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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативные документы для разработки образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

54.01.20 ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР разработана на основании следующих нормативных 

документов: 

- федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 54.01.20 Графический дизайнер, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки от 9 декабря 2016 г. № 1543; 

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования , утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 мая 2012 г. 

№413; 

- приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования"; 

- приказ Минобрнауки России и Минпросвещения России  от 5 августа 2020 г. 

№885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

- приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- 11.013 Профессиональный стандарт «Графический дизайнер», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 января 2017 г. N 40н; 

- устав ГБПОУ «ЧПК №2». 

 

1.2. Цели и задачи образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

54.01.20 ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 

условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 

методических материалов, рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации. 

Целью разработки программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

является методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по данной профессии, организация 

и контроль учебного процесса, обеспечивающая воспитание и качество подготовки 

обучающихся, получающих квалификацию «графический дизайнер». 

Цель образовательной программы состоит в подготовке специалистов, обладающих 

общими и профессиональными компетенциями, позволяющими успешно реализовать себя в 

профессиональной деятельности; способных к постоянному саморазвитию и самообразованию; 

социальной устойчивости и построению собственной успешной карьеры. 

Задачами программы подготовки выпускников являются: 

- реализация компетентностного подхода к процессу обучения; 

- формирование общих и профессиональных компетенций выпускников, 

способствующих профессиональному и личностному росту, обеспечивающих проектирование 

выпускниками дальнейшего образовательного маршрута и планирования профессиональной 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188902/108
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карьеры, направленной на достижение академической мобильности и 

конкурентоспособности на рынке труда. 

 

1.3 Формы обучения 

Обучение по образовательной программе в колледже осуществляется в очной 

форме обучения 

 

1.4 Квалификация, присваиваемая выпускникам 
Колледж разрабатывает образовательную программу в соответствии с выбранной 

квалификацией специалиста среднего звена указанной в Перечне специальностей среднего 

профессионального образования, утвержденном приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 декабря 2013 г., регистрационный № 30861), с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 мая 2014 г. № 18 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2014 г., регистрационный № 

32461), от 18 ноября 2015 г. № 1350 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

3 декабря 2015 г., регистрационный № 39955) и от 25 ноября 2016 г. № 1477 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2016 г., регистрационный №44662), 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.05.2022 № 336 "Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования 

и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования" (зарегистрирован 17.06.2022 № 68887): 

графический дизайнер 
 

1.5. Срок получения образования по образовательной программе 

Срок получения образования по образовательной программе в очной форме обучения 

вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет: 

- на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев. 

При обучении по индивидуальному учебному плану, срок получения образования по 

образовательной программе вне зависимости от формы обучения составляет не более срока 

получения образования, установленного для соответствующей формы обучения. 

При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может быть 

увеличен не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для 

соответствующей формы обучения. 

1.6. Технологии реализации образовательной программы 

При реализации образовательной программы образовательная организация вправе 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны 

предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

1.7. Язык образования 

Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской 

Федерации. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению 

основных видов деятельности, предусмотренных настоящим ФГОС СПО, согласно выбранной 

квалификации квалифицированного рабочего, служащего среднего звена - «графический 

дизайнер». 

Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации 
 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональны

х модулей 

Квалификация - 

"графический дизайнер 

" 

Разработка 

технического задания 

на продукт 
графического дизайна 

ПМ.01 Разработка технического 

задания на продукт графического 
дизайна 

 

осваивается 

Создание графических дизайн- 

макетов 

ПМ.02 Создание графических 

дизайн –макетов 

осваивается 

Подготовка дизайн-макета к 
печати (публикации); 

ПМ.03 Подготовка дизайн - 
макета к печати (публикации) 

осваивается 

Организация личного 

профессионального развития и 
обучения на рабочем месте 

ПМ.04 Организация личного 

профессионального развития и 
обучения на рабочем месте 

осваивается 

 

Характеристика трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом 

11.013 Профессиональный стандарт «Графический дизайнер» 
 

Обобщенные трудовые функции Трудовые 
функции 

ко

д 

наименование уровень 

квалификаци

и 

код наименование уровень 

(подурове

нь) 
квалификац

ии 

А Выполнение работ 

по созданию 

элементов 

объектов 

визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

5 А/0
1.5 

Создание эскизов и 

оригиналов элементов 

объектов визуальной 

информации, идентификации 

и 
коммуникации 

5 

А/0
2.5 

Проверка соответствия оригиналу 

изготовленных в производстве 

элементов объектов визуальной 

информации, 
идентификации и коммуникации 

5 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Общие компетенции выпускников 

В соответствии с ФГОС СПО выпускник, освоивший программу среднего 

профессионального образования, должен обладать следующими общими компетенциями (ОК). 
 

Код 

компетенци

й 

Наименование 

общей 

компетенции 
выпускника 

Знания и 

умения 

ОК 01 Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности, 

применительно 

к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и 

выделять еѐ составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; составить план действия; 
определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для выполнения 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, применяемых 

в профессиональной деятельности; приемы структурирования 
информации; формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планироват

ь и 

реализовыва

ть 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения: определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 
культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных сообщений. 
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ОК 06 Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 
общечеловеческих 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

Знания: сущность общечеловеческих ценностей; 

содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

стандарты антикоррупционного поведения 

Код 

компетенци

й 

Наименование 

общей 

компетенции 
выпускника 

Знания и 

умения 

 ценностей, 

применять 

стандарты 

антикоррупционно

го поведения 

 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности; эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональн

ой деятельности 

и поддержания 

необходимого 

уровня физической 
подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 
Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья для специальности; средства 
профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в 
профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональн

ой 

документацией 

на 

государственном 

и 

иностранном языках 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать 

в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 
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ОК 11 Использовать 

знания по 
финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональн

ой сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры 

выплат по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов 
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3.2. Профессиональные компетенции выпускников 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам 

деятельности: 
 

Основные 

виды 

деятельност

и 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Разработка 

технического 

задания на 

продукт 

графического 

дизайна 

ПК 1.1. 

Осуществлять 

сбор, 

систематизацию и 

анализ данных 

необходимых 

для разработки 

технического 

задания дизайн-

продукта. 

Практический опыт: сбор, анализ, обобщение информации от 

заказчика для разработки технического задания 

Умения: проводить проектный анализ; производить расчеты 

основных технико-экономических показателей проектирования; 

собирать, обобщать и структурировать информацию 

Знания: методики исследования рынка, сбора информации, ее 

анализа и структурирования; теоретических основ 

композиционного построения в графическом и в объемно-

пространственном дизайне; законов формообразования; 

систематизирующих методов 

формообразования (модульность и комбинаторика); 

преобразующих методов формообразования (стилизация и 

трансформация); законов создания цветовой гармонии; 

программных приложений работы с 
данными. 

ПК 1.2. 

Определять выбор 

технических и 

программных 

средств для 

разработки 

дизайн-

макета с 

учетом их 

особенностей 

использования. 

Практический опыт: выбор и подготовка технического 

оборудования и программных приложений для работы над 

техническим заданием 

Умения: выбирать графические средства и технические 

инструменты в соответствии с тематикой и задачами проекта 

Знания: действующих стандартов и технических условий; правил и 

методов создания различных продуктов в программных 

приложениях; классификации программных приложений и их 

направленности; классификации профессионального оборудования 

и навыков работы с ним; программных приложений работы с 

данными 

ПК 1.3. Формировать 

готовое техническое 

задание в 

соответствии 

с 

требованиям

и к структуре 

и 

содержанию 

Практический опыт: разработка, корректировка и оформление 

итогового технического задания с учетом требований к структуре и 

содержанию 

Умения: разрабатывать концепцию проекта; оформлять итоговое 

техническое задание; вести нормативную документацию; 

доступно и последовательно излагать информацию; 

корректировать и видоизменять техническое задание в 

зависимости от требования заказчика 

Знания: технологии изготовления изделия; программных 

приложений для разработки технического задания; правил и 

структуры оформления технического задания; требований к 

техническим параметрам разработки продукта; методов адаптации 

и кодировки (преобразования) информации от заказчика в 

индустриальные требования; программных приложений работы с 
данными при работе с техническим заданием 

ПК 1.4. Выполнять 

процедуру 

согласования 

(утверждения

) с 

заказчиком. 

Практический опыт: согласование итогового технического 

задания с заказчиком 

Умения: презентовать разработанное техническое задание согласно 

требованиям к структуре и содержанию 

Знания: основ менеджмента и коммуникации, договорных 

отношений; стандартов производства; программных приложений 
работы с данными для презентации 
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Создание 

графических 

дизайн-макетов 

ПК 2.1. Планировать 

выполнение работ по 

разработке дизайн- 

макета на основе 

технического 

задания. 

Практический опыт: чтение и понимание технического задания; 

разработка планов по формированию макетов; 

определение времени для каждого этапа разработки дизайн-макета. 

Умения: разрабатывать планы выполнения работ; 

распределять время на выполнение поставленных задач; 
определять место хранения и обработки разрабатываемых макетов; 

разрабатывать технологическую карту изготовления авторского 

проекта 

Знания: структуры технического задания, его реализации; 

основ менеджмента времени и выполнения работ; 

программных приложений работы с данными 

Основные 

виды 

деятельност

и 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

 ПК 2.2. Определять 

потребности в 

программных 

продуктах, 

материалах и 

оборудовании 

при разработке 

дизайн- макета 

на основе 

технического 
задания. 

Практический опыт: подбор программных продуктов в 

зависимости от разрабатываемого макета 

Умения: выбирать материалы и программное обеспечение с 

учетом их наглядных и формообразующих свойств; понимать 

сочетание в дизайн-проекте собственного художественного вкуса 

и требований заказчика 

Знания: технологических, эксплуатационных и гигиенических 
требований, предъявляемых к материалам, программным 

средствам и оборудованию; программных приложений работы с 

данными для разработки дизайн-макетов 

ПК 2.3. 
Разрабатыват

ь дизайн-

макет на 

основе 

технического 

задания. 

Практический опыт: воплощение авторских макетов дизайна по 

основным направлениям графического дизайна: фирменный стиль и 

корпоративный дизайн; многостраничный дизайн; 

информационный дизайн; дизайн упаковки; дизайн мобильных 

приложений; дизайн электронных и интерактивных изданий 

Умения: выполнять эталонные образцы объекта дизайна в макете, 

материале и в интерактивной среде; выполнять технические 

чертежи или эскизы проекта для разработки конструкции изделия с 

учетом особенностей технологии и тематики; реализовывать 

творческие 

идеи в макете; создавать целостную композицию на плоскости, в 

объеме и пространстве; использовать преобразующие методы 

стилизации и трансформации для создания новых форм; 

создавать цветовое единство 

Знания: современных тенденций в области дизайна; 
разнообразных изобразительных и технических приемов и 

средств дизайн-проектирования; программных приложений по 

основным направлениям графического дизайна; технических 

параметров 
разработки макетов, сохранения, технологии печати 

ПК 2.4. 

Осуществлять 

представление и 

защиту 

разработанн

ого дизайн-

макета. 

Практический опыт: организация представления разработанных 

макетов, 

обсуждения разработанных макетов по возникшим вопросам 

Умения: осуществлять и организовывать представление 

разработанных макетов; подготавливать презентации 

разработанных макетов; защищать разработанные дизайн-макеты 

Знания: программных приложений для представления макетов 

графического дизайна; основ менеджмента и коммуникации, 
договорных отношений; основ макетирования 

ПК 2.5. 

Осуществлять 

комплектацию и 

контроль готовности 

необходимых 

составляющих 

дизайн-макета 

для 

формирования 

Практический опыт: организация архивирования и комплектации 

составляющих для перевода дизайн-макета в дизайн-продукт 

Умения: выполнять комплектацию необходимых 

составляющих дизайн-макета для формирования дизайн-

продукта 

Знания: программных приложений для хранения и 

передачи файлов-макетов графического дизайна 
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дизайн-продукта 

Подготовка 

дизайн-

макета к 

печати 

(публикации) 

ПК 3.1. Выполнять 

настройку 

технических 

параметров печати 

(публикации) 

дизайн- макета. 

Практический опыт: осуществление подготовки разработанных 

продуктов дизайна к печати или публикации; учет стандартов 

производства при подготовке дизайн-продуктов 

Умения: выбирать и применять настройки технических параметров 

печати или публикации; учитывать стандарты производства при 

подготовке дизайн-продуктов к печати или публикации 

Знания: технологий настройки макетов к печати или публикации; 

программных приложений для хранения и передачи файлов- 

продуктов графического дизайна; стандартов производства при 

подготовке дизайн-продуктов 

ПК 3.2. Оценивать 
соответствие 

готового дизайн-

продукта 

требованиям 

качества печати 

(публикации). 

Практический опыт: проверка и контроль качества готовых 
дизайн-продуктов; подготовка договоров и актов о выполненных 

работах 

Умения: готовить документы для проведения подтверждения 

соответствия качества печати или публикации 

Знания: технологии печати или публикации продуктов дизайна; 

основ менеджмента и коммуникации, договорных отношений 

Основные 

виды 

деятельност

и 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

 ПК 3.3. 

Осуществлять 

сопровождение 

печати (публикации). 

Практический опыт: консультирование и сопровождение печати и 

послепечатного процесса готовых продуктов дизайна 

Умения: осуществлять консультационное или прямое 

сопровождение печати или публикации 

Знания: технологии печати или публикации продуктов дизайна; 

основ менеджмента и коммуникации, договорных отношений; 
технологии и приемов послепечатной обработки продуктов дизайна 

Организация 

личного 

профессиональн

о го развития и 

обучения на 

рабочем месте 

ПК 4.1. 
Анализировать 

современные 

тенденции в 

области 

графического 

дизайна для их 

адаптации и 

использовани

я в своей 

профессиональной 

деятельности 

Практический опыт: самоорганизация; 
обеспечение процессов анализа рынка продукции и требований к ее 

разработке 

Умения: применять логические и интуитивные методы поиска 

новых идей и решений; осуществлять повышение квалификации 

посредством стажировок и курсов 

Знания: системы управления трудовыми ресурсами в организации; 

методов и форм самообучения и саморазвития на основе 

самопрезентации; способов управления конфликтами и борьбы со 

стрессом 

ПК 4.2. 

Проводить 

мастер-классы, 

семинары и 

консультации 

по 

современным 

технологиям в 

области 

графического 

дизайна 

Практический опыт: обеспечение рекламы профессии и 

демонстрация профессиональности 

Умения: организовывать и проводить мероприятия 

профориентационного и мотивационного характера 

Знания: системы управления трудовыми ресурсами в организации; 

основ менеджмента и коммуникации, договорных отношений 
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ПК 4.3. 
Разрабатыват

ь 

предложения 

по 

использованию 

новых технологий 

в целях повышения 

качества создания 

дизайн- продуктов 

и 

обслуживания 

заказчиков 

Практический опыт: саморазвитие и развитие профессии; 

поиск предложений развития с учетом новых технологий 

Умения: принимать самостоятельные решения по вопросам 

совершенствования организации работы 

Знания: системы управления трудовыми ресурсами в организации; 

основ менеджмента и коммуникации, договорных отношений; 

методов и форм самообучения и саморазвития на основе 

самопрезентации 

 

Колледж самостоятельно планирует результаты обучения по отдельным дисциплинам, 

модулям и практикам, которые соотнесены с требуемыми результатами освоения 

образовательной программы (компетенциями выпускников). 

Совокупность запланированных результатов обучения обеспечивает выпускнику 

освоение всех ОК и ПК, установленных ФГОС. 

 

3.3. Требования к результатам освоения учебных предметов 

общеобразовательного цикла 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

предусматривает достижение следующих личностных результатов: 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной 

поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой 
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ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической 

культуры 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами коллектива и родителями (законными представителями) детей, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющемся рынке 

труда, управляющий собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной успешности 

ЛР 15 Способный ставить цели и задачи педагогической деятельности, подбирать способы и 

средства их решения, в том числе с использованием цифровых технологий; содействующий 

поддержанию престижа своей профессии и образовательной организации 

ЛР 16 Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению 

 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

предусматривает достижение следующих метапредметных результатов: 
 

Код 

личностны

х 
результато
в 

 

Метапредметные результаты реализации 

программы 

МПР 1 Умеет самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

МПР 2 Умеет продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты 

МПР 3 Владеет навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов 
решения практических задач, применению различных методов познания 

МПР 4 Демонстрирует готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников 

МПР 5 Умеет использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, 
норм информационной безопасности 

МПР 6 Умеет определять назначение и функции различных социальных институтов 

МПР 7 Умеет самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 
с 
учетом гражданских и нравственных ценностей 

 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

предусматривает достижение следующих предметных результатов изучения учебных 

предметов, установленных на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188902/108
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188902/108
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4. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Структура образовательной программы 

Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную часть). 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, и составляет не более 80 

процентов от общего объема времени, отведенного на ее освоение. 

Вариативная часть образовательной программы (не менее 20 процентов) дает 

возможность расширения основного(ых) вида(ов) деятельности, к которым должен быть готов 

выпускник, освоивший образовательную программу, согласно получаемой квалификации - 

графический дизайнер. 

Образовательная программа имеет следующую структуру: 

- общепрофессиональный цикл; 

- профессиональный цикл; 

- государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением квалификации 

квалифицированного рабочего, служащего - графический дизайнер 

 

Структура и объем образовательной программы 
 

Структура образовательной программы Объем программы СПО и 

ее блоков в 

академических 

часах 

Общепрофессиональный цикл не менее 324 

Профессиональный цикл не менее 1980 

Государственная итоговая аттестация:  

на базе основного общего образования 72 

Общий объем образовательной программы: 

на базе основного общего образования, включая получение 

среднего общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования 

5904 

 

В общепрофессиональном и профессиональном циклах (далее - учебные циклы) 

выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных 

занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной работы обучающихся. 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов образовательной 

программы в очной форме обучения выделено не менее 80 процентов от объема учебных 

циклов образовательной программы. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными 

фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения запланированных по 

отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов обучения. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в очной форме 

обучения предусматривает освоение дисциплины «Физическая культура» в объеме не менее 40 

академических часов и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме не менее 

36 академических часов, из них на освоение основ военной службы (для юношей) - 70 процентов 

от общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину. 

Образовательной программой для подгрупп девушек может быть предусмотрено 

использование 70 процентов от общего объема времени дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», предусмотренного на изучение основ военной службы, на освоение основ 

медицинских знаний. 
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Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

образовательная организация устанавливает особый порядок освоения дисциплины 

«Физическая культура» с учетом состояния их здоровья, который отражен в рабочей программе 

дисциплины «Физическая культура». 

При формировании образовательной программы колледж в учебном плане 

предусматривает включение адаптационных дисциплин, обеспечивающих коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: «Коммуникативный практикум», «Адаптивные 

информационные и коммуникационные технологии». 

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные 

модули, которые формируются в соответствии с основными видами деятельности, 

предусмотренными ФГОС СПО. 

 

4.2. Практическая подготовка обучающихся 

Образовательная деятельность при освоении образовательной программы или отдельных 

ее компонентов организуется в форме практической подготовки. 

Практическая подготовка – это форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

соответствующей образовательной программы. 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки организована: 

- при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

учебным планом; 

- при проведении практики. 

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) организуется путем проведения практических занятий, лабораторных работ, 

предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; занятий лекционного типа, которые 

предусматривают передачу учебной информации, необходимой для последующего выполнения 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды практик: 

- учебная практика 

- производственная практика. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются в 

несколько периодов. 

Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на проведение 

практик, определяется в объеме не менее 25 процентов от профессионального цикла 

образовательной программы. 

Учебная практика реализуется в лабораториях университета, оснащенных необходимым 

оборудованием, инструментами, расходными материалами, обеспечивающими выполнение 

всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дать 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 

деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

Оснащенность баз практики обеспечивает выполнение всех видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных образовательной программой: 

- разработка технического задания на продукт графического дизайна; 

- создание графических дизайн-макетов; 
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- подготовка дизайн-макета к печати (публикации); 

- организация личного профессионального развития и обучения на рабочем месте. 

Производственная практика обучающихся проводится на предприятиях и в организациях 

по отраслям производственной деятельности в области архитектуры, проектирования, дизайна, 

СМИ, издательства, полиграфии, изготовления упаковочной продукции и др., с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 

Руководство практикой от предприятия / организации осуществляют определенные из 

числа высококвалифицированных работников организации наставники, помогающие 

обучающимся овладеть профессиональными навыками. Оборудование рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию вида деятельности и дает возможность 

обучающемуся овладеть всеми профессиональными компетенциями. 

Основным партнером, согласно Договоров о практической подготовке, является 

профильная организация – ООО «Мистер Труман». 

 

4.3. Формы аттестации 

Контроль качества освоения образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) и прохождения практик. Текущий контроль 

успеваемости проводится по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), 

практикам, предусмотренным учебным планом образовательной программы. Текущий 

контроль успеваемости по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) проводится во 

время контактной работы преподавателя с обучающимися (в т.ч. в ЭИОС колледжа) и (или) 

самостоятельной работы обучающихся в установленные сроки по расписанию занятий. 

Промежуточная аттестация обучающихся – это оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), 

прохождения практик. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

 зачет, дифференцированный зачет; 

 экзамен (в т.ч. экзамен по модулю); 

 контрольная работа; 

 комплексный экзамен (зачет, дифференцированный зачет). 

Промежуточная аттестация по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), 

практике проводится по завершению теоретического обучения в семестре в сроки, 

предусмотренные учебным планом и календарным учебным графиком, в соответствии с 

расписанием экзаменационной сессии. Аттестация в форме зачетов, дифференцированных 

зачетов, контрольных работ проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующей дисциплины. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена, который способствует 

систематизации и закреплению знаний выпускника по профессии при решении конкретных 

задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Содержание заданий выпускной квалификационной работы должны соответствовать 

результатам освоения одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации образовательной 

программы регламентируются следующими основными документами: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики; 

- оценочные материалы; 

- методические материалы; 

- рабочая программа воспитания; 

- календарный план воспитательной работы. 

 

5.1. Учебный план и календарный учебный график 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального образования 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график является составной частью учебного плана, в котором 

указаны периоды осуществления видов учебной деятельности (последовательность реализации 

программы по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации) и периоды каникул. 

Учебные планы формируются по формам обучения и годам набора. 

Сведения о распределении компетенций между учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями), практиками являются структурной частью учебного плана, 

оформляются в виде матрицы компетенций с указанием кода компетенций, закрепленных за 

каждым учебным предметом, курсом, дисциплиной (модулем), практикой. 

 
5.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики 

Рабочие программы всех учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом разработаны и утверждены. 

 

5.3. Оценочные и методические материалы 

Оценочные материалы разработаны в виде фондов оценочных средств (далее - ФОС), 

включающих: 

- оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям), практикам; 

- оценочные материалы для государственной итоговой аттестации. 

ФОС формируются на ключевых принципах оценивания: валидности, надежности, 

объективности. 

ФОС для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

являются составной частью рабочих программ дисциплин и программ практики. 

ФОС государственной итоговой аттестации являются составной частью программы ГИА. 

Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 
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Методические материалы имеются в необходимом объеме; представлены в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и программах практик в виде перечня основной и 

дополнительной литературы. 

 

5.4. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы. 

Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы 

осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы. 

Общая цель воспитания в университете – личностное развитие обучающихся, которая 

проявляется: 

1) в усвоении социально значимых знаний; 

2) в развитии позитивного отношения к общественным ценностям; 

3) в приобретении опыта поведения и опыта применения сформированных знаний и 

отношений на практике. 

Достижению цели воспитания обучающихся способствует решение следующих 

основных задач: 

 формирование и развитие студенческого актива, содействие развитию различных 

форм студенческого самоуправления, молодежных общественных объединений и 
организаций; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 создание условий для творческой деятельности обучающихся (занятий в клубах, 
студиях, кружках), развития научно-исследовательской работы; 

 социализация и формирование активной гражданской позиции обучающихся; 

 повышение мотивации обучающихся к профессиональному развитию и внеучебной 
деятельности; 

 сохранение и преумножение традиций вуза. 

 овладение обучающимися коммуникативными компетенциями, обеспечивающими 
результативность в социальных практиках, в процессе общения и сотрудничества. 

Практическая реализация цели и задач воспитания в университете осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы: 

1) становление личности в духе патриотизма и гражданственности, готовности к 

добровольческой деятельности; 

2) социальное партнерство и студенческое самоуправление; 

3) духовно-нравственное развитие личности в процессе реализации творческих 

способностей; 

4) формирование здорового образа жизни; 

5) воспитание у обучающихся уважения к своей профессии, людям труда и трудовым 

достижениям; 

6) развитие коммуникативных навыков и социального партнерства в воспитательной 

деятельности. 

Каждое из направлений представлено в соответствующем модуле. 

Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы отражается в 

календарном плане воспитательной работы, утверждаемом ежегодно на предстоящий учебный 

год на основе направлений воспитательной работы, установленных в настоящей рабочей 

программе воспитания. 
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6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Требования к условиям реализации образовательной программы включают в себя 

общесистемные требования, требования к материально-техническому, учебно-методическому 

обеспечению, кадровым и финансовым условиям реализации образовательной программы. 

 

6.1. Общесистемные условия реализации образовательной программы 

Университет располагает на праве собственности или ином законном основании 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной 

деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории 

университета, так и вне его. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы среднего специального образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий электронная 

информационно-образовательная среда университета дополнительно обеспечивает: 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы среднего специального образования; 

- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

 

6.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной 

программы 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, допускается применение специально оборудованных помещений, их виртуальных 

аналогов, позволяющих обучающимся осваивать ОК и ПК. 
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Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Библиотечный фонд Колледжа укомплектован печатными изданиями и (или) 

электронными изданиями по каждой дисциплине, модулю из расчета одно печатное издание и 

(или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается 

замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не 

менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке). 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по всем 

учебным предметам, дисциплинам, модулям. 

 

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

колледжа, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников 

организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности), не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности в общем числе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, составляет не менее 25 процентов. 

 

6.4. Финансовые условия реализации образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется в 

объеме не ниже базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги по 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего 

профессионального образования по специальности с учетом корректирующих коэффициентов. 

 

6.5. Применяемые механизмы оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по образовательной программе 

Качество образовательной программы определяется в рамках системы внутренней 

оценки. 

В целях совершенствования образовательной программы Колледж при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной программы привлекает 
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работодателей и их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая 

педагогических работников колледжа. 
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7. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА 

 

В колледже сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, созданы 

условия для развития воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 

Обеспечением функционирования социокультурной среды в колледже занимается Центр по 

работе с молодежью; студенческое научное общество; студенческие объединения 

дополнительного образования и дополнительного профессионального образования, 

психологическая служба, библиотека. 

В университете действует институт кураторства из числа преподавателей, регулярно 

проводятся собрания кураторов и кураторские часы в академических группах. Организовано 

планирование воспитательной работы на всех уровнях и отчетность. 

Для формирования и развития социокультурной среды в колледже функционируют 

студенческие организации и объединения: 

- Совет студентов колледжа – постоянно действующий представительный и 

координирующий орган студентов. Совет формируется из числа представителей общественных 

студенческих объединений и обеспечивается выборностью на всех уровнях. В рамках Совета 

созданы комиссии по качеству образования, по культурно-досуговой деятельности, по спорту и 

туризму, по информационному обеспечению; 

- Старостат, объединяющий старост академических групп, совещания которого по текущим 

вопросам учебной и внеучебной деятельности проходят еженедельно.  

- Совет студентов общежития, организованный из активистов, проживающих в 

студенческом общежитии - коллегиальный орган, участвующий в решении социально- бытовых 

вопросов студентов, организующий ежегодный конкурс «Лучшая комната общежития»; 

- Волонтерское объединение, действующее по направлениям: работа с социально 

незащищенными слоями населения (дети-инвалиды, сироты, ветераны), коммуникации и сервис 

(проведение акций, участие в соцопросах, организация мероприятий); 

- Студенческий вокальный ансамбль «Консонанс», организующий участие студентов в 

конкурсах; 

- Студия изобразительного творчества, обеспечивающая участие студентов в различных 

конкурсах на региональном, всероссийском и международном уровнях. 

Социокультурная среда колледжа нацелена на создание условий для полноценной работы 

органов студенческого самоуправления в лице Совета студентов и других студенческих 

объединений. Это формирует умение студентов работать в коллективе, брать на себя 

ответственность за результаты деятельности. Организована работа Школы студенческого актива 

ПВГУС, в т.ч. первокурсников, с привлечением молодежных активистов. 

Другое приоритетное направление – формирование гражданственности и патриотизма, 

развитие волонтерства и социального проектирования. Это формирует у студентов правовую 

грамотность, понимание социальной значимости своей будущей профессии и общественной 

миссии. 

Третье направление, реализуемое посредством социокультурной среды колледжа, – 

духовно-нравственное воспитание и развитие творческих способностей студентов. В 

университете постоянно работают творческие студии и клубы по интересам. Студенты являются 

постоянными участниками конкурса «Студенческая весна» городского, областного и 

всероссийского уровней, представляют колледж на вокальных, танцевальных конкурсах и 

конкурсах ораторского искусства, городского Фестиваля дружбы народов. Ежегодно 

организуется работа с первокурсниками для скорейшей их адаптации и включения в активную 

жизнь (посвящение в студенты, первый полет, презентации и другое). Более половины студентов 

активно участвуют во внеучебных мероприятиях, отмечены дипломами и наградами. 

В рамках профилактики асоциального поведения, формирования толерантности 

организована работа лектория с участием профильных специалистов. Работа проводится в рамках 

диалога совместно с молодежными организациями, советом ветеранов. На базе службы психолога 

организованы индивидуальные и групповые психологические тренинги и консультации. Это 



2

3 

 

позволяет формировать у студентов культуру межличностного общения и бесконфликтного 

взаимодействия с учетом межкультурных и этнических различий. 

Социокультурная среда колледжа нацелена на поддержку и развитие научного творчества 

студентов за счет их привлечения в работу научных кружков, приобщения к проектной 

деятельности, вовлечения в мероприятия научно-практической направленности. На базе 

университета ежегодно проводятся научные конференции для студентов и молодых 

специалистов, издастся сборник научных статей студентов. Участие студентов в научном 

творчестве формирует компетенции, связанные с самостоятельным определением задач 

профессионального и личностного развития, формированием способности к самообразованию, 

позволяет ориентироваться в условиях развития научно-технического прогресса. 

Важнейшим элементом социокультурной среды колледжа является создание условий для 

формирования здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом, 

профилактикой вредных привычек и ВИЧ-инфекции. Колледж располагает соответствующей 

материальной базой и спортивным инвентарем. Проводятся внутриколледжные соревнования по 

доступным и популярным молодежным видам спорта, организована работа спортивных секций. 

Студенты колледжа – постоянные участники городских и областных соревнований.  

Организована профилактическая работа по предотвращению вредных привычек, 

заболеваемости социально опасными болезнями (лекторий, кураторские часы, семинары с 

участием специалистов, в т.ч. СПИД-центра), проводятся обязательные обследования состояния 

здоровья обучающихся. Формирование благоприятной социокультурной среды формирует у 

студентов потребность в здоровом образе жизни, позволяет применять спортивно-

оздоровительные методы для коррекции своего физического развития. 

Социокультурная среда колледжа позволяет проводить эффективную информационно-

коммуникативную деятельность, формирует у студентов навыки работы с информацией, ее 

анализа и обработки, коммуникативные качества.  

Поддерживается в актуальном состоянии официальный сайт колледжа 

https://www.чпк2.рф/, в структуре которого созданы специальные разделы, где размещается 

информация для студентов, родителей, абитуриентов. 

Навигационный раздел «Студентам» на главной странице позволяет быстро попасть на 

наиболее востребованные студентами страницы: библиотека, расписание, кафедры, 

дополнительное образование, общежитие и многое др. 

Лучшие студенты за успехи в учебе и внеучебной деятельности отмечаются специальными 

стипендиями (городского, областного и всероссийского уровней, а также специальными 

именными стипендиями). 
 

8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Содержание среднего профессионального образования и условия организации обучения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

образовательных программ среднего профессионального образования, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется образовательной 

организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья таких обучающихся. 

Колледжем созданы специальные условия для получения среднего профессионального 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения среднего профессионального образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, 

воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

http://www.tolgas.ru/
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обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания образовательных организаций и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности получения среднего профессионального образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья колледжа обеспечивается: 

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

адаптация официального сайта университета в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту доступности 

веб-контента и веб-сервисов (WCAG); 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о 

расписании лекций, учебных занятий (выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 

см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом 

Брайля); 

присутствие ассистента (при необходимости), оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной; 

3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения университета, а 

также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в 

отдельных образовательных организациях. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе 

устанавливается до 15 человек. 

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

колледжем обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в электронном 

виде. 
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Приложения 

Приложение 1. Учебный план 

 
               

  



2

6 

 

Приложение 2. Календарный учебный график  
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Приложение 3. Рабочие программы дисциплин, включая оценочные материалы  

 

ОУП.01 «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1. ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ 

 

1.1. Цель освоения учебного предмета 

Учебный предмет «Русский язык» является обязательным для изучения на уровне 

общеобразовательной подготовки (среднего общего образования), осваивается на базовом 

уровне и является одной из составляющих предметной области «Русский язык и литература». 

Целью освоения учебного предмета является достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС среднего общего образования. 

Главными задачами реализации программы являются: 
- овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 

системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

- овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к 

прочитанным текстам; 

- овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

- овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; 

- овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и речевой 

культуры. 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС среднего общего образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения 

Рабочая  программа  учебного  предмета  предусматривает  достижение  следующих 

личностных результатов: 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
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1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения 

Рабочая  программа  учебного  предмета  предусматривает  достижение  следующих 

метапредметных результатов: 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Рабочая программа учебного предмета предусматривает в т.ч. овладение следующими 

познавательными универсальными учебными действиями: 

- выпускник научится искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках. 

Рабочая программа учебного предмета предусматривает в т.ч. овладение следующими 

коммуникативными универсальными учебными действиями: 

- выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения 

Предметные результаты освоения учебного предмета на базовом уровне ориентированы 

на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, 

должно обеспечить: 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов 

России; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному 

наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность 

чувства причастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 
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- сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, 

о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Рабочая  программа  учебного  предмета  предусматривает  достижение  следующих 

предметных результатов на базовом уровне:: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

6) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 



3

2 

 

 

2. СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Дисциплина изучается в течение трех семестров. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 166 часов. Их распределение по видам 

работ представлено в таблице: 
 

Виды учебных занятий 

и работы 

обучающихся 

Трудоемкост

ь всего, 

час 

1 

семест

р 

2 

семест

р 

3 семестр 

Общая трудоемкость 

учебного предмета 

1

6

6 

42 48 7

6 

Объем работы 

обучающихся во 

взаимодействии с 

преподавателем по 

видам учебных 

занятий (всего), в 

т.ч.: 

127/- 42/- 36/- 4

9/

- 

лекции -
/- 

-/- -/- -/- 

лабораторные занятия -
/- 

-/- -/- -/- 

практические занятия / 
урок 

122/- 40/- 34/- 4
8/
- 

Самостоятельная 
работа 

22/- -/- 12/- 1
0/
- 

Промежуточная

 ат

тестация (зачет, 

контр.раб.) 

4/

- 

2/- 2/- -/- 

Консультация перед 
экзаменом 

1/
- 

-/- -/- 1/
- 

Часы на экзамен 17/- -/- -/- 1
7/
- 

Промежуточная 

аттестация 

 контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

экзамен 

* Примечание: -/ - соответственно для очной формы обучения/ заочной формы обучения 



 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 
 

 

 

 

 
№ 

п/п 

 

 
 

Наименование разделов, тем 

Содержание учебного материала 

Виды учебной работы  

 

Формы 

текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем * 

 

 

 
Самосто

ят 

ельная 

работа, 

час 

 

 
Лекц

ии, 

час 

 

Практич

еск ие 

занятия/ 

урок, час 

1 
семестр 

2) владение 

навыками 

самоанализа и 

самооценки на 

основе наблюдений 

за собственной 

речью; 

Тема 1. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка 
Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и 

общество. Язык как развивающееся явление. 
Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке 

-
/
- 

8/- -/- Устный 

опрос 

Выполнени

е 

практическ

их заданий 

 материальной и духовной культуры русского и других народов.     

 Понятие о русском литературном языке и языковой норме.     

 Практическое занятие по теме. Освоение общих закономерностей лингвистического     

 анализа.     



 

2) владение навыками 

самоанализа и 

самооценки на 

основе 

наблюдений за 

собственной 

речью; 

3) владение умением 

анализировать 

текст с точки 

зрения наличия в 

нем явной и 

скрытой, основной 

и второстепенной 

информации; 

4) владение умением 

представлять 

тексты в виде 

тезисов, 

Тема 2. Язык и речь. Функциональные стили речи 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. 

Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность 

употребления языковых средств. 

Функциональные стили речи и их особенности. 
Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 

Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические 

особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура 

разговорной речи. 

Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические и 

синтаксические особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии, 

словари и справочники. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и 

др. 

Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля: 

точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения 

-
/
- 

8/- -/- Устный 

опрос 

Выполнени

е 

практическ

их заданий 
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конспектов, 

аннотаций, 

рефератов, 

сочинений 

различных жанров; 

5) сформированность 

представлений об 

изобразительно- 

выразительных 

возможностях 

русского языка; 

6) сформированность 

представлений о 

системе стилей 

языка 

художественной 

литературы. 

текстов и их предписывающий характер. Жанры официально-делового стиля: 

заявление, доверенность, расписка, резюме и др. 

Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического 

стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности 

построения публичного выступления. 

Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, 

использование изобразительно-выразительных средств и др.Язык 

художественной литературы. Источники богатства и выразительности русской 

речи. Основные виды тропов, их использование мастерами художественного 

слова. Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского 

синтаксиса. 

Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое 

целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте. 

Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). 

Абзац как средство смыслового членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение).Соединение в тексте различных типов речи. 
Лингвостилистический анализ текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-

/

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-

/

- 

 

Практические занятия по теме. 

Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи. 

Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному способу). 

Анализ структуры текста. 

Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ текста. 

Составление связного высказывания на заданную тему, в том числе на 

лингвистическую. 
Изучение особенностей построения текста разных функциональных типов 

1) 

сформированность 

понятий о нормах 

русского 

литературного 

языка и 

применение 

знаний о них в 

речевой практике; 

5) 

сформированность 

представлений об 

изобразительно- 

выразительных 

возможностях 

Тема 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. Соотношение 

буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения 

в стихотворной речи. Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор 

слова. 

Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. Произношение 

гласных и согласных звуков, заимствованных слов. Использование орфоэпического 

словаря. 

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление 

буквы ь. Правописание о/е после шипящих и ц. Правописание приставок на з- / с-. 
Правописание и/ы после приставок. 

-
/
- 

8/- -/- Устный 

опрос 

Выполнени

е 

практическ

их заданий 

Практические занятия по теме. 

Выявление закономерностей функционирования фонетической системы русского 

языка. 

-
/
- 

8/- -/- 
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русского языка; 



10 
 

 
 Сопоставление устной и письменной речи. 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах 

письменных текстов. 

Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова. 

Наблюдение над выразительными средствами фонетики 

    

 ИТОГО за 1 семестр -
/
- 

40/- -/-  

1) 

сформированность 

понятий о нормах 

русского 

литературного 

языка и 

применение 

знаний о них в 

речевой практике; 

Тема 4. Лексикология и фразеология 

Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение 

слова. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, 

метонимия как выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, 

паронимы и их употребление. 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, 

заимствованная лексика, старославянизмы). 

Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лексика устной речи 

(жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая 

лексика. 

Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явле-

ния традиционного русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. Русские 

пословицы и поговорки. 

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в 

речи. Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексико-

фразеологический разбор. 

Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении 

фразеологических единиц и их исправление. 

-
/
- 

4/- 3/- Устный 

опрос 

Выполнени

е 

практическ

их заданий 

Практические занятия по теме 

Лингвистическое исследование лексических и фразеологических единиц - выведение 

алгоритма лексического анализа. 

Наблюдение над функционированием лексических единиц в речи, выработка навыка 

составления текстов (устных и письменных) с лексемами различных сфер 

употребления. 

Лексический и фразеологический анализ слова. 

Подбор текстов с изучаемым языковым явлением. 

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики. 

Составление связного высказывания, в том числе на лингвистическую тему, с 

использованием заданных лексем. 

-
/
- 

10/- 3/- 
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1) 
сформированность 
понятий о нормах 

русского 

Тема 5. Морфемика, словообразование, орфография 
Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и 

-
/
- 

10/- 3/- Устный опрос 
Выполнени

е 

практическ

их 
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литературного 

языка и 

применение знаний 

о них в речевой 

практике; 

антонимия морфем. Морфемный разбор слова. 
Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. 

Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. 

Словообразовательный анализ. 

Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов. 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок 

при- / пре-. Правописание сложных слов. 

 

 

 

 

 
 

-

/

- 

 

 

 

 

 
 

10/- 

 

 

 

 

 
 

3

/

- 

заданий 

Практические занятия по теме. 

Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте. 
Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление 

слов с морфемами-синонимами. 

Распределение слов по словообразовательным гнездам, восстановление 

словообразовательной цепочки. Выработка навыка составления слов с помощью 

различных словообразовательных моделей и способов словообразования. 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах 

письменных текстов. 

Составление текстов (устных и письменных) с использованием однокоренных слов, 

слов одной структуры. 

Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ для понимания 

внутренней формы слова, наблюдения за историческими процессами 
 ИТОГО за 2 семестр -

/
- 

34/- 12/-  

1) 

сформированность 

понятий о нормах 

русского 

литературного 

Тема 6. Морфология и орфография 

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма 

и синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их 

роль в 
построении текста. 

-
/
- 

12/- 2/-  

 

 

 
Устный 
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языка и 

применение 

знаний о них в 

речевой практике; 

Практические занятия по теме 

Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: 

грамматические категории и грамматические значения; выведение алгоритма 

морфологического разбора. 

Наблюдение над значением словоформ разных частей речи и их функциями в тексте. 

Анализ и характеристика общего грамматического значения, морфологических и 

синтаксических признаков слов разных частей речи. 

Сопоставление лексического и грамматического значения слов. 
Выявление нормы употребления сходных грамматических форм в письменной речи. 

Образование слов и форм слов разных частей речи с помощью различных 

словообразовательных моделей и способов словообразования и словоизменения; 

использование способа разграничения слов-омонимов, принадлежащих к разным 
частям речи. 

-
/
- 

12/- 2/- опрос 

Выполнени

е 

практическ

их заданий 
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 Составление словосочетаний, предложений, текстов (устных и письменных) с 

использованием нужной словоформы с учетом различных типов и стилей речи. 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах 

письменных текстов. 
Подбор текстов с определенными орфограммами и пунктограммами 

    

1) 

сформированность 

понятий о нормах 

русского 

литературного 

языка и 

применение 

знаний о них в 

речевой практике; 

Тема 7. Синтаксис и пунктуация 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное 

синтаксическое целое. 

-
/
- 

12/- 2/-  

 

 
Устный 

опрос 

Выполнени

е 

практическ

их заданий 

Практические занятия по теме 

Исследование текстов для выявления существенных признаков синтаксических 

понятий, освоения основных научных положений о синтаксическом уровне 

современной системы русского языка, ее нормах и тенденциях развития. 

Наблюдение над существенными признаками словосочетания. 

Особенности употребления словосочетаний. 

Синонимия словосочетаний. 
Наблюдение над существенными признаками простого и сложного предложения; 

использование способа анализа структуры и семантики простого и сложного 

предложения. 

Анализ роли разных типов простых и сложных предложений в текстообразовании. 

Сопоставление устной и письменной речи. 

Наблюдение над функционированием правил пунктуации в образцах письменных 

текстов. 

Упражнения по синтаксической синонимии: двусоставное/односоставное 

предложение, предложение с обособленными определениями и обстоятельствами / 

сложноподчиненное предложение с придаточными определительными и 

обстоятельственными и др. 

Анализ ошибок и недочетов в построении простого (сложного) предложения. 

Составление схем простых и сложных предложений и составление предложений по 

схемам. 

Составление связного высказывания с использованием предложений определенной 

структуры, в том числе на лингвистическую тему. 
Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого предложения 

-
/
- 

12/- 4/- 

 ИТОГО за 3 семестр -
/
- 

48/- 10/-  

 ВСЕГО -
/
- 

122/- 22/-  

* Примечание: -/ - соответственно для очной формы обучения/ заочной формы обучения 



 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение учебного предмета сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формы и критерии текущего контроля успеваемости 

(технологическая карта для студентов ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ) 

1 семестр 
 

Формы текущего контроля Количество 
контрольных 

точек 

Количество баллов за 1 
контр. точку 

Макс. возм. кол-
во 

баллов 

Работа на практических занятиях 3 15 45 

Устный опрос 3 15 45 

Творческий рейтинг (дополнительные 
баллы) 

1 10 10 

  Итого по 
дисциплине 

100 баллов 

2 семестр 
Формы текущего контроля Количество 

контрольных 
точек 

Количество баллов за 1 
контр. точку 

Макс. возм. кол-
во 

баллов 

Работа на практических занятиях 2 20 40 

Устный опрос 2 25 50 

Творческий рейтинг (дополнительные 
баллы) 

1 10 10 

  Итого по 
дисциплине 

100 баллов 

3 семестр 
 

Формы текущего контроля Количество 
контрольных 

точек 

Количество баллов за 1 
контр. точку 

Макс. возм. кол-
во 

баллов 

Работа на практических занятиях 2 20 40 

Устный опрос 2 25 50 

Творческий рейтинг (дополнительные 

баллы) 

1 10 10 

  Итого по 
дисциплине 

100 баллов 

 
Шкала оценки результатов освоения учебного предмета, сформированности результатов 

обучения 
 

Форма 

проведения 

промежуто

чн ой 

аттестации 

Услов

ия 

допус

ка 

Шкалы оценки 

уровня 

сформированности 

результатов 

обучения 

Шкала оценки уровня освоения учебной 

предмета 

Уровневая 

шкала оценки 

компетенций 

100 

бальная 

шкала, 

% 

100 

бальная 

шкала, 

% 

5-балльная 
шкала, 

 

дифференцирован

на я оценка/балл 

недиффере

нц 

ированная 

оценка 

Контрольная  допороговый ниже 
61 

ниже 61 «неудовлетвори
те 

не 
зачтено 

работа (по     льно» / 2  

результатам 
накопительн

ого рейтинга 

или в форме 
компьютерного 

 

допускаютс

я все 

студенты 

пороговый 61-85,9 61-69,9 «удовлетворите
ль 

но» / 3 

зачтено 

70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

повышенный 86-
100 

86-100 «отлично» / 5 зачтено 

тестирования)       

Экзамен (по 
      

результатам       

накопительного       



 

рейтинга или в       

форме       

компьютерного       

тестирования)       
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И

 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Бабайцева, В. В. Русский язык. Углубленный уровень. 10-11 классы : учебник / В. 

В. Бабайцева. - 3-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2015. - 446 с. : ил. - ISBN 978-5-358-14887-1. – 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

2. Кузнецова, Н. В. Русский язык и культура речи : учебник для студентов сред. проф. 

образования / Н. В. Кузнецова. - 3-е изд. - Документ Bookread2. - М. : Форум [и др.], 2018. - 368 

с. - ISBN 978-5-00091-604-9. - 978-5-16-102208-5. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=969586 (дата обращения: 15.10.2020). - Режим доступа:  

Дополнительная литература: 

3. Колчинская, Е. В. Обучение русскому языку сегодня : пособие для преподавателей 

рус. яз. / Е. В. Колчинская. - Документ Bookread2. - М. : Форум, 2015. - 183 с. - ISBN 978-5-16- 

102513-0. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=492010 (дата обращения: 15.10.2020). - 

Режим доступа: Для авторизованных пользователей ЭБС ПВГУС. - Текст : электронный. 

4. Лекант, П. А. Русский язык. Справочник для прикладного бакалавриата : справ. для 

вузов по всем направлениям / П. А. Лекант, Н. Б. Самсонов ; под ред. П. А. Леканта. - 3-е изд., 

испр. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 351 с. : ил. - ISBN 978-5-534-00692-6. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

5. Энциклопедический словарь-справочник. Выразительные средства русского языка 

и речевые ошибки и недочеты / под ред. А. П. Сковородникова. - 5-е изд., стер. - М. : Флинта 

[и др.], 2017. - 480 с. - ISBN 978-5-89349-502-7. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

5.2. Профессиональные базы данных, информационно-

справочные системы, интернет- ресурсы 

 

1. Электронная библиотечная система Поволжского государственного 

университета сервиса : сайт / ФГБОУ ВО «ПВГУС». – Тольятти, 2010 - URL: 

http://elib.tolgas.ru/ (дата обращения 26.10.2020). - Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. - Текст : электронный. 

2. Электронно-библиотечная система Znanium.com : сайт / ООО "ЗНАНИУМ". – 

М., 2011 - URL: https://znanium.com/ (дата обращения 26.10.2020). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей ПВГУС. - Текст : электронный. 

3. Электронно-библиотечная система Лань : сайт / ООО "ЭБС ЛАНЬ". – М., 2011. -

URL: https://e.lanbook.com/ (дата обращения 26.10.2020). - Режим доступа: для авторизир. 

пользователей ПВГУС. - Текст : электронный. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=969586
http://znanium.com/bookread2.php?book=492010
http://elib.tolgas.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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5.3. Программное обеспечение 

Информационное обеспечение учебного процесса по дисциплине осуществляется с 

использованием следующего программного обеспечения (лицензионного и свободно 

распространяемого), в том числе отечественного производства: 
 

№ 

п

/

п 

Наименование Условия доступа 

1 Microsoft Windows из внутренней сети университета (лицензионный 
договор) 

2 Microsoft Office из внутренней сети университета (лицензионный 
договор) 

3 КонсультантПлюс из внутренней сети университета (лицензионный 
договор) 

4 Precollege из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет 

(лицензионный договор) 

 
 

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования 

международных стандартов. 

Практические занятия. Для проведения практических занятий используется учебная 

аудитория, укомплектованный мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации (переносной набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран, /ноутбук). 

Промежуточная аттестация. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

используются компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду колледжа и/или учебные аудитории, укомплектованные мебелью и 

техническими средствами обучения. 

Самостоятельная работа. Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде колледжа. Для организации 

самостоятельной работы обучающихся используются: 

компьютерные классы университета; 

библиотека (медиазал), имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с 

доступом к базам данных и сети Интернет. 

Электронная информационно-образовательная среда университета (ЭИОС). Каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронной информационно-образовательной среде колледжа Precollege. 
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8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

При необходимости рабочая программа может быть адаптирована для обеспечения 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе для дистанционного обучения. Для этого требуется заявление студента (его законного 

представителя) и заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

К предметным результатам освоения дисциплины дополнительно относятся: 

1) для слепых, слабовидящих обучающихся: 

- сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

2) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - 

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных 

имплантов), говорения, чтения, письма; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

-овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных, 

письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить собственные 

мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
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9. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

9.1. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

1. Составьте словосочетания с приведенными словами и запишите их. В прямом или в переносном 

значении будут использованы выделенные слова? 

Светлый — ум, человек, улыбка, чувство, воспоминание, мечты; теплый — слова, чувства, 

отношение, письмо, встреча, прием, обстановка; холодный — слова, чувства, отношение, письмо, 

встреча, атмосфера; широкий — сердце, взгляд, душа, кругозор; острый — слух, язык, 

необходимость; железный — характер, расписание, дисциплина. 

Объясните прямое значение выделенных слов. В каждом записанном словосочетании попробуйте 

заменить имена прилагательные синонимами. В затруднительных случаях воспользуйтесь одним 

из толковых словарей. 

2. Орфографический и пунктуационный практикум. 

Читайте же больше и читайте с величайшим выбором. Опр..делите сами свой выбор сообразуясь 

с тем какую роль пр..обрела выбра(н/нн)ая вами книга в истории человеческой культуры чтобы 

стать кла(с/сс)икой. Это значит что в ней что(то) существе(н/нн)ое есть. А может быть это 

существе(н/нн)ое для культуры человечества окажется существе(н/нн)ым и для вас? 

Кла(с/сс)ическое произведение — то которое выд..ржало испытание временем. С ним вы 

(не)потеряете своего времени. Но кла(с/сс)ика (не)может ответить на все вопросы сегодняшнего 

дня. Поэтому надо читать и совреме(н/нн)ую литературу. (Не)бросайтесь только на каждую 

модную книгу. (Не)будьте суетны. Суетность заст..вляет человека безра(с/сс)удно тратить самый 

большой и самый драгоце(н/нн)ый капитал каким он обл..дает — своѐ время. Помните что писал 

Пушкин из Кишинева брату и сестре Ольге 31 июля 1822 года: «Чтение вот лучшее учение». (Д. 

Лихачев. «Письма о добром и прекрасном»). 

3. Прочитайте и сравните значения выделенных слов. В каких случаях они употреблены в 

прямом значении, в каких в переносном? Какие сравниваемые признаки легли в основу 

языковых метафор? Как вы думаете, действительно ли животные обладают такими свойствами, 

которые им приписывают люди? 

1. Здоровый такой парень, на вид настоящий медведь. 2. Несмотря на свою кажущуюся 

неловкость, медведь выказывает, в случае нужды, замечательное проворство и прыткость, 

искусно лазает на деревья (А. Брэм). 3. Едва ли какое-нибудь животное может похвастаться такой 

известностью и такой дурной славой, как лиса, которую обыкновенно считают олицетворением 

лукавства, хитрости, коварства и даже некоторого удальства (А. Брэм). 4. Заяц с налёту носом в 

валенок Деда Мороза уткнулся. Тут и лиса из кустов выпрыгнула (Ю. Макаров). 5. Он настоящая 

лиса, опять всех перехитрил! 6. Ну ты и заяц! Не хватило смелости сказать правду! 7. Всех зайцев 

высадили на следующей остановке. 8. Заяц — очень хитрый зверек, скрываясь от охотников, он 

умело запутывает следы. 

4. Прочитайте фрагменты стихотворений С. А. Есенина. В каких метафорах свойства человека 

перенесены на неодушевленные предметы? Какие образы создаются с помощью олицетворений? 

1. Синий май. Заревая теплынь. Не 

прозвякнет кольцо у калитки. 

Липким запахом веет полынь. 

Спит черемуха в белой накидке. 

2. Я навек за туманы и росы 

Полюбил у березки стан, 

И ее золотистые косы, 

И холщовый ее сарафан. 

3. Тихо струится река серебристая В 

царстве вечернем зеленой весны. 

Солнце садится за горы лесистые, 

Рог золотой выплывает луны. 
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Выпишите имена прилагательные, употребленные в переносном значении. Какие скрытые 

сравнения лежат в основе переносного значения этих слов? Как называется такое языковое 

выразительное средство? Какую роль оно выполняет в прочитанных фрагментах? 

5. К представленным существительным подберите эпитеты, которые часто встречаются в 

русских народных сказках. 

Месяц, море, молодец, поле, батюшка, сокол, солнышко, лес, свет, вода, лебедь, стрела, конь. 

Слова для справок: добрый, чистое, , синее, красное, дремучий, белый, меткая, ретивый, ясный. 

6. Произнесите слова в соответствии с современными орфоэпическими нормами. 

Замер[шш]ий, ра[шш]итый, произне[шш]ий, ра[шш]ирять, бе[жж]алостный, [жж]атый, 
ра[жж]ать, уе[ж’ж’]ать и уе[жж]ать, расска[щ’щ’]ик, ре[щ’щ’]ик, три[ц]ать, уча[сл’]ивый и 

уча[с’л’]ивый, уча[с’н’]ик, изве[c’н’]як, безуча[сн]ый, гру[сн]ый, изве[сн]ый. 

7. Исправьте речевые ошибки‚ связанные с неправильным употреблением слова. 

1. Этот человек был полный невежа в вопросах искусства. 2. Это была храбрая мысль. 3. Эта 

книга произвела на всех очень прекрасное впечатление. 4. Хорошие ученики завсегда выполняют 

домашние задания. 5. Три спортивных матча закончились ничейно. 6. Тургенев — потрясающий 

писатель своего времени. 

8. Сравните слова в каждой группе. Что их объединяет и чем они различаются? Определите, 

какие из слов являются книжными, а какие — разговорными. 

Вещать — говорить — сказать — брякнуть. 

Бесплатный — безвозмездный — дармовой. 

Аплодировать — рукоплескать — хлопать. 

Спать — почивать — дрыхнуть. 

Подумайте, можно ли использовать каждый из синонимов в 

одних и тех же ситуациях общения. 

9. Определите род сложносокращенных слов и правильно согласуйте их со сказуемыми. 

РИА (Российское информационное агентство) сообщил.. .ООН собрал.. конференцию по 

вопросам экологии. ФИДЕ (Международная шахматная федерация) утвердил.. регламент 

проведения матчей. 

10. Подберите имена прилагательные к именам существительным и составьте словосочетания. 

Токио, кофе, шампунь, жалюзи, рояль, рельс, туннель, тюль, такси, жюри, мозоль, вермишель, 

вуаль, туфля, бра, безе, пенальти, ТЮЗ. 

Укажите род имѐн существительных. 

11. Выразительно прочитайте высказывания. Объясните, почему важно владеть интонацией. 

1. Помните, что ваша интонация — это зеркало вашей эмоциональной жизни, движение вашей 

души (Б. Головин). 2. Дело не в слове, а в тоне, в каком это слово произносится…(В. Белинский). 

3. Люди обижаются не на смысл, а на интонацию, потому что интонация обнаруживает другой 

смысл, скрытый и главный (Ю. Трифонов). 

12. Прочитайте. Являются ли приведенные фрагменты частями одного текста? Свой ответ 

обоснуйте. 

1. Но бывают и цветы-мечтатели. Они солнце, конечно, чувствуют, но никогда не видят, и форма 

цветов у них как результат отношений света и тени. Посмотрите на ландыш... 

2. Есть существа, способные так прямо, открыто и сияюще смотреть, что сами становятся 

похожи на солнце. Сколько есть таких светолюбивых растений с цветком-солнцем! 

Как вы думаете, в какой последовательности необходимо расположить прочитанные вами 

фрагменты, чтобы получился текст М. М. Пришвина? Что помогает это определить? 

Сначала озаглавьте составленный вами из приведенных смысловых частей (фрагментов) текст, 

отразив в заголовке его тему. Затем определите микротему каждой из смысловых частей текста. 

Запишите текст в тетрадь в соответствии с планом, в котором отражены микротемы. Подчеркните 

слова, с помощью которых связаны смысловые части. 

13. Прочитайте текст, определите его тему и главную мысль. 

Человек не может жить один. Высшее счастье и высшая радость человеческая — общение с 

другими людьми. Каждый твой шаг, каждое слово, даже взгляд, даже то, как ты открыл глаза или 

поднял руку, — все это отзывается в сердце другого человека. 

Встреча с человеком не проходит бесследно, он входит в душу, человек привязывается к 
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другому человеку, переживает ни с чем не сопоставимую радость открытия человеческого 

мира.(В. Сухомлинский) 

Согласны ли вы с автором? Подберите аргументы для обоснования своего мнения. Текст 

какого типа речи у вас получился? 

Определите, с помощью каких средств связаны предложения и смысловые части: найдите 

использованные в качестве средств связи формы слов, однокоренные слова, местоимение. 

14. Прочитайте тексты. Определите использованный в каждом из них тип речи и способ связи 

предложений. Назовите средства связи. 

1. Шумят в парке деревья, шуршит опавшая листва. Это гуляет по аллеям осенний ветер. 

Залетает ветер в клёны, клонит к земле березки, срывает листья с могучих дубов. Шелестят на 

ветру листья, шевелятся густые кусты, тревожно шепчутся травы. (М. Мирончикова) 

2. У моей бабушки свой дом в деревне — хата. И пахнет в хате побелкой чистой, печью пахнет и 

глиной, а еще пахнет солнцем и тенью. Солнцем пахнет, как горячим хлебом, а тенью — как 

молоком и сметаной... В поемах дверей в хате висят гардины длинные — от пола до самого 

потолка, а на них розы огненные расцветают. (Ю. Нечипоренко) 

3. По дорожке полз большой черный муравей и тащил что-то белое в лапках или зубах. Не знаю, 

есть ли у него зубы? На его пути лежал пучок сена. Муравей остановился. Сунулся в одну 

сторону, в другую. Я решил ему помочь и поднял сено. Глупый муравей испугался. Я понял это. 

Он сначала прикинулся мертвым и не шевелился, а потом бросил свой груз и быстро- быстро 

убежал. (И. Дегтярева) 

 

Вопросы для устного опроса в 1 семестре 

1. Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. 
2. Русский язык в современном мире. 

3. Понятие о русском литературном языке и языковой норме. 

4. Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. 

5. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность 

употребления языковых средств. 

6. Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 

7. Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. 

8. Официально-деловой стиль речи. Жанры официально-делового стиля. 

9. Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического 

стиля. 

10. Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование 

изобразительно-выразительных средств. Текст как произведение речи. Признаки, структура 

текста. 

11. Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). 

12. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство русской речи. 

13. Произносительные нормы и нормы ударения. 

14. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 

15. Употребление буквы ь. Правописание о/е после шипящих и ц. Правописание приставок 

на з- / с-. Правописание и/ы после приставок. 

 

Вопросы для устного опроса во 2 семестре 

1. Многозначность слова. 
2. Прямое и переносное значение слова. 

3. Метафора, метонимия как выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, 

антонимы, паронимы и их употребление. 

4. Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, заимствованная 

лексика, старославянизмы). 

5. Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лексика устной речи 

(жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика. 

6. Особенности русского речевого этикета. 

7. Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки. 
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8. Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. 

9. Лексические нормы. 

10. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении фразеологических 

единиц и их исправление. 

11. Понятие морфемы как значимой части слова. 

12. Способы словообразования. 

13. Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 

14. Правописание приставок при- / пре-. 

15. Правописание сложных слов. 

 

Вопросы для устного опроса в 3 семестре 

1. Грамматическое значение слова 
2. Грамматическая форма слова. 

3. Синтаксическая функция слова. 

4. Знаменательные части речи. 

5. Незнаменательные части речи. 

6. Роль частей речи в построении текста. 

7. Основные единицы синтаксиса. 

8. Словосочетание, предложение. 

9. Сложное синтаксическое целое. 

10. Сопоставление устной и письменной речи. 

11. Правила пунктуации в образцах письменных текстов. 

12. Двусоставное/односоставное предложение, предложение с обособленными 

определениями и обстоятельствами / сложноподчиненное предложение с придаточными 

определительными и обстоятельственными. 

13. Простые и сложные предложения. 

14. Синтаксический и пунктуационный разбор простого предложения. 

15. Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения. 

 
9.2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен/ контрольная 

работа (по результатам накопительного рейтинга или в форме компьютерного тестирования). 

Устно-письменная форма по экзаменационным билетам предполагается, как правило, 

для сдачи академической задолженности. 

 
Перечень вопросов и заданий для контрольной работы в 1 семестре 

1. К какой группе относится русский язык? 

-: южнославянская группа 

-: западнославянская группа 

-:восточнославянская группа 

2. Выберите верное высказывание о праславянском языке: 

-: Его также называют общеславянским 

-:В нем возникла письменность 

-: Возник примерно в 1500 году до нашей эры 

3. В каком ряду все слова – синонимы? 

-:лингвист, историк, литературовед 

-:фрукты, овощи, вишня 

-: сосна, тополь, ясень 
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4. В каком предложении вместо слова эффектный нужно употребить слово эффективный? 

-:Валка леса более эффектное зрелище, чем его посадка. 

-:Бушующие волны создавали чрезвычайно эффектную картину. 

-:Против этой болезни еще не нашли эффектного лекарства. 

5. Определите и подчеркните, в каком ряду в обоих предложениях есть фразеологические 

обороты? 

-:Ни днем, ни ночью гости не приехали. Нам не давали покоя ни днѐм, ни ночью. 

-:За едой малыш прикусил язык и заплакал. Он чуть было не проговорился, но вовремя 

прикусил язык. 

-:Подруги перемывали косточки знакомым. За это я намылил голову кому следует. 

6. Укажите устаревшее слово – архаизм 

-:рука 

-:чело 

-:занавес 

7. В каком словаре можно узнать о правильном произношении слов? 

-:этимологическом 

-:орфографическом 

-:орфоэпическом 

8. Какие фразеологизмы не являются антонимами? 

-:кот наплакал – сколько душе угодно 

-:как кошка с собакой – не разлей вода 

-:держать язык за зубами – по секрету всему свету 

9. Укажите устаревшее слово – историзм 

-:веретено 

-:колыбель 

-:рыбак 

10. В каком словаре можно узнать о происхождении слов? 

-:толковом словаре 

-:этимологическом 

-:орфографическом 

11. В одном из приведенных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: неверно 

выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Укажи слово с ошибкой. 

-:безУдержный 

-:кормЯщий 

-:форзАц 

12. В каком слове допущена ошибка в произношении? 

-: [д]е[т]ектив 

-:ко [с']ба 

-:скворе[шн]ик 

13. Найти слово, в котором букв больше, чем звуков: 

-:ельник 

-:примелькаться 

-:йога 

14. Найти слово, в котором буква Я даѐт два звука: 

-:морячка 

-:ядреный 

-:кровля 

15. Найти слово, в котором произносится [С]: 

-:изморось 

-:изморозь 

-:воз 

16. Лексическое значение слова указано неверно в примерах: 

-:адаптация – приспособление к чему-либо 

-:паводок – резкое понижение уровня воды в реке 
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-:абориген – долгожитель 

17. Какой частью речи является слово ―двойка‖: 

-:числительное 

-:существительное 

-:местоимение 

18. Буква -И- пишется в словах 

-:пал  садник; 

-:угн  тение; 

-:расст  лать; 

19. Буква -А- пишется в словах 

-:заг  рать 

-:м  кать хлеб в сметану 

-:нак  лить 

14. Буква -О- пишется в словах 

-:др  жать 

-:раздр  жение 

-:пок  яние 

15. Чужая речь оформлена неправильно в предложении: 

-:Белинский говорит, что ―восторг от непонятного произведения – это мучительный восторг‖. 

-:Валя сказала, что ―хорошо, хорошо, я с вами согласна‖. 

-:―Мой дед землю пахал!‖ - с гордостью ответил Базаров. 

16. Нормы сочетаемости слов нарушены в словосочетании: 

-:тронуться с ума; 

-:наголову победил врага; 

-:за мной долгу пять рублей; 

17. Речевые ошибки допущены в речи: 

-:Беспорядочный хаос воцарился в доме. 

-:Я требую элементарной справедливости. 

-:Он простил долги своему кредитору. 

18. Каким способом образовано слово ―перебирая‖: 

-:приставочным 

-:суффиксальным 

-:приставочно-суффиксальным 

19. Лексическое значение слова указано неверно в примере: 

-:изморозь – очень мелкий дождь 

-:старожил – человек, который охраняет что-нибудь 

-:банальный – лишенный оригинальности 

20. В предложение вставьте нужное по смыслу слово: Тот, кому адресовано письмо - 

 . 

-:адресат 

-:адресант 

21. Найдите диалектизмы: 

-:бурак 

-:пимы 

-:рига 

22. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

-:двести граммов 

-:самый величайший 

-:пятисот семидесяти 

23. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Отыграв первый тайм, … 

-:…он закончился со счѐтом 1:1. 

-: …футболисты отправились в раздевалку. 

-:…народу на стадионе поубавилось. 
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24. Укажите предложение с грамматической ошибкой (нарушением синтаксической нормы). 

-: Даррелл с детства интересовался и наблюдал за животными. 

-: Вам надлежит оплатить счѐт в течение двух недель. 

-:Поиски моряков продолжались несколько суток, вопреки сложным погодным условиям. 

25. Выберите исконно русское слово: 

-:болонка 

-: физика 

-:мать 

26. В каком из предложений есть слова в переносном значении? 

-:На поясе его висели золотые часики. 

-: Алексей угрюмо отмалчивался, поблѐскивая ястребиными глазами. 

-:Сон, который приснился в эту ночь Маргарите, был действительно необычным. 

27. Выберите предложение, в котором присутствует речевая ошибка: 

-:Этот поступок стал последней каплей, переполнившей чашу моего терпения. 

-: Первый дебют «Битлз» состоялся в 1962 году. 

-:Настало время подвести итоги нашего конкурса. 

28. Какой из данных фразеологизмов желательно употреблять только в разговорном стиле 

речи? 

-:земля обетованная 

-:ахиллесова пята 

-: голова садовая 

29. Выберите фразеологизм, который заимствовали из других языков: 

-:во всю ивановскую 

-: узы Гименея 

-: из огня да в полымя 

30. «Краткий вывод, изложение сути написанного, прочитанного или сказанного» это: 

-:резюме 

-:регламент 

-:отзыв 

Перечень вопросов и заданий для контрольной работы во 2 семестре 

1. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН? 

Каме(1)ые сосуды имеют форму свяще(2)ых животных, искусно изображѐ(3)ых, или же 

украше(4)ы замечательными рельефными сценами. 

-:1,2,3,4 

-:1,3,4 

-: 2,3 

-:1,2,3 

2. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

-:прик..сновение, р..стительность, тр..ллейбус 

-: в..твистый, г..рючий, прил..жение 

-:ц..ничный, м..лосердие, изд..лека 

3. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

-:двух..ярусный, вол..ер, с..ездить 

-:бе..человечный, ни..вергать, ра..ценки 

-:пр..ятный, пр..уныть, пр..клеить 

4. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

-:ускор..шь, выуч..н 

-:постел..шь, почита..мый 

-: отража..шь, посе..вший 

5. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 

A. заманч...вый; Б. эмал..вый B. коч..вой Г. Приветл..вый 

-:А, Б 

-: Б, В, Г 

-:А, Г 
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6. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

-:Комната была (не)большой, но уютной и чистой. 

-:В углу валялись (не)убранные с вечера лыжные ботинки. 

-: Четверть населения Земли (не)доедает. 

7. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

-: (ПО)ТОМУ, как ты себя ведѐшь, кажется, БУД(ТО) ты сильно расстроен. 
-: (В)СЛЕДСТВИЕ сильного тумана движение судов по реке приостановлено, воздушный 

транспорт ТАК(ЖЕ) бездействует. 

-:ЧТО(БЫ) я ни делал, (С)РАЗУ ничего не получалось. 

8. Укажите правильное объяснение постановки запятой или еѐ отсутствия в предложении. 

Резко потеплело () и снег быстро начал таять. 

-: Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

-: Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

-: Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

-: Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

9. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? 

Осторожно пробираясь (1) вдоль заросшего тростником (2) берега и (3) стараясь не шуметь (4) 

тигр приближался к добыче. 

-:1,2,3,4 

-:1,3,4 

-:1,2 

-:4. 

10. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? 

Крит (1) по-видимому (2) был населен уже в VI тысячелетии до новой эры. Первые обитатели 

острова (3) возможно (4) были из Малой Азии. 

-:1,3 

-: 1,2,3,4 

-: 1,2 

-: 3,4. 

11. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не 

расставлены.) 

-: Врач выступил по радио и посоветовал сделать прививки от гриппа и избегать контактов с 

больными. 

-:Питер не только хорошо понимает но и говорит по-русски. 

-:О землетрясении в Японии сообщили по радио и по телевидению и в других средствах 

массовой информации. 

12. Как объяснить постановку двоеточия в приведѐнном ниже предложении? 

Собака была славная: уши торчком, хвост колечком, глаза умные-умные. 

 

-:Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чѐм говорится 

в первой части. 

-:Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание того, о 

чѐм говорится в первой части. 

-:Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о чѐм 

говорится в первой части. 

13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? 

Витамины (1) содержание (2) которых (3) особенно велико в свежих овощах и фруктах (4) 

необходимы организму человека. 
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-:1,2,3,4 

-:1,3,4 

-: 1,4 

-:3,4 

14. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? 

Загорелся зелѐный (1) и тут же машина рванула с места (2) едва не сбив пешехода (3) который 

(4) если бы не оказался столь проворным (5) мог попасть под колѐса. 

-:1,2,3,4,5 

-: 2,3,4 
-: 2,3,4,5 

-:2,3,5. 

15. В каком предложении придаточную часть сложноподчинѐнного предложения нельзя 

заменить обособленным определением, выраженным причастным оборотом? 

-:Среди многих поступков, которые я совершил в жизни, более всего памятен мне один. 

-:Рахманинов, который болезненно ненавидел рекламу и всякую шумиху вокруг своего имени, 

скрывался от фотографов и журналистов. 

-: От результата матча, который будет известен уже вечером, зависит, останется ли команда в 

премьер-лиге. 

-: Письмо, которое было прислано по электронной почте, я распечатал и сохранил. 

16. Выберите слово, которое состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания: 

-: высматривая 

-: прощение 

-: приглушенный 

-: возчик 

17. Выберите предложение, в котором нужно поставить тире (знаки не расставлены): 

-: Все казалось каким-то сказочным и небо, и воздух, и травы. 

-: Любить иных тяжелый крест… 

-: О человеке судят не по словам а по поступкам. 

-: Я знаю научные поиски дадут результаты. 

18. Выберите, в каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

-:р…птать, прик…снуться, гр…мадный;+ 

-:соб…рут, св…детельство, загл…дение; 

-: выт…рать, обл…денение, с…луэт; 

-:г…потеза, зач…рстветь, зап…рать. 

19. В каких вариантах неверное ударение. Выберите из следующих фрагментах рекламных 

текстов: 

-:Работает языковОй центр. 

-:Продаѐтся языковАя колбаса. 

-: Продаются бронирОванные двери. 

20. В каком слове первый слог ударный? 

-: звонит 

-:баловать 

-:свекла 

21. Выберите слово, в котором ударный – первый слог? 

а) полчаса 

б) решето 

в) втридорога+ 

г) эксперт 

22. Выберите слово, в котором ударение на втором слоге: 

-: хвоя 

-:коклюш 

-: углубленный 

23. Определите верное толкование слова «договор»: 
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-:Договор – это документ, закрепляющий правовые отношения юридических лиц или 

физического лица с юридическим лицом.+ 

-:Договор – это документ, в котором прописаны права сторон. 

-:Договор – это документ о правовых взаимоотношениях. 

24. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

-:около пятисот человек 

-:менее быстрый 

-: много яблок 

25. В каком предложении вместо слова ОДЕТЬ нужно употребить слово НАДЕТЬ? 

-: Сергей приютил племянницу, ОДЕЛ и обул еѐ. 
-: Густой хвойный лес ОДЕЛ все подножия гор. 

-:Был такой ливень, что хоть сапоги ОДЕВАЙ. 

-:Девушка думала о том, как ОДЕТЬ куклу. 

26. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

Начав заниматься музыкой, 

-:у вас остаѐтся мало времени для развлечений. 

-: в значительной степени развиваются творческие способности. 

-: у меня появилось много интересных знакомых. 

-: я познакомился с нотной грамотой. 

27. В каком слове нет суффикса –щик-? 

-:табельщик 

-: кровельщик 

-: подлещик 

28. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН. 

 

В стари(1)у лук был грозным оружием: кале(2)ая стрела, пуще(3)ая рукой опытного стрелка, 

могла пронзить толсте(4)ую стену. 

-: 1,2, 4 

-: 2,4 

-: 3 

-:3,4 

29. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

-:наде...шься, раскле...вший 

-: услыш...шь, просе...нный 

-:брос...шь, вид...мый. 

30. В каком варианте ответа правильно указаны и объяснены все запятые? 

 

Благородные пропорции белого храма (1) отражающиеся больше восьми веков в водах реки (2) 

естественно вписываются (3) в окружающий его (4) пейзаж. 

-:1,3,4 – выделяются два причастных оборота. 

-:1,4 – выделяются два причастных оборота. 

-:1,2 – выделяется причастный оборот. 

-:1,3 - выделяется деепричастный оборот. 

 
Перечень вопросов и заданий для подготовки к экзамену: 

1. Лексика. Слово и его лексическое значение. Группы слов по лексическому значению. 
2. Фразеология русского языка. Функции фразеологизмов в предложении и тексте. 

3. Фонетика. Согласные и гласные звуки русского языка. Ударение. 

4. Самостоятельные и служебные части речи. 

5. Русская орфография. Принципы русской орфографии. 

6. Правописание слов с чередующимися гласными в корне. 

7. Правописание гласных после шипящих и Ц. 

8. Правописание согласных в корне. Звонкие, глухие, непроизносимые согласные. 

9. Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. 
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10. Разделительные знаки. Правописание слов на стыке приставки и корня. 

11. Понятие морфемы как значимой части слова. 

12. Способы словообразования и формообразования. 

13. Стили речи: разговорный и книжные. 

14. Текст, его основные признаки. 

15. Тема и основная мысль текста, строение текста. 

16. Члены предложения и части речи. 

17. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

18. Тире между главными членами предложения. 

19. Второстепенные члены предложения. 
20. Приложения и их обособление. 

21. Уточняющие члены предложения. 

22. Предложения с вводными и вставными конструкциями. 

23. Сложное предложение. Основные виды сложных предложений. 

24. Сложное предложение с разными видами связи. 

25. Сложносочиненные предложения. 

26. Сложноподчиненные предложения с придаточными разных типов. 

27. Бессоюзное сложное предложение. 

28. Типы интонации. 

29. Знаки препинания при прямой речи. Диалог. 

30. Способы передачи чужой речи. Косвенная речь. 

 

Примерный тест для промежуточной аттестации: 

1. В каком ряду во всех трех словах пропущена одна и та же буква: 
-:дез…нтеграция, мед…нститут, по…скать 

-:бе…болезненно, бе…фокусный, в…бодрить 

-:пр…сечь, непр…хотливо, пр…суждение 

2. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна 

буква Н: 

Искусно выполне(1)ые кова(2)ые балко(3)ые решѐтки Петербурга – одно из украшений города. 

-: 2, 3 

-:2 

-:1, 2 

3. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И: 

-:встрет…шь, измер…нный 

-:брос…шь, увид…нный 

-:усво…шь, независ…мый 

4. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется И: 

Чем нравом кто дурней, тем более кричит и ропщет на людей: н(1) видит добрых он, куда н(2) 

обернѐтся, а первый сам н(3) с кем н(4) уживѐтся. 

-: 2, 3 

-:1, 2 

-:3, 4 

5. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно: 

-: (ПО)ЭТОМУ пути давно не ездили, (ОТ)ТОГО дорога поросла густой травой. 

-:Мой друг, ТАК(ЖЕ) как и я, долго выбирал, ЧТО(БЫ) ему почитать. 

-:ЧТО(БЫ) изучить поведение этих животных, биологам пришлось долго наблюдать за 

ними,ЗА(ТО) результаты наблюдений оказались весьма интересными. 

6. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква О: 

-:бесш…вный, расч…ска 

-: ж…нглер, трущ…ба 

-: ш…рох, ш…пот 

7. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Ь: 

-:сжеч…, стриж… 
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-:ералаш…, наотмаш… 

-: стрич…, гореч… 

8. В каком ряду оба слова пишутся через дефис: 

-:(пол)лимона, северо(западный) 

-:выпукло(вогнутый), (полу)остров 

-:(зоо)магазин, литературно(художественный) 

9. В каком ряду оба слова с НЕ пишутся слитно: 

-:(не)более дюжины, ещѐ (не)распустившаяся сирень 

-:(не)вежда, (не)подумал 

-:совершенно (не)интересный фильм, (не)исследованные пути 
10. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не 

расставлены.): 

-:В правильно организованном тексте тематические предложения обычно связаны между собой 

по смыслу и лексико-грамматически и являются его логическим стержнем. 

-:Весь лес состоял из огромных дубов ольхи и ясеней. 

-:ХХ век называют ядерным и космическим и компьютерным. 

11. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении: 

После долгих споров было принято твѐрдое решение: будущее лето целиком посвятим 

путешествию по Владимирской земле. 

-:Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание того, о 

чѐм говорится в первой части 

-:Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о чѐм 

говорится в первой части 

-: Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения 

12. В каком предложении с прямой речью пропущено тире: 

-: Девушка спросила «Как вы себя чувствуете?» 

-: «Это невозможно», сказал он решительно. 

-: «Ну, что ж? Убит» – решил сосед. 

13. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова: 

-: около пятиста километров 

-: несколько полотенец 

-:пара туфель 

14. Укажите грамматически правильное продолжение предложения: 

Получив начальное домашнее образование в Москве,: 

-:этого было достаточно для поступления в Пажеский корпус в Петербурге. 

-:дальнейшее обучение Радищева проходило в Петербурге и за границей. 

-:двенадцатилетний Радищев поступил в Пажеский корпус в Петербурге. 

15. В каком предложении вместо слова ИНФОРМАЦИОННЫЙ нужно употребить 

ИНФОРМАТИВНЫЙ: 

-:Опубликованная в журнале статья показалась мне весьма ИНФОРМАЦИОННОЙ и поэтому 

очень полезной. 

-:Современные ИНФОРМАЦИОННЫЕ технологии помогают успешно и быстро решать многие 

проблемы. 

-:Дмитрия Олеговича назначили руководителем новой ИНФОРМАЦИОННОЙ телепрограммы. 

16. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук: 

-:отрОчество 

-:клялАсь 

-:нАверх 

17. В каком предложении придаточную часть сложноподчинѐнного предложения нельзя 

заменить причастным оборотом: 

-:Я прожил жизнь, которая была насыщена интересными встречами. 

-: Хор птичьих голосов, который доносился из лесу, поразил мой слух. 

-:Но ведь есть же на белом свете те далѐкие края, к которым так стремятся перелѐтные птицы! 

18. В каком предложении нарушено правило словоупотребления (слова использованы в 
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несвойственных им значениях, нарушена сочетаемость слов, есть многословие): 

-:Граждане! Не разоряйте гнезда! 

-:Это очень способные стихи. 

-:Не слышно ни криков, ни свиста крыльев. 

19. В каком предложении есть ошибка в склонении числительного: 

-:около восьмисот изделий 

-:тысяча девятьсот первый год 

-:трое девушек 

20. В какой строке все прилагательные пишутся с -нн-: 

-:нечая…ый, искус…ый, бедстве…ый, восторже…ый 
-:дискуссио…ый, горта…ый, искусстве…ый, революцио…ый 

-:лицензио…ый, грациоз…ый, амбициоз…ый, соломе…ый 

21. Расставьте правильно запятые: 

На берегу реки (1) шумевшей после дождя (2) и урагана (3) мы устроили привал (4) поставили 

палатки (5) и стали готовить ужин. 

-:1, 3, 4 

-:1, 3, 5 

-:3, 4, 5 

22. Какое слово нужно вставить на месте пропуска: 

Ранние стихотворения поэта … и доступны каждому современному человеку. 

-: поняты 

-: понятны 

-: понятливы 

23. Расставьте правильно запятые: 

Вернувшись с работы (1) и (2) приготовив ужин (3) мама (4) решившая проверить у меня уроки 

(5) попросила мой дневник. 

-: 1, 4, 5 

-: 1, 2, 4, 5 

-: 3, 4, 5 

24. В каком слове пропущен «ь»: 

-:привыч_ный 

-:приготов_тесь 

-:призрач_ный 

25. В каких словах пишется пре-: 

-:пр_лететь, пр_школьный 

-:пр_думать, пр_землиться 

-:пр_датель, пр_дел 

26. В каком предложении нет лишних слов: 

-:Спортсменке был присужден максимальный высший балл за выступление. 

-:На осень был намечен ряд экспедиций на Урал. 

-: Дуэт двух гитар исполнил популярную мелодию. 

27. В каком случае ударение падает на «и»: 

-: жалюзи 

-:император 

-:комитет 

28. Укажите ошибочное суждение: 

-:В слове СДЕЛАЛА озвончение согласных 

-:В слове КУШАТЬ букв больше, чем звуков 

-:В слове ПЕРЦЕМ две глухих согласных 

29. В каком случае НЕ со словом пишется раздельно: 

-: (не)прочитанная газета 

-:(не)стерпимая жара 

-:(не)торопясь 

30. Какой фразеологический оборот имеет значение «слишком много, в избытке»: 

-:хоть шаром покати 

-:хоть отбавляй 
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-:хоть глаз выколи 

 

Регламент проведения промежуточной аттестации в форме компьютерного тестирования 
 

Кол-во заданий в банке 

вопросов 

Кол-во заданий, предъявляемых 

студенту 

Время на тестирование, 

мин. 

100 30 30 

ОУП.02 «ЛИТЕРАТУРА» 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ 

 

1.1. Цель освоения учебного предмета 

Учебный предмет «Литература» является обязательным для изучения на уровне 

общеобразовательной подготовки (среднего общего образования), осваивается на базовом 

уровне и является одной из составляющих предметной области «Русский язык и литература». 

Целью освоения учебного предмета является формирование культуры читательского 

восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на 

навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 
- овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

- овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять 

основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные и 

композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое 

и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение 

«видеть» подтексты); 

- формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

- формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 

вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

- овладение умением определять стратегию своего чтения; 

- овладение умением делать читательский выбор; 

- формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской  

деятельности  ресурсов  библиотек,  музеев,  архивов,  в  том числе цифровых, 

виртуальных; 

- овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности  (проектные  и  исследовательские  работы  о  литературе,  искусстве и 

др.); 

- знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 

- знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения 

Рабочая  программа  учебного  предмета  предусматривает  достижение  следующих 

личностных результатов: 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
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общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
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национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 
1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения 

Рабочая  программа  учебного  предмета  предусматривает  достижение  следующих 

метапредметных результатов: 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Рабочая программа учебного предмета предусматривает в т.ч. овладение следующими 

познавательными универсальными учебными действиями: 

- выпускник научится искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках. 

Рабочая программа учебного предмета предусматривает в т.ч. овладение следующими 

коммуникативными универсальными учебными действиями: 

- выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения 

Предметные результаты освоения учебного предмета на базовом уровне ориентированы 

на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, 

должно обеспечить: 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов 

России; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному 

наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность 

чувства причастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; 
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- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

- сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, 

о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Рабочая  программа  учебного  предмета  предусматривает  достижение  следующих 

предметных результатов на базовом уровне:: 

1) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

2) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

3) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой; 

4) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

5) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

6) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово- 

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания. 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 
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• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно- 

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

 

2. СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Дисциплина изучается в течение двух семестров. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 118 часов. Их распределение по видам 

работ представлено в таблице: 
 

Виды учебных занятий и работы 

обучающихся 

Трудоемкость 

всего, час 

1 семестр 2 семестр 

Общая трудоемкость учебного 

предмета 

118 42 76 

Объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем 

по видам учебных занятий (всего), 

в т.ч.: 

100/- 42/- 58/- 

лекции 48/- 20/- 28/- 

лабораторные занятия -/- -/- -/- 

практические занятия 48/- 20/- 28/- 

Промежуточная аттестация (зачет, 
контр.раб.) 

4/- 2/- 2/- 

Самостоятельная работа 18/- -/- 18/- 

Промежуточная аттестация  контрольная 

работа 

дифференцирован- 

ный зачет 

* Примечание: -/ - соответственно для очной формы обучения/ заочной формы обучения 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

 
 

Наименование разделов, тем 

Содержание учебного материала 

Виды учебной работы  

 

Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем * 

 

 

 
Самостоят 

ельная 

работа, час 

 

 
Лекции, 

час 

 

Практическ 

ие занятия/ 

урок, час 

1 семестр 
Тема 1. Введение. 

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика литературы как вида 

искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы. Самобытность русской 
литературы (с обобщением ранее изученного материала). 

 
1/- 

  
-/- 

Выполнение 
заданий 

практического 

занятия. 

Конспект лекций. 
Практическое занятие по теме. «Сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы.  1/-  

Тема 2. Литература первой половины XIX века. 

Основные литературные направления, господствующие в первой половине XIX века. Классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм в России. Представители литературных течений первой 

половины XIX века 

 
1/- 

 
 

-/- 

Устный опрос. 
Конспект лекций. 

Практические занятия по теме. Классицизм в русской литературе. Активный и пассивный 

романтизм. Становление сентиментализма в России. 

  

1/- 
 

Тема 3. Литература второй половины XIX века. 

Возникновения «натуральной школы». Представители западников и славянофилов в русле 

критического реализма. 

 

 

1/- 

  

 

-/- 

Выполнение 

заданий 

практического 

занятия. 

Конспект лекций. 

Практические занятия по теме. Становление русского реализма.  1/-  

Тема 4. Театр А.Н. Островского. 
1/- 

 
-/- 

Устный опрос. 

Конспект лекций. 

Практические занятия по теме. А.Н. Островский. Драма «Гроза»: критика.  1/-   

Тема 5. Трилогия романов на «О» И. А. Гончарова. 
1/- 

 
-/- 

Выполнение 

заданий 
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Наименование разделов, тем 

Содержание учебного материала 

Виды учебной работы  

 

Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем * 

 

 

 
Самостоят 

ельная 

работа, час 

 

 
Лекции, 

час 

 

Практическ 

ие занятия/ 

урок, час 

    практического 

занятия. Конспект 

лекций. 

Практические занятия по теме. Признаки традиции реализма в романе «Обломов». Композиция 
главы «Сон Обломова». 

 
1/- 

  

Тема 6. Позиция И. С. Тургенева в литературной и общественной борьбе во время работы над 

романом «Отцы и дети». 
1/- 

 
-/- 

Устный опрос. 

Практические занятия по теме. Отражение в романе «Отцы и дети» общественно-политической 
ситуации в России. 

 
1/- 

  

Тема 7. Вклад Н.А. Некрасова в развитие реализма.  
2/- 

 
 

-/- 

Выполнение 

заданий 

практического 

занятия. 
Конспект лекций. 

Практические занятия по теме. Жанровые особенности некрасовских поэм: «крестьянской», 
сатирической, героико-революционной. 

 
2/- 

  

Тема 8. Вклад Н.С. Лескова в развитие реализма. 2/- 
 

-/- 
Устный опрос. 

Практические занятия по теме. Сказовая манера повествования повести «Очарованный странник».  2/-   

Тема 9. Вклад М.Е. Салтыкова-Щедрина в развитие реализма.  
2/- 

 
 

-/- 

Выполнение 

заданий 

практического 

занятия. 

Практические занятия по теме. Способы сатирического изображения народа и власти в романе 
«История одного города». 

 
2/- 

  

Тема 10. Вклад Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого в развитие «золотой поэзии». 2/- 
 

-/- 
Устный опрос. 
Конспект лекций. 

Практические занятия по теме. Принципы поэзии «чистого искусства». «Импрессионизм» в 
русской поэзии. 

 
2/- 
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Наименование разделов, тем 

Содержание учебного материала 

Виды учебной работы  

 

Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем * 

 

 

 
Самостоят 

ельная 

работа, час 

 

 
Лекции, 

час 

 

Практическ 

ие занятия/ 

урок, час 

Тема 11. Вклад Ф. М. Достоевского в развитие реализма.  
2/- 

 
 

-/- 

Выполнение 

заданий 

практического 

занятия. 
Конспект лекций. 

Практические занятия по теме. «Преступление и наказание» как роман философский, роман 

идей. Теория Р.Р. Раскольникова. 

 
2/- 

  

Тема 12. Вклад Л.Н. Толстого в развитие реализма. 2/- 
 

-/- 
Устный опрос. 

Конспект лекций. 

Практические занятия по теме. Роман-эпопея «Война и мир» - одно из самых патриотических 
произведений в русской литературе XIX века. 

 
2/- 

  

Тема 13. Вклад А.П. Чехова в развитие реализма.  
2/- 

 
 

-/- 

Выполнение 

заданий 

практического 

занятия. 
Конспект лекций. 

Практические занятия по теме. А. П. Чехов - завершитель старой литературной традиции, и 
новатор. Своеобразие юмористических рассказов и пьесы «Вишневый сад». 

 
2/- 

  

ИТОГО за 1 семестр 20/- 20/- -/-  

2 семестр 
Тема 1. Русская литература XX века. Введение. 

Особенности русской литературы рубежа веков. Декадентские и модернистские направления 

(символизм, акмеизм, имажинизм, футуризм): принципы, которыми должен руководствоваться 

художник. 

 

1/- 

  

1/- 

Конспект лекций. 

Практическое занятие по теме. Основные периоды, связанные с изменением социокультурной и 
литературной ситуации. 

 
1/- 
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Наименование разделов, тем 

Содержание учебного материала 

Виды учебной работы  

 

Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем * 

 

 

 
Самостоят 

ельная 

работа, час 

 

 
Лекции, 

час 

 

Практическ 

ие занятия/ 

урок, час 

Тема 2. Литература первой волны русской эмиграции.  
1/- 

 
 

1/- 

Устный опрос. 

Конспект лекций. 

Практические занятия по теме. Психологизм бунинской прозы (рассказы «Господин из Сан- 

Франциско», «Чистый понедельник»). 

  

1/- 
 

Тема 3. Вклад А.И. Куприна в развитие реализма. 
1/- 

 

1/- 
Устный опрос. 

Практические занятия по теме. Своеобразие романтического мироощущения в повести 
«Олеся» (параллель между повестью «Олеся» и рассказом «Гранатовый браслет»). 

 
1/- 

 

Тема 4. Вклад М. Горького в развитие реализма. 
1/- 

 
1/- 

Устный опрос. 

Конспект лекций. 

Практические занятия по теме. Новаторство в драме «На дне». Определение конфликта в 
пьесе. Позиция героев по отношению к вопросу о правде. 

 
1/- 

  

Тема 5. Поэзия конца XIX - начала XX века. 

Символизм, акмеизм, футуризм – модернистские течения в литературе. 
 

1/- 

 
 

1/- 

Выполнение 

заданий 

практического 

занятия. 
Конспект лекций. 

Практические занятия по теме. «Старшие» и «младшие» символисты: разница мироощущений и 
понимания творческих задач. Манифесты акмеистов, футуристов. 

 
1/- 

  

Тема 6. Лирика А.А. Блока. 
1/- 

 
1/- 

Устный опрос. 

Практические занятия по теме. Символизм и двоемирие в поэме «Двенадцать».  1/-   

Тема 7. Лирика В.В. Маяковского. 
1/- 

 

1/- 
Выполнение 

заданий 
практического 
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Наименование разделов, тем 

Содержание учебного материала 

Виды учебной работы  

 

Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем * 

 

 

 
Самостоят 

ельная 

работа, час 

 

 
Лекции, 

час 

 

Практическ 

ие занятия/ 

урок, час 

    занятия 

Практические занятия по теме. Основные темы поэмы «Облако в штанах». Роль средств 

выразительности. 

 
1/- 

  

Тема 8. Лирика С.А. Есенина. 1/-  1/- Устный опрос. 

Практические занятия по теме. «Имажинизм» в поэзии С. А. Есенина.  1/-   

Тема 9. Поэзия М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, А.А. Ахматовой.  
2/- 

 
 

1/- 

Выполнение 
заданий 

практического 

занятия. 
Конспект лекций. 

Практические занятия по теме. Особенности внутреннего и поэтического мира. Сопоставительный 
анализ стихотворений. 

 
2/- 

  

Тема 10. Б.Л. Пастернак. Стихотворения, роман «Доктор Живаго». 2/-  1/- Устный опрос. 

Практические занятия по теме. Особенности восприятия мира главным героем. «Поэзия в прозе» 
(«Доктор Живаго» ). 

 
2/- 

  

Тема 11. М.А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита». 2/-  1/- Конспект лекций. 

Практические занятия по теме. Значение романа в мировой литературе. Особенности жанра и 
композиция романа. 

 
2/- 

  

Тема 12. А.П. Платонов. Роман «Котлован».  
2/- 

  
1/- 

Выполнение 

заданий 

практического 

занятия 

Практические занятия по теме. Актуальность и вневременную ценность произведения А. П. 
Платонова. 

 
2/- 

  

Тема 13. М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон». 
2/- 

 
1/- 

Конспект лекций. 

Практические занятия по теме. Значения личности и произведений Шолохова в мировой 
культуре. 

 
2/- 

  

Тема 14. А.Т. Твардовский. Стихотворения, поэма «Василий Теркин». 2/-  1/- Выполнение 
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Наименование разделов, тем 

Содержание учебного материала 

Виды учебной работы  

 

Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем * 

 

 

 
Самостоят 

ельная 

работа, час 

 

 
Лекции, 

час 

 

Практическ 

ие занятия/ 

урок, час 

    заданий 
практического 

занятия 

Практические занятия по теме. Особенности изображения войны, качеств характера главного героя 
поэмы, антивоенной направленности произведения. 

 
2/- 

  

Тема 15. В.Т. Шаламов. «Колымские рассказы». 2/-  1/- Конспект лекций. 

Практические занятия по теме. Особенности сюжета и поэтики "Колымских рассказов". 
Осмысление трагических судеб людей периода сталинского правления. 

 
2/- 

  

Тема 16. А.И. Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича».  
2/- 

  
1/- 

Выполнение 

заданий 

практического 

занятия 

Практические занятия по теме. Роль писателя в раскрытии «лагерной темы» в русской 
литературе. 

 
2/- 

  

Тема 17. Проза второй половины XX века: Ф. Абрамов, Ч. Айтматов, В. Астафьев, В. Белов, В. 

Быков, В. Распутин и др. 
2/- 

 
1/- 

Конспект лекций. 

Практические занятия по теме. Деревенская проза. Осмысление драматической судьбы 
крестьянства. 

 
2/- 

  

Тема 18. Поэзия второй половины XX века: А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Р. Рождественский, 

И. Бродский и др. 
 

2/- 

 
 

1/- 

Выполнение 

заданий 

практического 

занятия 
Конспект лекций. 

Практические занятия по теме. Поэтика произведений поэтов-шестидесятников.  2/-   

ИТОГО за 2 семестр 28/- 28/- 18/-  

ВСЕГО 48/- 48/- 18/-  

 

* Примечание: -/ - соответственно для очной формы обучения/ заочной формы обучения 
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4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение учебного предмета сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формы и критерии текущего контроля успеваемости 

(технологическая карта для студентов ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ) 

1 семестр 
 

Формы текущего контроля Количество 
контрольных точек 

Количество баллов за 
1 контр. точку 

Макс. возм. кол-во 
баллов 

Работа на практических занятиях 7 5 35 

Устный опрос 6 5 30 

Конспект лекций 10 3 30 

Творческий рейтинг (дополнительные баллы) 1 5 5 

  Итого по 

дисциплине 

100 баллов 

2 семестр 
 

Формы текущего контроля Количество 
контрольных точек 

Количество баллов за 
1 контр. точку 

Макс. возм. кол-во 
баллов 

Работа на практических занятиях 7 5 35 

Устный опрос 6 5 30 

Конспект лекций 10 3 30 

Творческий рейтинг (дополнительные баллы) 1 5 5 

  Итого по 

дисциплине 

100 баллов 

 

 

Шкала оценки результатов освоения учебного предмета, сформированности результатов 

обучения 
 

Форма 

проведения 

промежуточн 

ой аттестации 

Условия 

допуска 

Шкалы оценки уровня 

сформированности 

результатов обучения 

Шкала оценки уровня освоения учебной 

предмета 

Уровневая шкала 

оценки 

компетенций 

100 бальная 

шкала, % 

100 бальная 

шкала, % 

5-балльная шкала, 
 

дифференцированна 

я оценка/балл 

недифференц 

ированная 

оценка 

Контрольная  допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворите не зачтено 

работа (по     льно» / 2  

результатам       

накопительного       

рейтинга;       

письменно или  пороговый 61-85,9 61-69,9 «удовлетворитель зачтено 

в форме 

компьютерного 

тестирования) 

 
допускаются 

все студенты 

   но» / 3  

70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

Дифференциров       

анный зачет (по 

результатам 
 

     

повышенный 86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 

накопительного       

рейтинга или в       

форме       

компьютерного       

тестирования)       
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Русская и зарубежная литература : учеб. для сред. спец. заведений по всем 

специальностям / А. А. Газизова [и др.] ; под ред. В. К. Сигова. - Документ Bookread2. - М. : 

ИНФРА-М, 2015. - 512 с. - ISBN 978-5-16-010582-6. - 978-5-16-102980-0. - 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=506894#. - Режим доступа: Для 

авторизованных пользователей ЭБС ПВГУС. - Текст : электронный. 

Дополнительная 

литература: 

2. Былины / [сост., авт. предисл. и ввод. текстов В. И. Калугин]. - Документ 

viewer. - М. : Юрайт, 2019. - 398 с. - ISBN 978-5-534-05744-7. - Текст : электронный. 

URL:  https://biblio-online.ru/viewer/byliny-410186?share_image_id=#page/1. 

5.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

интернет-ресурсы 

1. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета  

2. Электронно-библиотечная система Znanium.com : сайт / ООО "ЗНАНИУМ". – М., 2011 - 

URL: https://znanium.com/ (дата обращения 26.10.2020). - Режим доступа: для авторизир. 

пользователей ПВГУС. - Текст : электронный. 

3. Электронно-библиотечная система Лань : сайт / ООО "ЭБС ЛАНЬ". – М., 2011. -URL: 

https://e.lanbook.com/ (дата обращения 26.10.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей 

ПВГУС. - Текст : электронный. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=506894
https://biblio-online.ru/viewer/byliny-410186?share_image_id&page/1
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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5.3. Программное обеспечение 

Информационное обеспечение учебного процесса по дисциплине осуществляется с 

использованием следующего программного обеспечения (лицензионного и свободно 

распространяемого), в том числе отечественного производства: 
 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1 Microsoft Windows из внутренней сети университета (лицензионный договор) 

2 Microsoft Office из внутренней сети университета (лицензионный договор) 

3 КонсультантПлюс из внутренней сети университета (лицензионный договор) 

4 Precollege из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет 
(лицензионный договор) 

 

 

6. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Занятия лекционного типа. Учебные аудитории для занятий лекционного типа 

укомплектованы мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации (стационарные или переносные наборы 

демонстрационного оборудования (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-

наглядные пособия (презентации по темам лекций), обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие данной программе дисциплины. 

Практические занятия. Для проведения практических занятий используется 

учебная аудитория, укомплектованный мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации (переносной набор 

демонстрационного оборудования (проектор, экран, /ноутбук). 

Промежуточная аттестация. Для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используются компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду колледжа и/или учебные аудитории, 

укомплектованные мебелью и техническими средствами обучения. 

Самостоятельная работа. Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде университета. Для организации 

самостоятельной работы обучающихся используются: 

компьютерные классы университета; 

библиотека (медиазал), имеющая места для обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет. 

Электронная информационно-образовательная среда университета. Каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

колледжа Precollege. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

9.1. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

Вопросы для устного опроса 

1. Классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм в России. 

2. Представители литературных течений первой половины XIX века. 

3. «Натуральная школа», ее представители. Течения западников и славянофилов. 

4. Понятия «обломовщина», «сон Обломова» 

5. Понятия «базаровщина», нигилизм 

6. Понятия «народничество», русская интеллигенция 

7. Понятия «золотая поэзия», лирика 

8. Понятие о теории Раскольникова 

9. Понятия роман-эпопея, исторический роман 

10. Понятия модернизм, декаденство 

11. Понятия эмиграция русских писателей, психологизм 

12. Поэты Серебряного века 

 

План комплексного анализа текста. 

1. Прочитайте текст. При чтении используйте интонационные подчеркивания, выделения как 

отдельных слов, так и смысловых отрезков. 

2. Вспомните, что вы знаете о его авторе. (Когда он жил, в какую эпоху? К какому 

литературному направлению принадлежал? Чем прославился?) 

3. К какому жанру относится текст (эпизод художественного произведения, очерк, 

воспоминание, притча, легенда, стихотворение в прозе и пр.)? 

6. Какое настроение преобладает в тексте? 

7. Определите тему текста. 

8. Отметьте основные образы текста (не забудьте об образе автора). 

План сопоставительного анализа поэтического текста. 

1. Найти черты сходства и различий двух текстов на уровне: 
- сюжета или мотива 

- образной системы 

- лексики 

- изобразительных средств 

- синтаксических конструкций 

2. Объяснить выявленные различия: 

а) в произведениях одного и того же автора; 

- разницей времени написания, определившей изменение взглядов; 

- различием художественных задач; 

- противоречиями мировоззрения и мироощущения; 

- другими причинами. 

б) в произведениях разных авторов: 

- различием художественных миров; 

- если жили в разное время, - различием исторических условий и особенностей литературного 

развития. 

Схема анализа стихотворения. 

1.Место стихотворения в творчестве поэта. История создания стихотворения. 

2.Жанровые особенности стихотворения. 

3.Темы и основные мотивы. 

4.Особенности композиции. 

5. Образный ряд стихотворения. Его лирический герой. 

6.Настроение, преобладающее в стихотворении. 

7.Лексический строй текста. 
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8. Особенности поэтического языка. Изобразительные средства (тропы и фигуры). 

9. Приемы звукописи. 

10. Особенности строфики и рифмовки. 

11. Смысл названия произведения. 

Схема анализа драматического произведения. 

1. Общая характеристика: история создания, жизненная основа, замысел, литературная критика. 

2. Сюжет, композиция: 

- основной конфликт, этапы его развития; 

- характер развязки /комический, трагический, драматический/ 

3. Анализ отдельных действий, сцен, явлений. 
 

4. Сбор материала о персонажах: 

-внешность героя, 

- поведение, 

- речевая характеристика 

- содержание речи /о чем?/ 

- манера /как?/ 

- стиль, словарь 

- самохарактеристика, взаимные характеристики героев, авторские ремарки; 

- роль декораций, интерьера в развитии образа. 

5. Тема, идея, смысл заглавия, система образов. Жанр произведения, художественное 

своеобразие. 
 

9.2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: контрольная работа 

(по результатам накопительного рейтинга; письменно или в форме компьютерного 

тестирования) дифференцированный зачет (по результатам накопительного рейтинга или в 

форме компьютерного тестирования). 

Устно-письменная форма по экзаменационным билетам предполагается, как 

правило, для сдачи академической задолженности. 

Типовые варианты контрольной работы (1 семестр): 

А. Н. Островский «Гроза». 1. Свойства какой общественной среды раскрывает А.Н. 

Островский в драме «Гроза»? 

2. Сила или слабость проявляется в Катерине? 

3. В противостоянии каких героев наиболее ярко выразился основной конфликт пьесы? 

а) Кабаниха — Дикой б) Катерина — Варвара в) Катерина — Кабаниха г) Катерина — Тихон 

4. Чем Катерина отличается от других персонажей? Кто из них ближе всего к Катерине? 

5.В чем сходство и различие характеров Бориса и Тихона? Как они относятся к Катерине? 

6.В чем проявляется самодурство Дикого? 

7. В сцене прощания с Тихоном Катерина произносит: «Батюшки, погибаю я!» Объясните 

причину страданий Катерины. 

8. Кого мы можем считать «хозяевами» жизни? 

9. Почему Борис считал себя «белой вороной в городе Калинове»? Докажите. 

10. Почему Островский не назвал драму «Гроза» именем главной героини? Какой нравственный 

смысл заключен в названии драмы? 

11. Расскажите о семье Кабановых. Каковы нравы этой семьи? 

И.А. Гончаров «Обломов». 1. Какими причинами вызвано лежание главного героя? 

(дайте связный ответ в объѐме 3-5 предложений) 

2. Почему Агафья Пшеницына оказалась для Обломова ближе Ольги Ильинской? 

3. Почему своих посетителей бесцельно лежащий на диване Обломов называет «несчастными 

людьми»? 

4. Выскажите свое отношение к Обломову, Штольцу, Ильинской, Пшеницыной. 

5. Обломов как трагический герой. 

6.Какова роль Штольца в романе? 

7. К какому типу литературных героев можно отнести И. Обломова? 
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8. О чем сон Обломова? 

9. Как бы вы объяснили сущность обломовщины? 

10. Почему смерть Обломова автор сравнивает со сном? 

11. Какие вещи стали символом «обломовщины»? 

12. Можно ли Обломова назвать «лишним человеком»? 

И.С. Тургенев «Отцы и дети». 1. Почему Одинцова не ответила на любовь Евгения 

Базарова? 2.Как осознание близкой смерти характеризует Базарова? 

3. Могла ли счастливо сложиться судьба Базарова и Одинцовой? 

4. Каковы взаимоотношения крестьян с помещиками? Какие типы крестьян создаѐт автор? 

5. Прочитайте гл. 3. Найдите описание природы и проанализируйте отрывок. 

6. Как автор заставляет понять читателя, что «преобразования необходимы»? 

7. Что читатель узнает о Николае Петровиче Кирсанове? 

8. Что читатель узнает о Павле Петровиче Кирсанове? С какой целью рассказывает еѐ Аркадий 

Кирсанов? 

9. Как понимает нигилизм Павел Петрович? 

10. Против чего выступает Базаров и во имя чего «отрицает»? 

11. Как Тургенев подчеркивает народность в Базарове? 

12. Каким изображает Тургенев чувства Николая Петрович Кирсанова к жене и Фенечке? 

Н.А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо».1. Определите жанр произведения «Кому на Руси 

жить хорошо» 

2. Как вы понимаете строки из поэмы «Кому на Руси жить хорошо?»: «Народ освобожден, но 

счастлив ли народ?» Как они связаны с замыслом поэмы? 

3. Как вы понимаете смысл названия поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»? 

4. Какие особенности устного народного творчества нашли отражение в ―Прологе‖? 

5. Что заставило крестьян-правдоискателей идти по Руси в поисках счастья? 

6. Какие отрицательные стороны крестьянской жизни изображает Некрасов? 

7. Какой грех крестьяне считают ―крестьянским грехом‖ и как они наказывают за этот грех? 

8. На какие размышления наводят читателя образы крестьян в поэме? 

9. Прочитать главу ―Доброе время — добрые песни‖. Составить портретную характеристику 

Гриши Добросклонова. Выделить ту часть текста, в которой содержится прямая авторская 

характеристика родителей Гриши, материального положения его. 

10. Почему по мнению мужиков, трезвому человеку на Руси жить невозможно? 

11. Какова роль ―сказа о двух грешниках‖ в поэме Н. А. Некрасова ―Кому на Руси жить 

хорошо‖? 

12. Каково значение главы ―Пир на весь мир‖ в поэме Н. А. Некрасова ―Кому на Руси жить 

хорошо‖? 

М. Е. Салтыков-Щедрин «История одного города». 1. Галерея глуповских градоначальников. 

2. Приѐмы сатирического изображения 

3. При каких обстоятельствах М. Е. Салтыков-Щедрин создал «Историю одного города»? 

4. Некоторые исследователи литературы считают, что в этом романе впервые появляется жанр 

антиутопии. В главе с описанием дел какого правителя они видят подтверждение своей теории? 

5. Что объединяет деятельность всех градоначальников в ―Истории одного города‖ М. Е. 

Салтыкова-Щедрина? 

6. Каков идеал общественного устройства Угрюм-Бурчеева в ―Истории одного города‖ М. Е. 

Салтыкова-Щедрина? 

7. Каков смысл финальной сцены в ―Истории одного города‖ М. Е. Салтыкова-Щедрина? 

8. Каким, по мнению глуповцев, должен быть градоначальник? 

9. Своеобразие сатиры М.Е.Салтыкова-Щедрина 

10. Чем прославился градоначальник Дементий Варламович Брудастый? 

11. Чем прославился градоначальник Петр Петрович Фердыщенко? 

12. Кто такой Байбаков? 

Н.С. Лесков «Очарованный странник». 1. Определите жанр произведения Н.С. Лескова 

―Очарованный странник‖: 

2. ―Очарованный странник‖ – произведение, составленное из отдельных эпизодов. Как 

объединяются части в единое произведение? 
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3. Какого героя из произведения Н.С. Лескова можно назвать ―очарованным странником‖ 

4.Какие испытания прошел Иван Флягин? 

5. Когда проявляется первое предсказание для Флягина? 

6. Почему Ивану Северьянычу пришлось бежать в степь? 

7. Как Флягину удалось бежать из плена? 

8. Каким образом Флягин становится солдатом и потом получает офицерское звание? 

9. Из-за чего Флягин попадает в монастырь и почему начинает предсказывать? 

10. Кто попался на пути в Астрахань главному герою? 

11. Какой дар в себе открыл главный герой в погребе? 

А. И. Куприн «Олеся». 1. Что вы узнали об Олесе? В чем заключается главное ее очарование? 

2. Докажите, что Олеся показана у Куприна не просто на фоне природы, а как часть природы? 

3. Почему любовь Олеси и «паныча» закончилась разлукой? 

4. Кому вы симпатизируете больше – человеку цивилизации ил людям природы? Докажите. 

5. Какова основная мысль повести «Олеся»? Что хотел сказать автор? От чего хотел 

предостеречь? 

6. Можно ли поведение Олеси и ее отношение к Ивану Тимофеевичу считать уроком 

нравственной красоты и благородства? 

М. Горький «На дне». 1.Когда и где происходят события в пьесе «На дне»? Дать описание 

ночлежки. 

2. Разделить всех персонажей на две группы по социальному положению. 

3. Проследите, как в пьесе «На дне» развивается ее первая сюжетная линия (Василиса – Пепел). 

Каких персонажей она захватывает? Где достигает своего апогея? 

4. Чем объединены одинокие обитатели ночлежки? Можно ли считать главным конфликтом 

пьесы только противопоставления социального плана? 

5. Где, по – вашему, завязка пьесы? Какие струны души героев затрагивает Лука своими 

речами? 

6. Истолкуйте притчу о праведной земле, рассказанную Лукой? 

7. Какова цель «утешительства» Луки: преследует ли он корыстные интересы, или его 

вмешательство в судьбу других героев вызвано иными мотивами? Почему Лука не пытается 

«утешить» Бубнова и Сатина? 

8. С пьесами какого русского писателя сопоставима драма Горького по своей композиционной 

организации? 

С. А. Есенин. 1. Какие стихи С. Есенин посвятил «братьям меньшим»? 

2. Как изображает Есенин природу? 

3. Согласны ли вы с тем, что ранние стихи Есенина «полны звуков, запахов, красок»? 

Обоснуйте свой ответ. 

4. Какие наиболее яркие, интересные сравнения, образы, метафоры, другие образные средства 

вы встречали в ранних стихах поэта? 

5. Какой предстает жизнь деревни в ранних стихах Есенина? 

6. Можно ли по этой поэзии судить о том, как жила деревня, какие процессы в ней 

происходили? 

В. Маяковский. 1. Чем обусловлен новаторский характер поэзии Маяковского? 

2. Какие художественные приемы использует Маяковский? 

3. Почему поэт пришел именно к футуризму? 

4. Чем отличается изображение революции в произведениях Маяковского и Блока? 

5. Кому адресованы сатирические произведения Маяковского? 

6. Какое место в творчестве Маяковского занимает тема поэта и поэзии? 

Сопоставьте основные течения русской литературы. 

Типовые варианты контрольной работы (1 семестр): 

1. Какое литературное направление господствовало в литературе первой половины 19 века? 

-: романтизм 

-: сентиментализм 
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-: классицизм 

2. Как называется литературное направление, возникшее в России в начале 19 века, к которому 

принадлежит творчество В. А. Жуковского? 

-: реализм 

-:романтизм 

-: символизм 

3. Когда появляется романтизм в России? 

-: после Отечественной войны 1812 года 

-: в эпоху Просвещения 

-: в последнее десятилетие XVIII века 
4. Назовите представителей русского романтизма: 

-: Жуковский 

-: Ломоносов 

-: Державин 

5. Какой жанр являлся самым популярным среди романтиков? 

-: комедия 

-: роман; 

-: элегия 

-: повесть 

6. Одним из родоначальников романтизма в России был: 

-: А.С. Пушкин 

-: Байрон 

-: В.А. Жуковский 

7. Один из лицейских друзей посетил А. Пушкина в Михайловском, его Пушкин назвал «мой 

первый друг, мой друг бесценный». Кто это? 

-: Дельвиг 

-: Кюхельбекер 

-: Пущин 

8. Несколько стихотворений Пушкина названы: ―19 октября‖, ―19 октября 1827‖, ―19 октября 

1828‖. Что значила эта дата для поэта? 

-: день открытия Царскосельского лицея 

-: день поступления в лицей 

-: день рождения Пушкина 

9. Какое произведение сделало имя М.Ю. Лермонтова знаменитым? 

-: «Парус» 

-: «Герой нашего времени» 

-: «Смерть поэта» 

10. Укажите стихотворение М.Ю. Лермонтова, в котором есть строки: 

А вы, надменные потомки 

Известной подлостью прославленных отцов, 

Пятою рабскою поправшие обломки 

Игрою счастия обиженных родов! 

-: «Смерть поэта» 

-: «Дума» 

-:«Родина» 

11. Одной из особенностей лирики А.А. Фета является: 

-: безглагольность 

-: народность 

-: социальность 

12. В русской поэзии А.А. Фет выступал как один из представителей: 

-: «чистого искусства» 

-: символизма 

-: революционно-демократической поэзии 

13. Произведение И. Гончарова «Обломов» по жанру: 
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-: роман-эпопея 

-: роман 

-: повесть 

14. Назовите город, в котором происходит действие драмы «Гроза»: 

-: Калинов 

-: Кострома 

-: Тверь 

15. Кто из перечисленных героев является действующим лицом пьесы А.Н. Островского 

«Гроза»? 

-: Тихон Кабанов 
-: Чартков 

-: Чичиков 

16. Повесть Н.В. Гоголя «Портрет» относится к циклу повестей, которые называют: 

-: «Арабески» 

-: Петербургские повести 

-: «Миргород» 

17. Отметьте лишнее: 

-: «Обломов» 

-: «Обыкновенная история» 

-: «Обрыв» 

-: «Отцы и дети» 

18. Назовите друга И.И. Обломова в романе И. Гончарова «Обломов»: 

-: Андрей Штольц 

-:Захар 

-:Волков 

19. Что отличает героя романтических произведений? 

-: он одинок 

-: он реалист 

-:он созерцатель 

20. В русской литературе представителем этого течения был Карамзин Н. М. 

-:сентиментализм; 

-: романтизм 

-: имажинизм 

-: реализм 

21. Кто из великих русских поэтов 18 века заметил в Пушкине-лицеисте будущего гения 

поэзии? 

-:Жуковский 

-: Вяземский 

-:Ломоносов 

-:Державин 

22. Какое литературное направление оказало влияние на поэтическое творчество М.Ю. 

Лермонтова? 

-:романтизм 

-:реализм 

-:сентиментализм 

23. Укажите основоположников « натуральной школы». 

-:В. Г. Белинский и И.С. Тургенев 

-: А. С. Пушкин и Н. В. Гоголь 

-: В. Г. Белинский и Н. В. Гоголь 

24. Кого из русских писателей называли « Колумбом Замоскворечья». 

-: И. С. Тургенева 

-: А. Н. Островского 

-:Л. Н. Толстого 

25. Статья Н.А. Добролюбова «Когда же придѐт настоящий день»? посвящена роману И.С. 
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Тургенева: 

-: «Отцы и дети» 

-: «Накануне» 

-: «Рудин» 

26. Героиню пьесы Островского «Гроза», Кабаниху, звали: 

-: Анна Петровна 

-: Марфа Игнатьевна 

-: Катерина Львовна 

27. Укажите, какой художественный прием использует А.А. Фет в выделенных 
словосочетаниях. 

Снова птицы летят издалека 

К берегам, расторгающим лед, 

Солнце теплое ходит высоко 

И душистого ландыша ждет 

-: олицетворение 

-:эпитет 

-:аллегория 

28. Герой какого произведения при рождении был обещан Богу, «много раз погибал и не 

погиб»? 

-: Л.Н. Толстой «Война и мир» князь Андрей 

-:И.С. Тургенев «Отцы и дети» Базаров 

-: Н. С. Лесков «Очарованный странник» Иван Северьянович Флягин 

29. В каком произведении русской литературы второй половины XIX в. появляется герой- 

нигилист? 

-:А. Н. Островский «Лес» 

-: И. С. Тургенев «Отцы и дети» 

-: Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» 

30. Назовите основной конфликт в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети»: 

-: столкновение либерально-консервативных и демократических идей (Павел Петрович 

– Базаров) 

-: конфликт между аристократкой Одинцовой и плебеем Базаровым (любовный конфликт) 

-: конфликт между старшим и младшим поколениями (родители Базарова – Базаров) 

 

Перечень вопросов и заданий для подготовки к дифференцированному зачету (2 семестр): 

1. Обзор течений литературы начала XX века. 
2. Три волны русской эмиграции. Причины и истоки. 

3. Тема любви А.И. Куприна, И.А. Бунина. 

4. Поэзия конца XIX - начала XX века. 

5. Стихотворения «Доктор Живаго» Б. Л. Пастернака. 

6. Проза второй половины XX века: Ф. Абрамов, Ч. Айтматов, В. Астафьев, В. Белов, В. Быков, 

В. Распутин и др. 

7. Поэзия второй половины XX века: А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Р. Рождественский, И. 

Бродский и др. 

 
 

Примерный тест для промежуточной аттестации (2 семестр): 

1. Укажите название приема, к которому прибегает С. А. Есенин в создании образа: 

Дымом половодье зализало ил, 

Желтые поводья месяц уронил… 

-:олицетворение 

-:сравнение 

-:эпитет 

-:метафора 
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2. Укажите верное определение гротеска: 

-:вид комического, наиболее беспощадно высмеивающий несовершенство мира, 

человеческие пороки; 

-:одна из разновидностей комического, сочетающая в фантастической форме ужасное 

и смешное, безобразное и возвышенное; 

-:способность искусства постигать и изображать процессы психической жизни человека 

3.Какой литературный прием использовал В. В. Маяковский при написании следующих 

строк? Скрипка издергалась, упрашивая, 

и вдруг 
разрыдалась так 
по-детски… 

-:гротеск 

-:гипербола 

-:олицетворение 

-:сравнение 

4. Укажите верное определение понятия «лирический герой»: 

-:образ героя в произведении, переживания, мысли и чувства которого в нем отражены. 

Он не идентичен образу автора. 

-:изображение отвлеченного понятия или явления через конкретный образ; 

-:лицо, выступившее в печати без указания своего имени или псевдонима. 

5. Владимир Маяковский принадлежал к литературному течению… 

-: акмеизму 

-:футуризму 

-:символизму 

-:реализму 

6. Изобретатель Чудаков, создавший машину времени попадает в 2030 год в пьесе В. В. 

Маяковского 

-: «Клоп» 

-: «Мистерия-буфф» 

-: «Баня» 

-: «Хорошо» 

7. Главная тема поэмы А. А. Ахматовой «Реквием» 

-:библейские мотивы распятия Иисуса Христа 

-:жертвы концлагерей в годы ВОВ 

-:расстрел демонстрации 1905 года 

-:страдания репрессированного народа 

8. Кто из писателей является представителем «городской» прозы 

-:В. Шукшин 

-:А. Солженицын 

-:Ю. Трифонов 

-:В. Распутин 

9. Эти течения русской поэзии XX века следует называть модернистскими… 

-:реализм, романтизм 

-:символизм, акмеизм 

-:комизм, лиризм 

-:абстракционизм, социализм 

10. Кто является автором сборника стихотворений «Радуница»? 

-:С. Есенин 

-:В. Брюсов 

-:Н. Гумилев 

-:А. Ахматова 

11. Кто является автором этих строк: «Моим стихам, написанным так рано, что и не знала я, что 

я поэт!» 

-:А. Блок 

-:С. Есенин 
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-:М. Цветаева 

-: А. Ахматова 

12. 1.Какое из перечисленных произведений не относится к «прозе лейтенантов», созданной 

писателями-фронтовиками 1923-1924 годов рождения? 

-: «Батальоны просят огня» Ю. Бондарева 

-: «Живые и мертвые» К. Симонова 

-: «Третья ракета» В. Быкова 

-: «Навеки девятнадцатилетние» Г. Бакланова. 

13. Автором стихотворения «Я убит под Ржевом…» является: 

-:А. Твардовский 
-: О. Бергольц 

-: Е. Евтушенко 

-:К. Симонов 

14. Главная идея «производственных» пьес – это: 

-:изображение условий труда 

-: осмысление истоков и условий научно-технического прогресса 

-: выявление недостатков социалистического образа жизни 

-: конфликт работников на производстве 

15. Кто из этих писателей обращался к «деревенской прозе»? 

-: В. Белов, 

-:В. Астафьев 

-:С. Довлатов, С .Соколов 

-: В. Шаламов, А. Солженицын 

-: В .Быков, Б. Васильев 

16. На Ангаре построена плотина ГЭС, и искусственное море должно затопить деревню, 

расположенную на одноименном речном острове. Укажите автора и название 

произведения, о котором идет речь. 

-:В. Распутин «Прощание с Матерой» 

-: В. Астафьев «Царь-рыба» 

-:В. Распутин «Пожар» 

-:Ч. Айтматов «Плаха» 

17. Историческая романистика занимает ведущее место в творчестве: 

-: Д. Балашова, Н. Задорнова 

-: В. Ерофеева, А. Битова 

-:Ю. Трифонова, В. Аксенова 

-: В. Шаламова, А. Солженицына 

18. Первыми выразили «лейтенантскую» точку зрения на события 1941-1945 годов 

писатели: 

-: К. Симонов, А.Сурков 

-:А. Толстой, М. Шолохов 

-:Ю. Бондарев, К. Воробьев 

-:В. Астафьев, Г. Владимов 

19. По определению В. Шаламова, в его рассказах человеческая природа исследуется « в 

крайне важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, 

близкому к состоянию зачеловечности». Эти рассказы называются: 

-: «Лагерные рассказы» 

-: «Колымские рассказы» 

-: «Рассказы заключенного» 

-: «Таежные рассказы» 

20. Сталинградская битва как кульминация Второй мировой войны – центральная тема 

произведений: 

-: «Обелиск» В. Быкова 

-: «Горячий снег» Ю. Бондарева 

-: «Жизнь и судьба» В. Гроссмана 
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-: «Зоя» М. Алигер 

21. Какое обвинение было предъявлено И. Бродскому на суде, за которым последовала 

ссылка? 

-: в плагиате 

-: в измене Родине 

-: в тунеядстве 

-: в воровстве 

22. Как называется рассказ В. Шукшина, главный герой которого носил прозвище, ставшее 

неотъемлемой характеристикой почти всех героев этого автора? 

-: «Чудик» 
-: «Психопат» 

-: «Горе» 

-: «Крепкий мужик» 

23. Какие из ниже перечисленных русских писателей стали лауреатами Нобелевской 

премии? 

-: В.Набоков 

-:И.Бунин 

-:А.Ахматова 

-:Б.Пастернак 

24. Кто из писателей за публикацию своего произведения за границей был исключен из Союза 

писателей СССР? 

-: А. Ахматова; 

-:М. Шолохов; 

-: Б. Пастернак. 

25. Укажите, какое произведение периода Великой Отечественной войны считают 

энциклопедией солдатской жизни: 

-: «Двадцать восемь» М. Светлова 

-: «Пулковский меридиан» В. Инбер 

-: «Февральский дневник» О. Бергольц 

-: «Сын артиллериста» К. Симонова 

«Василий Теркин» А. Твардовского 

26. В области какого литературного жанра выступил И.А. Бунин как новатор? 

-:повесть 

-: роман 

-:рассказ 

-:очерк 

-: драма 

27. Укажите ведущую тему произведения В. П. Астафьева «Пастух и пастушка» 

-:история 

-:деревенская жизнь 

-:Великая Отечественная война 

-:экология 

-:любовь 

28. Укажите художественное произведение, написанное В. Распутиным: 

-: «Они сражались за Родину» 

-: «Сотников» 

-: «Последний поклон» 

-: «В круге первом» 

-: «Царь-рыба» 

29. Назовите поэта, являющегося футуристом: 

-: А. Ахматова 

-:А. Блок 

-:С. Есенин 

-: М. Волошин 

-: И. Северянин 

30. Кому из русских поэтов принадлежат следующие строки: 
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Мне голос был, он звал утешно, 

Он говорил: «Иди сюда, 

Оставь свой край глухой и грешный, 

Оставь Россию навсегда...» 

М. Цветаева 

-: А. Ахматова 

-:В. Брюсов 

-: З. Гиппиус 

-: А. Блок 
 

Регламент проведения промежуточной аттестации в форме компьютерного тестирования 
 

Кол-во заданий в банке вопросов Кол-во заданий, предъявляемых 

студенту 

Время на тестирование, мин. 

100 30 30 

 

ОУП.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ 

 

1.1. Цель освоения учебного предмета 

Учебный предмет «Иностранный язык» является обязательным для изучения на уровне 

общеобразовательной подготовки (среднего общего образования), осваивается на базовом 

уровне и является одной из составляющих предметной области «Иностранные языки». 

Целью освоения учебного предмета является: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 
- развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний. 

 
 

1.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения 

Рабочая  программа  учебного  предмета  предусматривает  достижение  следующих 

личностных результатов: 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 
1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения 

Рабочая  программа  учебного  предмета  предусматривает  достижение  следующих 

метапредметных результатов: 
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- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Рабочая программа учебного предмета предусматривает в т.ч. овладение следующими 

познавательными универсальными учебными действиями: 
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- выпускник научится искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках. 

Рабочая программа учебного предмета предусматривает в т.ч. овладение следующими 

коммуникативными универсальными учебными действиями: 

- выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения 

Предметные результаты освоения учебного предмета на базовом уровне ориентированы 

на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Рабочая  программа  учебного  предмета  предусматривает  достижение  следующих 

предметных результатов на базовом уровне:: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 
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– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с 

четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно  выражать  свою  точку  зрения  в  рамках  тем,  включенных  в  раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved 

to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start 

learning French); 
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– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

 

2. СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Дисциплина изучается в течение четырех семестров. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 282 часа. Их распределение по видам 

работ представлено в таблице: 
 

Виды учебных занятий и работы 

обучающихся 

Трудоемко 

сть всего, 

час 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

Общая трудоемкость учебного 

предмета 

282 36 70 70 106 

Объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем 

по видам учебных занятий (всего), 

в т.ч.: 

246 32 70 70 74 

лекции - - -   

лабораторные занятия - - -   

Практическое занятие/ семинар/ урок 238/- 30/- 68/- 68/- 72/- 

Промежуточная аттестация (зачет, 
контр.раб.) 

8/- 2/- 2/- 2/- 2/- 

Самостоятельная работа 36/- 4/- -/- -/- 32/- 

Промежуточная аттестация  контроль 

ная 
работа 

контроль 

ная 
работа 

контроль 

ная 
работа 

Дифферен 

цированн 
ый зачѐт 

* Примечание: -/ - соответственно для очной формы обучения/ заочной формы обучения 



 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

 

 
Планируемые 

предметные 

результаты 

 

 
 

Наименование разделов, тем 

Содержание учебного материала 

Виды учебной работы  

 

Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем * 

 

 

 
Самостоят 

ельная 

работа, час 

 

 
Лекции, 

час 

 

Практическ 

ие занятия/ 

урок, час 

1 семестр 
сформированность 

коммуникативной 

иноязычной 

компетенции, 

необходимой для 

успешной социализации 

и самореализации, как 

инструмента 

межкультурного 

общения в современном 

поликультурном мире; 

Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке 

 

 
- 

 
6/- 

 
1/- 

Устный опрос 

Выполнение 

практических 

заданий 

Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, род 

занятий, должность, место работы и др.) 

 

 
- 

 
6/- 

 
-/- 

Устный опрос 

Выполнение 

практических 

заданий 

Семья и семейные отношения, домашние обязанности  
- 

 
6/- 

 
1/- 

Устный опрос 

Выполнение 

практических 

заданий 

Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, техника, 

оборудование) 
 

- 

 
6/- 

 
1/- 

Устный опрос 

Выполнение 

практических 

заданий 

Хобби, досуг  
- 

 
6/- 

 
1/- 

Устный опрос 

Выполнение 

практических 

заданий 

 ИТОГО за 1 семестр  30/- 4/-  

2 семестр 
владение знаниями о Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство  9/- -/- Устный опрос 
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Планируемые 

предметные 

результаты 

 

 
 

Наименование разделов, тем 

Содержание учебного материала 

Виды учебной работы  

 

Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем * 

 

 

 
Самостоят 

ельная 

работа, час 

 

 
Лекции, 

час 

 

Практическ 

ие занятия/ 

урок, час 

социокультурной 

специфике страны/стран 

изучаемого языка и 

умение строить свое 

речевое и неречевое 

поведение адекватно 

этой специфике; умение 

выделять общее и 

различное в культуре 

родной страны и 

страны/стран 

изучаемого языка; 

    Выполнение 

практических 

заданий 

Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, 

национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее 

развитые отрасли экономики, достопримечательности 

 
 

9/- 

 
/- 

Устный опрос 

Выполнение 

практических 

заданий 

 
 

Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих стран 

 
 

9/- 

 
/- 

Устный опрос 

Выполнение 

практических 

заданий 

достижение уровня 

владения иностранным 

языком, превышающего 

пороговый, 

достаточного для 

делового общения в 

рамках выбранного 

профиля; 

 

сформированность 

умения использовать 

иностранный язык как 

средство для получения 

информации из 

иноязычных источников 

в образовательных и 

Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций. Рабочие совещания. Отношения 

внутри коллектива 

 
 

9/- 

 
/- 

Устный опрос 

Выполнение 

практических 

заданий 

Этикет делового и неофициального общения. Дресс-код. Телефонные переговоры. 

Правила поведения в ресторане, кафе, во время делового обеда 

 
 

9/- 

 
/- 

Устный опрос 

Выполнение 

практических 

заданий 

 
 

Выдающиеся исторические события и личности. Исторические памятники 

 
 

9/- 

 
/- 

Устный опрос 

Выполнение 

практических 

заданий 
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Планируемые 

предметные 

результаты 

 

 
 

Наименование разделов, тем 

Содержание учебного материала 

Виды учебной работы  

 

Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем * 

 

 

 
Самостоят 

ельная 

работа, час 

 

 
Лекции, 

час 

 

Практическ 

ие занятия/ 

урок, час 

самообразовательных 

целях. 
 
 

Финансовые учреждения и услуги 

  
 

14/- 

 
 

/- 

Устный опрос 

Выполнение 

практических 

заданий 

 ИТОГО за 2 семестр  68/- /-  

 

3 семестр 
достижение уровня 

владения иностранным 

языком, превышающего 

пороговый, 

достаточного для 

делового общения в 

рамках выбранного 

профиля; 

 

сформированность 

умения использовать 

иностранный язык как 

средство для получения 

информации из 

иноязычных источников 

в образовательных и 

самообразовательных 

целях. 

Научно-технический прогресс  

 
- 

 
13/- 

 
/- 

Устный опрос 

Выполнение 

практических 

заданий 

Средства массовой информации  

 
- 

 
13/- 

 
/- 

Устный опрос 

Выполнение 

практических 

заданий 

Проблемы экологии  
- 

 
13/- 

 
/- 

Устный опрос 

Выполнение 

практических 

заданий 

Виды искусства  
- 

 
13/- 

 
/- 

Устный опрос 

Выполнение 

практических 

заданий 

Образование - 16/- /- 
Устный опрос 
Выполнение 
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     практических 

заданий 

 ИТОГО за 3 семестр  68/- /-  

4 семестр 
достижение уровня 

владения иностранным 

языком, превышающего 

пороговый, 

достаточного для 

делового общения в 

рамках выбранного 

профиля; 
 

сформированность 

умения использовать 

иностранный язык как 

средство для получения 

информации из 

иноязычных источников 

в образовательных и 

самообразовательных 

целях. 

Выбор профессии  

 
- 

 
14/- 

 
6/- 

Устный опрос 

Выполнение 

практических 

заданий 

История и современные тренды дизайна  

 
- 

 
14/- 

 
6/- 

Устный опрос 

Выполнение 

практических 

заданий 

Природный дизайн  
- 

 
14/- 

 
6/- 

Устный опрос 

Выполнение 

практических 

заданий 

Потребительский дизайн  
- 

 
14/- 

 
6/- 

Устный опрос 

Выполнение 

практических 

заданий 

Графический дизайн  
- 

 
16/- 

 
8/- 

Устный опрос 

Выполнение 

практических 

заданий 

 ИТОГО за 4 семестр  72/- 32/-  

 ВСЕГО - 238/- 36/-  
 

* Примечание: -/ - соответственно для очной формы обучения/ заочной формы обучения 



 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение учебного предмета сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формы и критерии текущего контроля успеваемости 

(технологическая карта для студентов ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ) 

1 семестр 
 

Формы текущего контроля Количество 
контрольных точек 

Количество баллов за 
1 контр. точку 

Макс. возм. кол-во 
баллов 

Работа на практических занятиях 4 10 40 

Устный опрос 3 10 30 

Творческий рейтинг (дополнительные баллы) 5 6 30 

  Итого по 

дисциплине 

100 баллов 

2 семестр 
 

Формы текущего контроля Количество 
контрольных точек 

Количество баллов за 
1 контр. точку 

Макс. возм. кол-во 
баллов 

Работа на практических занятиях 7 10 70 

Устный опрос 3 10 30 

Творческий рейтинг (дополнительные баллы) 5 6 30 

  Итого по 

дисциплине 

100 баллов 

3 семестр 
 

Формы текущего контроля Количество 
контрольных точек 

Количество баллов за 
1 контр. точку 

Макс. возм. кол-во 
баллов 

Работа на практических занятиях 7 10 70 

Устный опрос 3 10 30 

Творческий рейтинг (дополнительные баллы) 5 6 30 

  Итого по 

дисциплине 

100 баллов 

4 семестр 
 

Формы текущего контроля Количество 
контрольных точек 

Количество баллов за 
1 контр. точку 

Макс. возм. кол-во 
баллов 

Работа на практических занятиях 7 10 70 

Устный опрос 3 10 30 

Творческий рейтинг (дополнительные баллы) 5 6 30 

  Итого по 

дисциплине 

100 баллов 

 

Шкала оценки результатов освоения учебного предмета, сформированности результатов 

обучения 
 

Форма 

проведения 

промежуточн 

ой аттестации 

Условия 

допуска 

Шкалы оценки уровня 

сформированности 
результатов обучения 

Шкала оценки уровня освоения учебной 

предмета 

Уровневая шкала 

оценки 

компетенций 

100 бальная 

шкала, % 

100 бальная 

шкала, % 

5-балльная шкала, 
 

дифференцированна 
я оценка/балл 

недифференц 

ированная 

оценка 

Контрольная 

работа (по 

результатам 

накопительного 

рейтинга; 

письменно или 

в форме 

 
 

допускаются 

все студенты 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворите 

льно» / 2 

не зачтено 

пороговый 61-85,9 61-69,9 «удовлетворитель 
но» / 3 

зачтено 



 

12 

 
компьютерного 

тестирования) 
 

Дифференциров 

анный зачет (по 

результатам 

накопительного 

рейтинга или в 

форме 

компьютерного 

тестирования) 

   70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

повышенный 86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

 

1. Караванов, А. А. Времена английского глагола. Система, правила, упражнения, тесты : 

учеб. пособие / А. А. Караванов. - Документ Bookread2. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 212 с. - Слов. 

- Табл. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=525075# (дата обращения: 15.10.2020). - 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. - ISBN 978-5-16-011442-2. - 978-5-16-103690-7. 

- Текст : электронный. 

2. Маньковская, З. В. Английский язык : учеб. пособие для СПО / З. В. Маньковская. - 

Документ Bookread2. - М. : ИНФРА-М, 2020. - 200 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - год 27.03. - URL: https://new.znanium.com/read?id=348886 (дата обращения: 

15.10.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - ISBN 978-5-16-105321-8. - Текст 

: электронный. 

3. Маньковская, З. В. Английский язык в ситуациях повседневного делового общения : учеб. 

пособие по англ. яз. по специальности "Перевод и переводоведение" направления 

"Лингвистика и межкультур. коммуникация" / З. В. Маньковская. - Документ Bookread2. - М. : 

ИНФРА-М, 2019. - 223 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). - Прил. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=995410 (дата обращения: 15.10.2020). - Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. - ISBN 978-5-16-005065-2. - 978-5-16-105-422-2. - Текст : 

электронный. 

 
 

Дополнительная литература: 

 
4. Беседина, Н. А. Английский язык для инженеров компьютерных сетей. Профессиональный 

курс = English for Network Students. Professional Course : учеб. пособие / Н. А. Беседина, В. Ю. 

Белоусов. - Изд. 4-е, стер. - Документ Reader. - СПб. [и др.] : Лань, 2019. - 348 с. - (Учебники 

для вузов. Специальная литература). - URL: https://e.lanbook.com/reader/book/112055/#3 (дата 

обращения: 15.10.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - ISBN 978-5-8114- 

1458-1. - Текст : электронный. 

5. Ишимцева, К. В. Английский язык для индустрии гостеприимства : учеб. пособие для сред. 

проф. образования / К. В. Ишимцева, Е. Н. Мотинова, В. В. Темякова. - М. : Альфа-М [и др.], 

2015. - 189 с. - (ПРОФИль). - Глоссарий. - ISBN 978-5-98281-409-8. - 978-5-16-010156-9 : 344-75. 

- Текст : непосредственный. 

6. Фишман, Л. М. Professional English : учеб. для студентов вузов по направлениям подгот. 

02.03.00 "Компьютер. и информ. науки", 09.03.00 "Информатика и вычисл. техника", 10.03.00 

"Информ. безопасность" / Л. М. Фишман. - Документ Bookread2. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 120 с. 

- (Высшее образование - Бакалавриат). - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=977096 

(дата обращения: 15.10.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - ISBN 978-5-16- 

106828-1. - Текст : электронный. 

7. Семенова, М. Ю. Английский язык: туризм и сервис : учеб. пособие для СПО по 

специальностям "Туризм", "Гостинич. сервис" / М. Ю. Семенова. - М. : КНОРУС, 2016. - 260 с. 

- (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-406-03118-6 : 141-00. - Текст : 

непосредственный. 

8. Шляхова, В. А. Английский язык для автотранспортных специальностей : учеб. пособие 

для сред. проф. образования по спец. "Техн. обслуживание и ремонт автомоб. транспорта" / В. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=525075
http://znanium.com/bookread2.php?book=995410
http://znanium.com/bookread2.php?book=977096
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А. Шляхова. - Изд. 7-е, стереотип. - СПб. [и др.] : Лань, 2019. - 120 с. - Прил. - Англ.-рус. 

терминол. слов.-минимум. - URL: https://e.lanbook.com/reader/book/111210/#1 (дата обращения: 

15.10.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - ISBN 978-5-8114-1398-0. - Текст : 

электронный. 

 

5.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

интернет-ресурсы 
 

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 - . - URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения: 09.11.2019). – Режим доступа: для зарегистрир. 

2. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета сервиса 

: сайт / ФГБОУ ВО «ПВГУС». – Тольятти, 2010 - . - URL. : http://elib.tolgas.ru (дата обращения 

26.10.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст : электронный. 

3. Электронно-библиотечная система Znanium.com : сайт / ООО "ЗНАНИУМ". – Москва, 2011 

- . - URL: https://znanium.com/ (дата обращения 26.10.2020). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - Текст : электронный. 

4. Электронно-библиотечная система Лань : сайт / ООО "ЭБС ЛАНЬ". – Москва, 2011 - . - 

URL: https://e.lanbook.com/ (дата обращения 26.10.2020). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - Текст : электронный. 

. 
 

5.3. Программное обеспечение 

Информационное обеспечение учебного процесса по дисциплине осуществляется с 

использованием следующего программного обеспечения (лицензионного и свободно 

распространяемого), в том числе отечественного производства: 
 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1 Microsoft Windows из внутренней сети университета (лицензионный договор) 

2 Microsoft Office из внутренней сети университета (лицензионный договор) 

3 КонсультантПлюс из внутренней сети университета (лицензионный договор) 

4 Precollege из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет 
(лицензионный договор) 

http://elib.tolgas.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

7.1. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

Тема 1. Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке 

1. Прочитайте и переведите текст. 
2. Ответьте на вопросы к тексту. 

3. Выполните лексические и грамматические упражнения. 

4. Составьте диалогическое и монологическое высказывание. 

5. Подготовьте пересказ текста. 

 

Тема 2. Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, род занятий, 

должность, место работы и др.). 

1. Прочитайте и переведите текст. 
2. Ответьте на вопросы к тексту. 

3. Выполните лексические и грамматические упражнения. 

4. Составьте диалогическое и монологическое высказывание. 

5. Подготовьте пересказ текста. 

 

Тема 3. Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

1. Прочитайте и переведите текст. 

2. Ответьте на вопросы к тексту. 

3. Выполните лексические и грамматические упражнения. 

4. Составьте диалогическое и монологическое высказывание. 

5. Подготовьте пересказ текста. 

 

Тема 4. Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, техника, 

оборудование). 

1. Прочитайте и переведите текст. 
2. Ответьте на вопросы к тексту. 

3. Выполните лексические и грамматические упражнения. 

4. Составьте диалогическое и монологическое высказывание. 

5. Подготовьте пересказ текста. 

 

Тема 5. Хобби, досуг 

1. Прочитайте и переведите текст. 

2. Ответьте на вопросы к тексту. 

3. Выполните лексические и грамматические упражнения. 

4. Составьте диалогическое и монологическое высказывание. 

5. Подготовьте пересказ текста. 

 

Тема 6. Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство 

1. Прочитайте и переведите текст. 

2. Ответьте на вопросы к тексту. 

3. Выполните лексические и грамматические упражнения. 

4. Составьте диалогическое и монологическое высказывание. 

5. Подготовьте пересказ текста. 

 
Тема 7. Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, национальные 

символы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые отрасли экономики, 

достопримечательности. 

1. Прочитайте и переведите текст. 

2. Ответьте на вопросы к тексту. 
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3. Выполните лексические и грамматические упражнения. 

4. Составьте диалогическое и монологическое высказывание. 

5. Подготовьте пересказ текста. 

 
Тема 8. Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих стран. 

1. Прочитайте и переведите текст. 

2. Ответьте на вопросы к тексту. 

3. Выполните лексические и грамматические упражнения. 

4. Составьте диалогическое и монологическое высказывание. 

5. Подготовьте пересказ текста. 

 
Тема 9. Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций. Рабочие совещания. Отношения внутри 

коллектива. 

1. Прочитайте и переведите текст. 

2. Ответьте на вопросы к тексту. 

3. Выполните лексические и грамматические упражнения. 

4. Составьте диалогическое и монологическое высказывание. 

5. Подготовьте пересказ текста. 

 
Тема 10. Этикет делового и неофициального общения. Дресс-код. Телефонные переговоры. Правила 

поведения в ресторане, кафе, во время делового обеда. 

1. Прочитайте и переведите текст. 

2. Ответьте на вопросы к тексту. 

3. Выполните лексические и грамматические упражнения. 

4. Составьте диалогическое и монологическое высказывание. 

5. Подготовьте пересказ текста. 

 
Тема 11. Выдающиеся исторические события и личности. Исторические памятники. 

1. Прочитайте и переведите текст. 

2. Ответьте на вопросы к тексту. 

3. Выполните лексические и грамматические упражнения. 

4. Составьте диалогическое и монологическое высказывание. 

5. Подготовьте пересказ текста. 

 
Тема 12. Финансовые учреждения и услуги. 

1. Прочитайте и переведите текст. 

2. Ответьте на вопросы к тексту. 

3. Выполните лексические и грамматические упражнения. 

4. Составьте диалогическое и монологическое высказывание. 

5. Подготовьте пересказ текста. 

 
Тема 13. Научно-технический прогресс 

1. Прочитайте и переведите текст. 

2. Ответьте на вопросы к тексту. 

3. Выполните лексические и грамматические упражнения. 

4. Составьте диалогическое и монологическое высказывание. 

5. Подготовьте пересказ текста. 

 
Тема 14. Средства массовой информации 

1. Прочитайте и переведите текст. 

2. Ответьте на вопросы к тексту. 
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3. Выполните лексические и грамматические упражнения. 

4. Составьте диалогическое и монологическое высказывание. 

5. Подготовьте пересказ текста. 

 
Тема 15. Проблемы экологии 

1. Прочитайте и переведите текст. 

2. Ответьте на вопросы к тексту. 

3. Выполните лексические и грамматические упражнения. 

4. Составьте диалогическое и монологическое высказывание. 

5. Подготовьте пересказ текста. 

 
Тема 16. Виды искусства 

1. Прочитайте и переведите текст. 

2. Ответьте на вопросы к тексту. 

3. Выполните лексические и грамматические упражнения. 

4. Составьте диалогическое и монологическое высказывание. 

5. Подготовьте пересказ текста. 

 
Тема 17. Образование 

1. Прочитайте и переведите текст. 

2. Ответьте на вопросы к тексту. 

3. Выполните лексические и грамматические упражнения. 

4. Составьте диалогическое и монологическое высказывание. 

5. Подготовьте пересказ текста. 

 
Тема 18. Выбор профессии 

1. Прочитайте и переведите текст. 

2. Ответьте на вопросы к тексту. 

3. Выполните лексические и грамматические упражнения. 

4. Составьте диалогическое и монологическое высказывание. 

5. Подготовьте пересказ текста. 

 
Тема 19. История и современные тренды дизайна 

1. Прочитайте и переведите текст. 

2. Ответьте на вопросы к тексту. 

3. Выполните лексические и грамматические упражнения. 

4. Составьте диалогическое и монологическое высказывание. 

5. Подготовьте пересказ текста. 

 
Тема 20. Природный дизайн 

1. Прочитайте и переведите текст. 

2. Ответьте на вопросы к тексту. 

3. Выполните лексические и грамматические упражнения. 

4. Составьте диалогическое и монологическое высказывание. 

5. Подготовьте пересказ текста. 

 
Тема 21. Потребительский дизайн 

1. Прочитайте и переведите текст. 

2. Ответьте на вопросы к тексту. 
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3. Выполните лексические и грамматические упражнения. 

4. Составьте диалогическое и монологическое высказывание. 

5. Подготовьте пересказ текста. 

 
Тема 22. Графический дизайн 

1. Прочитайте и переведите текст. 

2. Ответьте на вопросы к тексту. 

3. Выполните лексические и грамматические упражнения. 

4. Составьте диалогическое и монологическое высказывание. 

5. Подготовьте пересказ текста. 

 
Примерный перечень вопросов для устного опроса 

1. Имя существительное. 

2. Притяжательный падеж. 

3. Местоимения 

4. Артикли. 

5. Числительные. 

6. Типы предложений. 

7. Порядок слов в предложении. 

8. Типы вопросов. 

9. Имя прилагательное. 

10. Наречия. 

11. Степени сравнения. 

12. Модальные глаголы. 

13. Времена английского глагола. 

14. Страдательный залог. 

15. Косвенная речь. 

16. Согласование времен. 
 

Выполнение практических заданий 

Assignment 1 

Open the brackets and give the comparative or superlative degree of the following adjectives and 

adverbs. 

1. That is (incredible) story I have ever heard. 

2. It is not always (bright) students who do well in tests. 

3. Terylene shirts are (hard) wearing, but cotton shirts are much (comfortable). 

4. Which is (deep), Lake Michigan or Lake Superior? 

5. She is far (self-confident) than she used to be. 

6. (tall) man among the guests is a basketball player. 

7. I like both of them, but I think Kate is (easy) to talk to. 

8. Most people are (well off) than their parents used to be. 

9. She has a lot to be thankful for; but (sad) thing of all is that she does not realize it. 

10.1 want to buy a car — (powerful) one you have. 

11. You look a lot (sad) than you did last time I saw you. 

12. There is nothing (irritating) than locking yourself out of your own house. 

13. Both roads lead to the city centre, but the left-hand one is probably a bit (short) and (direct). 

14. As I get (old), I notice the policemen seem to be getting (young). 

15. The boys in our school are much (good-looking) and a lot (good) at football than the boys in other 

schools in the town. 

 

Assignment 2 
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Complete the sentences with than ... or as... as or the same … as. 

1. Everybody was shocked. Nobody was more shocked  Nick. 

2. I wish you were  pretty your mother. 

3. He is age my brother. 

4. I earn much money he does. But she earns more we both. 

5.Iordered  drink he did. 

6. Your car is much more powerful mine, but my small car is expensive  yours. 

7. I spent   much money he did. But I didn't spend  sum  Mary did. I spent much less 

money she. 

8. Petrol is more expensive now a few years ago. 
9. Prices are not in the 1990s. 

10. Paris is exciting London. 

 

Assignment 3 

Fill in the blanks with the appropriate article where necessary. 
1.Isaw manin armchairat window. He was reading  newspaper. 

2. boy said that he wanted two candies. 

3. Is there anybody else in  waiting-room? — Yes, man wants to speak to you. 

4. Where is brief-case? I put it on table. 

5. Is there . enquiry office at this airport? 

6. Could you open door, please? I see girl knocking. 

7. Let'smake speechat reception. 

8. advice you gave me helped lot. 

9.I like to be in centre of everything. 

10. At night I had terrible headache after I had drunk lotof winein evening. 

11. Look out! There is _dangerous bend in the road. 

12. Mrs. Patsy is  last person I'd like to meet. 

13. Tom's planning to take boat to go fishing on  Sunday. 

14. Could you phone later, please? Kate's having_  bath. 

15. The rent is 150 dollars month. 

16. We often go to theatre and to cinema, but very rarely to circus. 

17. When father came home, they had dinner and then watched TV. They went to bed at 

11 p.m. 

18. What .pity they haven't seen this performance! 

19. She can't find 

20. Are you going to 

telegram which she received this morning. 

countryfor weekend? 

 

21. She usually goes shopping on Thursdays, but last Thursday she didn't do shopping. She had 

to go to dentist's. 

22. What lovely song! What beautiful music! 

23. Could you tell me time, please? - It's quarter past six. 

24. Do you usually go by train or in car there? 
 

Assignment 4 

Form the question tags. 
Example: She has already come. — She has already соmе, hasn't she? 

1. They will return in a month. 

2. Vera asked me to buy a loaf of bread. 

3. He doesn’t open the window in winter. 

4. I am late. 

5. There is a theatre in the centre of the city. 

6. She has never been to the Zoo. 

7. I am right. 

8. He didn't go there. 

9. Peter and Ann know English well. 
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10. He didn't do his homework. 

11. She doesn’t go to the country in autumn. 

12. There were no mistakes in his dictation. 

13. She won't be playing the piano at twelve. 

14. They can't speak German at all. 

15. Sheknowshim. 

 
7.2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: контрольная работа (1, 2, 

3 семестры, дифференцированный зачет (4 семестр). Вид промежуточной аттестации - по 

накопительному рейтингу или компьютерное тестирование. 

Устно-письменная форма по экзаменационным билетам предполагается, как правило, для 

сдачи академической задолженности. 

Типовые варианты контрольной работы (1 семестр): 

Примерная контрольная работа 

I. Write each sentence using Part Simple or Present Perfect, add 'since', for' or 'ago'. Add any 

other necessary words. 

Example: They / live / England /five years. 

1 They have lived in England for live years 

2 Train / arrive / ten minutes   

3 He / work / this firm / June    

4 1 / not play / tennis /I/be/ boy   

5 1 / work / office / two years / then /I / to / London University 

6 They / be / that pub / two hours now     

7 I/ not speak / Mrs. Smith / Christmas     

8 Three years / Peter / buy / new car    

9 He/ not see/ Mary/ they/ to/a party / last month 

 

П. Use Present Simple or Continuous, Past Simple or Continuous, or Present Perfect 

Sometimes there are two possible answers: 

Charles and Barbara Williams (1. live)  at a village called Harpote. They (2. only live).......... 

there for a few weeks. They (3. arrive) ................................................................. 

on 28th     August and they quickly (4. arrange) the furniture in their new house. 

They (5. not make) ............. many friends yet but they (6. think) that they soon will. The neighbors (7. 

be) ........................................ very kind so far and Mr. Williams (8. will invite) some of them to a party 

he (9. hold) .......................... next week His friends from London and Oxford (10. come) to the 

party. The Williams family (11. live) in London before they (12. come) to Harpole. Mr. Williams 

(13. not like) living in London While he (14.visit) some friends in Southampton last year, he(15.meet) 

company director who (16. offer) him a job. 

Mrs. Williams (17. want) ................. to stay  in  London, but when they (18. arrive)……in the village, 

the sun (19. shine) ............................ and already she (20.begin) to enjoy her country surroundings. 

 

III. Translate from Russian into English. 

1. У этого правила есть несколько исключений. 

2.0н оставил свои часы дома. 

3. Ты остановишься в гостинице или у друзей. 

4. Осторожнее. Смотрите под ноги! 

5.Наконец все ее мечты сбылись. 

6. Он прошел мимо, не сказав ни слова. 

7. Мои часы  спешат на 10 минут. 

8. Этот человек немного странный. 

9. Для разнообразия я возьму сегодня рисовый пудинг. 

10. Почему ты не сдал экзамен по истории. 



21 
 

11. Что с ним случилось? (2 вар.) Он простудился. 

12. Этот фильм стоит посмотреть. 
 
 

Типовые варианты контрольной работы (2 семестр): 

Примерная контрольная работа 

Exercise 1. 

Some statements are right, some are wrong. Tick [v] of the right sentences and correct the wrong ones. 

 

1 I am a second year student of the full-time department.  

2 It does not take me much effort to study at the College.  

3 I follow the proverb ―An early riser is sure to be in luck.‖  

4 It does not take me long to get to the University as I live far from it.  

5 I do not want to be late for classes so I leave home long before the bell rings.  

6 
I am sure I’ll pass all my exams well and on time, because I didn’t miss 
classes. 

 

7 Next term I’ll do my best to pass my tests ahead of time.  

8 I am short of time to help my parents about the house.  

9 
I go in for sports and read a lot because I want to be a versatile 
(многосторонний) person. 

 

10 To know English well is a way to make a career  

11 
I look forward to the weekend because I am very tired after a week of hard 
work. 

 

 

Exercise 2. 

Match the beginning of the sentences with the ending. 

 

1 Nick is in the first year …of … 1 does not want to be late for classes. 

2 He lives far from the University … 2 from Nick’s house. 

3 While his mother wakes him up … 3 the full time department. 

4 In some minutes he … 4 before the bell rings. 

5 Nick is always in a hurry … 5 he has a different time-table every day. 

6 
The bus stop is only a few minutes 
walk … 

6 he stays in the reading-room. 

7 
He comes to the University some 
minutes … 

7 is ready for breakfast. 

8 
His  days  are  not  like  each  other 
because 

8 not to miss classes. 

9 Nick does his best … 9 so he must get up very early. 

10 
After classes Nick usually goes home 
but sometimes he … 

10 
she is repeating the words: ―An early 
riser is sure to be in luck‖. 

 

Exercise 3. 

Choose one of the preposition, given below: 
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in, on, about, far from, to, forward, in for, by, for, from. 

1. Though I am very busy every day I find time to help my parents … the house. 
2. Don’t be … a hurry we have enough time to get … the University. 

3. To be healthy and wealthy it’s necessary to go … … sports. 

4. I look … to the time when I’ll graduate from the University. 

5. Shall I go … reading the text? 

6. My friend is not ready … classes today because he was ill yesterday. 

7. My friend lives … … my house so they get to my place … bus. 

8. Tomorrow he is leaving Barnaul …Moscow to take part in a scientific conference. 

9. My friend failed … his English because he missed many classes. 

10. It doesn’t take him long to get … the University. 

11. The tram stop is 5 minutes walk … my house. 

 

Exercise 4. 

Insert the necessary words or word combinations. 

go out, a gap, hurries, to have a bite, to keep regular hours, does morning exercises, discussed, to 

go in for sports, will not fail, in a hurry, in. 

 

1. It is not convenient for students to have … … between classes. 

2. My friend is always … … … because he does not want to be late for classes. 

3. It’s very difficult for students .................... because classes are over at different time. 

4. You ............... in English if you don’t miss classes and study hard. 

5. After classes every student … home. 

6. Yesterday my friend and I … plans for the weekend. 

7. I feel a bit hungry, so I decided … … … … . 

8. He would like .......................... but he is short of time. 

9. My friend wants to loose weight so he ............... every day. 

10. Let’s … . We are so tired after a day of hard work. 

 

Exercise 5. 

Write the sentences a) in the negative b) as questions. 

1) It takes him about an hour to get ready for English. 
2) I want to invite my friend to go out at the weekend. 

3) It was raining all day long yesterday. 

4) Last year I missed many classes because I was ill. 

5) We’ll have lunch after classes. 

6) Family affairs always keep me very busy. 

7) We are speaking now about our daily routine. 

8) Every day my brother takes a dog for a walk. 

9) Tom speaks two languages: Russian and English 

10) Students often stay at the Institute reading-room to get ready for seminars. 

 

Exercise 6. 

Circle the correct form of the verb in each sentence (Present Indefinite or Present Continuous). 

1. I fell asleep when I watched / was watching TV. 
2. I used to love basketball but I think I am preferring / prefer volleyball now. 

3. I don’t enjoy / am not enjoying cooking very much. 

4. I feel / am feeling tired so I think I deserve a holiday. 

5. Do you know / are you knowing what’s happened to him. 

6. She thinks / is thinking to stay at the University after classes. 

7. Can you be quiet, please? My brother prepares / is preparing for exams. 

8. My parents go / are going in for sports so they are always in good health. 

9. This time last year I lived / was living abroad. 

Exercise 7. 
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Put the correct form of the verb into the sentence. (Past Indefinite or Past Continuous) 

 

1) Andrew  when I was getting ready to go out. (arrive) 

2) The bell rang while he _ a bath (have) 

3) He first met his wife when he  in Moscow. (study) 

4) When we looked out of the window it  (rain). 

5) My friend  his leg while he was skiing last week (break). 

6) Where were you going when I  you yesterday? (meet) 

7) When my mother  the house she found some old letters (clean). 

8) He  to bed while I  _ TV (go, watch). 

9) When Pete  her she _ to the University (see, hurry) 

10) My parents  while my brother and I  plans for the coming day (have supper, discuss). 

 

Exercise 8. 

Translate into English. 

1. Где Виктор? Он все еще обедает. 
2. У меня уходит около часа, чтобы добраться до центра. Я живу за городом. 

3. Что ты собираешься делать сегодня вечером? Я хочу помочь тебе по математике. 

4. Позвони ей сейчас. Я думаю, что она еще не спит. Она обычно ложится спать поздно. 

5. Где ты бываешь по вечерам? 

Я всегда выхожу на прогулку в парк. Иногда я играю в теннис или волейбол. 

6. Интересно, чем занимается сейчас мама? 

Она готовит ужин. 

7. Что ты делаешь сейчас? 

У меня завтра семинар. Я конспектирую статью. 

8. Почему ты пропустил много занятий? 

Я уезжал в Москву на конференцию. 

 

Exercise 9. 

Translate into English. 

1. Мой друг учится в техническом вузе на дневном отделении. 
2. Занятия в нашем университете начинаются в 815, заканчиваются около трех. 

3. Моему другу требуется тридцать минут, чтобы сделать зарядку, умыться, одеться, 

позавтракать. 

4. Он встает очень рано, так как живет далеко от университета. 

5. Учиться в нашем университете трудно, но интересно. 

6. Мой друг не пропускает занятий и сдает зачеты и экзамены вовремя. 

7. Как правило, у него 2-3лекции, семинар или лабораторная работа. 

8. Английский язык – самый трудный предмет для моего друга, но он делает все 

возможное, чтобы знать его лучше. 

9. Мой друг уверен, что знание английского языка поможет ему сделать карьеру. 

10. Хотя мой друг очень занят, но он находит время заниматься спортом и два раза в неделю 

он ходит в спортзал поиграть в волейбол. 

 

Типовые варианты контрольной работы (3 семестр): 

Примерная контрольная работа 

I. Read, translate and retell the text: 

Planning a career 

Having a job and having a career are two very different things. A job is something you do to make 

money. You may enjoy the job, work hard at it and do well, but you are primarily doing it for the money 

to satisfy your other interests outside of the work environment. A career is something that integrates 

your desires and interests so that it gives you satisfaction above and beyond the money you 
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make. A profession is a type of job that needs a high level of education. To have a career means 

commitment and development but first of all planning. 

This process can begin at any age. For some people it starts when they are small children and visit 

mom or dad at their place of work. For others it can come later through the inspiration of a teacher or 

exposure to a wider range of fields. 

It is up to each individual to decide whether a job or career is best for them. People may share the 

same talent and interest but other aspects of their personality will dictate which direction to go with that 

interest. For example, one guitar player may decide to plan a career as a professional musician. Another 

may decide that the financial insecurity is too much for him, get a regular job satisfy his musical interests 

in his free time. 

Whether you decide to get a job or plan a career, the job market today is quite different from that 

of your parents. In the Soviet system young people were guaranteed a job upon graduation. Now, there 

are no guarantees after university, institute or school. 

The young person in today's Russia faces a very competitive job market. 

What do the new dynamics of the Russian job market mean for young people? First, if they have 

decided they want a career, they must start early in their academic life to plan and take steps to develop 

their professional careers. Second, in addition to a suitable background for a desired career, creativity, 

self-promotion and preparation are absolutely vital for any sort of success in the job search. Last, students 

must develop confidence in themselves and recognize the power that each of them has to take control of 

their future and shape it in a way that is best for them. 

 

II. Read the text and say if you agree or disagree with the following statements: true or false. 

1. Having a job and having a career are two very different things. 
2. Planning a career can begin at any age. 

3. The choice of a career doesn't only depend on a person's talents and interests. 

4. To face a competitive job market is to have no guarantees for getting a job. 

5. To take control of the future and to be well-prepared for the challenges of the job market one 

should take several very important steps. 

 

III. Read, translate and give the main idea of the text: 

Looking for a Job 
Looking for a job is a full-time occupation in itself, so it's important to get yourself self-assessed. 

Look at yourself realistically, at your experience, your strengths and weaknesses, likes and dislikes and 

decide. What you are good at, not so good at, what sort of things you want to do and can do. Use all 

possible sources to help you get careers advice: 

- employment agency; 

- job center; 

- private employment agencies; 

- national and local newspapers; 

- professional or trade newspapers and journals; 

- applications to possible employers; 

- local radio stations; 

- friends and relatives. 
If you feel you like the job being advertised or being offered to you make an application. The aim 

of your application is to get you an interview ; the aim of interview is to get you the job. The first thing 

to do is to draw up a personal information chart or curriculum vitae (CV). This should contain such 

sections as: 

- personal detail – full name, address, phone number, date of birth, marital status; 

- your work experience; 

- your educational background; 

- details of any training; 
- personal particularities which are relevant (foreign languages, voluntary work, interests and so on). 

Many of the jobs that are advertised in newspapers give a telephone number for applicants to ring. 
When you ring up about a job you must know what you want to say and how to say it: 
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- be confident on the telephone; 

- know your facts; 

- give the facts in a straightforward manner; 

- try to make a good impression on the person to whom you are talking. 
 

IV. Answer the questions: 

1. What does your father do for a living? 
2. Is there a lot of stress connected with his work? 

3. Do you think that present career is the right one for him? 

4. What is your mother's occupation? 

5. Have your parents ever been unemployed? 

6. What is your family income? 

7. Is career an important part in your life? 

8. What is your idea of an ideal job? 

9. What are some good jobs to have and why? 

10. What are the worst jobs and why? 

11. What job would you like to get after you graduate from the University? 

12. You have won or inherited a lot of money. Would you continue working? 

13. Would you agree to get married and not to work? 

14. At what age can you get a part-time job in your country? 

15. What are the most popular jobs for young men and women? 

16. Would you like your work to be indoors or outdoors? 

17. Would you like to have your own business? Why? 

18. Do you prefer to have a job for which no further training is required or further training is 

necessary? 

19. Would you like to work for a big organization? 

20. Would you like a job that involved making things with your hands? 

21. What does you future profession demand from you? 

22. What are the main advantages and disadvantages of your future profession? 

 

V. Ask your friend: 

1. как он представляет разницу между карьерой и работой; 
2. какими факторами он будет руководствоваться при выборе работы 

(work which is useful to society; good salary or wages: opportunities to meet different people; 

opportunities to travel, flexible hours; interesting and not boring work; good pension scheme: dealing 

with children; responsibility of your own; the chance of promotion; good career prospects; good working 

conditions; friendly colleagues, long holidays and other factors) 

3. какую работу он предпочитает и почему 

 

VI. Comment on the following proverbs: 

1. All work and no play makes Jack a dull boy. 

2. Work done, have your fun. 

3. Jack of all trades and master of none. 

4. Business before pleasure. 

5. Business is business. 

6. If you want a thing well done, do it yourself. 

7. New lords, new laws. 

8. A new broom sweeps clean. 

 

VII . Speak on your future profession in as many details as possible, answering the following 

questions: 

1. Where do you study? 
2. What faculty and speciality do you study at? 

3. What general and special subjects do you have? 
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4. Why did you choose this profession? 

5. Do you have practice at enterprises of our town? 

6. Is your future profession useful? Why? 

 

VIII. Complete the sentences with the words: 

Occupation, career, creative, architect, vet, responsible, noble, prestigious, librarian, fireman. 

1. The profession of a photographer is very………… 
2. I think teaching is a ................ profession. 

3. We have always thought that any job in the hospital is……… 

4. Careers of computers programmers are very .............. nowadays. 

5. My cousin wants to be an……… 

6. Will you write your… ....... on this form? 

7. A… ..... is a person who works in the library to help people to choose books to read. 

8. I am sure that the profession of a ................. is rather dangerous. 

9. His ............... As a driver came to the end after a road accident. 

10. I am going to be a ......... because I like animals and birds. 

 

 

 

 
Перечень вопросов и заданий для подготовки к дифференцированному зачету (4 семестр): 

 

1. Простое настоящее время (Present Simple). Образование и употребление. Спряжение 

глаголов «to be» и «to have». 

2. Конструкции «there is» и «there are». Случаи употребления. 

3. Личные местоимения (Personal Pronouns). Их падежи. 

4. Повелительное наклонение (The Imperative). 

5. Имя существительное (The Noun). Категория числа. 

6. Настоящее длительное время (Present Continuous). Образование и употребление. 

7. Имя прилагательное (The Adjective). Степени сравнения (Degrees of Comparison). 

8. Притяжательные, возвратные, указательные местоимения (Possessive, Reflexive, 

Demonstrative Pronouns). 

9. Простое будущее время (Future Simple). Образование и употребление. 

10. Другие способы выражения будущего времени. Конструкция «to be going to». 

11. Исчисляемые и неисчисляемые существительные (Countable and Uncountable Nouns). 

Принципы классификации. 

12. Количественные и порядковые числительные (Cardinal and Ordinal Numerals). 

13. Настоящее совершенное и настоящее совершенное длительное время (Present Perfect and 

Present Continuous). Образование и употребление. 

14. Употребление определенного артикля с географическими названиями. 

15. Модальные глаголы (Modal Verbs). 

16. Предлоги времени и места (Prepositions of Time and Place). 

17. Правильные и неправильные глаголы (Regular and Irregular Verbs). Прошедшее простое 

время (Past Simple). Образование и употребление. 

18. Герундий и инфинитив(Тhе Gerund and the Infinitive). Образование и случаи 

употребления. 

19. Прошедшее длительное и прошедшее совершенное время (Past Continuous and Past 

Perfect). Образование и употребление. 

20. Фразовые глаголы (Phrasal Verbs). 

 

Примерный тест для промежуточной аттестации (4 семестр): 

1. Choose the correct answer: 

We should eat (healthy) food. 

a) more healthy b) the most healthy c) healthy d) healthier e) healthyer 
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2. Choose the correct answer: 

Today the streets aren’t as (cold) as they used to be. 

a) cold b) colder c) the coldest d) more cold e) the most cold 

3. Choose the correct answer: 

This man is (tall) than that one. 

a) tall b) taller c) the tallest d) more tall e) the most tall 

4. Choose the correct answer: 

Erlan is a (good) student than Olzhas. 

a) good b) gooder c) the goodest d) better e) the best 

5. Choose the correct answer: 

Is this way to the station (long) than that one? 

a) more long b) the most long c) the longest d) longeer e) longer 

6. Choose the correct answer: 

The Thames is (short) than the Volga. 

a) more short b) the most short c) shorter d) the shortest e) the most shorter 

7. Choose the correct answer: 

She is not so (busy) as I am. 

a) busier b) the most busy c) busy d) the busiest e) more busy 

8. Choose the correct answer: 

This film is as (interesting) as that one. 

a) more interesting b) interesting c) the most interesting 

d) interestinger e) the interestingest 

9. Choose the correct answer: 

Helen is not so (fond) of sports as my brother is. 

a) fonder b) the fondest c) more fond d) fond e) the most fond 

10. Choose the correct answer: 

Today the weather is (cold) than it was yesterday. 

a) colder b) the coldest c) more cold d) the most cold e) cold 

11. Choose the correct answer: 

St. Petersburg is one of the (beautiful) cities in the world. 

a) most beautiful b) more beautiful c) beautifuler d) the beautifulest e) beautiful 

12. Choose the correct answer: 

My composition is not as (long) as yours. 

a) longer b) the longest c) long d) more long e) the most long 

13. Choose the correct answer: 

You can eat as (much) as you like. 

a) much b) mucher c) the muchest d) more much e) the most much 

14. Choose the correct answer: 

The new cinema in our district is much (big) than the old one. 

a) big b) bigger c) the biggest d) more big e) the most big 

15. Choose the correct answer: 

That’s the (fine) story I’ve ever heard. 

a) fine b) more fine c) the most fine d) finest e) finer 

16. Choose the correct answer: 

We started (early) than you. 

a) early b) more early c) the most early d) the earliest e) earlier 

17. Choose the correct answer: 

My father was one of the (experienced) workers at the factory. 

a) experienced b) more experienced c) the most experienced 

d) experienceder e) the experiencedest 

18. Choose the correct answer: 
 

It is (easy) to swim in the sea than in the river. 
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a) more easy b) the most easy c) easier d) the easiest e) easy 

19. Choose the correct answer: 

This is the (small) room in our flat. 

a) smaller b) smallest c) more small d) most small e) small 

20. Choose the correct answer: 

We should eat (healthy) food. 

a) healthier b) healthiest c) more healthy d) healthy e) most healthy 

21. Choose the correct answer: 

She speaks Italian (good) than English. 

a) good b) gooder c) the goodest d) the best e) better 

22. Choose the correct answer: 

As he went on, the box became (heavy) and (heavy). 

a) heavier/heavier b) the heaviest/the heaviest c) heavy/heavy 

d) more heavy/more heavy e) the most heavy/the most heavy 

23. Choose the correct answer: 

Who is the (attentive) student in your group? 

a) attentive b) more attentive c) most attentive d) attentivier e) the attentiviest 

24. Choose the correct answer: 

It is autumn. Every day the air becomes (cold). 

a) cold b) coldest c) colder d) more cold e) the most cold 

25. Choose the correct answer: 

Your handwriting is now (good) than it was last year. 

a) better b) the best c) good d) gooder e) the goodest 

26. Choose the correct answer: 

We shall wait for a (dry) day to go on the excursion. 

a) dry b) drier c) the driest d) more dry e) the most dry 

27. Choose the correct answer: 

These sweets are (nice) than the sweets in that box. 

a) nice b) more nice c) the most nice d) nicer e) the nicest 

28. Choose the correct answer: 

Please be (careful) next time and don’t spill the milk again. 

a) careful b) carefuler c) carefulest d) most careful e) more careful 

29. Choose the correct answer: 

Bobby was much (quiet) than his sister. 

a) quiet b) quietest c) quieter d) more quiet e) the most quiet 

30. Choose the correct answer: 

This is the (valuable) painting in the Russian Museum. 

a) valuable b) more valuable c) most valuable d) valuabler e) valuablest 

 
 

Регламент проведения промежуточной аттестации в форме компьютерного тестирования 
 

Кол-во заданий в банке вопросов Кол-во заданий, предъявляемых 

студенту 

Время на тестирование, мин. 

100 30 30 
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ОУП.04 «МАТЕМАТИКА» 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ 

 

1.1. Цель освоения учебного предмета 

Учебный предмет «Математика» является обязательным для изучения на уровне 

общеобразовательной подготовки (среднего общего образования), осваивается на углубленном 

уровне и является одной из составляющих предметной области «Математика и информатика». 

Целью освоения учебного предмета является обеспечение возможности использования 

математических знаний и умений в повседневной жизни и в профессиональной деятельности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения 

Рабочая  программа  учебного  предмета  предусматривает  достижение  следующих 

личностных результатов: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

3) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения 

Рабочая  программа  учебного  предмета  предусматривает  достижение  следующих 

метапредметных результатов: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

3) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

4) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Рабочая программа учебного предмета предусматривает в т.ч. овладение следующими 

познавательными универсальными учебными действиями: 

- выпускник научится искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;. 
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1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения 

Предметные результаты освоения учебного предмета на углубленном уровне 

ориентированы преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, 

чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и 

способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Рабочая  программа  учебного  предмета  предусматривает  достижение  следующих 

предметных результатов на углубленном уровне: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях 

и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач; 
9) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

10) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

11) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

12) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

13) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по 

их распределению. 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

Элементы теории множеств и математической логики. 

 Свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на
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координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств на координатной плоскости; 

 задавать множества перечислением и характеристическим свойством;

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример;

 проверять принадлежность элемента множеству;

 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически 
на числовой прямой и на координатной плоскости;

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости 

для описания реальных процессов и явлений;

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов

Числа и выражения. 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень 

степени n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел;

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую;

 доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при выполнении 

вычислений и решении задач;

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью;

 сравнивать действительные числа разными способами;

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 
2;

 находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач;

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, 
в том числе корни натуральных степеней;

 выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, 
логарифмических, степенных, иррациональных выражений.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений;

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием 

разных систем измерения;

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений;

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 

3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные;

 овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, 

степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их 
при решении задач;

 применять теорему Безу к решению уравнений;

 применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй;
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 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать;

 владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор;

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно- 
рациональных и включающих в себя иррациональные выражения;

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 
алгебраическим и графическим методами;

 владеть разными методами доказательства неравенств;

 решать уравнения в целых числах;

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 
системами;

 свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и систем 
уравнений

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов;

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 
уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов;

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 
учебных предметов;

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты;

  использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и 

неравенств

Функции 

 Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание 

на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом 

промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции; уметь применять 

эти понятия при решении задач;

 владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства 
степенной функции при решении задач;

 владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь 

применять свойства показательной функции при решении задач;

 владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять свойства 

логарифмической функции при решении задач;

 владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь применять 
свойства тригонометрических функций при решении задач;

 владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач;

 применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, ограниченность;

 применять при решении задач преобразования графиков функций;

 владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и геометрическая 
прогрессия;

 применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической 

прогрессий.

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и 

т.п.);
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 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;.

 определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.)

Элементы математического анализа 

 Владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь применять 
его при решении задач;

 применять для решения задач теорию пределов;

 владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые последовательности 
и уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые последовательности;

 владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции;

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;

 исследовать функции на монотонность и экстремумы;

 строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром;

 владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при решении 
задач;

 владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл;

 применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения задач.

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, 

связанные с исследованием характеристик процессов;

 интерпретировать полученные результаты

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 Оперировать основными описательными характеристиками числового набора, понятием 
генеральная совокупность и выборкой из нее;

 оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение 

вероятностей, вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов;

 владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при решении задач;

 иметь представление об основах теории вероятностей;

 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин;

 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин;

 иметь представление о совместных распределениях случайных величин;

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей;

 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределенных 

случайных величин;

 иметь представление о корреляции случайных величин.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни;

 выбирать методы подходящего представления и обработки данных

Текстовые задачи 

 Решать разные задачи повышенной трудности;

 анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы;

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении 
задачи;

 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального 
результата;

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту;

 переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, используя 
при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы.
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи и задачи из других предметов

Геометрия 

 Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 

рассуждений;

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, проводить в 

несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям;

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах;

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач;

 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения;

 владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр;

 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять их 

при решении задач;

 уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том числе 

и метода следов;

 иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и 

расстояние между ними;

 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении 

задач;

 уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур;

 уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач;

 владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь 
применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач;

 владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр 
двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач;

 владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении 
задач;

 владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные 
плоскости и уметь применять их при решении задач;

 владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда при 

решении задач;

 владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении задач;

 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении задач;

 иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;

 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при 

решении задач;

 владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь 

применять их при решении задач;

 владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из при решении 
задач;

 иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при решении 

задач;

 владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их при 

решении задач;

 иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и 

конуса, уметь применять их при решении задач;
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 иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач;

 уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения;

 иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение 

объемов и площадей поверхностей подобных фигур.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат

Векторы и координаты в пространстве 

 Владеть понятиями векторы и их координаты;

 уметь выполнять операции над векторами;

 использовать скалярное произведение векторов при решении задач;

 применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение сферы 

при решении задач;

 применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач

История математики 

 Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки;

 понимать роль математики в развитии России

Методы математики 

 Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение;

 применять основные методы решения математических задач;

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства;

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 
при решении математических задач;

 пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов
 

2. СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Дисциплина изучается в течение трех семестров. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 282 часа. Их распределение по видам 

работ представлено в таблице: 
 

Виды учебных занятий и работы 

обучающихся 

Трудоемкость 

всего, час 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 

Общая трудоемкость 

учебного предмета 

282 92 84 106 

Объем работы 

обучающихся во 

взаимодействии с 

преподавателем по видам 

учебных занятий (всего), в 
т.ч.: 

217 68 70 79 

лекции - - - - 

лабораторные занятия - - - - 

практические занятия / урок 212 66 68 78 

часы на контрольную работу 4 2 2 - 

Самостоятельная работа 48 24 14 10 

Часы на экзамен 17 - - 17 

Консультация 1 - - 1 

Промежуточная аттестация  контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

экзамен 

* Примечание: -/ - соответственно для очной формы обучения/ заочной формы обучения 



 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

 

 

 
№ п/п 

 

 
 

Наименование разделов, тем 

Содержание учебного материала 

Виды учебной работы  

 
Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем * 

 

 

 
Самостоят 

ельная 

работа, час 

 

 
Лекции, 

час 

 
Практическ 

ие занятия/ 

урок, час 

1 семестр 
 Тема 1. Действительные числа  10 3 Решение 

практических 

задач. 

Выполнение 

ИДЗ 

Сформирова 

нность 

понятийного 

аппарата по 

основным 

разделам 

курса 

математики; 

знаний 

основных 

теорем, 

формул и 

умения их 

применять; 

умения 

доказывать 

теоремы и 

находить 

нестандартн 

ые способы 

решения 

задач; 

владение 

Практическое занятие 1. Целые и рациональные числа. Понятие 

действительного числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Формула суммы бесконечно-убывающей геометрической прогрессии 

Практическое занятие 2. Арифметический корень натуральной степени. 

Извлечение корня n-ой степени. Свойства арифметического корня натуральной 

степени. 

Практическое занятие 3. Степень с рациональным показателем. Свойства 

степени с рациональным показателем. 

Практическое занятие 4. Степень с действительным показателем. Свойства 

степени с действительным показателем. 

Практическое занятие 5. Степень с рациональным и действительным 

показателем. 

Тема 2. Степенная функция  6 3 Устный опрос. 

Решение 

практических 

задач. 

Практическое занятие 6. Степенная функция, ее свойства. График степенной 

функции. Взаимно обратные функции. 

Практическое занятие 7. Равносильные уравнения и неравенства 

Практическое занятие 8. Иррациональные уравнения. Иррациональные 

неравенства. 
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№ п/п 

 

 
 

Наименование разделов, тем 

Содержание учебного материала 

Виды учебной работы  

 
Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем * 

 

 

 
Самостоят 

ельная 

работа, час 

 

 
Лекции, 

час 

 
Практическ 

ие занятия/ 

урок, час 

методами 

доказательст 

в и 

алгоритмов 

решения; 

умение их 

применять, 

проводить 

доказательн 

ые 

рассуждения 

в ходе 

решения 

задач; 

владение 

стандартным 

и приемами 

решения 

рациональн 

ых и 

иррациональ 

ных, 

показательн 

ых, 

степенных, 

тригонометр 

Тема 3. Показательная функция  6 3 Решение 

практических 

задач. 
Практическое занятие 9. Показательная функция, ее свойства. График 

показательной функции. 

Практическое занятие 10. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. 

Практическое занятие 11. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Тема 4. Логарифмическая функция  10 3 Устный опрос. 

Решение 

практических 

задач. 

Тестирование. 

Практическое занятие 12. Логарифмы. Понятие логарифма. 

Практическое занятие 13. Свойства логарифмов. 

Практическое занятие 14. Логарифмическая функция. Свойства 

логарифмической функции. График логарифмической функции. 

Практическое занятие 15. Логарифмические уравнения. Равносильные 

логарифмические уравнения. Методы решения логарифмических уравнений. 

Практическое занятие 16. Логарифмические неравенства. 

Тема 5. Тригонометрические формулы  12 4 Решение 

практических 

задач. 
Практическое занятие 17. Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала 

координат. Координаты точки окружности. Определение синуса, косинуса и 

тангенса угла. 

Практическое занятие 18. Знаки синуса, косинуса и тангенса угла. 

Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. 

Практическое занятие 19. Тригонометрические тождества. Способы 

доказательства тождеств. Преобразование тождеств. 
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№ п/п 

 

 
 

Наименование разделов, тем 

Содержание учебного материала 

Виды учебной работы  

 
Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем * 

 

 

 
Самостоят 

ельная 

работа, час 

 

 
Лекции, 

час 

 
Практическ 

ие занятия/ 

урок, час 

ических 

уравнений и 

неравенств, 

их систем; 

использован 

ие готовых 

компьютерн 

ых 

программ, в 

том числе 

для поиска 

пути 

решения и 

иллюстраци 

и решения 

уравнений и 

неравенств. 

Практическое занятие 20. Синус, косинус и тангенс углов. Формулы 

сложения. 

    

Практическое занятие 21. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Формулы 

двойного угла. 

Практическое занятие 22. Синус, косинус и тангенс половинного угла. 

Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

Тема 6. Тригонометрические уравнения и неравенства  12 4 Устный опрос. 

Решение 

практических 

задач. Отчет по 

практическим 

работам 

Практическое занятие 23. Простейшие тригонометрические уравнения cos x = 

a. Арккосинус числа. Решение уравнений вида: cosx=a. 

Практическое занятие 24. Простейшие тригонометрические уравнения sin x = 

a. Арксинус числа. Решение уравнений вида: sinx=a. 

Практическое занятие 25. Простейшие тригонометрические уравнения tg x = 

a. Арктангенс числа. Решение уравнений вида: tgx=a. 

Практическое занятие 26. Решение тригонометрических уравнений 

сводящихся, к квадратным, замена переменных. 

Практическое занятие 27. Уравнение asinx+bcosx=0. Уравнения, решаемые 

разложением левой части на множители. 

Практическое занятие 28. Тригонометрическое неравенство. Алгоритм 

решения. 

Решение тригонометрических неравенств различными способами. 

Тема 7. Тригонометрические функции  10 4 Устный опрос. 
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№ п/п 

 

 
 

Наименование разделов, тем 

Содержание учебного материала 

Виды учебной работы  

 
Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем * 

 

 

 
Самостоят 

ельная 

работа, час 

 

 
Лекции, 

час 

 
Практическ 

ие занятия/ 

урок, час 

 Практическое занятие 29. Область определения и множество значений 

тригонометрических функций. Четность, нечетность, периодичность 

тригонометрических функций. 

   Решение 

практических 

задач. 

Выполнение 

ИДЗ 
Практическое занятие 30. Свойства функции у=cosx и ее график. 

Практическое занятие 31. Свойства функции y=sinx и ее график. Свойства 

функции y=tgx и ее график. 

Практическое занятие 32. Обратные тригонометрические функции. 

Практическое занятие 33. Подготовка к итоговой контрольной работе. 

 ИТОГО за 1 семестр  66 24  

2 семестр 
 Тема 8. Введение в стереометрию. Параллельность прямых и плоскостей  18 3 Устный опрос 

Решение 

практических 

задач. 

Выполнение 

ИДЗ 

владение 

основными 

понятиями о 

плоских и 

пространств 

енных 

геометричес 

ких фигурах, 

их основных 

свойствах; 

сформирова 

нность 

Практическое занятие 1. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 

Некоторые следствия из аксиом 

Практическое занятие 2. Параллельные прямые в пространстве 

Практическое занятие 3. Параллельность прямой и плоскости 

Практическое занятие 4. Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными 

сторонами. Угол между прямыми. 

Практическое занятие 5. Параллельность плоскостей. Свойства параллельных 

плоскостей. 

Практическое занятие 6. Тетраэдр. 

Практическое занятие 7. Параллелепипед. 
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№ п/п 

 

 
 

Наименование разделов, тем 

Содержание учебного материала 

Виды учебной работы  

 
Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем * 

 

 

 
Самостоят 

ельная 

работа, час 

 

 
Лекции, 

час 

 
Практическ 

ие занятия/ 

урок, час 

умения 

распознават 

ь на 

чертежах, 

моделях и в 

реальном 

мире 

геометричес 

кие фигуры; 

применение 

изученных 

свойств 

геометричес 

ких фигур и 

формул для 

решения 

геометричес 

ких задач и 

задач  с 

практически 

м 

содержание 

м; 

 

владение 

основными 

понятиями о 

Практическое занятие 8. Задачи на построение сечений.     

Практическое занятие 9. Свойства параллелепипеда. 

Тема 9. Перпендикулярность прямых и плоскостей  30 3 Устный опрос 

Тестирование 

Решение 

практических 

задач. 

Выполнение 

ИДЗ 

Практическое занятие 10. Перпендикулярные прямые в пространстве. 

Практическое занятие 11. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 

Практическое занятие 12. Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. 

Практическое занятие 13. Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах. 

Практическое занятие 14. Угол между прямой и плоскостью 

Практическое занятие 15. Решение задач 

Практическое занятие 16. Двугранный угол 

Практическое занятие 17. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 

Практическое занятие 18. Прямоугольный параллелепипед 

Практическое занятие 19. Понятие многогранника 

Практическое занятие 20. Призма. Площадь поверхности призмы 

Практическое занятие 21. Пирамида 

Практическое занятие 22. Правильная пирамида. Решение задач. 

Практическое занятие 23. Усеченная пирамида. Площадь поверхности 

усеченной пирамиды. 
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№ п/п 

 

 
 

Наименование разделов, тем 

Содержание учебного материала 

Виды учебной работы  

 
Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем * 

 

 

 
Самостоят 

ельная 

работа, час 

 

 
Лекции, 

час 

 
Практическ 

ие занятия/ 

урок, час 

плоских  и 

пространств 

енных 

геометричес 

ких фигурах, 

их основных 

свойствах; 

сформирова 

нность 

умения 

распознават 

ь на 

чертежах, 

моделях и в 

реальном 

мире 

геометричес 

кие фигуры; 

применение 

изученных 

свойств 

геометричес 

ких фигур и 

формул для 

решения 

геометричес 

ких задач и 

Практическое занятие 24. Симметрия в пространстве. Понятие правильного 

многогранника. 

    

Тема 10. Векторы в пространстве  4 3 Устный опрос 

Решение 

практических 

задач. 

Практическое занятие 25. Понятие вектора в пространстве Сложение и 

вычитание векторов. Умножение вектора на число. Понятие компаланарных 

векторов. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

Практическое занятие 26. Простейшие задачи в координатах. Угол между 

векторами. Скалярное произведение векторов. Основные свойства скалярного 

произведения. Вычисление углов между прямыми и плоскостями 

Тема 11. Цилиндр, конус, шар  8 3 Устный опрос 

Решение 

практических 

задач. 

Выполнение 

ИДЗ 

Практическое занятие 27. Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра 

Практическое занятие 28. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. 

Усеченный конус. Площадь поверхности усеченного конуса. 

Практическое занятие 29. Понятие сферы. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. 

Практическое занятие 30. Понятие шара. Площадь сферы и шара. Решение 

задач. 

Тема 12. Объѐмы тел  8 2 Тестирование 

Решение 
Практическое занятие 31. Объем прямой призмы. Объем наклонной призмы. 
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№ п/п 

 

 
 

Наименование разделов, тем 

Содержание учебного материала 

Виды учебной работы  

 
Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем * 

 

 

 
Самостоят 

ельная 

работа, час 

 

 
Лекции, 

час 

 
Практическ 

ие занятия/ 

урок, час 

задач с 

практически 

м 

содержание 

м; 

    практических 

задач. Отчет по 

практическим 

работам 

Практическое занятие 32. Объем цилиндра. Объем пирамиды 

Практическое занятие 33. Объем конуса. Объем шара. 

Практическое занятие 34. Объем шарового сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора. Площадь сферы 
 ИТОГО за 2 семестр  68 14  

3 семестр 
 Тема 13. Дискретная математика  6  

 

 
2 

Устный опрос 

Решение 

практических 

задач. 

сформирова 

нность 

представлен 

ий об 

основных 

понятиях 

математичес 

кого анализа 

и их 

свойствах, 

владение 

умением 

характеризо 

вать 

поведение 

функций, 

Практическое занятие 1. Операции над множествами. Множества и 

отношения. 

Практическое занятие 2. Элементы комбинаторики 

Практическое занятие 3. Основные понятия теории графов. Деревья. Сети. 

Полюсные графы. 

Тема 14. Введение в математический анализ  8 2 Устный опрос 

Решение 

практических 

задач. 

Практическое занятие 4. Пределы числовой последовательности. Бесконечно 

малые и бесконечно большие величины. Основные свойства пределов. 

Практическое занятие 5. Предел функции в точке. Вычисление предела 

функции. Число e . Замечательные пределы. Предел функции на 

бесконечности. 

Практическое занятие 6. Пределы дробно-рациональных функций. 



18 
 

 
 

 

 

 
№ п/п 

 

 
 

Наименование разделов, тем 

Содержание учебного материала 

Виды учебной работы  

 
Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем * 

 

 

 
Самостоят 

ельная 

работа, час 

 

 
Лекции, 

час 

 
Практическ 

ие занятия/ 

урок, час 

использован 

ие 

полученных 

знаний для 

описания  и 

анализа 

реальных 

зависимосте 

й; 

сформирова 

нность 

представлен 

ий   о 

процессах и 

явлениях, 

имеющих 

вероятностн 

ый характер, 

о 

статистическ 

их 

закономерно 

стях в 

реальном 

мире, об 

основных 

понятиях 

     

Практическое занятие 7. Непрерывность функции. Точки разрыва функции. 

Классификация точек разрыва функции. Асимптоты. 

Тема 15. Дифференциальное исчисление     

Практическое занятие 8. Производная (физический, геометрический, 

экономический смысл). 

 20 2 Устный опрос 

Решение 

практических 

задач. 

Выполнение 

ИДЗ 

Практическое занятие 9. Правила дифференцирования. 

Практическое занятие 10. Дифференцирование сложной и обратной функций. 

Практическое занятие 11. Производная тригонометрических функций, 

логарифмической функции, показательной и обратных тригонометрических 

функций, степенной функции. 

Практическое занятие 12. Производная второго порядка и еѐ механический 

смысл 

Практическое занятие 13. Приложение производной для исследований 

функций. 

Практическое занятие 14. Возрастание (убывание) функций. Участки 

монотонности функции. 
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№ п/п 

 

 
 

Наименование разделов, тем 

Содержание учебного материала 

Виды учебной работы  

 
Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем * 

 

 

 
Самостоят 

ельная 

работа, час 

 

 
Лекции, 

час 

 
Практическ 

ие занятия/ 

урок, час 

элементарно 

й   теории 

вероятносте 

й;  умений 

находить и 

оценивать 

вероятности 

наступления 

событий  в 

простейших 

практически 

х ситуациях 

и основные 

характерист 

ики 

случайных 

величин. 

Практическое занятие 15. Локальный экстремум. Первое и второе 

достаточные условия экстремума. 

    

Практическое занятие 16. Направление выпуклости графика функции. Точки 

перегиба графика функции. Необходимое и достаточное условия перегиба. 

Практическое занятие 17. Построение графиков функции. 

Тема 16. Дифференциал функции  4  Устный опрос 

Решение 

практических 

задач. 

Практическое занятие 18. Вычисление дифференциала функции 

Практическое занятие 19. Вычисление приближѐнного числового значения 

функции. Формулы для приближѐнных вычислений. 

Тема 17. Интегральное исчисление  24 2 Устный опрос 

Решение 

практических 

задач. 

Выполнение 

ИДЗ 

Практическое занятие 20. Основные формулы интегрирования. 

Непосредственное интегрирование 

Практическое занятие 21. Геометрическое приложение неопределѐнного 

интеграла. 

Практическое занятие 22. Физические приложения неопределѐнного 

интеграла 
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№ п/п 

 

 
 

Наименование разделов, тем 

Содержание учебного материала 

Виды учебной работы  

 
Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем * 

 

 

 
Самостоят 

ельная 

работа, час 

 

 
Лекции, 

час 

 
Практическ 

ие занятия/ 

урок, час 

 Практическое занятие 23. Интегрирование методом замены переменной     

Практическое занятие 24. Интегрирование по частям 

Практическое занятие 25. Интегрирование некоторых тригонометрических 

функций 

Практическое занятие 26. Определѐнный интеграл и его непосредственное 

вычисление 

Практическое занятие 27. Вычисление определѐнного интеграла методом 

замены переменных 

Практическое занятие 28. Интегрирование по частям в определѐнном 

интеграле 

Практическое занятие 29. Приближѐнное вычисление определѐнных 

интегралов 

Практическое занятие 30. Применение определѐнных интегралов к 

вычислению различных величин. Площадь плоской фигуры. 

Практическое занятие 31. Применение определѐнного интеграла к решению 

прикладных задач. 
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№ п/п 

 

 
 

Наименование разделов, тем 

Содержание учебного материала 

Виды учебной работы  

 
Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем * 

 

 

 
Самостоят 

ельная 

работа, час 

 

 
Лекции, 

час 

 
Практическ 

ие занятия/ 

урок, час 

      

Тема 18. Основы теории вероятностей и математическая статистика  16 2 Устный опрос 

Решение 

практических 

задач. 

Выполнение 

ИДЗ 

Тестирование 

Практическое занятие 32. Случайные события. Вероятности случайных 

событий 

Практическое занятие 33. Правила умножения и сложения вероятностей 

Практическое занятие 34. Формула полной вероятности. Формула Бейеса 

Практическое занятие 35. Дискретные случайные величины и их 

характеристики 

Практическое занятие 36. Законы распределения вероятностей дискретных 

случайных величин 

Практическое занятие 37. Основы математической статистики. 

Практическое занятие 38. Выборочный метод исследования. Вариационные 

ряды 

Практическое занятие 39. Итоговое занятие 

 ИТОГО за 3 семестр  78 10  
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№ п/п 

 

 
 

Наименование разделов, тем 

Содержание учебного материала 

Виды учебной работы  

 
Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем * 

 

 

 
Самостоят 

ельная 

работа, час 

 

 
Лекции, 

час 

 
Практическ 

ие занятия/ 

урок, час 

 ВСЕГО  212 48  
 

* Примечание: -/ - соответственно для очной формы обучения/ заочной формы обучения 



 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение учебного предмета сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формы и критерии текущего контроля успеваемости 

(технологическая карта для студентов ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ) 
 

Формы текущего контроля Количество 

контрольных 
точек 

Количество 

баллов за 1 контр. 
точку 

Макс. возм. 

кол-во баллов 

1 семестр 

Решение задач на практических 
занятиях 

36 1 36 

Домашние индивидуальные задания 3 13 39 

Устный опрос 5 3 15 

Тестирование 2 5 10 
  Итого по 

дисциплине 

100 баллов 

2 семестр 

Решение задач на практических 
занятиях 

42 1 42 

Домашние индивидуальные задания 3 10 30 

Устный опрос 6 3 18 

Тестирование 2 5 10 
  Итого по 

дисциплине 

100 баллов 

3 семестр 

Решение задач на практических 
занятиях 

42 1 42 

Домашние индивидуальные задания 3 10 30 

Устный опрос 6 3 18 

Тестирование 2 5 10 
  Итого по 

дисциплине 

100 баллов 

Шкала оценки результатов освоения учебного предмета, сформированности 

результатов обучения 
 

Форма 

проведения 

промежуточн 

ой аттестации 

Условия 

допуска 

Шкалы оценки уровня 

сформированности 

результатов обучения 

Шкала оценки уровня освоения учебной 

предмета 

Уровневая шкала 

оценки 

компетенций 

100 бальная 

шкала, % 

100 бальная 

шкала, % 

5-балльная шкала, 
 

дифференцированна 

я оценка/балл 

недифференц 

ированная 

оценка 

Контрольная  допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворите не зачтено 

работа (по     льно» / 2  

результатам       

накопительного       

рейтинга или в       

форме  пороговый 61-85,9 61-69,9 «удовлетворитель зачтено 
компьютерного 

тестирования) 
допускаются 

все студенты 

   но» / 3  

70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

Экзамен (по       

результатам       

накопительного 
рейтинга или в 

 
     

повышенный 86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 

форме       

компьютерного       

тестирования)       



24 
 

b 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Базовый и углубленный уровень : 

учебник / Ш. А. Алимов, Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева [и др.]. - Москва : Просвещение, 2018. - 

463 с. : ил. - (ФГОС. Математика. Алгебра и начала математического анализа, геометрия). - Прил. 

- Предм. указ. - ISBN 978-5-09-034067-0. - Текст : непосредственный. 

Дополнительная литература: 

2. Шарыгин, И. Ф. Геометрия. 10-11 классы. Базовый уровень : учебник / И. Ф. Шарыгин. - 

6-е изд., стер. - Москва : Дрофа, 2019. - 240 с. : ил. - (Российский учебник). - Предм. указ. - ISBN 

978-5-358-21523-8. - Текст : непосредственный. 

3. Шарыгин, И. Ф. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Геометрия. Базовый уровень.10-11 классы : учебник / И. Ф. Шарыгин. - 3-е изд., стереотип. - 

Москва : Дрофа, 2016. - 236 с. : ил. - ISBN 978-5-358-17034-6. - Текст : непосредственный. 
 

5.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

интернет-ресурсы 

1. Естественные и математические науки в современном мире 
2. Математика и математическое моделирование 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Загл с экрана. 

4. Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://znanium.com/. – Загл. с экрана. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

6.1. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

Теоретический материал изучается на практических занятиях. Студентам предлагаются 

практические задачи для работы на занятиях в аудитории, и домашние индивидуальные задания, 

которые распределены по темам. 

 
 

Типовые задачи по разделу «Вычисления и преобразования» 

4.Найдите корень уравнения 
1 

 
1 

. 

7 x  15 4 x  3 

3. Найдите корень уравнения 

укажите меньший из них. 

 x . Если уравнение имеет более одного корня, 

5. Найдите  p b , если p b  
 

b  
3  

 
 

3b  
1  

при b  0 . 

 1   
b 
  

b 


p  
 

   



6. Найдите значение выражения 

 

 
7. Найдите значение выражения 

. 

 
 

при m  125 

72  17 x 

5 10  5 16 

5 5 

 

42 m  7 m 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://znanium.com/
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 1 

 
 

 

 

 

 

 

8. Найдите значение выражения 

22 ,5  35 ,5 

64 ,5 
. 

 

 

Типовые задачи по разделу «Решение уравнений» 

Решите алгебраические уравнения 1 - 3. 

1. 
x  6 

x  6 

 
 23  4 2. 

6  x2  6  x 
 

4  x2  8  x 
 

2  x2  6  x 

x  1 x  2 x  3 

3. 
 64 x  24 

 x  12 
 
 
 8 x  16 

 x  2 
 
 0 4. 

 
5 x  

40  20 x  
  x  7  4 x  8  0  

x  4 
   

x  2   
2  x 



     

5. 3x2  3x  2  0 6. 12 x2 7 x  1  0 
 

 

Типовые задачи по разделу «Степени и корни». 

 

1. Найдите значение выражения а)  3 
22 

2. Решите уравнения

 

5 
 

2 
6 

; б) 

1 
 

2 x 2 
 

 

x  4 
 

 1  
; при x  9 . 

x 2  2 
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a  x 

 

 

2  8 

1 

8 7 

4 2 

4  

3 3 3 

 

а)  y2 
 13  2 ; б) 

3. Решите систему уравнений 

 x ; в) 3  x 

 x  y 


 x  y  4. 

 

 
 7 ; 

 x  5 ; г) x2  x  2  0 . 

4. Определите значения a , для которых при x  1 выполняется неравенство  x 

 

Типовые задачи по разделу «Степени и логарифмы» 

I.  Вычислите значения выражений 1- 13. 

 
182  123  82 

 
 

3 2 

9  16n1  16n 
2

 

4n1  4n 2 
4
 

4  322  7  321   57 

19  274 
2

 

 
6  28  9  210  3  212 

 
 

10 12 11 

1. 24  6 2. 3. 4. 4  2  4  2  8  2 
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x  y x 2  x 

3n 2  2  3n 

 
36n1 

1 1 
 

1 

 

  

5. 3n1 62n1 

 

   

6. y 2  x 2 x 2 

, если x  9; y  49 . 

2 log 4 log 2  
1 

log 8  log 4 

log2 27  2 log2 3  log2 

7. 3 
7 7

 

 
 

8. 
1 

2 
1 1 

9. 
log  log  

10. 

 

Типовые задачи по разделу «Показательные и логарифмические уравнения. 

I.  Решите простейшие показательные и логарифмические уравнения 1 – 10. 

 
1. 2x  8 .2. 3x3  9 .3. 3x

2 4 x 
 

1
 

27 
. 4. 10 x

3 
8 
 0 .5. 2x  . 

 

6. log x  0,5 . 7. log x   0,5 . 8. log 144  2 .  9. log 36  2 .  10. log 6 x  2  
1 

. 
 

9 9 x x 25 
2
 

 

II . Решите показательные и логарифмические уравнения 11 –20. 
x  1 x2 5 x 

11. 
 1  

 2x
2 

 
1
  

 

12.  1  2 
 
 13. 494 x 2  7 14. log  x2  35 x  4 

     6 


  



15. log  x2  x  4 16. 16
log16 4 x2 12 x9 

 3
log3  x2  2 x1

.
 

 

Типовые задачи по разделу «Преобразование тригонометрических выражений» 

I. Вычислите 1 -10. 

1. cos , если tg  1
7
 

8 

 1  3x  

x  y 

  
 

27 

 

2 
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 при 450∘    540∘ . 

2. cos ; tg ; ctg , если sin  0,6 

3. sin ; cos ; tg , если ctg   
24

 
7 

при cos  0 . 

 

при 630∘    720∘ . 

4. 4 sin810∘  3cos720∘  3 sin630∘  5 cos 900∘ . 
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2 

 

5. sin    , если sin  
3 

; cos    
 5  

, при 
 
    ;    

3 
. 

5 13 2 2 

6. cos     u cos     ,если sin  
 8  

; cos   
3 

, при 
 
    ; 

3


   2 . 

17 5 2 2 

7. 
cos 2 

,если sin   
3 

, 
3 

   2 . 8.sin ,если tg 
   

 2. 

cos


 

5 2 
  

 
 

3   

3  cos 20∘  sin 20∘  5 cos  
2 
 

14 
  sin 

14 


9. . 10.
     

. 

cos 
 
 sin 




7 14 

Устный опрос по теме «Арксинус. Арккосинус. Арктангенс». 

1. Какова область определения арксинуса (арккосинуса)? 

2. Какова область значений арккосинуса (арккотангенса)? 

3. Является ли арктангенс (арксинус) возрастающей или убывающей функцией? 

4. Решите уравнение arcsin x  0 arccos x  0. 

5. Решите уравнение arccos x   

arc tg x   

  
. 


 4 



6. Решите уравнение arc tgx   
 

arcsin x   
  

. 

3 


7. Чему равен arcsin0 arccos ? 

8. Чему равен arccos 
 
 

1  
arc tg 1 ? 

6 


 
2 
  

 

Типовые задачи по разделу «Тригонометрические функции и уравнения» 
 

I.Решите уравнения 1 – 13.  
  


 3


2x  1 

1. cos 2x  1  0 .2. 2 sin 3x  1 .3. сtg   2 х   . 4. cos     . 

 2   2 3  2 

 



5. cos 

  

5 x  
  

  3 
.6. 2 sin2 х 7 sin 

  
 х 

 
 5  0 .7. cos2 2х 3sin  х 2 . 

 
6 
 

2 
 

2 


   

8. 2 sin3  х   3 sin
  

 х 
 
 0 . 9. sin2 

  
 х 

 
 cos 

  
 х 

 
cos x  0 . 

 
2 

  
2 

  
2 


     

10. 4 sin2 х  2 sin
 3 

 

   3 .11. 2 sin2 x  4 sin x  cos x  1  0 . 

 
2 

х  sin x 

 

12. 3 sin2 x  2 3  sin x  cos x  cos2 x  0 13. 2 sin2 x 7 sin x  cos x  14 cos2 x  2 
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Типовые задачи по разделу «Стереометрия. Аксиомы и определения стереометрии. 
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Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве». 

1. Сколько граней проходит через: а) одну; б) две; в) три; г) четыре 

точки, взятые произвольно на кубе? Сколько плоскостей можно провести через те же точки? 

Определится ли при этом положение плоскости однозначно? Сделайте рисунок. 

2. Даны точка и пара пересекающихся прямых. Сколько различных плоскостей они определяют? 

Сделайте рисунок. 

3. Даны три прямые, не лежащие в одной плоскости и имеющие общую точку. Сколько 

различных плоскостей они определяют? 

4. Точки A; B;C лежат в каждой из двух различных плоскостей. Докажите, что эти точки лежат 

на одной прямой. Сделайте рисунок. 

5. Прямые a  и b пересекаются в точке M .  Докажите, что любая прямая, пересекающая a  и 

b , и не проходящая через точку M , лежит с ними в одной плоскости. 

6. Из четырех данных точек одна не лежит в плоскости, определяемой тремя другими. Докажите, 

что этим свойством обладают все данные точки. 

7. Точки M; N; P; K расположены по одну сторону от плоскости трапеции ABCD . 

Параллельные отрезки AM; BN;CP; DK равны соответственно 3 см; 4 см; 5 см; 6 см . Каково 

взаимное расположение прямых MN u PK ? 

8. Прямая MN параллельна диагонали AC прямоугольника ABCD . Найдите косинус угла между 

прямой MN и диагональю BD , если AB  5 см; BC  8 см . 

9. Стороны OM;ON угла MON соответственно параллельны прямым AB u CD . Определите угол 

между AB u CD , если величина угла MON равна 106 . 

10. Докажите, что прямая, параллельная каждой из двух пересекающихся плоскостей, 

параллельна и линии их пересечения. 

Типовые задачи по разделу «Многогранники». 

1. В правильной треугольной пирамиде SABC медианы основания ABC пересекаются в точке 

O . Площадь треугольника ABC равна 2 ; объем пирамиды равен 6 . Найдите длину отрезка 

OS . 

2. Найдите квадрат расстояния между вершинами C и A1 прямоугольного параллелепипеда, для 

 

которого AB  5; AD  4; AA1  3 . 

 

3. Найдите расстояние между вершинами A и C2 

изображенного на рисунке. 

4. Найдите площадь поверхности многогранника, 

изображенного на рисунке 

многогранника, 
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5. Если каждое ребро куба увеличить на 1 , то его площадь поверхности увеличится на 54 . 

Найдите ребро куба. 

6. Найдите площадь боковой поверхности правильной шестиугольной призмы, сторона 

основания которой равна 5 , а высота – 10 . 

7. Найдите площадь поверхности правильной четырехугольной пирамиды стороны основания, 

которой равны 6 и высота равна 4 . 

8. Стороны основания правильной шестиугольной пирамиды равны 10 , боковые ребра равны 

13 . Найдите площадь боковой поверхности этой пирамиды. 

9. В кубе ABCDA1 B1C1 D1 найдите косинус угла между плоскостями BA1C1 и BA1 D1 . 

10. В прямоугольном параллелепипеде ABCDA1 B1C1 D1 известны ребра: 

AB  6; AD  8; CC1  16 . Найдите угол между плоскостями ABC и A1 DB . 

Типовые задачи по разделу «Тела вращения. Вычисление объѐмов и площадей 

поверхностей основных геометрических тел». 

1. Высота конуса равна 6 , а диаметр основания – 16 . Найдите образующую конуса. 

2. Площадь боковой поверхности цилиндра равна 21 , а диаметр основания равен 7 . Найдите 

высоту цилиндра. 

3. Около конуса описана сфера (сфера содержит окружность основания конуса и его вершину). 
 

Центр сферы находится в центре основания конуса. Образующая конуса равна 7 

радиус сферы. 

. Найдите 

4. Шар вписан в цилиндр. Площадь поверхности шара равна 111 . Найдите площадь полной 

поверхности цилиндра. 

5. Сосуд, имеющий форму правильной треугольной призмы, налили 2 300 см3 воды и погрузили 

в воду деталь. При этом уровень воды поднялся с отметки 25 см до отметки 27 см. Найдите 

объем детали. Ответ выразите в см3 . 

6. Правильная четырехугольная призма описана около цилиндра, радиус основания и высота 

которого равны 1 . Найдите площадь боковой поверхности призмы. 

7. Основанием прямой треугольной призмы служит прямоугольный треугольник с катетами 

6 u 8 , боковое ребро равно 5 . Найдите объем призмы. 

8. Найдите высоту правильной треугольной пирамиды, сторона основания которой равна 2 , а 

объем равен 3 . 

9. Конус вписан в шар. Радиус основания конуса равен радиусу шара. Объем конуса равен 6 . 

Найдите объем шара. 

10. В куб с ребром 3 вписан шар. Найдите объем этого шара, деленный на  . 
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Типовые задачи по разделу «Стереометрия» 

1. На плоскости  даны две точки A u B . Сделать модель плоскости   и двух плоскостей 

 u  , проходящих через точки A u B . Изобразите линию пересечения плоскостей между 

собой. Различны ли эти линии? 

2. Показать на каркасной модели правильной четырѐхугольной пирамиды и куба пары 

скрещивающихся прямых, параллельных прямых, пересекающихся прямых. Сделать чертѐж и 

показать общие точки рѐбер и кажущиеся точки пересечения. Убедиться, что при 

соответствующем повороте модели скрещивающиеся прямые не пересекаются. 

3. Взять экран и каркасные модели различных тел: куба, пирамиды и т.д. Освещая модели 

параллельными лучами и помещая перед экраном, получить их теневое изображение. Ответить 

на вопросы: 

1. Как изображаются вершины тел? 

2. Какое будет изображение рѐбер этих тел? 

3. Что можно сказать об изображении параллельных рѐбер куба? 

4. Как надо расположить по отношению лучей куб, чтобы он изобразился на экране в виде 

квадрата? 

4. Сделать модель параллельной проекции на плоскость: точки; линии. 

5. Сделать модель к теореме о трѐх перпендикулярах. 

6. Сделать модель двугранного угла и его линейного угла. 

7. Дана модель прямой призмы. Сделать соответствующие измерения и найти угол между 

диагональю призмы и плоскостью основания. 

8. Дана модель правильной пирамиды. Найти (сделать соответствующие измерения): 

1. угол между боковым ребром и основанием пирамиды; 

2. двугранный угол при основании; 

3. двугранный угол при боковом ребре. 

9. Сделать из проволоки контуры плоских фигур, часть AB покрасить красной краской. Работа 

состоит в следующем: укрепляют ось в центробежной машине и приводят еѐ в движение, тогда 

становится видно, что часть AB образует поверхность вращения. 

10. Сделать модели комбинации тел: цилиндра и призмы. 

 

 

 

Устный опрос (продолжите предложение) 

Тема « Призма» 
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1. Боковые грани призмы являются … (параллелограммами). 

2. Высота прямой призмы равна еѐ … (ребру). 

3. Все высоты призмы … (равны). 

4. Прямоугольный параллелепипед, у которого все три измерения равны, есть … (куб). 

5. Перпендикуляр, проведенный из какой-нибудь точки одного основания призмы к плоскости 

другого, есть … (высота). 

6. Если боковые ребра призмы перпендикулярны к основаниям, то призма …(прямая). 

7. Если боковые ребра призмы не перпендикулярны к основаниям, то призма …(наклонная). 

8. Если в основании прямой призмы лежит правильный многоугольник, то призма … 

(правильная). 

9. Основания призмы лежат в плоскостях, которые являются … (параллельными). 

10. Отрезок, соединяющий две вершины, не принадлежащие одной грани, есть … (диагональ). 

Тема « Пирамида» 

1. Многогранник, у которого в основании находится многоугольник, а все остальные грани - 

треугольники, имеющие общую вершину называется ... (пирамидой) 

2. Многоугольник, лежащий в основании пирамиды ... (основание) 

3. Треугольники, имеющие общую вершину и образующие боковую поверхность пирамиды ... 

(боковые грани) 

4. Точка расположенная на высоте пирамиды, которая проектируется на основание этой 

пирамиды ... (вершина пирамиды) 

5. Отрезок, соединяющий вершину пирамиды с вершиной основания ... (боковое ребро) 

6. Какое число граней у восьмиугольной пирамиды? (9 граней) 

7. Какое число рѐбер у шестиугольной пирамиды? (12 ребер) 

8. Какая фигура находится в сечении пятиугольной пирамиды, если сечение параллельно 

основанию пирамиды? (пятиугольник) 

9. Высота боковой грани ... (апофема) 

10. Перпендикуляр, опущенный из вершины пирамиды на нижнее основание ... (высота 

пирамиды) 

Тема « Конус» 

1. Какая фигура получается в сечении конуса плоскостью, проходящей через ось конуса? 

(равнобедренный треугольник) 

2. Что представляет собой сечение конуса плоскостью, пересекающей все образующие конуса? 

(эллипс) 

3. Что представляет собой сечение конуса плоскостью, проходящей через вершину конуса? 

(равнобедренный треугольник) 
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x2  6 x  11 

 

4. Какая фигура получается в сечении конуса плоскостью, проходящей перпендикулярно оси 

конуса? (круг) 

5. Какая фигура получается в сечении усеченного конуса плоскостью, проходящей через ось 

конуса? (трапеция) 

Типовые задачи по разделу «Производная» 

1. Материальная точка движется прямолинейно по закону x t   
1 

t 3  3t 2  2t , где 
2 

x  расстояние от точки отсчета в метрах, t  время в секундах, измеренное с начала движения. 

Найдите ее скорость в (м/с) в момент времени t  6 c . 

2. Прямая y  4 x  11 , является касательной к графику функции 

Найдите абсциссу точки касания. 

y  x3  7 x2  7 x  6 . 

3. На рисунке изображен график функции y  f  x

, определенной на интервале  2;12 . Найдите 

сумму точек экстремума функции y  f  x . 

 

 

 
y  x3  27 x на отрезке 0; 4 . 

 
5. Найдите точку минимума функции 

4. Найдите наименьшее значение функции 

 

 
x2  1 

y   . 
x 

6. Найдите наименьшее значение функции y   x  3
2 

 x  5  1 на отрезке 4; 1 . 

7. Найдите наибольшее значение функции  y  12 cos x  6  3  x  2  3   6 на отрезке 

0; 
 







. 

8. Найдите наименьшее значение функции  y  5 sin x  
24 

 x  6  на отрезке 

 

5 
;0
 

. 

2 







9. Найдите точку минимума функции  y  . 


 6 




10. Найдите наибольшее значение функции f  x  cos 2 x  cos x . 

 

Тестовые задания по теме «Производная и интеграл» 

1. Заполните пропуски в определении 

Производной функции называется  _ отношения  функции к   
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аргумента, при  к нулю. 

2. Производная функции sin x имеет вид: 

1) sin x ; 2)  sin x ; 3)  cos x ; 4) cos x . 
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3. Составить уравнение касательной к кривой y  
8
 

4  x2 

 

в точке x0  2 . 

1) y  0,5 x  1 2) y   
1 

x  
5
 

8 4 
3) y  0,5 x 

4. Выберите определение неопределенного интеграла: 

1)  f  x dx  F  x 2)  F  x dx  F  x  C 3)  f  x dx  f  x  C  4) 

 f  x dx  F  x  C 


2 

5. Найти интеграл  sin2 x cos xdx . 
0 

1) 
 

2) 0 3) 
1
 

3 3 


6. Вычислите интеграл  cos x dx . 




Практическая работа «Вычисление производных» 

1 
x  25  

2 
x14 

7 

11 2 

2sin3 45 x 
2 

4x2  
7
 

x2 

12 4 ( 2 x  2 )2 

3 2 x5  6 3 x 13 cos2 3 x 
4 7 x5  2 x 14 ( 4  x7 )( 4  x8  6 x ) 

5 1 
 3x4 

x 

15 ( 4  x )5 6  x 

6 3 
 5x4 

x7 

16 7 x  6 


x  4 
7 2 x6  x 3 x 17 3 x 

5  x3 
8 cos8 x 18 x4  2 

3 4 x  2 

9 (7  4 x )3 19 
3 

e39 x12 x 

10 

13 x5  3 

20 
5ln4  x  2 x5 



Практические задачи по теме: «Производная, применение непрерывности и 

производной» 

1. Пользуясь определением найдите производную функции y  f  x в точке x0 : 

f  x  x2  1 , x0  2 
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2. Продифференцируйте функцию 
f  x   x  2  sin x . 



38 
 

х 

 

 

3. Найдите промежутки непрерывности функции f  x  
х3  2 х2  5 

4  х2 
.
 

 
4. Решите неравенство методом интервалов 

х2  3 х  4 
 

 

х  4 

 
 0 . 

5. Напишите уравнение касательной к графику функции 

f  x  sin x; x0   . 

y  f  x в точке  x0 ; f  x0 

6. Найдите скорость и ускорение точки в момент t0  4 , если x t   t 3  2t 2  5 . 

7. Исследуйте на возрастание и убывание функцию f  x  x2  4 x . 

8. Исследуйте на максимум и минимум функцию 
 

9. Исследуйте с помощью производной функцию 

f  x  x3  3x2 . 

f  x   3x2  x3  9 x . 

10. Найдите наибольшее и наименьшее значение функции f  x  3x2  2 x3 . 

 

Устный опрос по теме: «Первообразная и интеграл» 

Входная часть. Таблица интегралов. 

1. Сформулируйте определение первообразной. 

2. Сформулируйте признак постоянства функции на заданном промежутке. Сформулируйте 

основное свойство первообразной. 

3. Сформулируйте правила нахождения первообразных. 

4. Какую фигуру называют криволинейной трапецией? Запишите формулу для вычисления 

площади криволинейной трапеции. 

5. Объясните, что такое интеграл. Запишите формулу Ньютона-Лейбница. 

 
 

Типовые задачи по разделу «Первообразная и интеграл» 

1. Докажите, что функция y  f  x является первообразной для функции y  F  x ; x  R 

f  x  sin 2 x  3; F  x  0,5 cos 2 x  3 . 

2. Для функции y  f  x найдите  первообразную y  F  x ,  принимающую  заданное 

 

 
значение в данной точке 

2 

f  x  
3 ; F 3  5 . 

3 х 

3. Найдите общий вид первообразной для функции 

 

f  x  x  10 cos 2 x . 

 

2 
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3 

4. Найдите площадь криволинейной трапеции, ограниченной линиями y  x3 ; y  0; x  2 . 

 

3 dх 

5. Вычислите интеграл:  ( х  10 )2 
.
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Индивидуальное домашнее задание по теме «Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей» 

Комбинаторика. Тема: Решение задач на перебор вариантов. 

Карточки - задания 

1. Сколько существует различных четырехзначных чисел, в записи которых используются 

только четные цифры. 

2. При встрече каждый из друзей пожал другому руку. Сколько рукопожатий было сделано, 

если друзей было четверо? 

3. Используя цифры 0; 2;4;6 , составьте все возможные трехзначные числа, в которых цифры 

не повторяются. 

4. Сколько существует различных четырехзначных чисел, в записи которых используются все 

цифры, различны. 

5. При встрече каждый из друзей пожал другому руку. Сколько рукопожатий было сделано, если 

друзей было пятеро? 

6. Перечислить все трехзначные числа, в записи которых используются цифры 0;1; 2 , при 

условии, что цифры в числах могут повторяться. 

Тема: Решение простейших комбинаторных задач 

Карточки – задания 

1. Собрание из 80 человек выбирает представителя, секретаря и 3  х членов редакционной 

комиссии: сколькими способами можно это сделать? 

2. В соревновании участвуют 12 команд. Сколько существует вариантов распределения 

призовых (1, 2, 3) мест? 

3. Сколькими способами 6 человек могут сесть на 6 стульев? 

4. Сколькими способами можно сделать трехцветный флаг с горизонтальными полосами 

одинаковой ширины, если имеется материя шести различных цветов? 

5. На доске записаны 7 существительных, 5 глаголов и 2 прилагательных. Для предложения 

нужно выбрать по одному слову каждой из этих частей речи. Сколькими способами это можно 

сделать? 

Практические задачи по теме: Решение простейших комбинаторных задач с применением 

формул сочетания 

1. Из трех инженеров и девяти экономистов должна быть составлена комиссия из 7 человек. 

Сколькими способами может быть составлена комиссия, если в неѐ должен входить один 

инженер. 

2. Сколькими способами можно выбрать 5 открыток из 11 открыток? 
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17 

5 

 

3. В корзине лежат 8 белых шаров и 6 черных. Сколькими способами можно достать из этой 

корзины 2 белых шара и 2 черных? 

4. В шахматном кружке занимаются 16 человек. Сколькими способами тренер может выбрать 

из них для предстоящего турнира команду из 4 человек? 

5. Перечислить все трехзначные числа, в записи которых используются цифры 0;1; 2 . Цифры 

могут повторяться. 

6. Сколько существует различных четырехзначных чисел, в записи которых все цифры 

различны. 

 

 
6.2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: контрольная работа (1 и 2 

семестры), экзамен (3 семестр). Вид промежуточной аттестации - по накопительному рейтингу 

или компьютерное тестирование. 

Устно-письменная форма по экзаменационным билетам предполагается, как правило, для 

сдачи академической задолженности. 

 

Примерный вариант контрольной работы (1 семестр) 
 

 
А 1. Вычислите. 

Варианты ответов. 

Часть 1 

1) 3 2) 9 3) 11 4) 21 

 
7 2 

А 2. Представьте в виде степени выражение 6 3 : 63 . 

Варианты ответов. 

1) 13 
 

7 

2) 6 2
 3) 2 

 

3,5 

 

 1 
log1 43 



4) 63 

А 3. Найдите значение выражения    
5 

. 
 

Варианты ответов. 

1) 
1
 

5 
2) 64 3) 4 4) 

А 4. Найдите область определения функции 

Варианты ответов. 

f  x  log3 x  5x. 
2 

1) ;0 5;  2) 0;5 3) 0;5 4) ;05; 



А 5. Найдите tg  , если sin  и 

Варианты ответов. 

 
    . 

2 

3 49189 
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1) 4 2) 4 3) 
1
 

4 
4)  

1
 

4 
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5  4x  x2 

 2) 
 

3) 
 

5 

 

А 6. Решите уравнение cos
 

x  
  

 
3 

. 
 

4 
 

2
 

 
Варианты ответов. 

 
1)   2 n, n  Z 

4 6 
   2 , n  Z 

4 3 

   2 n, n  Z 
4 6 

 
4)  

4 3 
2 , n  Z  

 
 3 

1 x2 

 

 

 
125 

А 7. Укажите множество всех решений неравенства    . 
  27 

Варианты ответов. 

1) 2; 2 2) ; 2 2;  3) 2; 2 4) ; 22; 



А 8. Решите уравнение 

Варианты ответов. 

log5  x  3  3 . 

1) 122 2) 240 3) 128 4)  246 

 

 

 

Часть 2 
 

 В 1. Вычислите cos

 

25  
 sin 

 
 
  

cos

 
  

. 

 
3  

   
12 

  12 



     

В 2. Решите уравнение 3  x 1  x . 

В 3. Решите уравнение 32x  243x  81  0 . 

В 4. Решите уравнение sin2 x  4sin x cos x  5cos2 x  0 . 

 

Часть 3 

С 1. Найдите значение выражения 2  4 32  3 4  3 3 2  4 2 
 4,8 

. 

С 2. Решите неравенство. В ответе укажите количество целых решений: 

log0,1  x  2 
 0 .

 

 
2  

1 
  x 

С 3. Найдите все целые корни уравнения 9  x  2 cos 3 

 2 
  0 . 






Примерный вариант контрольной работы (2 семестр) 
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1. Через вершину прямого угла равнобедренного прямоугольного треугольника ABC 

проведена прямая СМ, перпендикулярная его плоскости. Найдите расстояние от точки М до 
 

прямой АВ, если АС=4см, СМ= 2 см. 

2. В правильной четырѐхугольной пирамиде SABCD точка О – центр основания, S – 

вершина, SA=10, BD=16. Найдите длину отрезка SO . 

3. Однородный шар диаметром 2 см весит 16 граммов. Сколько весит шар диаметром 4 

см, изготовленный из того же материала? 

4. Объем данной правильной треугольной призмы равен 80. Найдите объем правильной 

треугольной призмы, сторона основания которой в 4 раза меньше стороны основания данной 

призмы, а высота в 4 раза больше высоты данной призмы. 

 
Перечень вопросов и заданий для подготовки к экзамену (3 семестр): 

 

1. Способы задания множеств. Основные операции над множествами. 

2. Законы теории множеств. 

3. Задание отображений. Виды отображений. 

4. Классификация множеств. 

5. Способы задания графа. 

6. Связность в графах. Цепь. Путь. Контур. 

7. Цикл. Связность в графах. 

8. Виды графов, их графическое изображение. 

9. Числовые функции и способы их задания. 

10. Обратная и сложная функция. 

11. Последовательность и ее предел. 

12. Предел функции в точке. 

13. Бесконечно большие и бесконечно малые функции. 

14. Основные теоремы о пределах функций. 

15. Виды неопределенностей. 

16. Задачи, приводящие к понятию производной (о скорости и касательной к кривой). 

Уравнения касательной и нормали. 
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17. Производная функции в точке. Дифференциал функции. 

18. Механический и геометрический смысл производной. 

19. Уравнение касательной к кривой. 

20. Основные правила вычисления производной. Таблица производных. 

21. Экстремум функции. 

22. Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке. 

23. Выпуклость функции. Точки перегиба. 

24. Понятие первообразной. Неопределенный интеграл, его свойства. 

25. Основные методы интегрирования (замена переменной; подведение под знак 

дифференциала; по частям). 

26. Определение определенного интеграла. 

27. Свойства определенного интеграла. 

28. Формула Ньютона-Лейбница. 

29. Основные методы вычисления определенного интеграла (интегрирование по частям; 

замена переменной). 

30. Использование определенного интеграла при вычислении площадей. 

31. Событие. Испытание. Виды событий. Действия с событиями. 

32. Вероятность события. Относительная частота. 

33. Аксиомы теории вероятностей. 

34. Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей. Независимые события. 

35. Теорема сложения вероятностей. 

36. Формула полной вероятности. Формула Бейеса. 

37. Случайная величина и еѐ функция распределения. 

38. Дискретная случайная величина, еѐ функция распределения. 

39. Математическое ожидание дискретной случайной величины. 

40. Дисперсия и среднее квадратическое отклонение дискретной случайной величины. 

41. Понятия генеральной и выборочной совокупности. 

42. Числовые характеристики вариационного ряда. 

43. Графическое представление вариационного ряда. 

44. Понятие статистической гипотезы. Основные этапы проверки гипотез. 

Примерный тест для промежуточной аттестации (экзамена) 

1. Найдите коэффициент наклона касательной к графику функции y  sin x  cos x в точке 

x  
 

. 
2 

а) 1 б) 0 в)-1 г) 2 
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2 2 4 4 

2 2 2 2 2 2 

 

2. Объем продукции u (усл.ед.) цеха в течение рабочего дня представляет функцию u 

 t 3  5t 2  75t  425 , где t время (ч.). Найти производительность труда через 2 часа после 

начала работы. 

а) 547 ед/ч   б) 22 ед/ч в) 43 ед/ч г) 425 

3. Укажите точки экстремума функции y  xx  13
 

 
а) 0 и 1 б) 0 и 

1 
в) точек экстремума нет г) 0 и 

1 

4    4 

4. Найдите наибольшее значение функции f (x)  x  22 
ex на отрезке 0;5

а) 0 б) 4 в) 2 г) 
9
 

e5 

5. Функция y  xx  13 
выпукла вверх при x……… 

а) 
 1 

;1
 

б) 

 ; 

1  
 1;  в) 

 1 
;1
 

г) 

 ; 

1  
 1; 

   
   

   
   

6. Укажите асимптоты графика функции y  
3  4x 

2  5x 

3 5 2 4 2 4 3 5 
а) х= , y  б) x  , y  в) x   , y   г) х=- , y 

4 2 5 5 5 5 4 2 

7. Найти интеграл  4e2x1dx 

а)  4e2x1  C б) 2e2x1  C в) e2x1  C г) 8e2x1  C 

8. Найти интеграл  x ln xdx 

а) 
x 


2 

1 
 C 

x 
б) 

x  
 

1 
 C 

2 x 
в) 

x  
ln x  

x 
 C 

2 4 
г) 

x  
ln x  

x 
 C 

2 4 

9. Вычислите интеграл 

8 

 

 2x  dx 
0 

10. Найти площадь фигуры, ограниченной графиками функций y  x 2  2x  3, y  3x  1 

а) 4.5ед.2 б) 9 ед.2 в) 2 
1
 

3 
ед.2 г) 3 ед.2 

11. Стоимость перевозки одной тонны груза на один километр (тариф перевозки) задается 

функцией f ( x) 
10 

x  2 
(ден. ед./км). Определите затраты на перевозку одной тонны груза 
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на расстояние 20 км. 

12. Игральный кубик бросается один раз. Тогда, вероятность того, что на верхней грани 

выпадет 4 очка, равна… 
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2 1 
а) б) 

3 4 

1 
в) 0,1 г) 

6 



4

9 

 

13. Вероятность того, что студент сдаст на «отлично» первый экзамен равна 0,5, второй – 0,4. 

Тогда вероятность того, что студент сдаст на «отлично» оба экзамена равна… 

а) 0,9 б) 0,3 в) 0,2 г) 0,15 

14. Дискретная случайная величина X имеет закон распределения вероятностей: 
 

X  1 2 

P 0,3 0,7 

Тогда математическое ожидание M(X) этой случайной величины равно… 

а) 0,4 б) 1,7 в) 1 г) 1,1 

 
 

Регламент проведения промежуточной аттестации в форме компьютерного тестирования 
 

 
 

Кол-во заданий в банке 
вопросов 

Кол-во заданий, 
предъявляемых студенту 

Время на тестирование, мин. 

1 семестр 

70 15 45 

2 семестр 

65 15 45 

3 семестр 

70 17 80 

 

 

 

ОУП.05 «ИСТОРИЯ» 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ 

1.1. Цель освоения учебного предмета 

Учебный предмет «История» является обязательным для изучения на уровне 

общеобразовательной подготовки (среднего общего образования), осваивается на базовом 

уровне и является одной из составляющих предметной области «Общественные науки». 

Целью освоения учебного предмета является формирование у обучающегося целостной 

картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России. 

Основными задачами реализации программы учебного предмета «История» (базовый 

уровень) являются: 

- формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

- овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 
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- овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

- формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения 

Рабочая  программа  учебного  предмета  предусматривает  достижение  следующих 

личностных результатов: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 
 

8) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 

 
1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения 

Рабочая  программа  учебного  предмета  предусматривает  достижение  следующих 

метапредметных результатов: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

3) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

4) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

5) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
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новых познавательных задач и средств их достижения. 

Рабочая программа учебного предмета предусматривает в т.ч. овладение следующими 

познавательными универсальными учебными действиями: 

- выпускник научится искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках. 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения 

Предметные результаты освоения учебного предмета на базовом уровне ориентированы 

на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Рабочая  программа  учебного  предмета  предусматривает  достижение  следующих 

предметных результатов на базовом уровне: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран; 

– работать с историческими документами; 

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

– критически анализировать информацию из различных источников; 

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

– читать легенду исторической карты; 

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 
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2. СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Дисциплина изучается в течение двух семестров. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 132 часа. Их распределение по видам 

работ представлено в таблице: 
 

Виды учебных занятий и работы 

обучающихся 

Трудоемкость 

всего, час 

1 семестр 2 семестр 

Общая трудоемкость учебного 

предмета 

132 56 76 

Объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем 

по видам учебных занятий (всего), 

в т.ч.: 

112 50 62 

лекции 54 24 30 

лабораторные занятия - - - 

Практическое занятие/ семинар/ урок 54 24 30 

Промежуточная аттестация (зачет, 
контр.раб.) 

4 2 2 

Самостоятельная работа 20 6 14 

Промежуточная аттестация  контрольная 

работа 

дифференцирован- 

ный зачет 



 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 
 

Наименование разделов, тем 

Содержание учебного материала 

Виды учебной работы  

 

 
Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем * 

 

 

 
Самостоят 

ельная 

работа, час 

 

 

Лекции, час 

 

Практическ 

ие занятия/ 

урок, час 

1 семестр 
 Тема 1. Мировые войны в истории человечества 6   Выполнение заданий 

практического занятия Практическое занятие № 1. Мировые войны в истории человечества  6  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельное изучение учебных материалов. Доработка конспекта лекций. Подготовка к 
практическим работам 

   

1 

Тема 2. Россия в годы Первой мировой войны 6   Выполнение заданий 

практического занятия Практическое занятие № 2. Россия в годы Первой мировой войны  6  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельное изучение учебных материалов. Доработка конспекта лекций. Подготовка к 

практическим работам 

   

1 

Тема 3. Гражданская война. Советское общество в 20-30 гг. XX в. 6   Выполнение заданий 

практического занятия 

Устный опрос 

Практическое занятие № 3. Гражданская война. Советское общество в 20-30 гг. XX в.  6  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельное изучение учебных материалов. Доработка конспекта лекций. Подготовка к 

практическим работам, к устному опросу. 

   

2 

Тема 4. СССР в годы Второй мировой войны 6   Выполнение заданий 

практического занятия 

Тестирование 

Конспект лекций 

Практическое занятие № 4. СССР в годы Второй мировой войны  6  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельное изучение учебных материалов. Доработка конспекта лекций. Подготовка к 

практическим работам, к тестированию. 

   

2 

ИТОГО за 1 семестр 24 24 6  

2 семестр 
 Тема 5. Советское общество в послевоенные годы (1945-1984 гг.) 10   Выполнение заданий 

практического занятия Практическое занятие № 5. Советское общество в послевоенные годы (1945-1984 гг.)  10  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельное изучение учебных материалов. Доработка конспекта лекций. Подготовка к 

практическим работам 

   

6 

Тема 6. Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг. 4   Выполнение заданий 



 

7 

 

 

 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 
 

Наименование разделов, тем 

Содержание учебного материала 

Виды учебной работы  

 

 
Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем * 

 

 

 
Самостоят 

ельная 

работа, час 

 

 

Лекции, час 

 

Практическ 

ие занятия/ 

урок, час 

 Практическое занятие № 6. Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х 
гг. 

 
4 

 практического занятия 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельное изучение учебных материалов. Доработка конспекта лекций. Подготовка к 

практическим работам 

   

2 

Тема 7. Страна на этапе реформ (1985-2000 г.) Современная история России (начало ХХI вв.) 10   Выполнение заданий 

практического занятия 

Устный опрос 
Практическое занятие № 7. Страна на этапе реформ (1985-2000 г.) Современная история России 
(начало ХХI вв.) 

 
10 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельное изучение учебных материалов. Доработка конспекта лекций. Подготовка к 
практическим работам, к устному опросу. 

   

4 

Тема 8. Человечество на этапе перехода к информационному обществу 
6 

  Выполнение заданий 

практического занятия 

Тестирование 

Конспект лекций 
Практическое занятие № 8. Человечество на этапе перехода к информационному обществу  6  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельное изучение учебных материалов. Доработка конспекта лекций. Подготовка к 

практическим работам, к тестированию. 

   
2 

 ИТОГО за 2 семестр 30 30 14  

 ВСЕГО 54 54 20  



 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение учебного предмета сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формы и критерии текущего контроля успеваемости 

(технологическая карта для студентов ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ) 

1 СЕМЕСТР 
 

Формы текущего контроля Количество 
контрольных точек 

Количество баллов за 
1 контр. точку 

Макс. возм. кол-во 
баллов 

Тестирование по темам лекционных 
занятий 

2 10 20 

Работа на практических занятиях 8 6 48 

Конспект лекций 1 10 10 

Устный опрос 8 2 16 

Творческий рейтинг (дополнительные 
баллы) 

1 6 6 

  Итого по 

дисциплине 

100 баллов 

 

2 СЕМЕСТР 
 

Формы текущего контроля Количество 

контрольных точек 

Количество баллов за 

1 контр. точку 

Макс. возм. кол-во 

баллов 

Тестирование по темам лекционных 
занятий 

2 10 20 

Работа на практических занятиях 8 6 48 

Конспект лекций 1 10 10 

Устный опрос 8 2 16 

Творческий рейтинг (дополнительные 
баллы) 

1 6 6 

  Итого по 

дисциплине 

100 баллов 

 
Шкала оценки результатов освоения учебного предмета, сформированности результатов 

обучения 
 

Форма проведения 

промежуточной 

аттестации 

Условия 

допуска 

Шкалы оценки уровня 

сформированности 

результатов обучения 

Шкала оценки уровня освоения учебной 

предмета 

Уровневая шкала 
оценки 

компетенций 

100 
бальная 

шкала, % 

100 
бальная 

шкала, % 

5-балльная шкала, 
дифференцированная 

оценка/балл 

недиффере 
нцированна 

я оценка 

Контрольная работа 

(по результатам 

накопительного 

рейтинга или 

письменно) 

 

Дифференцированн 

ый зачет (по 

результатам 

накопительного 

рейтинга или в 

форме 

компьютерного 

тестирования) 

 

 

 

 

 
допускаются 

все студенты 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» 
/ 2 

не 

зачтено 

пороговый 61-85,9 61-69,9 «удовлетворительно» / 

3 

зачтено 

70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

повышенный 86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

1. История : учеб. пособие для сред. проф. образования / П. С. Самыгин, С. И. Самыгин, В. Н. 

Шевелев, Е. В. Шевелева. - Документ read. - Москва : Инфра-М, 2020. - 528 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Слов. - Крат. хронол. табл. - URL: 

https://znanium.com/read?id=348382 (дата обращения: 10.12.2020). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-16-004507-8. - 978-5-16-102693-9. - Текст : электронный. 

2. Кузнецов, И. Н. Отечественная история : учеб. для сред. проф. образования / И. Н. Кузнецов. 

- Документ read. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 639 с. - (Среднее профессиональное образование). - 

Структурно-лог. схемы. - Хронология основ. событий. 

- URL: https://znanium.com/read?id=362429 (дата обращения: 14.12.2020). - Режим доступа: для 

авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-106718-5. - Текст : электронный. 

Дополнительная литература 

3. Мунчаев, Ш. М. История России : учебник / Ш. М. Мунчаев. - 7-е изд., перераб. и доп. - 

Документ read. - Москва : Норма [и др.], 2020. - 512 с. - Прил. - URL: https://znanium.com/read?id=352065 

(дата обращения: 08.04.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-91768-930-2. 

- 978-5-16-106608-9. - Текст : электронный. 

4. Назырова, Е. А. Практикум по отечественной истории : учеб. пособие / Е. А. Назырова. - 

Документ read. - Москва : Вузов. учеб. [и др.], 2022. - 239 с. - Слов. основ. понятий и определений. - 

URL: https://znanium.com/read?id=379906 (дата обращения: 12.10.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-9558-0653-2. - 978-5-16- 017130-2. - 978-5-16-109713-7. - Текст : 

электронный. 

5. Шестаков, Ю. А. История : учеб. пособие / Ю. А. Шестаков ; Дон. гос. техн. ун-т. - Документ 

read. - Москва : РИОР [и др.], 2020. - 248 с. - (Высшее образование). - URL: 

https://znanium.com/read?id=360738 (дата обращения: 09.12.2020). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-369-01690-9. - 978-5-16-105756-8. - Текст : электронный. 

 

5.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

интернет-ресурсы 

 

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 - . - URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения: 09.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – 

Текст: электронный. 

2. ГАРАНТ.RU : информ. – правовой портал : [сайт] / ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – 

Москва, 1990 - . - URL: http://www.garant.ru (дата обращения 09.02.2021). - Текст : электронный. 

3. КонсультантПлюс : справочная правовая сиcтема : сайт / ЗАО «КонсультантПлюс». – 

Москва, 1992 - . - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 09.02.2021). - Текст : электронный. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

6.1. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

Задания для практических занятий 

К теме 1. 

Особенности периода царствования Николая II. Деятельность 

Витте на высших государственных постах. 

Внешняя политика: Русско-японская война; оформление Антанты. Революция 

1905-1907 гг. 

Первые политические партии. 

Работа 1-4 Государственных Дум 

Деятельность Витте на высших государственных постах. 

Начало 1-й мировой войны и еѐ ход в 1914-1917 гг. 

 

К теме 2. 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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События февраля – начала марта 1917 года: отречение Николая II. 
События марта – мая 1917 года: новые органы власти и нарастание кризисных явлений. 

События лета 1917 года: углубление кризисных явлений. 

События осени 1917 года. Захват власти Большевиками и левыми эсерами. 

Формирование новой государственной и политической системы. Роспуск Учредительного 

собрания. 

«Брестский мир» (март 1918 г.). 

Причины, особенности и участники гражданской войны. Ход 

гражданской войны и причины победы Красной армии. 

 

К теме 3. 

Переход от «военного коммунизма» к «нэпу» 
Споры в ЦК ВКП(б) о путях развития страны. Курс на индустриализацию. 

Курс на коллективизацию и ликвидацию кулачества. 

Внутрипартийная борьба в 1920-е – 1930-е гг. 

Внешняя политика СССР в 1920-е – 1930-е гг. 

 

К теме 4. 

СССР накануне войны (1939 – начало 1941 гг.). 
Заключение советско-германского пакта о ненападении и договора о дружбе и границах. Начало 

Великой Отечественной войны, причины неудач Красной армии. 

Срыв плана «Блиц криг». Коренной 

перелом в войне. 

Складывание антигитлеровской коалиции и участие в войне «союзных держав». Тыл 

в годы войны. 

Партизанское движение. 

Освобождение стран Восточной и Центральной Европы Красной армией. 

Итоги Второй мировой войны. 

К теме 5. 

Политические судебные процессы конца 1940-х – начала 1950-х гг. 

Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг. 

ХХ съезд КПСС. Осуждение культа личности Сталина. 

«Оттепель» в общественной жизни Советского Союза. 

Внешняя политика СССР в середине 1940-х – середине 1960-х гг.: складывание «мировой 

системы социализма» 

 

К теме 6. 

Внешняя политика СССР в середине 1960-х – начале 1970-х гг.: продолжение «холодной 

войны» 

«Разрядка международной напряжѐнности» в 1970-е гг. Ввод 

войск в Афганистан и окончание «разрядки». 

Концепция «развитого социализма» и принятие новой Конституции СССР (1977 года). 

Исчерпание потенциала системы и новые попытки ее реформирования в 60-70 гг. 

Нарастание кризисных «застойных» явлений в экономике. 

 

К теме 7. 

Попытки реформирования советского общества в рамках «социалистического выбора»: 

политика «гласности» 

Попытки реформирования советской экономики: появление и расширение негосударственного 

сектора. 

Попытки реформирования советского госаппарата; отмена 6-й статьи Конституции, появление новых 

партий. 

Изменения во внешней политике; «новое политическое мышление». 

Проявления сепаратизма и межэтнические конфликты в ряде регионов. Срыв 

попытки подписания нового союзного договора и распад СССР. 

 

К теме 8. 
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Переход к рыночной экономике и углубление экономического кризиса в 1990-е гг. Углубление 

политического кризиса в 1990-е гг. Трагические события осени 1993-го. Новая Конституция 

России. 

Падение международного авторитета России, расширение НАТО 

Рост сепаратизма в ряде регионов России. Военные кампании в Чеченской республике. 

Федеративный договор. 

Отношения России с постсоветскими республиками. 

Демографическая проблема. Миграционные процессы. 

Изменения во внутренней и внешней политике в 2000-е годы и их последствия. Возвращение 

Крыма России. 

Современные дискуссии относительно будущего и перспектив России 

 

Типовые вопросы для устного опроса: 

 

1. Чего не обещал манифест 17 октября 1905 года? 

2. Когда и как была образована Российская социал-демократическая рабочая партия? 

3. Что было следствием аграрной реформы П.А.Столыпина? 

4. Из-за чего началась Первая мировая война? 

5. Какой орган в 1917 году планировался как верховный съезд для решения главных вопросов? 

6. Одно из самых первых мероприятий Временного правительства (март 1917)? 

7. Какие органы власти официально создавались в России с 1917 года? 

8. Кто и зачем выдвигал лозунг «превратим войну империалистическую в гражданскую» ? 

9. Что такое «принцип свободы совести», провозглашѐнный в 1917 году? 

10. Что предполагала политика «военного коммунизма»? 

11. Как назывался высший орган власти в Советской России, образованный в 1917 году? 

12.Когда и как СССР вступил в Лигу Наций 

13. Что такое «Политика умиротворения» гитлеровской Германии? 

14. Что такое «План Барбаросса»? 

15. Почему Красная Армия в первый период войны терпела поражения? 

16. Когда США вступили во II Мировую войну? 

17. Кто был командующий «Русской освободительной армии», воевавшей на стороне Гитлера? 

18. Что происходило в мире после разгрома Германии? 

19. Как назывался высший орган государственной власти в СССР в годы войны 1941-1945 гг.? 

20. Кто занимал пост комиссара иностранных дел в годы войны 1941-1945 гг.? 

21. Кодовое название операции по высадке в Европе войск антигитлеровской коалиции? 

22. Что определяли секретные протоколы к «договору о ненападении» между Германией и 

СССР? 

23. Какова причина издания приказа № 227 («Ни шагу назад»)? 

24. Среди учредителей ООН кроме СССР были ли отдельные его республики7 

25. Первый в СССР магистральный газопровод запущен где и когда? 

26. Открытие навигации на восстановленном Беломорканале состоялось где и когда? 

27. Что такое «Нюрнбергский процесс»? Сколько и над кем он вѐлся? 

28. О каком журнале упоминается в постановлении ЦК ВКП(б): «Последний из опубликованных 

рассказов Зощенко … представляет пошлый пасквиль на советский быт и на советских людей»? 

29. Когда и где произошло первое испытание атомной бомбы в СССР? 

30. Кому и за что по «Ленинградскому делу» были вынесены смертные приговоры? 

29. Где и почему прошли массовые выступления рабочих, закончившиеся их расстрелом в 1962 

году? 

30. Где в 1956 году прошли массовые беспорядки, вызванные недовольством критики Сталина? 

31. Что такое «Карибский кризис» и как он разрешился? 

32. Какой самолѐт-шпион был сбит в 1960 году и какие это имело последствия? 

33. Кто после Л.И. Брежнева занял пост Генерального секретаря ЦК КПСС? 

34. Какой советский лидер после смерти Л.И. Брежнева начал серьѐзную борьбу с коррупцией? 

35. Что такое «гонка вооружений» и к чему она привела СССР? 

36. Где и когда произошѐл крупный конфликт на советско-китайской границе? 

37. Что представлял собой и как назывался совместный космический эксперимент СССР и 

США, проходивший в 1970-е годы? 
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38. Кто такой Ю.В.Андропов, и на что, прежде всего, была направлена его деятельность? 

39. Кто, где и когда принимали решение о роспуске СССР и создании СНГ? 

40. Что такое «ГКЧП», зачем оно было создано, и кто туда вошѐл? 

 

6.2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: контрольная работа (1 

семестр)- по результатам накопительного рейтинга или письменно; дифференцированный зачет (2 

семестр) - по накопительному рейтингу или компьютерное тестирование. 

Устно-письменная форма по экзаменационным билетам предполагается, как правило, для 

сдачи академической задолженности. 

Типовые варианты контрольной работы (1 семестр) 

*Подписание мирного договора в Брест-Литовске 3 марта 1918 года. 
*Белое движение в Гражданской войне 

*Крондштадтский мятеж 1921 года и его подавление. 

*Оппозиционные платформы в большевистской партии в начале 1920-х гг. 

*Политические судебные процессы 1936-1939 гг. 

*Первые советские пятилетки (1928-1937 гг.) 

*Культ личности Сталина: истоки, складывание, сущность и последствия. 

*Советско-финская (зимняя) война. 

* «Ленд лиз» в годы Второй мировой войны. 

*Коллаборационизм в годы Второй мировой войны. 

*Героизм советских людей в годы войны. 

*Русская Православная Церковь в годы Второй мировой войны 

*Тегеранская (1943 г.), Ялтинская и Потсдамская (1945 г.) конференции. 

*Разгром Квантунской армии Японии. 

*Создание ядерного оружия и ядерная угроза как глобальная проблема. 

*Ядерные удары по Японии: их цель, осуществление и последствия. 

*И.В. Сталин как государственный деятель. 

*Н.С. Хрущѐв как государственный деятель. 

*Л.И. Брежнев как государственный деятель. 

*М.С. Горбачѐв как государственный деятель. 

*Карибский кризис: его причины, ход и разрешение. 

*Стратегический паритет СССР с США, договоры об ограничении стратегических вооружений. 

*СССР и Афганистан в 1979-1989 гг. 

*Социальная дифференциация российского общества после перехода к рыночной экономике. 

*Криминализация советского (затем – российского) общества в конце 1980-х – 1990-х гг. 

*Межэтнические конфликты на советском и постсоветском пространстве в конце 1980-х – 

1990-е гг. 

*Антитеррористические операции в Чечне на рубеже XX-XXI веков. 

*Отношения России и Украины после распада СССР. 

*Интеграция на постсоветском пространстве: образование СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС, ОДКБ и т.д. 

*Отношения России и Запада в XXI веке. 

 
Вопросы и задания для подготовки к дифференцированному зачѐту 

 

1. Какова была доля городского населения в России к началу ХХ века? 

2. Что такое «Русские сезоны», кто и зачем их организовывал за рубежом в началу ХХ века? 

3. Кто были политическими преемниками народников и народовольцев? 

4. Что предусматривал Приказ №1 Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов? 

5. В пользу кого и почему Николай II в ночь со 2 на 3 марта 1917 года отрекся от престола? 

6. Что такое «Апрельский кризис Временного правительства» и следствием чего он был? 

7. Когда и в каких условиях проводились выборы в Учредительное собрание? 

8. Что такое «Брестский мир», когда и кем он был подписан? 

9. Где и почему именно там располагались главные очаги гражданской войны в России? 

10. Какие страны стали главными организаторами военной интервенции в России? 
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11. Основной итог Московской битвы 

12. Как называлось самое крупное в истории танковое сражение и где оно состоялось? 

13. Какие страны к 1941 году были союзниками гитлеровской Германии? 

14. Каково историческое значение Курской битвы (1943 г.)? 

15. Какое название носила операция по разгрому группировки немецких войск под 

Сталинградом? 

16. О чем говорилось в постановлении ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград»? 

17. Когда и почему Красная Армия была переименована в Советскую Армию? 

18. Какая наука подверглась разгрому на Сессии ВАСХНИЛ? 

19. Как называлась и когда была испытана первая советская управляемая баллистическая 

ракета? 

20. В 1948 г. резко ухудшились ранее дружественные отношения между СССР и 

21. Постановление о чѐм было принято не в 1947 году? 

22. Где летом 1948 года произошло крупное восстание заключенных? 

23. Когда была образована и как называлась организация социалистических стран, созданная 

для координации экономического сотрудничества между ними? 

24. Кто и почему были расстреляны по делу Еврейского антифашистского комитета? 

25. Какой судоходный канал и где был открыт летом 1952 года? 

26. Из-за чего началась и как протекала война в Корее 1950-1953 годов? 

27. Как называлось и против кого велось основное политическое дело 1949-1950 годов? 

28. то и почему сменил Сталина на посту председателя Совета Министров СССР? 

29. За какой роман Б.Л. Пастернаку была вручена Нобелевская премия? 

30. Когда и почему тело Сталина было вынесено из Мавзолея? 

31. С какой страной в 1960 году начался конфликт у руководства СССР? 
32. Когда состоялся первый визит главы СССР в США? 

33. Какие страны и почему бойкотировали Московскую олимпиаду 1980 года? 

34. Кто такие диссиденты, и что вы о них знаете? 

35. Зачем и куда в 1968 году были введены войска СССР и стран ОВД? 

36. Когда и зачем состоялся ввод советских войск в Афганистан? 

37. Когда и зачем проводилась «контртеррористическая операция» в Чечне? 

38. Что такое «межэтнические конфликты» и сколько их было а годы «перестройки» и после 

распада СССР? 

39. С какой целью начиналась «перестройка», каковы были еѐ первоначальные планы? 

не входил 

40. Почему первыми негосударственными предприятиями в СССР стали кооперативы, и что 

они собой представляли? 

 

Примерный тест для промежуточной аттестации (2 семестр): 

 

1. Убийца П.А. Столыпина 

А) Евно Азеф 

Б) Дмитрий (Мордехай) Богров В) 

Борис Савинков 

 

2. Князь, учѐный и революционер 

А) Г.В. Плеханов 

Б) П.А. Кропоткин 

В) А.И. Герцен 

 

3. И.В.Сталин возглавил партию большевиков 

А) в 1920 году 

Б) в 1922 году В) 

в 1924 году 

 

4. В 1930-е гг. под словом «аншлюс» понимали присоединение к гитлеровской Германии 

А) Польши 

Б) Австрии 
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В) всей Европы 

 

5. СССР вступил в Лигу Наций 

А) в 1927 году 

Б) в 1934 году В) 

в 1939 году 

 

6. Причина издания приказа № 227 («Ни шагу назад») 

А) катастрофическое положение на южном участке фронта Б) 

наступление немецких войск на Москву 

В) наступление немецких войск на Ленинград 
 

7. Основной итог Московской битвы 

А) переход стратегической инициативы к советскому командованию Б) 

срыв плана «Блицкриг» 

В) открытие «второго фронта» в Европе 

 

8. Самое крупное в истории танковое сражение состоялось 

А) у разъезда Дубосеково 

Б) у города Калач-на-Дону В) 

у села Прохоровка 

 

9. Историческое значение Курской битвы (1943 год) – 

А) развеян «миф о непобедимости» немецких войск 

Б) начало перехода стратегической инициативы к советской армии 

В) авершение перехода стратегической инициативы к советской армии 

 

10. Командующий «РОА», воевавшей на стороне Гитлера 

А) Тимофей Доманов 

Б) Андрей Шкуро В) 

Андрей Власов 

 

11. После разгрома Германии проводилась 

А) Ялтинская конференция 

Б) Потсдамская конференция В) 

Тегеранская конференция 

 

12. Операция по высадке в Европе войск антигитлеровской коалиции 

А) Уран 

Б) Блиц криг В) 

Оверлорд 

 

13. Операция по разгрому группировки немецких войск под Сталинградом 

А) Уран 

Б) Концерт В) 

Цитадель 

 

14. Водородная бомба была испытана в СССР 

А) в августе 1949 

Б) в августе 1951 В) 

в августе 1953 

 

15. Последним политическим делом эпохи Сталина было 

А) Дело врачей 

Б) Ленинградское дело 

В) Дело антифашистского еврейского комитета 
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16. Ведомство, созданное в марте 1954 года путѐм выведения из состава МВД «оперативно- 

чекистских управлений и отделов» 

А) ОГПУ 

Б) ВЧК В) 

КГБ 

 

17. Военно-политическая организация, объединившая СССР и его союзников, созданная весной 

1955 года 

А) СЭВ Б) 

ОВД В) 

МВФ 

 

18. Новая волна атеистической пропаганды в послевоенное время связана с именем 

А) Л.М. Кагановича 

Б) Н.С. Хрущѐва В) 

Г.М. Маленкова 

 

19. В 1958 году 5-летние планы развития народного хозяйства были заменены 

А) 3-летними 

Б) 7-летними В) 

10-летними 

 

20. К 1961 году относится 

А) антикоммунистическое восстание в Венгрии Б) 

Карибский кризис 

В) возведение Берлинской стены 

 

21. Автор повести «Один день Ивана Денисовича», публиковавшейся в «Новом мире» 

А) А.И. Солженицын 

Б) Б.Л. Пастернак В) 

И.Г. Эренбург 

 

22. Первый советский атомный ледокол (спущен на воду в 1957) назывался 

А) «Красин» 

Б) «Ленин» 

В) «Ленинград» 

 

23. Первой женщиной-космонавтом была 

А) Марша-Сью Айвинс 

Б) Светлана Савицкая 

В) Валентина Терешкова 

 

24. Термин «Оттепель» вошѐл в российскую историю со страниц повести 

А) И.Г. Эренбурга 

Б) О.Э. Мандельштама В) 

Б.Л. Пастернака 

 

25. Нормализация ранее испорченных отношений с Югославией связана с именем 

А) И.В. Сталина 

Б) Н.С. Хрущѐва В) 

Л.И. Брежнева 

 

256. Страны, входившие в Организацию Варшавского Договора А) 

Греция, Турция, Албания и др. 

Б) Румыния, Венгрия, Чехословакия и др. В) 

Швейцария, Австрия, Италия и др. 
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27. Первый крупный советский пассажирский самолет с турбореактивным двигателем 

А) Ту-2 

Б) Ту-104 В) 

Ту-114 

28. Космонавт А.А. Леонов известен тем, что первым совершил 

А) полѐт вокруг Земли 

Б) выход на Луну 

В) выход в открытый космос 

 

29. Известный космодром на территории Казахстана 

А) «Медео» 

Б) «Байконур» В) 

«Карабулак» 

 

30. Причина, толкнувшая руководство СССР в середине 1980-х годов к курсу на «перестройку» 

А) неэффективность командно-плановой экономики 

Б) усиление внешнего давления со стороны США и стран Запада В) 

массовые антиправительственные выступления трудящихся 

 

31. Ю.В. Андропов до того как стать Генеральным секретарем ЦК КПСС был 

А) секретарем ЦК Компартии Украины 

Б) министром иностранных дел СССР В) 

председателем КГБ СССР 

 

32. Войска СССР и его союзников по ОВД (Болгарии, ГДР и др.) в 1968 были введены 

А) в Чехословакию 

Б) в Венгрию 

В) в Афганистан 

 

33. День Победы (9 мая) был объявлен выходным днѐм 26 апреля 

А) 1965 

Б) 1970 

В) 1975 

 

34. М.С. Горбачѐв был избран Генеральным секретарѐм ЦК КПСС 

А) в декабре 1982 

Б) в апреле 1985 В) 

в октябре 1885 

 

35. В июле 1991 вышел указ Президента России, запрещающий 

А) продажу алкоголя на территории предприятий 

Б) деятельность структур КПСС на предприятиях и в учреждениях В) 

критиковать новое правительство России в электронных СМИ 

 

36. Орган власти, созданный для предотвращения распада СССР (август 1991) 

А) «ФСБ» 

Б) «КГБ» 

В) «ГКЧП» 

 

37. Среди обвинений, предъявленных Ельцину Госдумой, не было обвинения 

А) в геноциде народа России 

Б) в развале армии 

В) в хищении государственного имущества 

 

38. В. Черномырдин, С. Степашин, С. Кириенко - это 

А) лидеры политических партий в РФ 

Б) бывшие премьер-министры РФ 
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В) бывшие секретари совета безопасности РФ 
 

39. Последняя перепись населения СССР прошла 

А) в 1989 

Б) в 1990 

В) в 1991 

 

40. После распада СССР 

А) возрос международный авторитет России Б) 

Россия потеряла Курильские острова 

В) НАТО вплотную приблизилось к границам России 

 

Регламент проведения промежуточной аттестации в форме компьютерного тестирования 

 
Кол-во заданий в банке вопросов Кол-во заданий, предъявляемых 

студенту 

Время на тестирование, мин. 

не менее 100 30 30 

 

 

ОУП.06 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ 

 

1.1. Цель освоения учебного предмета 

Учебный предмет «Физическая культура» является обязательным для изучения на уровне 

общеобразовательной подготовки (среднего общего образования), осваивается на базовом уровне и 

является одной из составляющих предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Целью освоения учебного предмета является формирование у обучающихся устойчивых 

мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета направлено на приобретение компетентности в физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения 

Рабочая  программа  учебного  предмета  предусматривает  достижение  следующих 

личностных результатов: 

1) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

2) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

3) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь. 

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения 

Рабочая  программа  учебного  предмета  предусматривает  достижение  следующих 

метапредметных результатов: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
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возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

3) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения 

Предметные результаты освоения учебного предмета на базовом уровне ориентированы на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Рабочая  программа  учебного  предмета  предусматривает  достижение  следующих 

предметных результатов на базовом уровне: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной 

и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
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2. СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Дисциплина изучается в течение 4 семестров. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 200 часов. Их распределение по видам работ 

представлено в таблице: 
 

Виды учебных занятий и 

работы обучающихся 

Трудоемкость 

всего, час 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

Общая трудоемкость 

учебного предмета 
200 58 60 38 44 

Объем работы обучающихся 

во взаимодействии с 

преподавателем по видам 

учебных занятий (всего), в 

т.ч.: 

200 58 60 38 44 

лекции - - -   

лабораторные занятия - - -   

практические занятия 192 56 58 36 42 
часы на контрольную 
работу/ зачет 

8 2 2 2 2 

Самостоятельная работа - - - - - 
Промежуточная 

аттестация 

 зачет зачет зачет Дифференци 

рованный 

зачет 



 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 
 

 
 

№ п/п 

 
 

Наименование разделов, тем Содержание учебного материала 

Виды учебной работы  
 

Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем 

 
Самосто 

ятельная 

работа, 

час 

 

Лекции 

, час 

Практическ 

ие занятия/ 

урок, час 

1 семестр 

1 Легкая атлетика. - 10 - 
Тестирование 

физической и 

технической 
подготовленности 

2. Волейбол. - 40 - 

 

 

3. 

 

 

Методика составления и проведения утренней гигиенической гимнастики. 

 

 

- 

 

 

6 

 

 

- 

Методико- 
практическая 
работа. 
Экспертная 
оценка. 
Дневник 
самоконтроля. 
Собеседование. 

 ИТОГО за 1 семестр - 56 -  

2 семестр 

 
 

1 

 
 

Самооценка телосложения, физического развития и физической подготовленности. 

 

 
- 

 
 

6 

 
 

- 

Методико- 
практическая 
работа. Экспертная 
оценка. 
Дневник 
самоконтроля. 
Собеседование. 

2. Баскетбол. - 40 - 
Тестирование 
физической и 
технической 
подготовленности 3. Легкая атлетика. - 12 - 

 ИТОГО за 2 семестр - 58 -  

3 семестр 

1. Базовый*: Легкая атлетика.  12  Тестирование 

физической и 2. Вариативный**:  20  
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№ п/п 

 
 

Наименование разделов, тем Содержание учебного материала 

Виды учебной работы  
 

Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем 

 
Самосто 

ятельная 

работа, 

час 

 

Лекции 

, час 

Практическ 

ие занятия/ 

урок, час 

 2.1. Баскетбол. 
2.2. Волейбол. 

2.3. Фитнес. 

2.4.Мини футбол. 
2.5. Общая физическая подготовка. 

   технической 

подготовленности 

 

 

3. 

 

 

Базовый*: Разработка индивидуальной программы развития силы и скоростных качеств. 

 

 

- 

 

 

4 

 

 

- 

Методико- 
практическая 
работа. 
Экспертная 
оценка. 
Дневник 
самоконтроля. 
Собеседование. 

 ИТОГО за 3 семестр - 36 -  

4 семестр 

 

 

1. 

 

 

Базовый: Разработка индивидуальной программы развития выносливости и гибкости. 

 

 

- 

 

 

6 

 

 

- 

Методико- 
практическая 
работа. 
Экспертная 
оценка. 
Дневник 
самоконтроля. 
Собеседование. 

2. Вариативный: 
2.1. Баскетбол. 

2.2. Волейбол. 

2.3. Фитнес. 

2.4.Мини футбол. 
2.5. Общая физическая подготовка. 

 

 
- 

 

 
20 

 

 
- 

Тестирование 

физической и 

технической 

подготовленности 

3. Базовый: Легкая атлетика. - 16 - 

 ИТОГО за 4 семестр - 42 -  

ВСЕГО - 192 -  
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*  - Базовый: раздел дисциплины обязательный для всех студентов. 

** - Вариативный: 

- раздел дисциплины с индивидуальной траекторией выбора вида спорта; 

- варианты раздела реализуются при наличии материально-технических и кадровых возможностей кафедры. 

 
3.2 Содержание практических занятий 

(количество часов в неделю – не менее 2) 
 
 

№ недели 1 семестр 

Лёгкая атлетика 

1 Организационно-методическое занятие - ознакомление с материально технической базой кафедры «ФВ». Инструктаж по ТБ по лѐгкой 
атлетике и основные задачи года. 

2 Ознакомление и совершенствование техники бега на короткие дистанции. Развитие скоростных качеств. 

3 Изучение техники ходьбы и бега. Бег – 2x1000 м (юноши), 2х500 м (девушки) без учѐта времени. Развитие выносливости. Эстафета с 
мячом. 

4 Совершенствование техники бега. Изучение техники прыжка в длину с места. Развитие координационных способностей. Встречная 
эстафета. 

5 Тестирование выносливости: девушки - бег 2000 м, юноши - 3000 м. Развитие силовой выносливости. 

6 Бег (ходьба) с интенсивностью I зоны по ЧСС. Развитие общей выносливости и функциональных возможностей сердечно-сосудистой 
системы. 

Методико-практический раздел 

7 Методика составления и проведения утренней гигиенической гимнастики. 

Волейбол 

8 Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с техникой верхней и нижней передач и подач меча. Основные правила игры. 

9 Обучение передаче мяча двумя руками сверху и снизу. Обучение нижней подачи. Совершенствование техники передвижений, 
остановок, поворотов и стоек. Развитие быстроты и ловкости. 

10 Совершенствование нижней подачи. Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. Развитие быстроты и 
ловкости (игра «Кто быстрее перебросит мяч»). 

11 Совершенствование технике передач мяча сверху, снизу двумя руками. Совершенствование нижней подачи. Развитие координационных 
способностей, ловкости. Игра «Четыре мяча». 
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12 Совершенствование технике верхней подачи. Совершенствование технике передач мяча сверху, снизу двумя руками. 

Совершенствование нижней подачи. Развитие координационных способностей, ловкости. Игра «Четыре мяча». 

13 Специальная физическая подготовка. Задачи специальной физической подготовки. Значение специальной физической подготовки 
волейболистов в связи с особенностями современной игры. 

14 Совершенствование техники подачи. Совершенствование передачи мяча сверху через сетку в тройках и в четвѐрках. Игра: «Мяч в 
зону». Эстафета с элементами волейбола. Тестирование физической подготовленности. 

15 Контрольные нормативы по технической подготовленности. 

16 Учебно-тренировочная игра 6х6 « Пионербол». 

17 Контрольные нормативы по физической подготовленности. 

2 семестр 

Методико-практический раздел 

1 Самооценка телосложения, физического развития и физической подготовленности. 

Баскетбол 

2 Техника безопасности во время обучения и совершенствования передачи и бросков. Обучение техники передвижения. Обучение 

техники владения мячом: держание мяча двумя руками, ловля мяча стоя на месте; передачи мяча двумя руками сверху, от плеча. 
Развитие скоростных способностей. 

3 Совершенствование техники перемещения. Обучение техники владения мячом: держание мяча двумя руками, ловля мяча стоя на месте; 

передачи мяча двумя руками сверху, от плеча. Развитие скоростных качеств. Совершенствование игровой деятельности «Командная 
перестрелка». 

4 Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. Обучение ловли и передачи мяча без сопротивления защитника 

(в различных построениях), различными способами на месте. Развитие координационных способностей. Совершенствование 
игровой деятельности «Десять передач». 

5 Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. Обучение ловли и передач мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника, различными способами на месте и в движении. Развитие общей выносливости. Совершенствование 
игровых способностей в игре «Ловля парами». 

6 Специальная физическая подготовка. Задачи СФП. Значение СФП баскетболистов в связи с особенностями современной игры. 

7 Обучение техники ведения мяча: ведения мяча без сопротивления и сопротивлением защитника (обычное ведение и ведение со 
сниженным отскоком). Совершенствовать ловлю и передачу мяча. Развитие силы и силовой выносливости. Совершенствование игровых 

способностей в игре «Мячом в цель». 

8 Обучение остановке двумя шагами. Совершенствование ведения мяча на месте, в движении с изменением скорости бега и высоты 
отскока. Совершенствование различных способов передачи мяча на месте, в движении. Совершенствование игровых способностей в 

игре «Коршун и наседка». 

9 Обучение остановке прыжком. Совершенствование бросков мяча в корзину с различных расстояний. Совершенствование владения мяча 
в связке: ведение, 2 шага бросок мяча в корзину. Развитие скоростных способностей. «Командная перестрелка». 
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10 Совершенствование остановке двумя шагами, прыжком. Совершенствование тактики взаимодействия двух игроков против защитника. 

Совершенствование броска мяча в корзину с 2 х шагов правой и левой рукой. Совершенствование игровых способностей в игре 
«Пятнашки мячом». 

11 Контрольные нормативы по технической подготовленности 
Тактическая подготовка. Двухсторонняя игра. 

 

12 Техника безопасности на занятиях по лѐгкой атлетике. Обучение технике бега на средние дистанции. Совершенствование техники 
спринтерского бега: высокий старт, низкий старт. Развитие прыгучести. Эстафета «Чехарда». 

12 Совершенствование техники бега на короткие дистанции. Развитие скоростных качеств. 

14 Совершенствование технике бега на длинные дистанции. Развитие прыгучести. 

15 Совершенствование техники бега по пересечѐнной местности в умеренном и соревновательном темпе (3000м. - юноши и 2000м. - 

девушки). Совершенствование смешанного передвижения (бег с чередованием ходьбой). Развитие скоростной выносливости. Эстафета 
«Переправа». 

16 Бег по пересечѐнной местности с преодолением естественных препятствий. Ориентирование на местности. 

17 Контрольные нормативы по физической подготовленности. 
Кроссовый бег по среднепересеченной местности до 35 мин. с низкой и средней интенсивностью. Определение интенсивности нагрузки 

по ЧСС. 

18 Контрольные нормативы по физической подготовленности. Кардиотренировка. 

3 семестр 

Базовая часть дисциплины 

1 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Инструктаж по ТБ по лѐгкой атлетике. Совершенствование техники бега на короткие дистанции (старт, 
разгон, бег по дистанции, финиширование). Совершенствование техники бега по пересеченной местности. 

2 ВОЛЕЙБОЛ. Эстафета с мячом. Двухсторонняя игра в волейбол. Совершенствование техники блокирования и атакующего удара. 
Совершенствование практики судейства. 

3 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Совершенствование техники прыжков в длину с разбега и с места (разбег, фаза отталкивания, фаза полѐта, 

приземление). Тестирование скоростных качеств: бег 100м. на время. Развитие скоростной выносливости: эстафета 2х400м. (девушки 3 
повторения, юноши – 4-5 повторений). Заминка: бег низкой интенсивности 15-20 мин. 

4 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Тестирование выносливости: девушки - бег 2000 м (5х400), юноши - 3000 м (7,5х400). 

5 Методико-практическое занятие: Разработка индивидуальной программы развития силы и скоростных качеств. 

Вариативная часть дисциплины 

Баскетбол 

6 обучение/совершенствование техники перемещений и владения мячом; 

7 обучение/совершенствование техники передачи мяча и броска по кольцу; 

8 обучение/совершенствование технике игры в защите 
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9 совершенствование технико-тактических взаимодействий в команде. 

Волейбол 

6 обучение/совершенствование техники передачи мяча, игровой стойки, перемещений; 

7 обучение/совершенствование техники подач; 

8 обучение/совершенствование техники игры в защите и нападении; 

9 совершенствование техники передачи мяча и верхней прямой подачи; 

Фитнес 

6 Обучение/совершенствование элементам танцевальной аэробики с элементами шейпинга; 

7 Разучивание/совершенствование базовых движений из латинского, джазового танца, рок-н-рола, твиста, классической аэробики и др 

8 Разучивание/совершенствование комплексов упражнений силовой направленности, локально воздействующих на различные группы 
мышц. 

9 Упражнения локального и регионального характера, упражнения на равновесие, изометрические упражнения с максимальным 
мышечным напряжением из различных исходных положений. 

Мини футбол 

6 Совершенствование техники перемещений и владения мячом. 

7 Обучение / совершенствование обманных движений (финты) 

8 Обучение / совершенствование тактических действия в нападении / защите 

9 Совершенствование изученных тактико-технических элементов в процессе двухсторонней игры 

ОФП 

6 Упражнения на развитие физических качеств: быстроты, силы, выносливости, гибкости, ловкости, координации движений, скоростно- 
силовых. 

7 Общеразвивающие упражнения без предметов. Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для туловища. Упражнения для 
ног. Упражнения для рук, туловища и ног. 

8 Общеразвиваюшие упражнения с предметами. Со скакалкой. С гимнастической палкой. Упражнения с теннисным мячом. Упражнения с 

набивным мячом. Упражнения с набивным мячом (вес мяча от 1 до 3 кг). Упражнения с отягощениями (с гантелями, штангой, 
гирями). 

9 Спортивные игры. Ознакомление с основными элементами техники, тактики и правилами игры в баскетбол, волейбол, гандбол, футбол. 
Двухсторонние игры по упрощенным правилам. 

Базовая часть дисциплины 

10 Методико-практическое  занятие:  Разработка индивидуальной  программы  развития  силы  и  скоростных  качеств.  Тестирование 
физической подготовленности. Подведение итогов. 

4 семестр 

Базовая часть дисциплины 
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1 Методико-практическое занятие: Разработка индивидуальной программы развития выносливости и гибкости. 

Вариативная часть дисциплины 

Баскетбол 

2 совершенствование тактических действий в нападении и защите; 

3 совершенствование техники и тактики в двухсторонней игре. 

4 совершенствование технико-тактических взаимодействий в команде. 

Волейбол 

2 совершенствование техники в двухсторонней игре. 

3 совершенствование техники игры в защите и нападении; 

4 совершенствование техники и тактики игры. 

Фитнес 

2 Совершенствование комплексов упражнений силовой направленности, локально воздействующих на различные группы мышц. 

3 совершенствование различных вариантов шагов в степ-аэробике 

4 Совершенствование разученных элементов аэробики 

Мини футбол 

2 Совершенствование комбинаций из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом 

3 Совершенствование тактических действия в нападении / защите 

4 Совершенствование изученных тактико-технических элементов в процессе двухсторонней игры 

ОФП 

2 Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом; игры с бегом; прыжками, элементами сопротивления; игры с расстановкой и собиранием 

предметов, переноской груза, с прыжками и бегом, с упражнениями на равновесие, со скакалками, с элементами спортивных игр, 
комбинированные эстафеты. 

3 Силовая подготовка. Упражнения тренажерах и с собственным отягощением 

4 Упражнения на гимнастических снарядах (на перекладине, брусьях и т.д.). 

Базовая часть дисциплины 

5 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Совершенствование техники бега на короткие дистанции (старт, разгон, бег по дистанции, финиширование). 
Тестирование физической подготовленности. 

6 Методико-практическое занятие: Разработка индивидуальной программы развития выносливости и гибкости. 

7 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Тестирование выносливости: девушки - бег 2000 м, юноши - 3000 м. 

8 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Ходьба и бег как средство оздоровления и тренировки ССС. Подведение итогов. 



 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение учебного предмета сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формы и критерии текущего контроля успеваемости (технологическая карта для 

студентов ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ) 

1 семестр 
 

Формы текущего контроля Количество 
контрольных точек 

Количество баллов 
за 1 контр. точку 

Макс. возм. кол- 
во баллов 

Тестирование физической, технической и 
методико-практической подготовленности. 

7 4-8 56 

Активная работа на практических занятиях. 28 1 28 

Выступление на соревнованиях ПВГУС, 

массовых соревнованиях всероссийского 
масштаба, Универсиаде вузов. 

не 

регламентиров 
ано 

 

5-16 
 

16 

или 

Выполнение индивидуальных заданий для 

освобожденных от практических занятий по 

состоянию здоровья (справка ВКК из 

госмедучреждения): 

-выбор и обсуждение темы реферата 
-уровень знаний по теме реферата 

 

 

1 

1 

 

 

20 

41-80 

 

 

20 

80 

  Итого по 

дисциплине 

100 баллов 

 
2 семестр 
 

Формы текущего контроля Количество 
контрольных точек 

Количество баллов 
за 1 контр. точку 

Макс. возм. кол- 
во баллов 

Тестирование физической, технической и 
методико-практической подготовленности. 

7 4-8 56 

Активная работа на практических занятиях. 29 1 29 

Выступление на соревнованиях ПВГУС, 

массовых соревнованиях всероссийского 
масштаба, Универсиаде вузов. 

не 

регламентиров 
ано 

 

5-15 
 

15 

или 

Выполнение индивидуальных заданий для 

освобожденных от практических занятий по 

состоянию здоровья (справка ВКК из 

госмедучреждения): 

-выбор и обсуждение темы реферата 
-уровень знаний по теме реферата 

 

 

1 

1 

 

 

20 

41-80 

 

 

20 

80 

  Итого по 

дисциплине 

100 баллов 

 

3 семестр 
 

Формы текущего контроля Количество 
контрольных точек 

Количество баллов 
за 1 контр. точку 

Макс. возм. кол- 
во баллов 

Тестирование физической, технической и 
методико-практической подготовленности. 

7 4-8 56 

Активная работа на практических занятиях. 18 2 36 

Выступление на соревнованиях ПВГУС, 

массовых соревнованиях всероссийского 
масштаба, Универсиаде вузов. 

не 

регламентиров 
ано 

 

5-8 
 

8 

или 
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Выполнение индивидуальных заданий для 

освобожденных от практических занятий по 

состоянию здоровья (справка ВКК из 

госмедучреждения): 

-выбор и обсуждение темы реферата 
-уровень знаний по теме реферата 

 

 

1 

1 

 

 

20 

41-80 

 

 

20 

80 

  Итого по 

дисциплине 

100 баллов 

 

4 семестр 
 

Формы текущего контроля Количество 
контрольных точек 

Количество баллов 
за 1 контр. точку 

Макс. возм. кол- 
во баллов 

Тестирование физической, технической и 
методико-практической подготовленности. 

7 3-7 49 

Активная работа на практических занятиях. 21 2 42 

Выступление на соревнованиях ПВГУС, 

массовых соревнованиях всероссийского 
масштаба, Универсиаде вузов. 

не 

регламентиров 
ано 

 

5-9 
 

9 

или 

Выполнение индивидуальных заданий для 

освобожденных от практических занятий по 

состоянию здоровья (справка ВКК из 

госмедучреждения): 

-выбор и обсуждение темы реферата 
-уровень знаний по теме реферата 

 

 

1 

1 

 

 

20 

41-80 

 

 

20 

80 

  Итого по 

дисциплине 

100 баллов 

 
Шкала оценки результатов освоения учебного предмета, 

сформированности результатов обучения 

Форма 

проведения 

промежуточн 

ой аттестации 

Условия 

допуска 

Шкалы оценки уровня 

сформированности 

результатов обучения 

 

Шкала оценки уровня освоения учебной предмета 

Уровневая шкала 

оценки 
компетенций 

100 
бальная 

шкала, % 

100 
бальная 

шкала, % 

5-балльная шкала, 

дифференцированная 
оценка/балл 

недифференц 

ированная 
оценка 

  допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 2 не зачтено 

Зачет (по       

результатам       

накопительного       

рейтинга) 

 

Дифференциров 

допускаются все 

студенты 

     

пороговый 61-85,9 61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 

анный зачет (по 
результатам 

   
   

70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

накопительного       

рейтинга)       

  повышенный 86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 
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4.1. Методические указания для учащихся, освобожденных от практических 

занятий по состоянию здоровья и освоения доступных разделов программы - 

выполнения реферата и контрольной работы. 

Основанием для освобождения от практических занятий по «Физической культуре» по состоянию 

здоровья является справка государственного медицинского учреждения. Справки выдаются двух 

видов: 

1. На учебный год или семестр (справка врачебной комиссии - ВКК или КЭК). 

Представляется ведущему преподавателю в первый месяц учебного семестра (при 

хронических заболеваниях), или сразу после получения в медучреждении (при первичном 

выявлении заболевания). 

2. До двух месяцев (справка профильного специалиста). Представляется ведущему 

преподавателю сразу после выздоровления. 

Необходимо заметить, что в первом случае студент обязан получить тему реферата и приступить к 

выполнению. Во втором – реферат или контрольная работа осуществляется, если есть 

необходимость получить дополнительные баллы. 

Реферат сдается на проверку не позднее одного месяца до зачтено-экзаменационной сессии и 

назначается дата защиты. 

Контрольные работы выполняются и защищаются в течение семестра. 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Гилев, Г. А. Физическое воспитание студентов : учебник / Г. А. Гилев, А. М. Каткова 

; Москов. пед. гос. ун-т ; . - Документ read. - Москва : МПГУ, 2018. - 338 с. - Прил. - URL: 

https://znanium.com/read?id=375275 (дата обращения: 23.04.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-4263-0574-8. - Текст : электронный. 

2. Филиппова, Ю. С. Физическая культура : учебно-метод. пособие для сред. проф. 

образования / Ю. С. Филиппова. - Документ read. - Москва : ИНФРА-М, 2022. - 197 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Прил. - URL: https://znanium.com/read?id=379900 (дата 

обращения: 12.10.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16- 109093-0. - 

Текст : электронный. 

Дополнительная литература: 

3. Караулова, Л. К. Физиология физкультурно-оздоровительной деятельности : учеб. для 

вузов по направлению подгот. 49.03.01 "Физ. культура" (квалификация (степень) "бакалавр") 

/ Л. К. Караулова. - Документ read. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 336 с. - (Высшее образование 

- Бакалавриат). - URL: https://znanium.com/read?id=374609 (дата обращения: 05.04.2021). - Режим 

доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 987-5-16-105927-2. - Текст : электронный. 

6.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

интернет-ресурсы 

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 - . - URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения: 09.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – 

Текст: электронный. 

2. ГАРАНТ.RU : информ. – правовой портал : [сайт] / ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – 

Москва, 1990 - . - URL: http://www.garant.ru (дата обращения 09.02.2021). - Текст : электронный. 

http://www.garant.ru/
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3. КонсультантПлюс : справочная правовая сиcтема : сайт / ЗАО «КонсультантПлюс». – 

Москва, 1992 - . - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 09.02.2021). - Текст : электронный. 

4. Электронно-библиотечная система Znanium.com : сайт / ООО "ЗНАНИУМ". – Москва, 

2011 - . - URL: https://znanium.com/ (дата обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - Текст : электронный. 

5. Электронно-библиотечная система Лань : сайт / ООО "ЭБС ЛАНЬ". - Москва, 2011 - . - 

URL: https://e.lanbook.com/ (дата обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - Текст : электронный. 

 

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, 

техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных 

стандартов. 

Практические занятия проводятся в специализированных аудиториях (объектах): 

спортивный зал для игровых видов спорта, зал для н/тенниса, зал ЛФК, тренажѐрный зал. 

Спортивный зал для игровых видов спорта оборудован: баскетбольными щитами, 

волейбольными стойками и сеткой, воротами для мини футбола и гандбола, гимнастическими 

скамейками, шведскими стенками и навесными на них перекладинами, гимнастической 

перекладиной, параллельными брусьями. В том числе, используется следующий инвентарь: мячи 

баскетбольные, волейбольные, футбольные и гандбольные, ракетки и воланы для бадминтона, 

гимнастические маты и коврики, скакалки, винтовки электронные. 

Зал для н/тенниса оборудован: столами для н/тенниса, гимнастическими скамейками, 

зеркальной стеной, пожарной выкидной эвакуационной лестницей и страховочными системами. 

Используются ракетки для н/тенниса, гимнастические коврики, мячи для фитбола. 

Зал ЛФК оборудован: тремя зеркальными стенами, гимнастическими скамейками, 

аудиоаппаратурой. Используются гимнастические коврики и маты, мячи для фитбола, скакалки, 

гимнастические палки, медболы, обручи, гантели. 

Тренажерный зал оборудован: тренажером гребца, велотренажером, тренажерной беговой 

дорожкой, шаговым тренажером, универсальным силовым тренажѐром. Используются: гантели, 

штанги с прямым грифом и изогнутым, гимнастические коврики, гимнастические палки. 

Промежуточная аттестация. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

используются специализированные аудитории (спортивный зал для игровых видов спорта, зал для 

н/тенниса, зал ЛФК, тренажерный зал) и компьютерные классы, оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета и/или учебные аудитории, 

укомплектованные мебелью и техническими средствами обучения. 

Самостоятельная работа. Помещения для самостоятельной работы с целью выполнения 

методико-практических заданий оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно- образовательной среде 

университета. Для организации самостоятельной работы обучающихся используются: 

компьютерные классы университета; 

библиотека (медиазал), имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом 

к базам данных и сети Интернет. 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

6. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

Тесты определения физической подготовленности 

Уровень подготовленности 

 

Тесты 

Юноши Девушки 

Низкий 

1-3 семестр - 4 б. 

4 семестр - 3 б. 

Средний 

1-3 сем. – 6 б. 

4 сем. - 5 б. 

Высокий 

1-3 сем. – 8 б. 

4 сем. - 7 б. 

Низкий 

1-3 семестр - 4 б. 

4 семестр - 3 б. 

Средний 

1-3 сем. – 6 б. 

4 сем. - 5 б. 

Высокий 

1-3 сем. – 8 б. 

4 сем. - 7 б. 

1(а)*. Бег 100 м 14,6 14,0 13,2 18,7 17,0 15,7 

1(б). Прыжки через скакалку 
(за 1 мин) 

70 100 130 80 110 140 

2. Бег 3000/2000 
вес до 85/70 кг вес 
более 85/70 кг 

14,30 
15,30 

13,10 
13,50 

12,00 
12,30 

12,15 
13,15 

11,20 
11,55 

10,15 
10,35 

3. Подтягивания на 
перекладине 
вес до 85 кг вес 
более 85 кг 

 

5 
2 

 

9 
7 

 

15 
12 

   

4. Отжимания в упоре на 
брусьях 
Вес до 85 кг Вес 
более 85 кг 

 

5 
2 

 

9 
7 

 

15 
12 

   

3. Подтягивания на 
перекладине (Н=90см) 
Вес до 70 кг 
Вес более 70 кг 

    

5 
3 

 

9 
7 

 

15 
12 

4. Отжимания в упоре лежа Вес 
до 70 кг 
Вес более 70 кг 

   
5 
3 

9 
7 

15 
12 

5(а)*. Поднимание туловища. 20 40 60 20 40 60 

5(б). Поднимание ног. 20 40 60 20 40 60 

6. Из и.п. сед ноги врозь 
наклон вперед (гибкость) 

- 10 см 0 см + 10 см -10см 0 см +10 см 

7. «Статика спины» - 
удержание туловища в 
горизонтальном положении. 

1 мин. 1 мин. 30 сек. 2 мин. 1 мин. 1 мин. 30 сек. 2 мин. 

* тест может быть заменен на предложенный ниже - вариант (б). 
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Тесты определения технической подготовленности 
 

 

Уровень подготовленности 

 

Тесты 

Юноши Девушки 

Низкий 

1-3 семестр - 4 б. 

4 семестр - 3 б. 

Средний 

1-3 сем. – 6 б. 

4 сем. - 5 б. 

Высокий 

1-3 сем. – 8 б. 

4 сем. - 7 б. 

Низкий 

1-3 семестр - 4 б. 

4 семестр - 3 б. 

Средний 

1-3 сем. – 6 б. 

4 сем. - 5 б. 

Высокий 

1-3 сем. – 8 б. 

4 сем. - 7 б. 

Волейбол 
 

Передача двумя руками сверху 

над собой. 

 
Оценивается техника выполнения (равномерность движений и общая напряженность, стабильность - работа в 

круге d=2 м.), высота передачи мяча над собой не менее 2 м. 
Передача двумя руками снизу 

над собой . 

Подача мяча (5 попыток) 

Оценивается количество 

результативных подач и 

техника выполнения. 

 

5 

 

4 

 

3 

 

5 

 

4 

 

3 

Баскетбол 
 

Штрафные броски - 12 попыток 

(кол-во попаданий). 3 5 8 3 5 8 

Броски мяча в корзину из под 

щита (10 попаданий из 10 

бросков). 

 

 

 
Оценивается техника выполнения 

Атака кольца с ведением мяча 

(необходимо выполнить 2 

результативных атаки подряд). 



 

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
 
 

Перечень вопросов и заданий для подготовки к зачету: 

1 семестр: 
1. Методико-практическая работа: «Методика составления и проведения утренней 

гигиенической гимнастики». 

2. Темы рефератов для освобожденных от практических занятий по состоянию здоровья 

(справка ВКК из госмедучреждения): 

- Лечебная физическая культура при заболевании ……………...................... 

- Представление о физическом воспитании как системе. 

- Факторы физической культуры и спорта в аспекте их оздоровительной ценности. 

- Реализация принципов обучения в физическом воспитании. 

- Средства и методы физического воспитания и спорта 

- Направленное формирование личности в процессе физического воспитания и спорта 

- Формы построения занятий в физическом воспитании и спорте 

- Теоретико-практические основы развития физических качеств (двигательных способностей) 

- Физическое воспитание студенческой молодежи. 

 

2 семестр: 

1. Методико-практическая работа: «Самооценка телосложения, физического развития и 

физической подготовленности» 

2. Темы рефератов для освобожденных от практических занятий по состоянию здоровья 

(справка ВКК из госмедучреждения): 

- Планирование и контроль в физическом воспитании и спорте. Оценка эффективности 

физкультурно-спортивных занятий. 

- Физическое воспитание взрослого населения. 

- Спорт в современном обществе, тенденции его развития. 

- Организационно-правовые основы физического воспитания и спорта в образовательных 

учреждениях. 

- Государственная политика российской федерации в области физической культуры и спорта 

- Международное олимпийское движение. 

- Международное спортивное движение студентов, в области массовой и оздоровительной 

физической культуры, его современные проблемы. 

 
3 семестр: 

1. Методико-практическая работа: «Разработка индивидуальной программы развития силы и 

скоростных качеств.» 

2. Темы рефератов для освобожденных от практических занятий по состоянию здоровья 

(справка ВКК из госмедучреждения): 

- Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и применения 

средств физической культуры для их направленной коррекции. 

- Методика составления индивидуальных программ физического самовоспитания и занятий с 

оздоровительной, рекреационной и восстановительной направленностью (медленный бег, 

плавание, прогулка на лыжах и т.д.) 

- Основы методики самомассажа. 

- Методика корригирующей гимнастики для глаз. 

- Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий физическими 

упражнениями гигиенической или тренировочной направленности. 

- Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. 

- Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития (стандарты, индексы, 

программы, формулы и т.д.). 
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24 

Перечень вопросов и заданий для подготовки к дифференцированному зачету: 4 

семестр: 

1. Методико-практическая работа: «Разработка
 индивидуальной программы развития выносливости и 
гибкости.» 

2. Темы рефератов для освобожденных от практических занятий по состоянию 

здоровья (справка ВКК из госмедучреждения): 

- Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма (функциональные 

пробы). 

- Методы самоконтроля специальной физической и

 спортивной подготовленности по избранному виду спорта (тесты, 
контрольные задания). 

- Методика индивидуального подхода и применения средств для направленного 

развития отдельных физических качеств. 

- Основы методики организации судейства по избранному виду спорта. 

- Методы регулирования психоэмоционального состояния,

 применяемые при занятиях физической культурой и спортом. 

- Средства и методы мышечной релаксации в спорте. 

- Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий и 

характера труда. 

- Питание и контроль за массой тела при различной двигательной активности. 

- Средства и методы закаливания. 

- Составление индивидуальной программы

 самовоспитания с использованием средств физической культуры и 

спорта. 

- Методика самоконтроля за уровнем развития профессионально значимых качеств и 

свойств личности. 

 

 

ОУП.07 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ 

 

1.1. Цель освоения учебного предмета 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 

изучения на уровне общеобразовательной подготовки (среднего общего образования), 

осваивается на базовом уровне и является одной из составляющих предметной области 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

Целью освоения учебного предмета является формирование у выпускника культуры 

безопасности жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в 

области обороны и начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения 

Рабочая  программа  учебного  предмета  предусматривает  достижение  следующих 

личностных результатов: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
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осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности. 

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения 

Рабочая  программа  учебного  предмета  предусматривает  достижение  следующих 

метапредметных результатов: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

3) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

4) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

5) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 
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1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения 

Предметные результаты освоения учебного предмета на базовом уровне ориентированы на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Рабочая  программа  учебного  предмета  предусматривает  достижение  следующих 

предметных результатов на базовом уровне: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально- нравственной 

позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время 

призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок 

несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в 

запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания 

об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Обучающийся на базовом уровне научится: Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 
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– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству 

РФ; 
 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности 

и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения 

и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных 

ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 



24 
 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности 

в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 
 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации 

своих прав, определения ответственности; 

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации 

в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни 

для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 



25 
 

Основы обороны государства и воинская обязанность 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны 

РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 
 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи; 

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 
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определения ответственности; 

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных 

заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 
 

2. СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Дисциплина изучается в течение одного семестра (четвертый семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа. Их распределение по видам 

работ представлено в таблице: 
 

Виды учебных занятий и работы обучающихся Трудоемкость всего, час 

Общая трудоемкость учебного предмета 72 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем по видам учебных занятий (всего), в т.ч.: 

50 

лекции 24 

лабораторные занятия - 

Практическое занятие/ семинар/ урок 24 

Промежуточная аттестация (зачет, контр.раб.) 2 

Самостоятельная работа 22 

Промежуточная аттестация дифференцированный 

зачет 



 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

 

 

Планируемые предметные 

результаты 

 

 
 

Наименование разделов, тем Содержание учебного 

материала 

Виды учебной работы  

 

Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем * 

 

 

Самосто 

ятельная 

работа, 

час 

 

 
Лекции, 

час 

 

Практическ 

ие занятия/ 

урок, час 

Раздел «Основы комплексной безопасности» 
1) сформированность представлений о 

культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности 

как о жизненно важной социально- 

нравственной позиции личности, а 

также как о средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних 

угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора 

Тема 1. Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности», цели и задачи дисциплины, основные 

теоретические положения и понятия. 

Необходимость формирования безопасного мышления и поведения. 

Культура безопасности жизнедеятельности-современная концепция 

безопасного поведения личности. 

 

 

 
1 

  Устный опрос 

Тема 2. Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. 

Права, обязанности и ответственность гражданина в области охраны 

окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав 

потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану 

окружающей среды, и порядок обращения в них. Неблагоприятные 
районы в месте проживания и факторы экориска. 

 

 

 
1 

  Устный опрос 

Практическая работа. Средства индивидуальной защиты. 

Предназначение и использование экологических знаков. 

  

2 

 Отчет о 
практической 

работе 

Тема 3. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье 

человека.  Основные  источники  загрязнения  окружающей  среды. 
Техносфера как источник негативных факторов. 

 
1 

  
2 

Устный опрос 

Тема 4. Правила и безопасность дорожного движения. 
Модели поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и 

водителей транспортных средств при организации дорожного движения. 

 
2 

  Устный опрос 

Практическая  работа. Изучение  моделей  поведения  пешеходов,  2  Отчет о 
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Планируемые предметные 

результаты 

 

 
 

Наименование разделов, тем Содержание учебного 

материала 

Виды учебной работы  

 

Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем * 

 

 

Самосто 

ятельная 

работа, 

час 

 

 
Лекции, 

час 

 

Практическ 

ие занятия/ 

урок, час 

 велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при 
организации дорожного движения. 

   практической 
работе 

Тема. 5 Личная безопасность и сохранения здоровья в быту (пользование 

бытовой техникой, средствами бытовой химии, лекарственными   

препаратами,   использование   синтетических 
материалов и др.) 

   
2 

Устный опрос 

Тема 6. Меры пожарной безопасности. Применение средств 

пожаротушения. Формирование навыков пользования 

индивидуальными средствами защиты (противогазами, респираторами,    

ватно-марлевыми    повязками,    защитными 
комплектами, индивидуальными медицинскими аптечками и др.) 

 

 
2 

  
 

2 

Устный опрос 

Практическая работа. «Изучение первичных средств пожаротушения»   

2 

 Отчет о 

практической 
работе 

Раздел «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций» 
2) знание основ государственной 

системы, российского 

законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и 

внутренних угроз 

5) знание распространенных опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера 

7) знание основных мер защиты (в том 

числе в области гражданской обороны) 

и правил поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение 

опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а 

также использовать различные 

Тема 1. Опасные и чрезвычайные ситуации природного 

(метеорологические, геологические, гидрологические, 

биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах 

экономики, радиационное и химическое загрязнение местности и др.) и 

социального (криминогенные, терроризм, военные конфликты и др.) 
происхождения. 

 

 

3 

  Устный опрос 

Тема 2. Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (РСЧС). 

 
2 

  

1 
Устный опрос 

Тема 3. Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по 

обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при 
ведении боевых действий или вследствие этих действий. Действия 

 
2 

  

1 
Устный опрос 
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Планируемые предметные 

результаты 

 

 
 

Наименование разделов, тем Содержание учебного 

материала 

Виды учебной работы  

 

Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем * 

 

 

Самосто 

ятельная 

работа, 

час 

 

 
Лекции, 

час 

 

Практическ 

ие занятия/ 

урок, час 

информационные источники; 
9) умение применять полученные 

знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели 

личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях 

населения по сигналу оповещения «Внимание всем!», и 

сопровождающей речевой информации. Средства коллективной защиты 

и правила пользования ими. Эвакуация населения. Аварийно 
спасательные и другие неотложные работы. 

    

Практическая работа. «Изучение и использование средств 

индивидуальной защиты от поражающих факторов в ЧС мирного и 
военного времени» 

  

4 

 Отчет о 

практической 
работе 

Практическая работа. «Изучение и отработка моделей поведения в 

условиях вынужденной природной автономии» 

  

2 

 Отчет о 

практической 
работе 

Практическая работа. «Изучение и оценка ЧС на химически и 

радиационно-опасных объектах» 

  

2 

 Отчет о 

практической 
работе 

Раздел «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации» 
3) сформированность представлений о 

необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других 

действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения 

Тема 1. Правила безопасного поведения в случае совершения 

террористического акта: при захвате в качестве заложника и при 

освобождении. Меры предосторожности в опасных ситуациях 

криминогенного характера и во время боевых действий 

 

 
2 

  

2 

Устный опрос 

Раздел «Основы здорового образа жизни» 
4) сформированность представлений о 

здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и 

социального благополучия личности; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на 

здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, 

пьянства и т. д.) 

Тема 1. Понятие о здоровье. Здоровый образ жизни как основа личного 

здоровья. Факторы, влияющие на укрепление здоровья (закаливание, 

двигательная активность, соблюдение правил личной гигиены  и  т.д.).  

Факторы  разрушающие  здоровье  (употребление 
алкоголя, наркотиков и психотропных веществ, табакокурение и др.) 

 

 
2 

  Устный опрос 

Тема 2. Правовые основы взаимоотношения полов. 
Брак и семья. Культура брачных отношений. Основные функции 

2 
  Устный опрос 
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Планируемые предметные 

результаты 

 

 
 

Наименование разделов, тем Содержание учебного 

материала 

Виды учебной работы  

 

Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем * 

 

 

Самосто 

ятельная 

работа, 

час 

 

 
Лекции, 

час 

 

Практическ 

ие занятия/ 

урок, час 

 семьи. Основы семейного права в Российской Федерации. Права и 
обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

    

Практическая работа. «Изучение основных положений организации 

рационального  питания  и  освоение  методов  его  гигиенической 
оценки» 

  

2 

 Отчет о 

практической 
работе 

Раздел «Основы обороны государства и воинская обязанность» 
10) знание основ обороны 

государства и воинской службы: 

законодательство об обороне 

государства и воинской 

обязанности граждан; права и 

обязанности гражданина до 

призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения 

службы и воинские ритуалы, 

строевая, огневая и тактическая 

подготовка; 

11) знание основных видов военно- 

профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения 

военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе 

Тема 1. История создания Вооруженных Сил России. 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV— 

XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. 

Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее 

особенности. Военные реформы в России во второй половине 

XIXвека,  создание  массовой армии.  Создание  советских 

Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Основные 

предпосылки проведения военной реформы Вооруженных Сил 

Российской Федерации на современном этапе. Функции и основные 

задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации, их 
роль и место в системе обеспечения национальной безопасности. 

 

 

 

 

 
1 

  Устный опрос 

Тема 2. Организационная структура Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных 

Сил Российской Федерации, рода войск. Сухопутные войска. Воздушно-

космические силы. Военно-морской флот. Ракетные войска 

стратегического назначения. Воздушно-десантные войска. Другие 

войска: Пограничные войска Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, Железнодорожные войска Российской 
Федерации, войска гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и 

 

 

 

 

1 

  Устный опрос 
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Планируемые предметные 

результаты 

 

 
 

Наименование разделов, тем Содержание учебного 

материала 

Виды учебной работы  

 

Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем * 

 

 

Самосто 

ятельная 

работа, 

час 

 

 
Лекции, 

час 

 

Практическ 

ие занятия/ 

урок, час 

 предназначение.     

Тема 3. Воинская обязанность. Прохождение военной службы по 

контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. 

Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная 

постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по 

воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Добровольная 

подготовка граждан к военной службе. Основные направления 

добровольной подготовки граждан к военной службе. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

Размещение военнослужащих, распределение времени и повсе- дневный 

порядок жизни воинской части. 

Основные условия прохождения военной службы по контракту. Права 

и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную 

службу по контракту. 

Основные условия прохождения альтернативной гражданской службы. 

   

 

 

 

 

 

 

 
2 

Устный опрос 

Тема 4. Качества личности военнослужащего. Воинская 

дисциплина и ответственность. 

Качества личности военнослужащего как защитника Отечества. 

Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием 

и военной техникой. Виды воинской деятельности и их особенности.  

Особенности  воинской  деятельности  в  различных 
видах  Вооруженных  Сил  и  родах  войск.  Военнослужащий  — 

   

 

2 

Устный опрос 
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Планируемые предметные 

результаты 

 

 
 

Наименование разделов, тем Содержание учебного 

материала 

Виды учебной работы  

 

Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем * 

 

 

Самосто 

ятельная 

работа, 

час 

 

 
Лекции, 

час 

 

Практическ 

ие занятия/ 

урок, час 

 подчиненный, строго соблюдающий Конституцию РФ и 

законодательство Российской Федерации, выполняющий требо- вания 

воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Общие права и обязанности военнослужащих. Воинская 

дисциплина, ее сущность и значение. 

    

Тема 5. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества 

защитника Отечества. Дни воинской славы России — дни славных 

побед. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности 

частей и подразделений. Войсковое товарищество — боевая традиция 

Российской армии и флота. 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения боевого знамени 

воинской части. Вручение личному составу вооружения и военной 

техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части — символ 

воинской чести, доблести и славы. Ордена — 

почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе 

   

 

 

 

 

 
2 

Устный опрос 

Практическая работа. «Изучение способов бесконфликтного общения и 

саморегуляции. Особенности службы в армии, изучение и освоение 
методик проведения строевой подготовки» 

  

2 

 Отчет о 

практической 
работе 

Раздел «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» 
12) владение основами медицинских 

знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных 
состояниях (при травмах, отравлениях 

Тема 1. Основы медицинских знаний. Понятие первой помощи. 

Понятие травм и их виды. 
Перечень  состояний,  при  которых  оказывается  первая  помощь. 

 
1 

  Устный опрос 
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Планируемые предметные 

результаты 

 

 
 

Наименование разделов, тем Содержание учебного 

материала 

Виды учебной работы  

 

Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем * 

 

 

Самосто 

ятельная 

работа, 

час 

 

 
Лекции, 

час 

 

Практическ 

ие занятия/ 

урок, час 

и различных видах поражений), 

включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. 

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской 

Федерации». 

Правила первой помощи при ранениях. Правила наложения повязок 

различных типов. Первая помощь при травмах различных областей тела. 

Первая помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной 

полости, черепа. Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного 

мозга. Первая помощь при переломах. Первая помощь при 

электротравмах и повреждении молнией. Первая помощь при синдроме 

длительного сдавливания. Первая помощь при попадании 
инородных тел в верхние дыхательные пути. 

    

Тема 2. Понятие и виды кровотечений. 
Первая помощь при наружных кровотечениях. Первая помощь при 

капиллярном кровотечении. Первая помощь при артериальном 

кровотечении. Правила наложения жгута и закрутки. Первая помощь 

при венозном кровотечении. Смешанное кровотечение. Основные 
признаки внутреннего кровотечения. 

 

 

1 

  Устный опрос 

Тема 3. Первая помощь при ожогах. Первая помощь при воздействии 

низких температур. Первая помощь при отравлениях. 

Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая помощь при 

термических ожогах. Первая помощь при химических ожогах. Пер- вая 

помощь при воздействии высоких температур. Последствия воздействия 

высоких температур на организм человека. Основные признаки 

теплового удара. Предупреждение развития перегревов. Воздействие 

ультрафиолетовых лучей на человека. 

Последствия воздействия низких температур на организм человека. 

Основные степени отморожений. 

   

 

 

 
2 

Устный опрос 
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Планируемые предметные 

результаты 

 

 
 

Наименование разделов, тем Содержание учебного 

материала 

Виды учебной работы  

 

Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем * 

 

 

Самосто 

ятельная 

работа, 

час 

 

 
Лекции, 

час 

 

Практическ 

ие занятия/ 

урок, час 

 Острое и хроническое отравление.     

Тема 4. Первая помощь при отсутствии сознания. 
Признаки обморока. Первая помощь при отсутствии кровообращения 

(остановке сердца). Основные причины остановки сердца. Признаки 

расстройства кровообращения и клинической смерти.  Правила  

проведения  непрямого  (наружного)  массажа 
сердца и искусственного дыхания. 

   

 
2 

Устный опрос 

Тема 5. Основные инфекционные болезни, их классификация и 

профилактика. 

Пути передачи возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная 

и общественная профилактика инфекционных заболеваний. Инфекции, 

передаваемые половым путем, и их профилактика. Ранние половые 

связи и их последствия для здоровья. 

   

 

2 

Устный опрос 

Тестирование 

Практическая работа. «Основы медицинских знаний. Первая помощь 

при травмах и ранениях» 

  

2 

 Отчет о 
практической 

работе 

Практическая работа. «Первая медицинская помощь при острой 

сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь 
при остановке сердца» 

  

2 

 Отчет о 

практической 
работе 

Практическая работа. «Инфекционные заболевания и их 

профилактика» 

  

2 

 Отчет о 

практической 
работе 

 ВСЕГО 24 24 22  



 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение учебного предмета сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формы и критерии текущего контроля успеваемости (технологическая карта для студентов 

ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ) 
 

Формы текущего контроля Количество 
контрольных точек 

Количество баллов за 
1 контр. точку 

Макс. возм. кол-во 
баллов 

Тестирование по темам лекционных 
занятий/устный опрос 

10 5 50 

Отчет по практической работе 11 3 33 

Творческий рейтинг (участие в конференциях, 
олимпиадах и т.п.) 

1 17 17 

  Итого по 

дисциплине 

100 баллов 

 

Шкала оценки результатов освоения учебного предмета, сформированности результатов 

обучения 
 

Форма 

проведения 

промежуточн 

ой аттестации 

Условия 

допуска 

Шкалы оценки уровня 

сформированности 
результатов обучения 

Шкала оценки уровня освоения учебной 

предмета 

Уровневая шкала 

оценки 

компетенций 

100 бальная 

шкала, % 

100 бальная 

шкала, % 

5-балльная шкала, 
 

дифференцированна я 

оценка/балл 

недифференц 

ированная 

оценка 

Дифференциров 

анный зачет (по 

результатам 

накопительного 

рейтинга или 

компьютерное 

тестирование) 

 

допускаются все 

студенты 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворите 

льно» / 2 

не зачтено 

пороговый 61-85,9 61-69,9 «удовлетворитель 

но» / 3 

зачтено 

70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

повышенный 86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 



19 
 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература: 

 

1. Безопасность жизнедеятельности : учеб. для вузов по экон., соц. и гуманитар. 

направлениям подгот. / Э. А. Арустамов, А. Е. Волощенко, Н. А. Прокопенко, Н. В. Косолапова 

; под ред. Э. А. Арустамова ; . - 22-е изд., перераб. и доп. - Документ read. - Москва : Дашков и 

К, 2020. - 446 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Слов. терминов. - URL: 

https://znanium.com/read?id=358204 (дата обращения: 09.12.2020). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-394-03703-0. - Текст : электронный. 

2. Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учеб. пособие / В. А. Бондаренко, С. И. 

Евтушенко, В. А. Лепихова [и др.]. - Документ Bookread2. - Москва : Риор [и др.], 2019. - 150 с. 

- (Среднее профессиональное образование). - Прил. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=995045 (дата обращения: 15.10.2020). - Режим доступа: для 

авториз. пользователей. - ISBN 978-5-369-01794-4. - 978-5-16-107123-6. - Текст : электронный. 

3. Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности : учеб. для высш. проф. образования по 

дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для всех направлений подгот. и специальностей 

/ Н. Г. Занько, К. Р. Малаян, О. Н. Русак ; под ред. О. Н. Русака ; . - Изд. 17-е, испр. и доп. - 

Документ Reader. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2021. - 704 с. : ил., табл. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - Прил. - Предм. указ. - URL: https://e.lanbook.com/reader/book/167385/#1 

(дата обращения: 07.04.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-8114-0284-

7. - Текст : электронный. 

4. Мельников, В. П. Безопасность жизнедеятельности : учеб. для студентов вузов по 

направлениям подгот. 2.15.03.01 "Машиностроение", 2.15.03.04 "Автоматизация технол. процессов 

и пр-в", 2.09.03.02 "Информ. системы и технологии" (квалификация "Бакалавр") / В. П. Мельников. 

- Документ read. - Москва : Курс [и др.], 2019. - 400 с. - URL: https://znanium.com/read?id=339960 

(дата обращения: 14.12.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-906818-

13-3. - 978-5-16-103698-3. - Текст : электронный. 

5. Широков, Ю. А. Надзор и контроль в сфере безопасности : учебник / Ю. А. Широков. - 

Документ Reader. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2019. - 412 с. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - Прил. - URL: https://e.lanbook.com/reader/book/123675/#410 (дата обращения: 

15.10.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-8114- 3849-5 : 0-00. - Текст 

: электронный. 

 

Дополнительная литература: 

6. Азизов, Б. М. Производственная санитария и гигиена труда : учеб. пособие для студентов 

вузов по направлению подгот. 20.03.01 "Техносфер. безопасность" (квалификация (степень) 

"бакалавр") / Б. М. Азизов, И. В. Чепегин. - Документ read. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 432 с. - 

(Высшее образование - Бакалавриат). - URL: https://znanium.com/read?id=354496 (дата обращения: 

18.12.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16- 101068-6. - Текст : 

электронный. 

7. Ветошкин, А. Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности 

жизнедеятельности : учебно-практ. пособие в 2-х ч. Ч. 1. Нормативно-управленческое обеспечение 

безопасности жизнедеятельности / А. Г. Ветошкин. - Документ Bookread2. - Москва [и др.] : Инфра- 

Инженерия, 2017. - 467 с. - Прил. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=940709 (дата 

обращения: 15.10.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-9729- 0162-3. - 

Текст : электронный. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=995045
http://znanium.com/bookread2.php?book=940709
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8. Жуков, В. И. Защита и безопасность в чрезвычайных ситуациях : учеб. пособие для вузов по 

специальности "Автомобил. дороги и аэродромы" направления подгот. "Трансп. строительство" и 

направлению подгот. бакалавров "Строительство" с профилем подгот. "Автомобил. дороги и 

аэродромы" / В. И. Жуков, Л. Н. Горбунова ; Сиб. федер. ун-т. - Документ Bookread2. - Москва [и др.] 

: ИНФРА-М [и др.], 2018. - 391 с. - (Высшее образование 

- Бакалавриат). - URL: https://znanium.com/read?id=372278 (дата обращения: 06.02.2021). - 

Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-7638-2501-5. - 978-5-16-006369-0. - Текст : 

электронный. 

9. Масленникова, И. С. Безопасность жизнедеятельности : учеб. для высш. проф. образования 

по направлениям подгот. 38.03.02 "Менеджмент", 38.03.01 "Экономика" и 20.03.02 

"Природообустройство и водопользование" / И. С. Масленникова, О. Н. Еронько. - 4-е изд., перераб. 

- Документ Bookread2. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 304 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). - 

Прил. - URL: https://znanium.com/read?id=346322 (дата обращения: 01.02.2021). - Режим доступа: для 

авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-006581-6. - Текст : электронный. 

10. Халилов, Ш. А. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие для вузов по гуманитар. и 

соц.-экон. направлениям подгот. / Ш. А. Халилов, А. Н. Маликов, В. П. Гневанов ; под ред. Ш. А. 

Халилова. - Документ read. - Москва : ФОРУМ [и др.], 2020. - 576 с. - (Высшее образование). - URL: 

https://znanium.com/read?id=346835 (дата обращения: 15.10.2020). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-8199-0905-8. - 978-5-16-103572-6. - Текст : электронный. 

 

5.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

интернет-ресурсы 

 

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 - . - URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения: 09.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – 

Текст: электронный. 

2. ГАРАНТ.RU : информ. – правовой портал : [сайт] / ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». 

– Москва, 1990 - . - URL: http://www.garant.ru (дата обращения 09.02.2021). - Текст : электронный. 

3. Электронно-библиотечная система Znanium.com : сайт / ООО "ЗНАНИУМ". – Москва, 2011 

- . - URL: https://znanium.com/ (дата обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. 

- Текст : электронный. 

4. Электронно-библиотечная система Лань : сайт / ООО "ЭБС ЛАНЬ". - Москва, 2011 - . 

- URL: https://e.lanbook.com/ (дата обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - Текст : электронный. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД

 ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

5.1. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

Перечень вопросов и заданий для устного опроса: 

1. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. 

3. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 

4. Вредные привычки, их влияние на организм человека и их социальные последствия. 

5. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 

6. Первая помощь при травмах и ранениях. 

7. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

8. Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

9. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

10. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

11. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС): предназначение, структура, задачи 

12. Гражданская оборона: оповещение и информирование населения об опасностях, 

возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. 

13. Гражданская оборона: организация инженерной защиты населения от поражающих 

http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

14. Гражданская оборона: аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 

проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций, средства защиты. 

15. Содержание и организация мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

16. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан: МЧС России, 

милиция, служба скорой медицинской помощи 

17. МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

Содержание заданий для практических занятий 

Практическая работа. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование 

экологических знаков. 

Цель работы: Формирование умений и навыков работы с нормативными документами, учебной 

литературой и умения применения теоретических знаний в практических ситуациях. 

Задание: 

1. Для чего предназначены средства индивидуальной защиты? 

2. На какие группы делятся средства индивидуальной защиты? 

3. Что относится к средствам защиты органов дыхания? 

4. Для чего предназначены противогазы? 

5. Подпишите части противогаза. 

6. От каких поражающих факторов защищают средства защиты кожи? 

7. Что относится к средствам защиты кожи? 

8. Что относится к медицинским средствам индивидуальной защиты? 

9. Опишите назначение и состав АИ-2 

10. Описать порядок надевания ОЗК и противогаза 

Практическая работа. Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров 

и водителей транспортных средств при организации дорожного движения. 

Цель работы: 

• Ознакомление обучающихся с основными положениями ПДД; 

• Изучение обязанностей участников дорожного 

движения. Задание: 

1. Что такое дорога и каковы ее составные части? 

2. Для чего предназначено регулирование дорожного движения и при помощи чего 

оно осуществляется? 

3. Кто является участниками дорожного движения и какие общие обязанности 

определены пешеходу и пассажиру? 

4. Какие меры безопасности необходимо соблюдать пешеходу и пассажиру как 

участникам дорожного движения? 

5. Какие качества пешехода могут характеризовать уровень его общей культуры в 

области безопасности дорожного движения? 

Практическая работа. «Изучение первичных средств пожаротушения» 
Цель работы: Ознакомиться с устройством и порядком применения первичных средств 

пожаротушения. 

Задание: 

1. Назовите основные способы пожаротушения. 

2. В каких случаях воду для тушения пожара использовать нельзя. 

3. Что относится к первичным средствам пожаротушения. 

4. Назовите основные виды огнетушителей. 

5. Назовите основные правила тушения пожаров при помощи огнетушителей. 

Практическая работа. «Изучение и использование средств индивидуальной защиты 

от поражающих факторов в ЧС мирного и военного времени» 

Цель работы: ознакомиться со средствами индивидуальной защиты от поражающих факторов в 

ЧС мирного и военного времени. 

Задание: 

1. Что относится к средствам индивидуальной защиты кожи? 

2. Каким образом средства индивидуальной защиты кожи подразделяются по принципу 

защитного действия? 



22 
 

3. Каким образом средства индивидуальной защиты кожи подразделяются по способу 

изготовления? 

4. Что такое противогаз? 

5. Для чего предназначены фильтрующие противогазы? изолирующие? шланговые? 

6. Что входит в комплект противогаза ГП-7? 

7. Каков порядок надевания противогаза? 

8. Что такое респиратор? 

9. Какова классификация респираторов по назначению? по типам конструкции? 

10. Что входит в комплект респиратора У-2К? 

11. Каким образом нужно надевать респиратор? 

12. Что необходимо для изготовления ватно-марлевой повязки? 

13. Что относится к подручным средствам индивидуальной защиты? 

14. Могут ли подручные средства защитить от высоких концентраций сильнодействующих 

ядовитых веществ? 

Практическая работа. «Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной 

природной автономии» 

Цель работы: Познакомить обучающихся с моделями поведения в условиях вынужденной 

природной автономии. 

Задание: 

1. Основные причины вынужденного автономного существования в природных условиях. 

2. По каким местным предметам можно определить направление "север - юг"? 

3. Как можно добыть огонь, если у вас нет спичек и зажигалки? 

4. Какие предметы можно использовать для подачи сигналов бедствия? 

5. Каким образом можно очистить воду в природных условиях? 

6. Как оказать первую помощь при отравлении грибами? 

7. Правила обустройства временного жилища. 

Практическая работа. «Изучение и оценка ЧС на химически и радиационно-опасных 

объектах» 

Цель работы: 

Закрепить теоретические знания о возможных чрезвычайных ситуациях на химически опасных 

объектах и изучить модели поведения населения при их возникновении; овладеть навыками 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций на химически опасных объектах. 

Задание: 

1.Какие предприятия относятся к химически опасным 

объектам? 2.Что понимается под аварией на химически опасном 

объекте? 3.Что понимается под зоной химического заражения? 

4. На какие зоны разделяют территорию химического заражения? 

5. Что означает понятие «предельно-допустимая концентрация» (ПДК)? 
6. Какие поражающие факторы возникают при авариях на химически опасном 

объекте? 7.Чем опасны аварийно-химически опасные вещества (АХОВ)? 

8.От чего зависит величина зоны распространения зараженного воздуха? 

9.Что способствует быстрому рассеиванию зараженного облака? 

10.Что относится к наиболее распространенным опасным химическим веществам? 

11.Что следует выполнить при отравлении хлором? 

12. Как оказывать первую помощь при отравлении аммиаком? 

13. Каковы действия населения при оповещении о химической аварии? 

Практическая работа. «Изучение основных положений организации рационального питания 

и освоение методов его гигиенической оценки» 

Цель работы: 

Ознакомиться с условиями обеспечения рационального питания и нормами физиологических 

потребностей в пищевых веществах и энергии для различных групп населения и методами оценки 

питания по энергетической ценности и составу продуктов. Научиться определять суточный расход 

энергии человека. 

Задание: 

1. Здоровье и здоровый образ жизни. 

2. Общие понятия о здоровье. 

3. Здоровый образ жизни – основа укрепления и сохранения личного здоровья. 
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4. Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

5. Двигательная активность и закаливание организма. 

6. Занятия физической культурой. 

7. Правильное питание. 

Практическая работа. «Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции. 

Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой подготовки» Цель 

работы: Ознакомиться со способами бесконфликтного общения и саморегyляции. 

Задание: 

1. Что такое конфликт? 

2. Что такое конфликтная ситуация? 

3. Какова формула конфликта? 

4. Какие причины могут привести к конфликту? 

5. Какие виды конфликтов различают? 

6. В чем заключается конфликтная ситуация? 

7. Что такое слова-конфликтогены? 

8. Какие виды слов-конфликтогенов необходимо исключить из лексикона? 

9. Как снять психическую напряженность, которая проявляется

 в виде повышенной агрессивности? 

Практическая работа. «Основы медицинских знаний. Первая помощь при травмах 

и ранениях» 

Цель работы: Изучить основы оказания первой медицинской помощь при травмах и 

ранениях. Задачи работы 

1.Основы медицинских знаний 

2.Первая помощь при травмах 3.Первая 

помощь при ранениях 

Практическая работа. «Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте. Первая медицинская помощь при остановке сердца» 

Цель работы: Изучить основы оказания первой медицинской помощь при острой сердечной 

недостаточности, инсульте и остановке сердца. 

Задачи работы 

1.Первая помощь при острой сердечной недостаточности 

2.Первая помощь при инсульте 

3.Первая помощь при остановке сердца. 

Практическая работа. «Инфекционные заболевания и их 

профилактика» Цель работы: Изучить основные инфекционные болезни, их 

профилактику. Задание: 

1.Основные инфекционные болезни 

2.Классификация инфекционных заболеваний 

3. Профилактика инфекционных заболеваний 

5.2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет 

(по результатам накопительного рейтинга или в форме компьютерного тестирования). 

Устно-письменная форма по экзаменационным билетам предполагается, как правило, для 

сдачи академической задолженности. 

Перечень вопросов и заданий для подготовки к дифференцированному зачету: 

1. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. 

3. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 

4. Вредные привычки, их влияние на организм человека и их социальные последствия. 

5. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 

6. Первая помощь при травмах и ранениях. 

7. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

8. Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

9. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

10. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
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характера. 

11. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС): предназначение, структура, задачи 

12. Гражданская оборона: оповещение и информирование населения об опасностях, 

возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. 

13. Гражданская оборона: организация инженерной защиты населения от поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

14. Гражданская оборона: аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 

проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций, средства защиты. 

15. Содержание и организация мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

16. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан: МЧС России, 

милиция, служба скорой медицинской помощи 

17. МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

Примерный тест для промежуточной аттестации: 

1. К естественным опасностям относятся: 

 климатические явлениявзрывоопасные производства 

 гидрологические явления 

 землетрясения 

 космические излучения 

2. Жизнедеятельность человека – это: 
- состояние организма человека, обеспечивающее осуществление жизненных 

функций 

- процесс взаимодействия организма человека, личности с потоками вещества, 

энергии, информации окружающей среды, как в трудовой деятельности, так и условиях отдыха, 

быта, миграции для удовлетворения своих потребностей 

- состояние полного физического, душевного и социального благополучия 

человека 

- оптимальное функционирование органов и тканей организма человека 

3. Основные принципы по достижению безопасности жизнедеятельности человека содержат: 

- Конституция Российской Федерации 

- Федеральные законы Российской Федерации 

- постановления Правительства Российской Федерации 

- санитарные правила 

- указы Президента РФ 

4. Отметьте основные направления обеспечения национальной безопасности РФ в 

сфере здравоохранения и здоровья нации: 

- усиление профилактической направленности здравоохранения 

- ориентация на сохранение здоровья человека 

- ориентация на отечественные разработки в оснащении медицинских 

учреждений мед.техникой и препаратами 

- совершенствование в качестве основы жизнедеятельности общества 

института семьи, охраны материнства, отцовства и детства 

- приоритет развития хирургии 

5. К обычному оружию относятся: 

- огнестрельное 

- химическое 

- холодное 

- биологическое 

- реактивное 

6. К техногенным опасностям относятся: 

 электрический ток 

 лазерное излучение 
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 электромагнитные поля 

 вибрации 

 ошибки человека 

7. Защита урбанизированных территорий и природных зон опасного воздействия 

техносферы включает в себя: 

- защиту атмосферного воздуха от выбросов 

- защиту гидросферы от стоков 

- защиту от насекомых 

- защиту земель и почвы от загрязнения 

- защиту от химических, бактериологических и радиационных отходов 

8. Основными задачами органов государственного управления и контроля в сфере 

обеспечения безопасности жизнедеятельности являются: 

- прогнозирование и оценка последствий действия негативных и поражающих 

факторов природного и техногенного происхождения 

- разработка мероприятий и средств защиты человека и природной среды от 

негативных факторов и реализация этих защитных мероприятий 

- обеспечение устойчивости функционирования хозяйственных объектов и 

технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях 

- ликвидация последствий чрезвычайных происшествий, аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и других видов чрезвычайных ситуаций 

- восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности 

дорожного движения в городах и других населенных пунктах 

9. Отдаленные последствия современных вооруженных конфликтов: 

- загрязнение окружающей среды 

- экологический кризис 

- нарушение систем управления 

- гибель, травмы и болезни людей 
- бедность населения, голод 

10. К оружию массового поражения относятся: 

- зажигательные смеси 

- химическое 

- ядерное 

- биологическое 

- высокоточное 

Регламент проведения промежуточной аттестации в форме компьютерного тестирования 
 

Кол-во заданий в банке 

вопросов 

Кол-во заданий, 

предъявляемых студенту 

Время на тестирование, 

мин. 

100 30 30 

 

 

ОУП.08 «АСТРОНОМИЯ» 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ 

1.1. Цель освоения учебного предмета 

Учебный предмет «Астрономия» является обязательным для изучения на уровне 

общеобразовательной подготовки (среднего общего образования), осваивается на базовом уровне и 

является одной из составляющих предметной области «Естественные науки». 

Изучение астрономии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 
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информации и современных информационных технологий; 

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико- 

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения 

Рабочая  программа  учебного  предмета  предусматривает  достижение  следующих 

личностных результатов: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

3) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения 

Рабочая  программа  учебного  предмета  предусматривает  достижение  следующих 

метапредметных результатов: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения 
 

Предметные результаты освоения учебного предмета на базовом уровне ориентированы на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Рабочая  программа  учебного  предмета  предусматривает  достижение  следующих 

предметных результатов на базовом уровне: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

2. СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Дисциплина изучается в течение одного семестра (первый семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часов. Их распределение по видам работ 

представлено в таблице: 
 

Виды учебных занятий и работы обучающихся 
Трудоемкость всего, 

час 

Общая трудоемкость учебного предмета 36 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем по видам учебных занятий (всего), в т.ч.: 

36 
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лекции 18 

лабораторные занятия - 

практические занятия 16 

часы на дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация дифференцированный 

зачет 

* Примечание: -/ - соответственно для очной формы обучения/ заочной формы обучения 



 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

 

Планируемые 

предметные 

результаты 

 

 

 
Наименование разделов, тем Содержание учебного материала 

Виды учебной работы  

Формы 

текущего 

контроля 

(наименован 

ие оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 
преподавателем * 

 

 

 
Самостоя 

тельная 

работа, 

час 

 
Лекции, 

час 

Практич 

еские 

занятия/ 

урок, час 

Раздел 1. История развития астрономии 

2) понимание 

сущности 

наблюдаемых во 

Вселенной 

явлений; 

4) 

сформированност ь 

представлений о 

значении 

астрономии в 

практической 

деятельности 

человека и 

дальнейшем 

научно- 

техническом 

развитии; 

5) осознание роли 

отечественной 

науки в освоении и 

использовании 

космического 

пространства и 

развитии 

Тема 1. Астрономия в древности. Звездное небо. Летоисчисление и его 

точность. 

Астрономия Аристотеля, Космология Аристотеля. Гиппарх Никейский: первые 

математические теории видимого движения Солнца и Луны и теории затмений. 

Птолемей (астрономия как «математическое изучение неба»). 

Создание первой универсальной математической модели мира на основе 

принципа геоцентризма. Солнечный и лунный, юлианский и григорианский 

календари, проекты новых календарей 

 

 

 
1 

 

 

 
1 

 

 

 
- 

Конспект по 

темам 

аудиторных 

занятий. 

Практические занятия по теме. 

1. Солнечный и лунный, юлианский и григорианский календари, проекты 

новых календарей 

   Выполнение 

практических 

заданий 

Тема 2. Оптическая астрономия. Изучение околоземного пространства. 

Астрономия дальнего космоса. 

История советской космонавтики, современные методы изучения ближнего 
космоса. Волновая астрономия, наземные и орбитальные телескопы, 

современные методы изучения дальнего космоса. 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

- 

Конспект темам 

аудиторных 

занятий 

Практические занятия по теме. 

2.Методы астрофизических исследований. Телескопы. Нахождение 

характеристик оптического телескопа. 

   Выполнение 

практических 

заданий 
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Планируемые 

предметные 

результаты 

 

 

 
Наименование разделов, тем Содержание учебного материала 

Виды учебной работы  

Формы 

текущего 

контроля 

(наименован 

ие оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем * 

 

 

 
Самостоя 

тельная 

работа, 

час 

 
Лекции, 

час 

Практич 

еские 

занятия/ 

урок, час 

международного 

сотрудничества в 
этой области. 

     

Раздел 2. Устройство Солнечной системы 

1) 
сформированност ь 

представлений о 

строении 

Солнечной 

системы, 

эволюции звезд и 

Вселенной, 

пространственно- 

временных 

масштабах 

Вселенной; 

3) владение 

основополагающи 

ми 

астрономическим и 

понятиями, 

теориями, 

законами и 

закономерностям 

и, уверенное 

пользование 

Тема 3. Происхождение Солнечной системы. Система Земля — Луна. 

Природа Луны. 
 

 

2 

 

 

2 

 

 

- 

Конспект темам 

аудиторных 

занятий 

Доклады, 

рефераты 

Практические занятия по теме. 

2. Система Земля — Луна. Природа Луны .Солнечные и лунные затмения. 

Приливные воздействия 

    

Тема 4. Планеты земной группы и планеты гиганты  

 

- 

 

 

10 

 

 

- 

Конспект темам 

аудиторных 

занятий 

Доклады 

рефераты 

Практические занятия по теме. 

3. Планета Меркурий 

Планета Венера 
4. Планета Марс 

   Выполнение 

практических 

заданий 
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Планируемые 

предметные 

результаты 

 

 

 
Наименование разделов, тем Содержание учебного материала 

Виды учебной работы  

Формы 

текущего 

контроля 

(наименован 

ие оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем * 

 

 

 
Самостоя 

тельная 

работа, 

час 

 
Лекции, 

час 

Практич 

еские 

занятия/ 

урок, час 

астрономической 

терминологией и 

символикой; 

5  Планета Юпитер 
6. Планета Сатурн. 

7. Планета Уран. 

Планета Нептун. 

    

Тема 5. Малые тела Солнечной системы (астероиды, метеориты, кометы, 

малые планеты) 
 

 

- 

 

 

2 

 

 

- 

Конспект темам 

аудиторных 

занятий 

Доклады, 

рефераты 

Практические занятия по теме. 11.Главный 
пояс астероидов. 

12.Пояс Койпера. Кометы. 

   Выполнение 

практических 

заданий 

Тема 6. Исследование Солнечной системы. Небесная механика. Общие 

сведения о Солнце. 
 

 

2 

 

 

- 

 

 

- 

Конспект темам 

аудиторных 

занятий 

Доклады, 

рефераты 

Раздел 3. Строение и эволюция Вселенной 

1) 
сформированност ь 

представлений о 

Тема 7. Расстояние до звезд. Физическая природа звезд. Виды звезд. 

Звездные системы. Экзопланеты 

 

4 
 

- 
 

- 
Конспект темам 
аудиторных 
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Планируемые 

предметные 

результаты 

 

 

 
Наименование разделов, тем Содержание учебного материала 

Виды учебной работы  

Формы 

текущего 

контроля 

(наименован 

ие оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем * 

 

 

 
Самостоя 

тельная 

работа, 

час 

 
Лекции, 

час 

Практич 

еские 

занятия/ 

урок, час 

строении 

Солнечной 

системы, 

эволюции звезд и 

Вселенной, 

пространственно- 

временных 

масштабах 

Вселенной; 

3) владение 

основополагающи 

ми 

астрономическим и 

понятиями, 

теориями, 

законами и 

закономерностям 

и, уверенное 

пользование 

астрономической 

терминологией и 
символикой; 

    занятий 

Доклады 

рефераты 

Тема 8. Млечный путь. Другие галактики. Происхождение галактик  

 

4 

 

 

- 

 

 

- 

Конспект темам 

аудиторных 

занятий 

Доклады 

рефераты 

Тема 9. Метагалактика. Происхождение и эволюция звезд. Возраст 
галактик и звезд. Жизнь и разум во Вселенной. 

 

 

4 

 

 

- 

 

 

- 

Конспект темам 

аудиторных 

занятий 

Доклады 

рефераты 

Практические занятия по теме. 

Жизнь и разум во Вселенной 

    

 ВСЕГО 18 16   



 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение учебного предмета сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формы и критерии текущего контроля успеваемости (технологическая карта для 

студентов ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ) 
 

Формы текущего контроля Количество 

контрольных 
точек 

Количество баллов 

за 1 
контр. точку 

Макс. возм. 

кол-во баллов 

Конспект аудиторных занятий 1 20 20 

Доклады, рефераты 4 16 64 

Выполнение практических заданий 16 1 16 

  Итого по 

дисциплине 

100 баллов 

 

Шкала оценки результатов освоения учебного предмета, сформированности 

результатов обучения 
 

Форма 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Условия 

допуска 

Шкалы оценки уровня 

сформированности 

результатов обучения 

Шкала оценки уровня освоения учебной 

предмета 

Уровневая 

шкала оценки 

компетенций 

100 
бальная 

шкала, 
% 

100 
бальная 

шкала, 
% 

5-балльная шкала, 

дифференцированная 

оценка/балл 

недифф 

еренцир 

ованная 

оценка 

Дифференциров 

анный зачет (по 

результатам 

накопительного 

рейтинга или 

компьютерное 

тестирование) 

 
 

допускаются все 

студенты 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно 
» / 2 

не 
зачтено 

пороговый 61-85,9 61-69,9 «удовлетворительно» / 

3 

зачтено 

70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

повышенный 86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература: 

 

1. Благин, А. В. Астрономия : учеб. пособие для сред. проф. образования / А. В. Благин, О. В. 

Котова. - Документ read. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 272 с. : ил. - (Среднее профессиональное 

образование). - Прил. - URL: https://znanium.com/read?id=359367 (дата обращения: 15.10.2020). - 

Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16- 108501-1. - Текст : электронный. 

2. Воронцов-Вельяминов, Б. А. Астрономия. 11 класс. Базовый уровень / Б. А. Воронцов- 

Вельяминов, Е. К. Страут. - Москва : Дрофа, 2018. - 240 с. : ил. - (Российский учебник). - Прил. - 

ISBN 978-5-358-21447-7 : 418-00. - Текст : непосредственный. 

3. Гамза, А. А. Астрономия. Практикум : учеб. пособие для проф.-техн. и сред. спец. 

образования / А. А. Гамза. - 2-е изд., перераб. - Документ Bookread2. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 

1270 с. - (Среднее профессиональное образование). - URL: https://new.znanium.com/read?id=354030 

(дата обращения: 15.10.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-

107802-0 : 0-00. - Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература: 

 
4. Попов, С. Вселенная. Краткий путеводитель по пространству и времени: от Солнечной 

системы до самых далеких галактик и от Большого взрыва до будущего Вселенной / С. Попов. 

- Документ Bookread2. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2018. - 400 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=1002109 (дата обращения: 15.10.2020). - Режим доступа: 

для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-91671-726-6. - Текст : электронный. 

5. Пинский, А. А. Физика : учеб. для сред. проф. образования / А. А. Пинский, Г. Ю. 

Граковский ; под общ. ред. Ю. И. Дика, Н. С. Пурышевой. - 4-е изд., испр. - Документ read. - Москва 

: ФОРУМ [и др.], 2021. - 560 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). - Крат. предм. указ. 

- URL: https://znanium.com/read?id=361002 (дата обращения: 09.12.2020). - Режим доступа: для 

авториз. пользователей. - ISBN 978-5-00091-739-8. - 978-5-16-102411-9. - Текст : электронный. 

 
 

5.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

интернет-ресурсы 

1. Astrolab.Ru : сайт. – URL : http://astrolab.ru/ (дата обращения 26.10.2020). - Текст : 

электронный. 

2. Астрогалактика : сайт. – URL : http://astrogalaxy.ru(дата обращения 26.10.2020). - Текст : 

электронный. 

3. Астронет : сайт - URL.: http://www.astronet.ru/ (дата обращения 26.10.2020). - Текст : 

электронный. 

4. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета сервиса : 

сайт / ФГБОУ ВО «ПВГУС». – Тольятти, 2010 - . - URL. : http://elib.tolgas.ru (дата обращения 

26.10.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст : электронный. 

5. Электронно-библиотечная система Znanium.com : сайт / ООО "ЗНАНИУМ". – Москва, 2011 

- . - URL: https://znanium.com/ (дата обращения 26.10.2020). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - Текст : электронный. 

6. Электронно-библиотечная система Лань : сайт / ООО "ЭБС ЛАНЬ". - Москва, 2011 - . - URL: 

https://e.lanbook.com/ (дата обращения 26.10.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - 

Текст : электронный. 
  

http://znanium.com/bookread2.php?book=1002109
http://astrolab.ru/
http://www.astronet.ru/
http://elib.tolgas.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

7.1. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости Типовые 

практические задания: 

1. Заполнение таблиц 

2. Сравнительные характеристики планет  

Темы докладов, рефератов. 1.Солнечные и лунные затмения 

2. Приливы. 

3. Планета Меркурий 

4. Планета Венера  

5. Планета Земля 

6. Планета Марс. 

7. Планета Юпитер 

8. Планета Сатурн.  

9.Планета Уран 

10. Планета Нептун 

11. Открытие других галактик. 

12. Многообразие галактик и их основные характеристики.  

13.Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. 

14. Солнце. 

7.2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет 

(по результатам накопительного рейтинга или в форме компьютерного тестирования). 

Устно-письменная форма по экзаменационным билетам предполагается, как правило, для 

сдачи академической задолженности и для сдачи дифференцированного зачета для студентов очной 

формы обучения. Студенты заочной формы обучения могу сдать дифференцированный зачет, 

написав реферативную работу, в которой отражены вопросы для дифференцированного зачета. 

Списки вопросов вариантов рефератов составляются, в каждом варианте по три вопроса. 

Перечень вопросов и заданий для подготовки к дифференцированному зачету: 

1. Дать определения типов небесных тел, входящих в состав Солнечной системы. 

2.Сколько километров и сколько астрономических единиц входит в один световой год? 3.Какие у 

нас есть основания считать закон тяготения всемирным (действующим во 

всей Вселенной) 

4.Дать словесные формулировки трех законов Кеплера. 

5.Почему массовые небесные тела обладают сферической формой? 6.Есть ли 

приливы и отливы на Луне? Обоснуйте свой ответ. 

7. Опешите ответ синхронного вращения планеты и ее спутника. 

8.Перечислите основные формы рельефа Меркурия. 

9. Что известно о магнитном поле Меркурия? 

10. Что такое реголит? Есть ли реголит на Земле? Обоснуйте ответ. 

11. Изложите гипотезы, которые могли бы объяснить дефицит каменных пород на 

Меркурии по сравнению с железом и никелем, содержащимся в его ядре. 

12. Венера находится существенно дальше от Солнца, чем Меркурий, но средняя 

температура ее поверхности заметно выше. С чем это связанно? 

13. Дайте описание атмосферы Венеры (химический состав, плотность, температура, 

параметры вращения, ветровой режим). 

13. Какие факты говорят в пользу гипотенузы о современном вулканизме Венеры? 

14. Какие существуют доводы в пользу о том, что Меркурий когда - то был спутником 

Венеры? 

15. Дайте описание основных форм рельефа Венеры. 

16. На Венере обнаружено существенно меньше ударных кратеров, чем на Меркурии. 

Объясните, с чем это может быть связанно. 

17. Объясните эффект смены времен года на Земле. Почему этот эффект не наблюдается 

на Меркурии и Венере? 
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18. Что такое озоновый слой и озоновые дыры? Изложите существующие гипотезы о 

происхождении озоновых дыр и трудности этих гипотез. 

19. Какие существуют версии, объясняющие эффект глобального потепления на Земле? 

20. Дайте краткое описание атмосферы Земли (химический состав, основные слои). 

Каково происхождение свободного кислорода в атмосфере Земли? 

20. Каковы современные представления о внутреннем строении Земли? 

21. Изложите гипотезы о причинах разительных различий между соседними планетами 

(Венерой и Землей) по общему количеству воды. 

22. Количество крупных ударных кратеров на Луне значительно превышает их число на 

Земле. С чем это может быть связанно? 

23. Опишите факты, отражающие динамику магнитного поля Земли. 

24. Опишите основные формы рельефа Луны. 

25. Что такое лунные моря? Каково их вероятное происхождение? 

26. Объясните феномен фаз Луны: почему Луна выглядит на небе то как яркий диск, то 

как месяц, то вообще не видна? 

27. Изложите свое понимание феноменов солнечных и лунных затмений. 

28. Опишите основные формы рельефа Марса. 

29. Изложите теорию сезонных изменений в атмосфере Марса (изменения давления и 

температуры, сезонные ветры и пылевые бури, динамика полярных шапок). 

30. В чем различие между южной и северной полярными шапками Марса? Как оно 

объясняется? 

31. Дайте краткое описание каньона Маринера. 

32. Каковы факты, свидетельствующие в пользу древней климатической катастрофы на 

Марсе? Каковы гипотезы о ее причинах? 

33. Изложите гипотезы происхождения астероидов с использованием фактов, 

говорящих за и против этих гипотез. 

34. Укажите основные типы астероидов и связанные с ними типы метеоритов. 

35. Какие экспериментальные данные позволяют считать, что Юпитер является 

газожидким шаром? 

35. Что такое Большое красное пятно? 

36. Какие гипотезы предложены для объяснения причин избыточного потока тепла из 

недр Юпитера? 

37. Какова причина несферической формы Юпитера? 

38. Что известно о магнитном поле Юпитера? 

39. Каковы причины мощного вулканизма на спутнике Юпитера Ио? 

40. На спутнике Юпитера Европе не было ни одного космического аппарата. Какие 

данные позволяют утверждать, несмотря на это, что подо льдами Европы существует глубокий 

водяной океан? 

41. Какова причина мощного радиоизлучения Юпитера? 

42. Как можно объяснить вытянутые в широтном направлении разноцветные полосы в 

атмосфере Юпитера? 

43. Какие существуют гипотезы, объясняющие избыточное внутренне тепло Сатурна? 

44. Опешите основные характеристики колец Сатурна. 

45. Опешите основные характеристики Титана. 

46. Что такое спутники - пастухи? Почему они так называются? 

47. Сравните БПК на Юпитере и на Сатурне. 

48. Как можно объяснить отсутствие избыточного внутреннего тепла Уран, в отличии 

от Юпитера и Сатурна? 

49. Постройте теорию смены дня и ночи на Уране в течение одного его оборота вокруг 

Солнца. 

50. Какие гипотезы объясняют аномальный наклон оси вращения Урана? 

51. Сравните кольца Сатурна и Урана. 

52. Почему отвергнута гипотеза о водяном океане на Уране? 

53. Как можно попытаться объяснить равенство температур на полюсе и экваторе 

54. Изложите основные факты, относящиеся к метеорологии Нептуна. 
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55. Что такое арки в кольцах Нептуна? 

Что известно о магнитном поле Нептуна? Урана? 

56. Изложите гипотезы, претендующие на объяснение гейзеров Тритона. 

57. Как объясняется избыточное тепловое излучение Нептуна? 

58. На какие области принято делить пояс Копейра? 

59. Как классифицируют объекты, входящие в состав пояса Койпера? 

60. Как объясняется избыточное тепловое излучение Нептуна? 

61. На какие группы принято делить кометы? 

62. Каковы основные характеристики кометы Галлея? 

63. Что такое «царапающее Солнце» кометы? 

64. Опишите, что происходит с кометами ядрами по мере их приближения к Солнцу. 

65. Каков химический состав Солнца? 

67 Почему Солнце светит? 

68. Что такое солнечная активность? 

69. В чем состоит феномен цикличности солнечной активности? 

70.Каковы основные слои солнечной атмосферы? Укажите их свойства. 71.В чем 

суть феномена вмороженности плазмы и магнитное поле? 

72. Какова причина магнитных бурь на Земле? 

 
1. Какая из планет не относится к планетам земной группы? 

А) Юпитер; 

В) Марс; С) 

Земля; 

Д) Меркурий;  

Е) Венера. 

2. Почему метеориты сгорают в атмосфере планет? 

А) в атмосфере есть кислород; 

В) температура атмосферы выше температуры космического пространства; 

С) температура метеоритов из-за трения при движении в воздухе повышается до десятков тысяч 

градусов; 

Д) из-за большой скорости метеоритов; 

Е) метеориты не сгорают, они распыляются при вхождении в атмосферу. 

3. Причина образования многочисленных кратеров на Луне 

А) отсутствие атмосферы не препятствуют падению метеоритов и образованию кратеров; 

В) действие вулканов; 

С) результат внутрилунных процессов; 

Д) кратеры – результат научных исследований;  

Е) следы бывшей цивилизации. 

4. В каком состоянии находятся вещества на Марсе? 

А) твердом, жидком, газообразном;  

В) твердом и жидком; 

С) твердом и газообразном; Д) 

жидком и газообразном;  

Е) твердом. 

5. Какая планета Солнечной системы не испытывает суточные колебания температуры 

из-за «парникового эффекта»? 

А) Меркурий; В) 

Венера;  

С) Марс; 

Д) Юпитер; 

Е) Сатурн. 

6. Планета, которая находится за Сатурном: 

А) Уран; В) Земля; С) Юпитер; Д) Венера; Е) Марс. 

7. Точка небесной сферы, которая обозначается таким же знаком, как созвездие Рака, это 

– точка 
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А) осеннего равноденствия; В) летнего солнцестояния; С) парада планет; 

Д) весеннего равноденствия; Е) зимнего солнцестояния 

8. От чего зависят вид звездного неба и картина суточного вращения небесной сферы? 

1. От географической широты местоположения наблюдателя. 

2. От кульминаций светил. 

3. От азимута и высоты светила. 

А) 2 и 3; 

В) 1 и 2; 

С) только 3; 

Д) только 2; 

Е) только 1. 

9. Смена сезонов года происходят на планетах: 

А) Меркурии и Земле; В) Венере и Земле; 

С) Марсе и Земле; 

Д) Венере, Марсе и Земле; Е) На всех планетах 

10. Для определения вида звездного неба в любой день и момент времени для выбранного места 

используется: 

А) атлас небесной сферы; 

В) астрономический календарь; С) телескоп; 

Д) подвижная карта звездного неба; 

Е) каталог звезд. 

11. Планеты земной группы, имеющие спутники 

А) Меркурий, Земля 

В) Венера, Марс С) Земля, Венера 

Д) Марс, Меркурий 

Е) Земля, Марс 

12. Какое понятие применяют для выражения яркости звезд: 

1. Видимая звездная величина 

2. Видимое излучение 

3. Светимость 

А) только 2; 

В) 1 и 2; 

С) только 3; 

Д) 2 и 3; 

Е) только 1 

13. Что называется созвездием? 

А) участок небесной сферы со строго определенными границами 

В) расположение звезд на небесной сфере С) яркие звезды 

Д) скопление звезд в северном полушарии Е) скопление звезд на экваторе 

14. Что представляет собой солнечный ветер? 

А) непрерывный поток горячей разряженной плазмы, испускаемый Солнцем в космическое 

пространство; 

В) потоки теплого воздуха, восходящие в направлении к Солнцу. С) поток испускаемых частиц от 

Солнца к Земле. 

Д) космическая пыль, проникающая в атмосферу Земли под воздействием Солнца Е) конвекционное 

перемещение слоев атмосферы Солнца 

 

Регламент проведения промежуточной аттестации в форме компьютерного тестирования 
 

Кол-во заданий в банке 

вопросов 

Кол-во заданий, 

предъявляемых студенту 

Время на тестирование, мин. 

100 30 30 
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ОУП.09 «РОДНОЙ ЯЗЫК» 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ 

1.1. Цель освоения учебного предмета 

Учебный предмет «Родной язык» является обязательным для изучения в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, на уровне общеобразовательной подготовки 

(среднего общего образования), осваивается на базовом уровне и является одной из 

составляющих предметной области «Родной язык и родная литература». 

Целью освоения учебного предмета является: 
- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение 

духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС среднего общего образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения 

Рабочая  программа  учебного  предмета  предусматривает  достижение  следующих 

личностных результатов: 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения 

Рабочая  программа  учебного  предмета  предусматривает  достижение  следующих 

метапредметных результатов: 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
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- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Рабочая программа учебного предмета предусматривает в т.ч. овладение следующими 

познавательными универсальными учебными действиями: 

- выпускник научится искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках. 

Рабочая программа учебного предмета предусматривает в т.ч. овладение следующими 

коммуникативными универсальными учебными действиями: 

- выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения 

Предметные результаты освоения учебного предмета на базовом уровне ориентированы на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

- сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные 

темы; 

- включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Рабочая  программа  учебного  предмета  предусматривает  достижение  следующих 

предметных результатов на базовом уровне: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста на родном языке; 
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6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры. 

 

2. СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Дисциплина изучается в течение одного семестра (четвертый семестр). 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 88 часов. Их распределение по видам работ 

представлено в таблице: 
 

Виды учебных занятий и работы обучающихся Трудоемкость, час 

Общая трудоемкость учебного предмета 88/- 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем по видам учебных занятий (всего), в т.ч.: 

72/- 

лекции 32/- 

лабораторные занятия -/- 

Практическое занятие/ семинар/ урок 38/- 

Промежуточная аттестация (зачет, контр.раб.) 2/- 

Самостоятельная работа 16/- 

Промежуточная аттестация дифференцированный 
зачет 

* Примечание: -/ - соответственно для очной формы обучения/ заочной формы обучения 



 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

 

 
Планируемые 

предметные 

результаты 

 

 
 

Наименование разделов, тем Содержание учебного материала 

Виды учебной работы  

 

Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем * 

 

 

 
Самостоят 

ельная 

работа, час 

 

 

Лекции, час 

 

Практическ 

ие занятия, 

час 

 Раздел I. Язык и культура 
4) сформированность 

понятий и 

систематизацию 

научных знаний о 

родном языке; 

осознание 

взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

освоение базовых 

понятий лингвистики, 

основных единиц и 

грамматических 

категорий родного 

языка 

 

8) обеспечение 

культурной 

самоидентификации, 

осознание 

коммуникативно- 

эстетических 

возможностей 

родного языка на 

основе изучения 

выдающихся 

произведений 

культуры своего 

Тема 1. Общие сведения о языке 

Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. 

Русский язык в Российской Федерации и в современном мире – в международном и 

межнациональном общении. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, 

взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. Социальные функции 
русского языка. 

 

 
2/- 

  Устный опрос 

Выполнение 

заданий 

практического 

занятия 

Контрольная 

работа №1 
Практическое занятие по теме. Работа с публицистическими текстами о языке. 

Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и 

совершенствовании языковых норм. С. Островой «Не тщедушный сверчок за 
печкой». Выдающиеся ученые-русисты. Костомаров Виталий Григорьевич. 

  
4/- 

 
2/- 

Тема 2. Понятие о системе языка 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц 

разных уровней языка. Роль старославянского языка в развитии русского языка. 

Русская лексика. Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» 

– рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке 

слов, их стилистическая переоценка. 

 

 
2/- 

  Устный опрос 

Выполнение 

заданий 

практического 

занятия 

Контрольная 

работа №1 

Практическое занятие по теме. Лингвостилистический анализ публицистических 

и художественных текстов (в том числе литературы народов Поволжья) Выявление 

в стихотворениях Н.Н. Асеева неологизмов как средства образности 

художественного текста. Классификация неологизмов с точки зрения причин 

возникновения. 

Наблюдение над изменением значений имеющихся в русском языке слов, их 

переосмыслением и стилистической переоценкой 

  

 
4/- 

 

 
2/- 

Тема 3. Язык и художественная литература 
Тексты художественной литературы как единство формы и содержания. 

4/-   
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Планируемые 

предметные 

результаты 

 

 
 

Наименование разделов, тем Содержание учебного материала 

Виды учебной работы  

 

Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем * 

 

 

 
Самостоят 

ельная 

работа, час 

 

 

Лекции, час 

 

Практическ 

ие занятия, 

час 

народа, российской и 

мировой культуры 
Вклад А. С. Пушкина в становление русского литературного языка.     

Практическое занятие по теме. Работа с текстами русских писателей (А. Пушкин 

«Скупой рыцарь»). Н. Помяловский о разнообразии языка 
Наблюдение над художественным своеобразием рассказа Е.И. Носова «Радуга». 

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики в 

стихотворениях А.А. Фета «Вечер» и «Осень». 

 6/- 2/- Устный опрос 

Выполнение 

заданий 

практического 

занятия 

Контрольная 
работа №1 

Контрольная работа №1 в форме теста по разделу (темы 1-3). 
Анализ контрольной работы 

    

 Раздел II. Культура речи 
1) сформированность 

понятий о нормах 

родного языка и 

применение знаний о 

них в речевой 

практике; 

 

7) овладение 

основными 

стилистическими 

ресурсами лексики и 

фразеологии родного 

языка, основными 

нормами родного 

языка 

(орфоэпическими, 

лексическими, 

грамматическими, 

орфографическими, 

пунктуационными), 

Тема 4. Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка 

Активные процессы в области произношения и ударения. Типичные 

акцентологические ошибки в современной речи. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях 

4/-   Устный опрос 

Выполнение 

заданий 

практического 

занятия 

Контрольная 

работа №2 

Практическое занятие по теме. Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском 

языке. Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, 

традиционному принципам русской орфографии. Фонетический разбор. 
Роль логического ударения в стихах Н. Некрасова. 

 4/- 1/- 

Тема 5. Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической 
сочетаемости. Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные 

4/-   Устный опрос 

Выполнение 

заданий 

практического 

занятия 
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Планируемые 

предметные 

результаты 

 

 
 

Наименование разделов, тем Содержание учебного материала 

Виды учебной работы  

 

Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем * 

 

 

 
Самостоят 

ельная 

работа, час 

 

 

Лекции, час 

 

Практическ 

ие занятия, 

час 

нормами речевого 

этикета; приобретение 

опыта их 

использования в 

речевой практике при 

создании устных и 

письменных 

высказываний; 

стремление к речевому 

самосовершенствова 

нию 

 

5) сформированность 

навыков проведения 

различных видов 

анализа слова 

(фонетического, 

морфемного, 

словообразовательно 

го, лексического, 

морфологического), 

синтаксического 

анализа 

словосочетания и 

предложения, а также 

многоаспектного 

анализа текста на 

родном языке 
 

6) обогащение 

активного и 

потенциального 

ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. Современные толковые словари. 

Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные 

пометы. 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Русская 

фразеология. 

   Контрольная 

работа №2 

Практические занятия по теме. 

Повторение ранее приобретенных знаний о лексике русского языка. Феликс Кривин. 

Стихотворение «Лики лжи». Роль антонимов и синонимов в структуре произведения. 

Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и др. 

русских писателей. Словари русского языка. Словари языка писателей. Лексический 

анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа творчества». 

 4/- 2/- 

Тема 6. Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. Типичные ошибки в построении сложных предложений. 

Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм. Отражение вариантов 

грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. 

Словарные пометы. 
Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее 

сочетаемости с другими формами. Определение рода аббревиатур. Нормы 

употребления сложносоставных слов. 

Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, простых и 

сложных предложений. Предложения, в которых однородные члены связаны 

двойными союзами. Способы оформления чужой речи. Цитирование. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

4/-   Устный опрос 

Выполнение 

заданий 

практического 

занятия 

Контрольная 

работа №2 

Практические занятие по теме. 

Морфемика и словообразование. Однокоренные слова в произведениях И. 

 4/- 1/- 
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Планируемые 

предметные 

результаты 

 

 
 

Наименование разделов, тем Содержание учебного материала 

Виды учебной работы  

 

Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем * 

 

 

 
Самостоят 

ельная 

работа, час 

 

 

Лекции, час 

 

Практическ 

ие занятия, 

час 

словарного запаса, 

расширение объема 

используемых в речи 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения мыслей и 

чувств на родном 

языке адекватно 

ситуации и стилю 

общения; 

Гончарова. Способы словообразования. Словообразовательный разбор. 

Выразительные средства словообразования. Михаил Пришвин «Кладовая солнца». 

Размышление над вопросом: как образовались слова? Анализ эпизода. 

Обобщающее повторение морфологии. Части речи. Синтаксическая роль имѐн 

существительных в произведениях А.С. Пушкина. Морфологический разбор 

знаменательных и служебных частей речи, их словообразованиеи правописание. 

Трудные вопросы правописания окончаний и суффиксов разных частей речи 

Роль пунктуации в письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки 

препинания. Авторское употребление знаков препинания. Иван Бунин «Жизнь 

Арсеньева» Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности 

русской речи. Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного 
предложений, предложения с прямой речью. Лев Толстой. Текст «Гроза» 

    

Тема 7. Речевой этикет. 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет- 

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, 

Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения 

Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом общении. 

Этапы делового общения. Протокол делового общения. Телефонный этикет в 
деловом общении. 

4/-   Устный опрос 

Выполнение 

заданий 

практического 

занятия 

Контрольная 

работа №2 

Практическое занятие по теме. Практикум по культуре речи (упражнения, 
задания). Сочинение-рассуждение «Что такое культура речи?» 

 4/- 2/- 

Контрольная работа №2 в форме теста по разделу (темы 4-7). 
Анализ контрольной работы 

    

 Раздел III. Речь. Речевая деятельность. Текст 

2) владение видами 

речевой деятельности 

на родном языке 

(аудирование, чтение, 

говорение и 

Тема 8. Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Понятие речевого (риторического) идеала. Пути становления и истоки русского 

речевого идеала в контексте истории русской культуры. Основные риторические 

категории и элементы речевого мастерства Понятие эффективности речевого 
общения. Оратория: мастерство публичного выступления. Принципы подготовки к 

4/-   Устный опрос 

Выполнение 

заданий 

практического 

занятия 
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Планируемые 

предметные 

результаты 

 

 
 

Наименование разделов, тем Содержание учебного материала 

Виды учебной работы  

 

Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем * 

 

 

 
Самостоят 

ельная 

работа, час 

 

 

Лекции, час 

 

Практическ 

ие занятия, 

час 

письмо), 

обеспечивающими 

эффективное 

взаимодействие с 

окружающими 

людьми в ситуациях 

формального и 

неформального 

межличностного и 

межкультурного 

общения; 

 

3) сформированность 

навыков свободного 

использования 

коммуникативно- 

эстетических 

возможностей родного 

языка; 

публичной речи. Техника импровизированной речи. Особенности импровизации. 

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие 

риторические тропы и фигуры. Структура и риторические функции метафоры, 

сравнения, антитезы. Мастерство беседы. Мастерство спора. Доказывание и 

убеждение. Стратегия и тактика спора. Речевое поведение спорящих. 

Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, презентация. 

Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические 

дебаты 

   Контрольная 

работа №3 

Практическое занятие по теме. Публичное выступление  4/- 2/- 

Тема 9. Текст как единица языка и речи 

Категория монолога и диалога как формы речевого общения. Структура публичного 

выступления. Риторика остроумия: юмор, ирония, намѐк, парадокс, их функции в 

публичной речи. Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика. Спор и 

беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций спора. 

Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и типы 

текстов. Особенности композиции и конструктивные приемы текста. Абзац. Виды 

преобразования текста. Корректировка текста. Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. 

Аннотация. 

4/-   Устный опрос 

Выполнение 

заданий 

практического 

занятия 

Контрольная 

работа №3 

Конспект лекций 

Практическое занятие по теме. Что такое текст. Средства связи между частями 

текста в отрывке из романа Л.Толстого «Война и мир». 
Составление сложного плана и тезисов статьи А. Кони о Л. Толстом. 

 4/- 2/- 

 Контрольная работа №3 в форме теста по разделу (темы 8-9). 
Анализ контрольной работы 

    

 Итого за 4 семестр 32/- 38/- 16/-  
 

* Примечание: -/ - соответственно для очной формы обучения/ заочной формы обучения 



 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение учебного предмета сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формы и критерии текущего контроля успеваемости (технологическая карта для студентов 

ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ) 
 

Формы текущего контроля Количество 
контрольных точек 

Количество баллов за 
1 контр. точку 

Макс. возм. кол-во 
баллов 

Контрольная работа 3 10 30 

Устный опрос 3 5 15 

Работа на практических занятиях 7 5 35 

Конспект лекций 2 5 10 

Творческий рейтинг (дополнительные баллы) 1 10 10 

  Итого по 

дисциплине 

100 баллов 

 

 

Шкала оценки результатов освоения учебного предмета, сформированности результатов 

обучения 
 

Форма проведения 

промежуточной 

аттестации 

Условия 

допуска 

Шкалы оценки уровня 

сформированности 

результатов обучения 

Шкала оценки уровня освоения учебной 

предмета 

Уровневая 

шкала оценки 

компетенций 

100 бальная 

шкала, % 

100 
бальная 

шкала, % 

5-балльная шкала, 

дифференцированная 

оценка/балл 

недиффер 

енцирова 

нная 
оценка 

Дифференцированн 

ый зачет 

(по накопительному 

рейтингу или 

компьютерное 

тестирование) 

допускаю 

тся все 

студенты 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 2 не 
зачтено 

пороговый 61-85,9 61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 

70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

повышенный 86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Бабайцева, В. В. Русский язык. Углубленный уровень. 10-11 классы : учебник / В. В. 

Бабайцева. - 3-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2015. - 446 с. : ил. - ISBN 978-5-358-14887-1. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

2. Кузнецова, Н. В. Русский язык и культура речи : учебник для студентов сред. проф. 

образования / Н. В. Кузнецова. - 3-е изд. - Документ Bookread2. - М. : Форум [и др.], 2018. - 368 с. -

  ISBN 978-5-00091-604-9. - 978-5-16-102208-5. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=969586 (дата обращения: 15.10.2020). - Режим доступа: Для 

авторизованных пользователей ЭБС ПВГУС. - Текст : электронный. 

Дополнительная литература: 

3. Колчинская, Е. В. Обучение русскому языку сегодня : пособие для преподавателей рус. 

яз. / Е. В. Колчинская. - Документ Bookread2. - М. : Форум, 2015. - 183 с. - ISBN 978-5-16- 

102513-0. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=492010 (дата обращения: 15.10.2020). - 

Режим доступа: Для авторизованных пользователей ЭБС ПВГУС. - Текст : электронный. 

4. Лекант, П. А. Русский язык. Справочник для прикладного бакалавриата : справ. для 

вузов по всем направлениям / П. А. Лекант, Н. Б. Самсонов ; под ред. П. А. Леканта. - 3-е изд., 

испр. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 351 с. : ил. - ISBN 978-5-534-00692-6. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

5. Энциклопедический словарь-справочник. Выразительные средства русского языка и 

речевые ошибки и недочеты / под ред. А. П. Сковородникова. - 5-е изд., стер. - М. : Флинта [и 

др.], 2017. - 480 с. - ISBN 978-5-89349-502-7. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

5.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, интернет- 

ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система Znanium.com : сайт / ООО "ЗНАНИУМ". – М., 2011 - 

URL: https://znanium.com/ (дата обращения 26.10.2020). - Режим доступа: для авторизир. 

пользователей ПВГУС. - Текст : электронный. 

2. Электронно-библиотечная система Лань : сайт / ООО "ЭБС ЛАНЬ". – М., 2011. -URL: 

https://e.lanbook.com/ (дата обращения 26.10.2020). - Режим доступа: для авторизир. 

пользователей ПВГУС. - Текст : электронный. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ

 СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

7.1. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

Вопросы для устного опроса 

1. Система языка: уровни и единицы. 

2. Социальные функции русского языка. 

3. Неологизмы. Изменение значений, их стилистическая переоценка. 

4. Грамматические нормы современного русского литературного языка. 

5. Орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

6. Принципы русской орфографии. 

7. Лексическая сочетаемость слов. 

8. Речевая избыточность и точность. 

9. Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. 

10. Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. 

11. Русская фразеология. 

12. Способы словообразования. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=969586%20
http://znanium.com/bookread2.php?book=492010
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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13. Роль пунктуации в письменном общении. 

14. Этика и этикет в электронной среде общения. 

15. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии. 

Примерные задания для практических занятий 

Задание 1. Определите, какие из слов являются многозначными, а какие - омонимами. 

Кол, дом, год, мир, кон, свет, жар, пар, раб. 

Задание 2. В каких словосочетаниях прилагательные употреблены в прямом значении. 

Каменное сердце, деревянное лицо, золотая осень, тополиный пух, железная воля, медная 

пластина, пустые сплетни, порывистый ветер, солнечный луч. 

Задание 3. В каждой группе расположите синонимы по степени усиления признака. Как 

называется такое художественно-выразительное средство? 

1. Несчастье, катастрофа, горе, беда, бедствие. 
2. Отвратительный, гадкий, неприятный, противный, омерзительный. 

3. Бояться, пугаться, робеть, опасаться, ужасаться, трепетать. 

4. Быстро, мгновенно, вмиг, моментально, молниеносно. 

Задание 4. Замените, где это возможно, иностранные слова русскими синонимами. 

1. Я не гарантирую, что вы застанете меня дома. 
2. В этом лесном массиве сосна доминирует над елью. 

3. На горизонте четко вырисовываются контуры далеких гор. 

4. Свое предложение он подкрепил вескими аргументами. 

5. Спортсмены праздновали триумф. 

6. Данную пьесу можно интерпретировать по-разному. 

Задание 5. Составьте с данными омонимами словосочетания, чтобы было понятно их 

значение. 

Атлас – атлас, белок – белок, стрелки – стрелки, замок – замок, тушь – туш, плачь – плач, 

отворила – отварила, изморозь – изморось. 

Задание 6. Выпишите из стихотворного отрывка историзмы и архаизмы. 

Воротился старик ко старухе. Что ж 

он видит? Высокий терем. На 

крыльце его стоит старуха 
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В дорогой собольей душегрейке, 

Парчовая на маковке кичка, 

Жемчуги огрузили шею, 

На руках золотые перстни, На 

ногах красные сапожки. Перед 

нею усердные слуги; 

Она бьет их, за чупрун таскает… 

(А.С. Пушкин) 

 

Задание 7. Найдите слова, относящиеся к разговорной лексике. Замените их словами 

нейтральной лексики. 

1. Он любил балясничать. 
2. Будет тебе мыкаться по чужим квартирам. 

3. Они со мной завсегда были ласковы. 

4. Я прыснул, и мы оба расхохотались. 

5. Даром что молодой, а разумный. 

Задание 8. «Переведите» данные жаргонные слова на литературный язык. Зашибись, 
шпора, чумовой, халява, достал, прикольный, сто пудов, косить, чувак. Задание 9. Найдите 

в данных отрывках индивидуально-авторские слова. 

Мир осинам что, раскинув ветви, Загляделись в 

розовую водь. (Сергей Есенин) 

 

Раскройте вы книгу мою, 

раскрыльте ее для полета! 

Развяжите ей жесткие крылья, 

разглядите ее, как звезду... (М. Луконин) 

 

И пахнет солнцем, мятой, полынной 

горькотой, 

Жизнь не была дотоле 

еще такой простой. (Т. Кузовлева) 

 

Задание № 10. Объясните значение следующих слов. В случае необходимости 

обратитесь к словарю иностранных слов. 

Риэлтер, эмиссия, холдинг, маркетинг, инновация, инсинуация, легитимный, лоббизм, 

мониторинг, дилер, брифинг, демпинг, ноу-хау, депозитарий, маклер, саммит, электорат, 

эксклюзивный, имидж, мейкап, бутик, бомонд, харизма, эмбарго, логотип, импресарио, визажист, 

ксенофобия, рекламация, форс-мажор, антракт, римейк, винчестер, райтер, апатия, дискуссия, 

оппонировать, турист, миниатюрный, диплом, митинг, оранжерея. 

Задание 11.Расставьте ударения в формах существительных. 

Шарфы, шрифты, серпы, мозги, банты, торты, краны, аэропорты, сироты, средства, клешни, гербы, 

простыней, отраслей, крепостей, должностей, ведомостей, скатертей, очередей, степеней, яслей, 

госпиталей, шарфов, новостей, углей, повестей, бинтов. 

Задание 12. Найдите и исправьте орфографические ошибки, которые появились в связи с 

неправильным произношением слов. 

Асвальт, беспрецендентный, битон, будующий, грейфрукт, дермантин, дикообраз, друшлаг, 

желантин, индивидум, комфорка, конкурентноспособный, мукалатура, подскользнуться, 

подщечина, полувер, прецендент, скурпулезный, тубарет, флюрография, юристконсульт, 

Задание 13. Выясните значения слов с разными ударениями, составьте словосочетания. 
Атлас – атлас, видение – видение, вязанка – вязанка, ирис – ирис, клубы – клубы, кредит – кредит, 
характерный – характерный, языковой – языковый. 

Задание 14. Восстановите словообразовательную цепочку. 

Следовать, след, последовать, непоследовательный, последовательный, непоследовательность. 
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Задание 15. В каком слове нет суффикса – К – ? 

1. тѐрка 2. стирка 3. арка 4. хлорка 

Задание 16. В каком слове нет суффикса – ИК – ? 

1. коврик 2. шарик 3. старик 4. ельник 
Задание 17. В каком слове нет суффикса – НИК – ? 

1. участник 2. пряник 3. тростник 4. завистник 

Задание 18. В каком слове нет суффикса – ЧИК – ? 

1. обидчик 2. грузчик 3. вкладчик 4. пончик 

Задание 19. Выпишите из данных предложений слова, образованные приставочно- 

суффиксальным способом. 

На освещенном мощными огнями теплоходе мы мчались из Исландии к Норвегии. Я вышел из 

рубки на крыло мостика. В туманном пространстве изредка возникали усталые звезды. 

Задание 20. Выберите слова и выражения, которым свойственна окраска официально- 

делового стиля. 

Приоритет, морочить голову, вознаградить за труды, приводить к общему знаменателю, 

добросовестный, ограничивать, принять к исполнению, чудесный случай, установленный порядок, 

посоветовать, себестоимость перевозок, теоретические модели, не получилось, не заладилось, 

условия заказчика, истец, нынешний, текущий период, нижеизложенный. 

 

Задание 21. Подберите к данным существительным глаголы из скобок, с которыми они 

сочетаются в деловой речи. 

Приказ, выговор, служебное письмо, счѐт, оклад, порицание, контроль, благодарность, апелляция 

(предъявить, осуществлять, направить, составить, устанавливать, возложить, объявить, вынести, 

издать, подать, предъявить). 

Задание 22. Выпишите из предложения по два примера с различными типами связи, 

укажите эти типы (помните, что грамматическая основа предложения и однородные 

члены предложения словосочетанием не являются). 

Прошло лето в гуле сосновых лесов, журавлиных криках, в белых громадах кучевых облаков, игре 

ночного неба, в непролазных пахучих зарослях таволги и в песнях девушек среди вечереющих 

лугов, когда закат нежно золотит девичьи глаза и первый туман осторожно курится над омутами. 

(К. Паустовский) 

Задание 23. Подчеркните грамматическую основу в каждом предложении и определите вид 

сказуемого. 

Город казался вымершим, пустынные улицы замело снегом, холодные громады домов зияли 

ранами, безжизненно повисли сорванные провода. Троллейбусы намертво вмерзли в сугробы. Но 

измученный город продолжал жить творческой жизнью: в осажденном городе Шостакович 

написал свою знаменитую ленинградскую симфонию, в подвалах Эрмитажа продолжали работать 

прославленные художники, архитекторы, ученые. 

(И. Никифоровская) 

 

Примерные задания для контрольной работы 

1. Прочитайте высказывания известных представителей русской культуры. Какая тема 

объединяет эти высказывания? Назовите эту тему и устно обоснуйте свой ответ. 

Народ выражает себя всего полнее и вернее в языке своѐм. Народ и язык, один без другого, 

представлен быть не может. Всѐ, что есть у народа в его быте и понятиях, и всѐ, что народ хочет 

сохранить в своей памяти, выражается и сохраняется языком. (И. Срезневский) 

Слово — не случайная комбинация звуков, не условный знак для выражения мысли, а творческое 

дело народного духа, плод его поэтического творчества. Это — художественный образ, в котором 

запечатлелось наблюдение народа над самим собой и над окружающим миром. (В. Ключевский) 
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2). Проанализируйте каждое высказывание, выделите ключевые слова. Определите, в каких 

значениях используются слова и словосочетания язык, слово, народный дух. 

3). Как вы понимаете смысл высказывания В. О. Ключевского о слове? Размышляя над ответом 

на этот вопрос, подумайте, какие наблюдения над окружающим миром и какие образы 

использовались русским народом при создании, например, слов подснежник или ущелье. Какие 

образы и признаки были положены в основу создания абстрактных существительных родина и 

отечество? 

4). Сформулируйте основные мысли, содержащиеся в приведѐнных высказываниях, и запишите 

их в виде утверждений (тезисов). 

2. Прочитайте фрагменты книги В. И. Белова «Лад: очерки о народной эстетике» и определите 

тему текста. 

Дома и постройки [в деревне] стояли так густо, так близко друг от дружки, что порой между ними 

было невозможно проехать на двуколой телеге. ...Объяснять такую близость экономией земли 

нелепо, так как северные просторы были необъятны. Миряне строились вплотную, движимые 

чувством сближения, стремлением быть заодно со всеми. В случае пожара на огонь бросались всем 

миром, убогим, сиротам и вдовам помогали всем миром, подати платили всем миром, ходоков и 

солдат тоже снаряжали сообща. <...> Родная деревня была родной безо всяких преувеличений. Даже 

самый злобный отступник или забулдыжник, волей судьбы угодивший куда-нибудь за тридевять 

земель, стремился домой. Он знал, что в своей деревне найдѐт и сочувствие, и понимание, и 

прощение, ежели нагрешил... А что может быть благодатнее для проснувшейся совести? Оторвать 

человека от родины означало разрушить не только экономическую, но и нравственную основу его 

жизни. <...> Семья для русского человека всегда была средоточием всей его нравственной и 

хозяйственной деятельности, смыслом существования, опорой не только государственности, но и 

миропорядка. Почти все этические и эстетические ценности складывались в семье, усваивались 

человеком постепенно, с нарастанием их глубины и серьѐзности. <...> Иметь семью и детей было так 

же необходимо, так же естественно, как необходимо и естественно было трудиться. <...> Об 

отцовском доме сложено и до сих пор слагается неисчислимое множество стихов, песен, легенд. По 

своей значимости «родной дом» находился в ряду таких понятий русского крестьянства, как смерть, 

жизнь, добро, зло, бог, совесть, родина, земля, мать, отец. 

2). Внимательно перечитайте текст. Найдите устаревшие и разговорно-сниженные слова, 

определите их значения. В случае затруднения обращайтесь к толковому словарю и словарю 

устаревших слов. 

3). Подумайте, какие ключевые слова русской культуры описывает В. И. Белов. Все ли они 

прямо названы в тексте? Как в тексте описывается понятие соборность? Отличается ли 

значение слова соборность от значения слова коллективизм? 

4). Выпишите из текста все найденные вами ключевые слова русской культуры и распределите 

их по тематическим группам. 

5). К каким из выписанных ключевых слов русской культуры можно подобрать синонимы? 

Запишите получившиеся синонимические ряды. 

3. Орфографический и пунктуационный практикум. 

 

Мес(?)ность вид окрес(?)ность вместе со всею землѐю водою и небом называли в народе общим 

словом — природа. Кому не понятно что по красоте она разная в разных местах? Тут р..скинулись 

болота с чахлыми сосенками там вздымаются р..скошные холмы обросшие мощными соснами. В 

одной стороне нет даже малой речушки воду достают из колодцев а в другой река и озеро да ещѐ 

(не)одно да и ещѐ и на разных ур..внях как в Ферапонтове. Природная красота и эст..тические 

природные особе(н/нн)ости той или другой волости наверняка влияли на обычные чувства людей. 

Но (н..)когда и (н..)где (не)зависело от них чу..ство родины. Ощущение родного гнезда вместе с 

в..сторгом мл..денческих детских и 
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отроческих впеч..тлений рождается стихийно. Родная природа как родная мать бывает только в 

единстве(н/нн)ом числе. Все чудеса и красоты мира (не)могут зам..нить какой(нибудь) (не)взрачный 

пр..горок с речной излучиной где р..стѐт берѐза или верба. (В. Белов) 

 

4. Прочитайте пословицы. Объясните их смысл. Какие качества русского характера и 

нравственные идеалы русского народа отражаются в этих пословицах? 

1) Русский в словах горд и в делах твѐрд. 2) Доброму и добрая слава. 3) Других не суди — на 

себя погляди. 4) Своих выдавать — добра не видать. 5) И гроза не всякому грозна. 6) Для 

любящих страха нет. 7) Горьким лечат, а сладким калечат. 8) На сердитых воду возят. 

2) Найдите в пословицах слова, образованные способом перехода одной части речи в другую. 

Выпишите их и объясните, от слов каких частей речи они образованы. 

3) Подумайте, какой внутренний фактор развития русского языка оказал влияние на 

образование выписанных вами слов. Приведите свои примеры, иллюстрирующие сходные 

процессы словообразования в русском языке. 

 

5. Прочитайте рекламные тексты. Объясните, какую тенденцию развития русского языка они 

отражают. 

1) Не тормози, сникерсни! 2) «Финт» — для тех, кто вправду крут! 3) Супер упаковка — 

весѐлая тусовка! 4) Дикий прикол! Попробуй на вкус! 5) Новый смартфон — классная штука! 6) 

Просто забери новый комп! 7) С наворотами — но дешевле! 8) Объясняем понятно даже для 

чайников. 9) Теперь инет — под рукой. 

2) Слова из каких жаргонов использованы в рекламных текстах? Выпишите их, распределяя по 

группам, и запишите к ним синонимы из литературного языка. Во всех ли случаях вам удалось 

подобрать однословные синонимы? 

3) Дополните записанные ряды слов собственными примерами. На основе материалов 

выполненного упражнения сделайте краткое сообщение о том, какие функции могут выполнять 

жаргонизмы в речи и в каких ситуациях их использование может быть оправдано. 

 

6. Прочитайте  фрагмент  интервью  известного  лингвиста  М.  А.  Кронгауза  журналисту 

«Комсомольской правды». В чѐм суть авторской точки зрения на язык Интернета (Рунета)? Согласны 

ли вы с такой точкой зрения? 

 

То, что происходит в Рунете, совсем не уникально. Интернет вообще чрезвычайно неоднороден, и 

язык какого-нибудь официального сайта, например министерского, — вполне обычный письменный 

бюрократический язык. Поэтому речь идѐт, по-видимому, о разговорных жанрах Интернета: 

блогосфере, социальных сетях, форумах, чатах и т. п. Здесь мы сталкиваемся с очень странным 

русским —формально письменным, а по сути — устным. И в этом вся проблема. Обычных 

письменных средств не хватает для отображения всей полноты устной речи, с еѐ мимикой, 

интонацией и жестикуляцией. Этот разговорный интернетный русский, конечно, не очень 

нормативный, но всѐ равно — русский язык. Отличный от таких же неправильных интернетных 

английского, немецкого, французского... Грубо говоря, их можно считать особыми жаргонами. 

 

7. Прочитайте фрагмент стихотворения Ф. Кривина «Песенка об орфоэпии». Что такое 

орфоэпия? На соблюдении каких языковых норм настаивает автор? 

 

Не зная орфоэпии 

Во всѐм великолепии, 

Не ощутишь еѐ волшебных чар. 

Жизнь кажется кошмаром, Когда 

одним ударом 

Не то, что нужно, ставят под удар. 

Возил не шОфер, а шофЁр 

Не фАрфор, а фарфОр. 
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Был оглашѐн не прИговор — 

Судебный приговОр. 

Ушѐл шофѐр на многие Не 

лЕта, а летА, 

И дверь за ним не зАперта Была, 

а запертА. 

Ошибка в ударении Граничит с 

преступлением, 

Пускай запомнит это млад и стар. Ни 
молодым, ни старым 

Нельзя одним ударом 

Не то, что нужно, ставить под удар. 

 

8. Прочитайте текст. О каких особенностях орфоэпического словаря пишет автор? 

Существенное своеобразие современного орфоэпического словаря  —  это широкая 

вариативность норм. Словарь стремится отразить столько вариантов норм, сколько их сейчас 

реально существует. Вместо  категоричного  указания «Говори так, а не  иначе!» он 

предоставляет носителю языка свободу в довольно широких пределах. Так и должно быть: ведь 

язык живѐт, движется, граница между «правильным» и «неправильным» в любой момент 

несколько размыта. Живому, развивающемуся языку должна соответствовать не жѐсткая, а 

живая норма. 

В современных орфоэпических словарях установлена шкала нормативности. Она включает 

следующие градации: 

1) полностью равноправные варианты (они соединяются союзом «и»): [с’́]ссия и [с́]ссия, м́льком 

и мельќм; 

2) варианты нормы с элементами предпочтения, где даѐтся один основной вариант, но наряду с 

ним допускаются и другие , которые тоже не рассматриваются как ошибка : индустр́я и доп. 

инд́стрия, твор́г и доп. тв́рог. «Неосновные» варианты снабжаются специальными пометами: 

доп. (допустимо), доп., устар. (допустимо, устаревающее). Ряд вариантов имеет пометы, 

ограничивающие их применение рамками художественно-поэтической или же 

профессиональной речи. 

В словарях используется система запретительных помет, также имеющих ряд градаций: ! не рек. (не 

рекомендуется), ! неправ. (неправильно) и ! грубо неправ. (грубо неправильно): добел́ (! не рек. д́бела); 

жалюз́ (! неправ. ж́люзи); докум́нт (! грубо неправ. доќмент). 

Восклицательный знак, предваряющий каждую такую помету, как бы фиксирует внимание читателя 

на грозящей ему опасности. Ненавязчиво словарь осуществляет свою главную роль — помочь 

выработать образцовую русскую речь. 

2) Как вы понимаете выражения «широкая вариативность норм», «шкала 

нормативности»? 

3) Какие пометы используются в орфоэпическом словаре? Как обозначаются равноправные 

варианты произношения? Что такое запретительные пометы? 

4) Из орфоэпического словаря выпишите примеры равноправных вариантов 

произношения слов, а также примеры вариантов с запретительными пометами (на- 

рушающих норму). 

 

9. Прочитайте вслух приведѐнные слова. Обратите внимание на произношение чн как [чн] или 

[шн]. В каких случаях возможно двоякое произношение? При необходимости используйте 

орфоэпический словарь. 

Булочная, горчичник, сливочный, лавочник, шуточный, горничная, молочница, конечно, прачечная, 

скучно, спичечный, копеечный, двоечник, девичник, нарочно, взяточник, пустячный, порядочный, 

убыточный, Ильинична. 

 

10. Прочитайте вслух иностранные слова и определите произношение согласного перед е. В 

случае затруднения используйте орфоэпический словарь. 
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Атеист, академия, артерия, артефакт, аттестат, бактерия, ателье, дебют, дегустация, дезодорант, 

декламировать, декор, децибел, интервью, кинетический, компресс, конгресс, контейнер, контент, 

корректор, лазер, панель, пастель, патент, патетика, протез, ретро, стеллаж, тезис, тенор, термин, 

тире, шинель, эстетика. 

2) В каких словах допускаются варианты произношения? 

 

11. Прочитайте вслух имена собственные, обращая внимание на ударение и произношение 

выделенных согласных. 

Бизе, Вальтер Скотт, Курт Воннегут, Альфонс Доде, Теодор Драйзер, Томмазо Кампанелла, 

Лафонтен, Морзе, Франсуа Рабле, Рембрандт, Антуан де Сент-Экзюпери, Фарадей, Зигмунд Фрейд, 

Стефан Цвейг, Пьер Ферма. 

 

12. Перепишите слова, обозначая ударение. За справками обращайтесь к орфоэпическому 

словарю. 

Апостроф, арахис, асимметрия, баловать, балованный, банты, бытие, вероисповедание, 

втридорога, баржа, бармен, гастрономия, генезис, гофрированный, догмат, дискант, договор, 

донельзя, еретик, задолго, за- видно, завсегдатай, закупорить, звонит, созвонимся, иконопись, ирис, 

искра, исподволь, камбала, каталог, каучук, квартал, кладовая, коклюш, корысть, красивее,

 красивейший, кухонный, маневры, мельком, мизерный, надолго, наотмашь, 

некролог, нефтепровод, новорождѐнный, опека, оптовый, обеспечение, облегчить, отрочество, 

пасквиль, петля, пиццерия, премировать, пуловер, путепровод, симметрия, созыв, столяр, 

танцовщица, тефтели, торты, туфля, умерший, украинский, феномен, форзац, ходатайство, 

христианин, цемент, цепочка, цыган, черпать, шарфы, шасси, щавель, эксперт. 

2) В каких словах возможны варианты произношения? 

3) Объясните значение выделенных слов. 

 

13. Прочитайте предложения. Какие нормы в них нарушены? 

1. На примере конкретных примеров покажите своеобразие чеховского пейзажа. 2. Поспешность в 

решениях уже не раз загоняла его впросак. 3. Охотник долго прицеливался, но всѐ же промахнулся 

мимо. 4. Реклама парикмахерской обещала эффективные стрижки. 5. Это было по меньшей степени 

странно. 

2) Отредактируйте предложения. Запишите исправленные варианты. 

 

14. Составьте словосочетания с приведѐнными словами. 

Коричневый, карий, злой, заклятый, плохой, кромешный. 

2) По какому признаку можно разделить эти слова на две группы? В чѐм особенность их 

сочетаемости? 

 

15. Прочитайте текст. Что такое лексическая сочетаемость слова? 

Можно сказать круглый год (сутки), но не говорят «круглый час (неделя, месяц)»; бывает глубокая 

ночь, но не «глубокий день», возможна глубокая осень, но не «глубокая весна». Есть бархатный 

сезон, но не период, время, месяц. Если мы не станем считаться с традицией и начнѐм соединять 

слова как вздумается, любой нас поправит: «Так не говорят», — а стилист укажет: «Вы нарушаете 

лексическую сочетаемость». 

Ограничения лексической сочетаемости у тех или иных слов часто объясняются употреблением их в 

особых значениях. Например, слово круглый в своѐм основном значении — «такой, который 

напоминает форму круга, кольца, шара» — свободно соединяется со сло- вами соответствующей 

предметно-тематической группы: круглый стол, круглая коробка (башня, луна); круглое окно (лицо) 

и т. д. 

Но, выступая в значении «весь, целый, без перерыва (о времени)», слово круглый сочетается лишь с 

существительными год, сутки, а в значении «полный, совершенный» — с такими, как невежда, 

глупец, дурак; отличник, сирота. 

Слово глубокий, означая «такой, который имеет большую глубину, находится на большой глубине», 

обладает практически неограниченными возможностями лексической сочетаемости 
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(глубокое озеро, залив, река, колодец, место и т. д.), но в значении «достигший предела, полный, 

совершенный» сочетается с немногими существительными (глубокая осень, зима, ночь, сон, покой, 

тишина, молчание, старость). <...> 

Внимательное отношение к слову, к особенностям лексической сочетаемости в русском языке 

поможет вам избежать ошибок в речи, а в иных случаях позволит использовать необычные сочетания 

слов для создания ярких образов или как источник юмора.(Д. Розенталь, И. Голуб) 

2) Чем обусловлены ограничения лексической сочетаемости слов? 

3) Приведите свои примеры слов с несвободной сочетаемостью. 

 

16. Прочитайте предложения. Исправьте ошибки, связанные с речевой избыточностью 

(тавтология и плеоназм). 

1. При такой обработке много древесины пропадает зря. 2. Я снова почувствовал, как меня охватило 

болезненное чувство одиночества. 3. Зимой посевная техника простаивает без работы.4. Мы 

спрашивали дорогу у местных аборигенов. 5. Первая премьера спектакля прошла при полном 

аншлаге. 6. В этом сумбурном выступлении трудно было уловить главную суть. 7. Нам предстоит 

острая борьба на предстоящих выборах. 8. Нужно внимательно изучить прейскурант цен. 9. 

Учительница принимала поздравления от коллег по работе. 10. К сентябрю месяцу строительство 

объекта должно быть закончено. 

 

17. Прочитайте предложения. Исправьте ошибки, допущенные при употреблении фразеологизмов. 

1. Сейчас хорошего специалиста днѐм с фонарѐм не сыщешь. 2. На всякий экстренный случай мы 

взяли с собой зонтик. 3. Этого афериста нужно вывести на свежую воду. 4. На глазах у него стояли 

слѐзы. 5. Скрипя сердцем мы согласились с навязанным нам решением. 6. Давайте говорить правде в 

глаза. 7. Сейчас эта история уже давно канула в лепту. 8. Львиная часть доходов оседает в столице. 

9. Все хвалили Игоря и пели ему фимиамы. 10. Нам нужно сейчас трудиться не покладая сил. 

 

18. Прочитайте текст о лингвострановедческом словаре «Россия», отмечая для себя принципы его 

построения. 

Основные вопросы, которые встают перед авторами словарей: какими должны быть принципы 

отбора словника и описания языковых единиц? Какой — структура словарной статьи? Право входить 

в словник лингвострановедческого словаря получили единицы языка, которые обладают 

национально-культурным фоном, то есть некоторым набором дополнительных сведений и 

ассоциаций, связанных с национальной историей и культурой и известных всем русским. Причѐм 

национально-культурный фон языковой единицы включает общеизвестные слова и выражения. 

Таким образом, в состав словника входят: 

1. Слова и словосочетания, называющие факты и явления природы, национальной истории, 

культуры и быта, например: колокол, клюква, щи, липа, лес, поле; Куликовская битва, 

Отечественная война 1812 года и т. д. 

2. Имена собственные: топонимы, антропонимы (имена реальных людей — исторических 

личностей, государственных деятелей, учѐных, писателей, имена мифических персонажей, 

фольклорных и литературных), например: Нева, Сибирь, Камчатка; Александр Невский, Пѐтр I, 

Д. И. Менделеев, А. С. Пушкин, И. И. Левитан; Баба-Яга, Обломов, Чебурашка и др. 

3. Названия общеизвестных литературных произведений, произведений изобразительного 

искусства, музыки, театра, кино, например: «Богатыри», «Дама с собачкой», «Лебединое 

озеро», «Место встречи изменить нельзя», «Чапаев» и др. 

Словарная статья в словаре состоит из: 1) заголовочного слова или словосочетания и его толкования; 

2) страноведческой (культуроведческой) части; 3) лингвокультуроведческой части (дана информация 

о наиболее устойчивых языковых и речевых единицах, связанных с реалией). 

 

19. Прочитайте стихотворение А. С. Пушкина и начало стихотворения А. Тарковского. Можно 

ли сказать, что они написаны на одну тему? Почему? 
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Стихи, сочинѐнные ночью во время бессонницы 

Мне не спится, нет огня; Всюду 

мрак и сон докучный. Ход часов 

лишь однозвучный Раздаѐтся близ 

меня, 

Парки бабье лепетанье, 

Спящей ночи трепетанье, 

Жизни мышья беготня... Что 

тревожишь ты меня?.. Что ты 

значишь, скучный шѐпот? 

Укоризна или ропот Мной 

утраченного дня? От меня 

чего ты хочешь? 

Ты зовѐшь или пророчишь? Я 

понять тебя хочу, Смысла я в 

тебе ищу... 

А. С. Пушкин 

 

Что тревожишь ты меня? Что 

ты значишь... 

Стихи, сочинѐнные ночью во 

время бессонницы Разобрал 

головоломку — Не могу еѐ 

сложить. 

Подскажи хоть ты потомку, Как 

на свете надо жить — Ради неба, 

или ради 

Хлеба и тщеты земной, Ради 

сказанных в тетради Слов 

идущему за мной? Я кричу, 

а он не слышит, Жжѐт свечу 

до бела дня, 

Будто мне в ответ он пишет: 

«Что тревожишь ты меня?».. 

Арсений Тарковский 

2) Стихотворение А. А. Тарковского вызывает в памяти стихотворение 

А. С. Пушкина. Желание подчеркнуть связь своего текста с «уже написанным» автор реализует, 

используя в том числе эпиграф. Какие ещѐ связи вы можете увидеть в этих стихотворениях? 

 

20. Прочитайте отрывок из рассказа Е. И. Носова «Малая родина» и подумайте, о чѐм он. Какое 

ключевое слово русской культуры использовано в тексте? 

 

Вот пишут: малая родина... Что же это такое? Где еѐ границы? Откуда и докуда она простирается? 

По-моему, малая родина — это окоѐм нашего детства. Иными словами, то, что способно объять 

мальчишеское око. И что жаждет вместить в себя чистая, распахнутая душа. Где эта душа впервые 

удивилась, обрадовалась и возликовала от нахлынувшего восторга. И где впервые огорчилась, 

разгневалась или пережила своѐ первое потрясение. Тихая деревенская улица, пахнущий пряниками 

и кожаной обувью тесный магазинчик, машинный двор за околицей, куда заманчиво пробраться, 

тайком посидеть в кабине ещѐ не остывшего трактора, потрогать рычаги и кнопки, блаженно 

повдыхать запах на работавшегося мотора; туманное таинство сбегающего под гору колхозного сада, 

в сумерках которого предостерегающе постукивает деревянная колотушка, гремит тяжѐлой цепью 

рыжий репьистый пѐс. За садом — 
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змеистые зигзаги старых, почти изгладившихся траншей, поросших терновником и лещиной, 

которые, однако, и поныне заставляют примолкнуть, говорить вполголоса. <...> За рекой — соседняя 

деревня, и забредать за реку не полагается: это уже иной, запредельный мир. Там обитают свои 

вихрастые окоѐмщики, на глаза которых поодиночке лучше не попадаться... Вот, собственно, и вся 

мальчишеская вселенная. Но и того невеликого обиталища хватает с лихвой, чтобы за день, пока не 

падѐт солнце, набегаться, наоткрывать и навпечатляться до того предела, когда уже за ужином 

безвольно начнѐт клониться опалѐнная солнцем и вытрепанная ветром буйная молодецкая 

головушка, и мать подхватывает и несѐт исцарапанное, обмякшее чадо к постели, как с поля боя 

уносит павшего сестра милосердия. И видится ему сон, будто взбирается он на самое высокое дерево, 

с обмирающим сердцем добирается до вершинных ветвей, опасно и жутко раскачиваемых ветром, 

чтобы посмотреть: а что же там дальше, где он ещѐ не бывал? 

И вдруг что-то ломко хрустит, и он с остановившимся дыханием кубарем рушится вниз. Но, как 

бывает только во снах, в самый последний момент как-то так удачно расставляет руки, подобно 

крыльям, ветер упруго подхватывает его, и вот уже летит, летит, плавно и завораживающе набирая 

высоту и замирая от неописуемого восторга. Малая родина — это то, что на всю жизнь одаривает нас 

крыльями вдохновения. 

2) Найдите устаревшие слова и постарайтесь объяснить их значения, опираясь на контекст. В 

случае затруднения обращайтесь к толковому словарю и словарю устаревших слов. 

3) Какие авторские неологизмы употребляются в тексте? Как вы думаете, для чего они 

используются? 

4) Какие чувства, на ваш взгляд, хотел передать автор? Что он хотел сказать? 

5) Расскажите, как вы понимаете словосочетание «малая родина». Как вы думаете, в какой 

синонимический ряд ключевых слов русской культуры его можно 

включить? 

 
7.2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет (по 

результатам накопительного рейтинга или в форме компьютерного тестирования). 

Устно-письменная форма по экзаменационным билетам предполагается, как правило, для сдачи 

академической задолженности. 

 
Перечень вопросов и заданий для подготовки к дифференцированному зачету: 

1. Язык и культура. Русский язык как развивающееся явление. 
2. Крылатые слова и выражения в русском языке. 

3. Особенности функционирования в русском языке устаревших слов. Историзмы и 

архаизмы. 

4. Диалекты как часть народной культуры. 

5. Современные неологизмы. 

6. Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

7. Синонимы, антонимы и точность речи. 

8. Лексические омонимы. 

9. Современные фразеологизмы. 

10. Образность русской речи. Живое слово русского фольклора. 

11. Употребление иноязычных слов в новом контексте. 

12. Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

13. Лексические нормы современного русского литературного языка. 

14. Грамматические нормы современного русского литературного языка. 

15. Нормы употребления имен существительных, местоимений. 

16. Нормы употребления имен прилагательных, числительных. 

17. Традиции русской речевой манеры общения. 

18. Речевой этикет: нормы и традиции. 

19. Формы речи: монолог и диалог. 
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20. Нормы русского речевого и невербального этикета. 

21. Речь и текст. Традиции русского речевого общения. 

22. Текст. Его языковые и структурные особенности. 

23. Тематическое единство текста. 

24. Разговорная речь. Спор и дискуссии. 

25. Язык художественной литературы. 

26. Официально-деловой стиль. Деловое письмо. 

27. Научный стиль. Словарная статья. 

28. Научно-учебный подстиль. Доклад, сообщение. 

29. Публицистический стиль. Проблемный очерк. 
30. Русский язык в Интернете. 

 

Примерный тест для промежуточной аттестации: 

1. Какое из приведенных утверждений является логическим определением понятия «язык»? 
-:язык – ключ науки, орудие правды и разума. 

-:язык – естественно возникающая в человеческом обществе и развивающаяся система 

облеченных в звуковую форму знаковых единиц. 

-:язык – это то, что объединяет нас, когда мы говорим. 

2.Начало русского языка идет от … языка. 

-:греческого 

-:украинского 

-:древнерусского 

3. Выберите основную функцию языка. 

-:название предметов 

-:коммуникативная 

-:накопление и передача знаний 

4. Как называются слова, употребляемые только жителями той или иной местности? 

-:общеупотребительные слова 

-:профессионализмы 

-:диалектизмы 

5. Что такое ономастика? 

-:раздел языкознания, изучающий любые собственные имена, историю их возникновения 

-:раздел языкознания, изучающий омонимы 

-:раздел языкознания, изучающий звуковой состав слов 

6. Название какого-либо географического объекта (города, реки, озера, горы) - это… 

-:топоним 

-:антропоним 

-:гидроним 

7. Что такое аннотация? 

-:краткое изложение, краткая запись содержания чего-нибудь 

-:краткое изложение содержания книги, статьи 

-:краткое сообщение 

8. Лексика - это раздел науки о языке, который изучает… 

-:словарный состав языка 

-:способы образования слов 

-:слово как грамматическую величину (часть речи) 9.Что 

изучает грамматика? 

-:закономерности построения правильных осмысленных речевых отрезков на этом языке 

(словоформ, синтагм, предложений, текстов) 

-:строение и функциональное взаимодействие различных частей речи в предложениях, - 

словосочетаниях и прочих языковых единицах 

-:знаки препинания, правила их постановки, употребления 

10.Найдите предложение с грамматической ошибкой. 

-:Готовясь к устному выступлению, понадобится личная убеждѐнность оратора. 
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-:В одном из старинных храмов города, сохранившимся до наших дней, под слоем краски 

обнаружены древние фрески. 

-:Автор сказал, что я не согласен с мнением рецензента. 11.Как 

называются новые слова, возникающие в языке? 

-:Архаизмы 

-:Неологизмы 

-:Заимствованные слова 

12.Фразеологизмы – это… 

-:устойчивые сочетания слов, цельные по своему значению 

-:пословицы и поговорки 
-:слова, пришедшие из другого языка 

13.Орфоэпия - это раздел науки о языке, который изучает… 

-:постановку знаков препинания в предложении 

-:правильное написание слов 

-:правильное произношение звуков и ударений в словах 14.То, 

что обозначает слово, является его… 

-:грамматическим значением 

-:лексическим значением. 

15.Грамматическая ошибка - это… 

-:несоблюдение норм слово- и формообразования, норм синтаксической связи между словами в 

словосочетании и предложении 

-:неправильное написание слова 

-:ошибка, связанная с неверным или не с самым удачным употреблением слов 

16. Оригинальная законченная мысль, изречѐнная или записанная в лаконичной 

запоминающейся текстовой форме и впоследствии неоднократно воспроизводимая другими 

людьми, называется… 

-:слоган 

-:афоризм 

-:мораль 

17. Укажите составителя толкового словаря русского языка 

-:С.И. Ожегов 

-:Кирилл и Мефодий 

-:А. С. Пушкин 

18. Понятие языковой нормы характерно для … 

-:литературного языка 

-:жаргона 

-:диалекта 

19. Выберите слово, которое может сейчас считаться новым: 

-:франшиза 

-:спутник 

-:стол 

20. Выберите слово, которое расширило своѐ значение: 

-:платье 

-:кино 

-:клуб 

21. Выберите слово, которое изменило своѐ значение (процесс переосмысления слов): 

-:комбайн 

-:погода 

-:велосипед 

22. В каком ряду все слова – синонимы? 

-:время, период, эпоха, эра 

-:лингвист, историк, литературовед 

-:фрукты, овощи, вишня 

-:сосна, тополь, ясень 
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23. В каком предложении вместо слова эффектный нужно употребить слово эффективный? 

-:Валка леса более эффектное зрелище, чем его посадка. 

-:Еѐ появление было весьма эффектным. 

-:Против этой болезни еще не нашли эффектного лекарства. 

24. Какое слово является стилистически сниженным? 

-:слабак 

-:проявитель 

-:втулка 

-:бахилы 

25. Укажите устаревшее слово – архаизм. 
-:рука 

-:чело 

-:занавес 

-:уборка 

26.. В каком словаре можно узнать о правильном произношении слов? 

-:толковом словаре 

-:этимологическом 

-:орфографическом 

-:орфоэпическом 

27. Значение какого фразеологизма определено неверно? 

-:как с гуся вода – ничего не действует 

-:сказка про белого бычка - выдумка 

-:поднять на смех – осмеять, сделать предметом насмешки 

-:браться за ум – образумиться 

28. К какой группе относится русский язык 

-:южнославянская группа 

-:западнославянская группа 

-:восточнославянская группа 

29. Слово ―этикет‖ в переводе с французского обозначает… 

-:приличие 

-:воспитанность 

-: ярлык 

30. Речевой этикет – это … 

-: система орфоэпических норм 

-:система норм литературного языка 

-:правила речевого поведения 

 

Регламент проведения промежуточной аттестации в форме компьютерного тестирования 
 

Кол-во заданий в банке вопросов Кол-во заданий, предъявляемых 

студенту 

Время на тестирование, мин. 

100 30 30 

 

ОУП.10 «ЭКОНОМИКА» 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ 

 

1.1. Цель освоения учебного предмета 

Учебный предмет «Экономика» является обязательным в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, для изучения на уровне общеобразовательной подготовки (среднего 

общего образования), осваивается на углубленном уровне и является одной из составляющих 

предметной области «Общественные науки». 

Учебный предмет «Экономика» является интегрированным, включает достижения различных наук 
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(обществознания, математики, истории, правоведения, социологии), что позволяет обучающимся 

освоить ключевые компетенции, необходимые для социализации в экономической сфере. 

Задачами реализации примерной учебного предмета «Экономика» для углубленного уровня являются: 

– формирование у обучающихся представлений об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности 

основных направлений современной экономической науки; 

– овладение системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

– овладение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 

– умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства; 

– формирование системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, о динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения 

Рабочая  программа  учебного  предмета  предусматривает  достижение  следующих 

личностных результатов: 

1) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

3) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения 

Рабочая  программа  учебного  предмета  предусматривает  достижение  следующих 

метапредметных результатов: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
 

2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

3) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

4) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения 
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Предметные результаты освоения учебного предмета на углубленном уровне ориентированы 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается 

базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету. 

Рабочая  программа  учебного  предмета  предусматривает  достижение  следующих 

предметных результатов на углубленном уровне:: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально- 

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного 

рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

9) сформированность представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности 

основных направлений современной экономической науки; 

10) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 
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11) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 

12) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

13) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

 
 

2. СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Дисциплина изучается в течение двух семестров (1-2 семестры). 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 196 часов. Их распределение по видам работ 

представлено в таблице: 
 

Виды учебных занятий и работы обучающихся 
Трудоемкость 

всего, час 
1 семестр 2 семестр 

Общая трудоемкость учебного предмета 196 68 128 

Объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем по видам 

учебных занятий (всего), в т.ч.: 

151 62 89 

лекции 74 30 44 

лабораторные работы - - - 

практические занятия 74 30 44 

Промежуточная аттестация (зачет, контр.раб.) 2 2 - 

Самостоятельная работа 28 6 22 

Консультация 1 - 1 

Часы на экзамен 17 - 17 

Промежуточная аттестация  Зачет Экзамен 



 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

 

 

 
№ п/п 

 

 

 
Наименование разделов, тем Содержание учебного материала 

Виды учебной работы  

 

 

 
Формы текущего контроля 

(наименование оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем * 

 

 

 

 
Самостоят 

ельная 

работа, час 

 

 
Лекции, 

час 

 

Практичес 

кие 

занятия/ 

урок, час 

1 семестр 

- Тема 1. Введение в экономику Содержание 

темы: 

1. Предмет, функции и характерные черты экономической теории как науки 

2. Экономическая политика: сущность и цели 
3. Методы экономических исследований 

6   Лекция-визуализация (в т.ч. в 

ЭИОС) 

Практическое занятие № 1. Введение в экономику  6  Практикум-игра по экономике 

"Где ты встречаешься с 

экономикой" 

Тестирование по теме 

Глоссарий по теме 

Самостоятельная работа обучающихся   1 Самостоятельное изучение 
учебных материалов 

- Тема 2. Потребности и ресурсы общества 
Содержание темы: 

1. Потребности, блага. 

2. Производство. Ресурсы и факторы производства. 
3. Экономический выбор и альтернативные издержки. 

6   Лекция-визуализация (в т.ч. в 
ЭИОС) 

Практическое занятие № 2. Потребности и ресурсы общества  6  Тестирование по теме 

Письменный опрос 

Глоссарий по теме 

Подготовка докладов и 

рефератов в виде презентаций 

Самостоятельная работа обучающихся   1 Самостоятельное изучение 

учебных материалов 

- Тема 3. Производство и экономические отношения. Экономические системы Содержание 
темы: 
1. Классификация экономических систем. 

6   Лекция-визуализация (в т.ч. в 
ЭИОС) 
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№ п/п 

 

 

 
Наименование разделов, тем Содержание учебного материала 

Виды учебной работы  

 

 

 
Формы текущего контроля 

(наименование оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем * 

 

 

 

 
Самостоят 

ельная 

работа, час 

 

 
Лекции, 

час 

 

Практичес 

кие 

занятия/ 

урок, час 

 2. Модели в рамках экономических систем.     

Практическое занятие № 3. Производство и экономические отношения. Экономические - 

системы 

 6  Тестирование по теме 

Подготовка докладов и 

рефератов в виде презентаций 
Глоссарий по теме 

Самостоятельная работа обучающихся   1 Самостоятельное изучение 
учебных материалов 

- Тема 4. Собственность: экономическое содержание и формы 

Содержание темы: 

1. Экономическое содержание собственности. Субъекты и объекты собственности. 

2. Типы и формы собственности. 
3. Изменение отношений собственности. 

6   Лекция-визуализация (в т.ч. в 

ЭИОС) 

Практическое занятие № 4. Собственность: экономическое содержание и формы  6  Экспресс - опрос по теме 
Тестирование по теме 

Глоссарий по теме 

Самостоятельная работа обучающихся   1 Самостоятельное изучение 
учебных материалов 

- Тема 5. Общая характеристика рыночной экономики 

Содержание темы: 

1. Рыночная экономика, условия ее возникновения. 

2. Свойства товара. 
3. Деньги: понятие, свойства, функции, виды 

6   Лекция-визуализация (в т.ч. в 

ЭИОС) 

Практическое занятие № 5. Общая характеристика рыночной экономики  6  Экспресс - опрос по теме 

Деловая игра «Денежные 

отношения» 
Глоссарий по теме 

Самостоятельная работа обучающихся   2 Самостоятельное изучение 
учебных материалов 

- ИТОГО за 1 семестр 30 30 6  

2 семестр 

- Тема 6. Основы теории спроса и предложения 12   Лекция-визуализация (в т.ч. в 
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№ п/п 

 

 

 
Наименование разделов, тем Содержание учебного материала 

Виды учебной работы  

 

 

 
Формы текущего контроля 

(наименование оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем * 

 

 

 

 
Самостоят 

ельная 

работа, час 

 

 
Лекции, 

час 

 

Практичес 

кие 

занятия/ 

урок, час 

 Содержание темы: 
1. Спрос. Закон спроса. Факторы спроса. Эластичность спроса. 

2. Предложение. Закон предложения. Факторы предложения. Эластичность предложения. 
3. Рыночное равновесие 

   ЭИОС) 

Практическое занятие № 6. Основы теории спроса и предложения  12  Тестирование по теме Решение 

практических задач 
Глоссарий по теме 

Самостоятельная работа обучающихся   4 Самостоятельное изучение 
учебных материалов 

- Тема 7. Теория поведения потребителя 

Содержание темы: 

1. Потребительское поведение 

2. Направления теории потребительского поведения 
3. Кривые безразличия. Бюджетная линия 

4   Лекция-визуализация (в т.ч. в 

ЭИОС) 

Практическое занятие № 7. Теория поведения потребителя  4  Решение практических задач 
Глоссарий по теме 

Самостоятельная работа обучающихся   4 Самостоятельное изучение 
учебных материалов 

- Тема 8. Конкуренция и монополия 

Содержание темы: 

1. Конкуренция: функции, типы конкурентного поведения. Методы конкурентной 

борьбы. 

2. Типы рынка. 
3. Антимонопольная деятельность государства. 

6   Лекция-визуализация (в т.ч. в 

ЭИОС) 

Практическое занятие № 8. Конкуренция и монополия  6  Подготовка рефератов по 

типам рыночных структур 

Тестирование по теме 

Глоссарий по теме 

Самостоятельная работа обучающихся   4 Самостоятельное изучение 
учебных материалов 

- Тема 9. Макроэкономика. Структура экономики страны 10   Лекция-визуализация (в т.ч. в 
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№ п/п 

 

 

 
Наименование разделов, тем Содержание учебного материала 

Виды учебной работы  

 

 

 
Формы текущего контроля 

(наименование оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем * 

 

 

 

 
Самостоят 

ельная 

работа, час 

 

 
Лекции, 

час 

 

Практичес 

кие 

занятия/ 

урок, час 

 Содержание темы: 
1. Сущность макроэкономики и ее функции. 
2. Система национальных счетов. 

   ЭИОС) 

Практическое занятие № 9. Макроэкономика. Структура экономики страны  10  Решение практических задач 
Тестирование по теме 

Глоссарий по теме 

Самостоятельная работа обучающихся   4 Самостоятельное изучение 
учебных материалов 

- Тема 10. Фирма: издержки производства и прибыль Содержание 

темы: 

1. Объем и издержки производства. 
2. Доход фирмы и условия равновесия фирмы. 

12   Лекция-визуализация (в т.ч. в 

ЭИОС) 

Практическое занятие № 10. Фирма: издержки производства и прибыль  12  Решение практических задач 
Глоссарий по теме 

Самостоятельная работа обучающихся   6 Самостоятельное изучение 

учебных материалов 
 ИТОГО за 2 семестр 44 44 22  



 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение учебного предмета сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формы и критерии текущего контроля успеваемости (технологическая карта для 

студентов ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ) 

1 семестр 
 

Формы текущего контроля Количество 
контрольных точек 

Количество баллов за 
1 контр. точку 

Макс. возм. кол-во 
баллов 

Посещение лекционного занятия 15 1 15 

Участие в деловой игре 2 10 20 

Тестирование по темам лекционных занятий 4 3 12 

Опросы по темам лекционных занятий 3 3 9 

Подготовка докладов/ сообщений, рефератов к 
семинарским занятиям 

2 5 10 

Глоссарий 1 9 9 

Творческий рейтинг (участие в конференциях, 
олимпиадах и т.п.) 

1 25 25 

  Итого по 

дисциплине 

100 баллов 

2 семестр 
 

Формы текущего контроля Количество 
контрольных точек 

Количество баллов за 
1 контр. точку 

Макс. возм. кол-во 
баллов 

Посещение лекционного занятия 22 1 22 

Решение практических задач 4 3 12 

Тестирование по темам лекционных занятий 3 3 9 

Подготовка рефератов 4 5 20 

Глоссарий 1 12 12 

Творческий рейтинг (участие в конференциях, 
олимпиадах и т.п.) 

1 25 25 

  Итого по 

дисциплине 

100 баллов 

 

Шкала оценки результатов освоения учебного предмета, сформированности результатов 

обучения 
 

Форма 

проведения 

промежуточн 

ой аттестации 

Условия 

допуска 

Шкалы оценки уровня 

сформированности 

результатов обучения 

 

Шкала оценки уровня освоения учебной предмета 

Уровневая шкала 

оценки 
компетенций 

100 
бальная 

шкала, % 

100 
бальная 

шкала, % 

5-балльная шкала, 

дифференцированная 
оценка/балл 

недифференц 

ированная 
оценка 

Зачет (по 

результатам 

накопительного 

рейтинга или в 

форме 

компьютерного 

тестирования) 
 

Экзамен (по 

результатам 

накопительного 

рейтинга или в 

форме 

компьютерного 

тестирования) 

 

 

 

 
 

допускаются все 

студенты 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 2 не зачтено 

пороговый 61-85,9 61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 

70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

повышенный 86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Липсиц, И. В. Экономика : учеб. для вузов по направлению подгот. "Экономика" / И. 

В. Липсиц. - 8-е изд., стер. - Документ read. - Москва : Магистр [и др.], 2018. - 607 с. - (Высшее 

экономическое образование). - Слов. терминов. - URL: https://znanium.com/read?id=309398 (дата 

обращения: 09.12.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-9776-0403-1. - 

978-5-16-012044-7. - 978-5-16- 103858-1. - 103650.06.01. - Текст : электронный. 

2. Нуреев, Р. М. Курс микроэкономики : учебник / Р. М. Нуреев ; Финансовый ун-т при 

Правительстве РФ. - 3-е изд., испр. и доп. - Документ Bookread2. - Москва : НОРМА [и др.], 2021. - 

624 с. - Прил. - Крат. слов. экон. терминов. - Имен. указ. - URL: https://znanium.com/read?id=366543 

(дата обращения: 09.12.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-91768-

450-5. - 978-5-16-009410-6. - 978-5-16- 100471-5. - Текст : электронный. 

3. Океанова, З. К. Основы экономики : учеб. пособие для сред. проф. образования по 

группе специальностей "Экономика и упр." / З. К. Океанова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Документ 

read. - Москва : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2021. - 287 с. - URL: https://znanium.com/read?id=368735 (дата 

обращения: 09.12.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978 -5-8199-0728-3. - 

978-5-16-105574-8. - Текст : электронный. 

4. Райзберг, Б. А. Курс экономики : учеб. для вузов по экон. и неэкон. специальностям / 

Б. А. Райзберг, Е. Б. Стародубцева ; под ред. Б. А. Райзберга. - 5-е изд., испр. - Документ read. - 

Москва : ИНФРА-М, 2020. - 686 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). - URL: 

https://znanium.com/read?id=357143 (дата обращения: 09.12.2020). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-16-009527-1. - 978-5-16-100735-8. - Текст : электронный. 

5. Слагода, В. Г. Экономика : учеб. пособие для сред. проф. образования / В. Г. Слагода. 

- 4-е изд., перераб. и доп. - Документ read. - Москва : ФОРУМ [и др.], 2019. - 240 с. : ил., табл. - 

(Среднее профессиональное образование). - URL: https://znanium.com/read?id=354790 (дата 

обращения: 09.12.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-91134-924-0. - 

Текст : электронный. 

6. Федотов, В. А. Экономика : учеб. для сред. проф. образования / В. А. Федотов, О. В. 

Комарова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Документ read. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 196 с. 

: табл. - (Среднее профессиональное образование). - Тест. - Ответы на тест. - URL: 

https://znanium.com/read?id=362995 (дата обращения: 25.02.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-16-015038-3. - Текст : электронный. 

Дополнительная литература: 

7. Басовский, Л. Е. Экономика отрасли : учеб. для сред. проф. образования по укрупн. 

группам специальностей 38.02.00 "Экономика и упр.", 44.02.00 "Образование и пед. науки" / Л. Е. 

Басовский. - Документ read. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 145 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - Прил. - URL: https://znanium.com/read?id=363079 (дата обращения: 14.12.2020). - 

Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16- 015694-1. - Текст : электронный. 

8. Елисеев, А. С. Экономика : учеб. для вузов по укрупн. группе направлений подгот. 

"Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр") / А. С. Елисеев. - 2-е изд., стер. - Документ read. 

- Москва : Дашков и К, 2020. - 528 с. - (Учебные издания для бакалавров). - URL: 

https://znanium.com/read?id=358292 (дата обращения: 15.12.2020). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-394-03464-0. - Текст : электронный. 

9. Журавлева, Г. П. Экономическая теория. Микроэкономика : учеб. для вузов по 

направлению 38.03.01 "Экономика" и экон. специальностям / Г. П. Журавлева, Н. А. Поздняков, Ю. 

А. Поздняков. - Документ Bookread2. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 439 с. - (Высшее образование). 

- URL: https://znanium.com/read?id=356224 (дата обращения: 15.10.2020). - Режим доступа: для 

авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-004044-8. - 978- 5-16-102146-0. - Текст : электронный. 

10. Корнейчук, Б. В. Экономика. Деловые игры : [учеб. пособие] / Б. В. Корнейчук. - 

Документ read. - Москва : Магистр [и др.], 2021. - 204 с. : ил. - URL: 

https://znanium.com/read?id=364041(дата обращения: 22.12.2020). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-16-103058-5. - Текст : электронный. 
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11. Макконнелл, К. Р. Экономикс. Принципы, проблемы и политика = Economics. 

Principles, Problems, and Policies : пер. с англ. / К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю, Ш. М. Флинн. - 19-е 

изд. 

- Документ Bookread2. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 1055 с. : ил. - Глоссарий. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=546169# (дата обращения: 15.10.2020). - Режим доступа: 

для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-006520-5. - 978-0-07-351144-3. - Текст : электронный. 

12. Николаева, И. П. Экономическая теория : учеб. для студентов вузов по направлениям 

подгот. "Экономика и упр." (уровень бакалавриата) / И. П. Николаева. - 3-е изд. - Документ 

Bookread2. - Москва : Дашков и К, 2018. - 330 с. - (Учебные издания для бакалавров). - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415107 (дата обращения: 15.10.2020). - Режим доступа: для 

авториз. пользователей. - ISBN 978-5-394-03045-1. - Текст : электронный. 

5.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

интернет-ресурсы 

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 - . - URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения: 09.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – 

Текст: электронный. 

2. ГАРАНТ.RU : информ. – правовой портал : [сайт] / ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». 

– Москва, 1990 - . - URL: http://www.garant.ru (дата обращения 09.02.2021). - Текст : электронный. 

3. КонсультантПлюс : справочная правовая сиcтема : сайт / ЗАО «КонсультантПлюс». 

– Москва, 1992 - . - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 09.02.2021). - Текст : электронный. 

4. Электронно-библиотечная система Znanium.com : сайт / ООО "ЗНАНИУМ". – 

Москва, 2011 - . - URL: https://znanium.com/ (дата обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - Текст : электронный. 

5. Электронно-библиотечная система Лань : сайт / ООО "ЭБС ЛАНЬ". - Москва, 2011 - 

. - URL: https://e.lanbook.com/ (дата обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - Текст : электронный. 

 

электронной информационно-образовательной среде университета. Для организации 

самостоятельной работы обучающихся используются: 

компьютерные классы университета; 

библиотека (медиазал), имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом 

к базам данных и сети Интернет. 

Электронная информационно-образовательная среда университета (ЭИОС). Каждый 
обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронной информационно-образовательной среде университета (ЭИОС) 

http://sdo.tolgas.ru/ из любой точки, в которой имеется доступ к информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории университета, так и вне ее. 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

6.1. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

Типовые задания к практическим (семинарским) занятиям 

1. Сотруднику фирмы предстоит деловая поездка в соседний город. До места назначения можно 

добраться двумя способами: самолетом либо поездом. Стоимость билета: на самолет - 100 у.е., 

на поезд - 30 у.е. Время нахождения в пути: на самолете - 2 ч, на 

поезде - 15 ч. Какой вид транспорта предпочтет использовать руководство фирмы для своего 

сотрудника, если его средняя доходность оценивается в 5 у.е. в час? (Поездка осуществляется в 

рабочее время, и возможность полноценной работы в пути исключена.) 

Каково соотношение альтернативных стоимостей поездки на самолете и поезде 

2. Рассчитайте альтернативные издержки производства одного трактора во всех вариантах по 

данным табл. (ответ запишите по возрастанию альтернативных издержек через точку с запятой в 

виде целых чисел). 
 

Варианты Тракторы Минометы 

А 6 0 

http://znanium.com/bookread2.php?book=546169
http://znanium.com/bookread2.php?book=415107
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://sdo.tolgas.ru/
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В 5 10 

С 4 19 

D 3 27 

Е 2 34 

F 1 40 

G 0 45 
 

3. Рассчитайте альтернативные издержки производства одного миномета и одного трактора 

данным таблицы. Постройте кривую производственных возможностей. 
 

Варианты Тракторы Минометы 

А 6 0 

В 5 10 

С 4 19 

D 3 27 

Е 2 34 

F 1 40 

G 0 45 

 

4. В таблице представлены данные о ценах, объемах спроса и предложения товара У. Начертите 

кривые спроса и предложения и определите равновесную точку. Найдите, каким будет 

равновесие, если предложение вырастет в два раза. 
Цена (Р) 
(долл.) 

Объем спроса (Qd) 
(тыс. л.) 

Объем предложения (Qs) 
(тыс. л.) 

100 10 2 

120 9 3 

140 8 4 

160 7 5 

180 6 6 

200 5 7 

 

5. Функция спроса на товар Х: Qd = 16 – 4Р, функция предложения Qs = –2 + 2Р. Определите 

равновесие на рынке данного блага. Что произойдет с равновесием, если объем предложения 

увеличится на 2 единицы при любом уровне цен? 

6. В результате роста цены с 4 до 7 долл., объем спроса на товар Х упал с 1000 до 800 штук. 

Определите коэффициент эластичности спроса по цене. 

7. Цена на товар А выросла со 1 до 4 ден. ед. Спрос на товар В упал с 3000 до 1000 штук. Спрос 

на товар С вырос с 500 до 1000, на товар Д не изменился. Определите коэффициенты перекрестной 

эластичности. 

8. Спрос на товар Х определяется формулой 

эластичности при цене, равной 30 у. е. 
P  60 - 2Qd. Определите коэффициент

 

9. Спрос и предложение товара Х описываются уравнениями: Qd = 1100 – 30Р; Qs = 700 + 20Р. 

Государство установило фиксированную цену на товар Х в размере 10 у. е. Определите, к каким 

последствиям это приведет на рынке товара Х? 

 

10. Объем спроса задан формулой Qd = 2500 – 40Р, объем предложения определяется по 

формуле Qs = 2050 + 50Р. Определите равновесную цену и равновесный объем продаж данного 

товара. Что произойдет на рынке, если государство установит налог на покупку в размере 1 у. е. 

 

11. Объем спроса на товар Z определяется по формуле Qd = 400 – 10 P, объем предложения – по 

формуле Qs = 100 + 20 P. Определите равновесные значения цены и объема продаж. Что 
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произойдет на рынке товара Z, если государство установит дотацию на покупку товара Z в 

размере 3 у. е. 

12. Предположим, потребитель читает журналы и слушает музыку, записанную на диски. Ниже 

приведена таблица, которая показывает полезность, которую потребитель получает от потребления 

различного количества журналов и дисков. 
Количество Полезность журналов (ютил) Полезность дисков (ютил) 

1 60 360 

2 111 630 

3 156 810 

4 196 945 

5 232 1050 

6 265 1140 

7 295 1215 

8 322 1275 

9 347 1320 

10 371 1350 

 

Цена журнала – 1,5 ден. ед., а цена диска – 7,5 ден. ед. Обычно потребитель покупает 2 диска и 10 

журналов. 

Необходимо определить: 

1. Сколько денег тратит потребитель на покупку этого количества дисков и журналов? 

2. Какую полезность получает потребитель от этой комбинации товаров? 

3. Какова предельная полезность, которую получает потребитель от потребления кассет и 

дисков? Каково отношение предельной полезности к цене для каждого из товаров? 

4. Максимизирует ли потребитель полезность? 

5. Какую полезность получает потребитель, если весь свой бюджет он будет тратить на покупку 

дисков? 

6. При какой комбинации двух товаров полезность окажется максимальной? 

 

Типовые вопросы (задания) для письменного и экспресс опроса 

Тема 1. Введение в экономику 
1. Что изучает экономика и зачем нужна экономика обществу? 

2. Каковы основные инструменты экономических исследований? 

3. Чем отличается микроэкономика от макроэкономики? 

4. Обоснуйте тезис о том, что экономическая теория не является лабораторной наукой. 

5. Какие проблемы могут возникнуть при формулировании и применении экономических 

принципов? 

6. В каких случаях экономическая теория не имеет практического значения? 

7. Что такое функциональная экономическая зависимость и чем она характеризуется? 

8. В чем кроется причина разногласий экономистов на предмет экономической теории? 

9. Охарактеризуйте сущность экономического анализа. 

10. Обозначьте основные методы исследования экономики. 

 

Тема 2. Потребности и ресурсы общества 

 

1. Что такое экономические ресурсы, материальные потребности и производственные 

возможности? 

2. Что такое редкость блага и чем оно отличается от ограниченности блага? 

3. Различаются ли понятия фактор и ресурс? 

4. Какие структуры выделяют в каждой экономической системе? 

5. Как решаются основные экономические проблемы (определение объема и состава 

производимой продукции, распределение ресурсов между отраслями и распределение 

созданного продукта) в рамках различных экономических систем? 

6. Утверждение об ограниченности ресурсов и безграничности потребностей на самом деле 

неверно. Ресурсы в действительности безграничны, так как бесконечен процесс 
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открытия новых источников ресурсов. Потребности же, напротив, ограничены, поскольку 

существуют физические пределы их удовлетворения. Объясните, можно ли согласиться с этим 

утверждением. 

7. Как разные экономические системы решают основные проблемы экономики? 

8. Для какой экономической системы характерна проблема "Как, для кого и что 

производить"? 

9. Если в экономике действует закон убывающей производительности факторов 

производства, то что нужно для поддержания ее роста? 

10. Что показывает кривая производственных возможностей? 

 

Тема 3. Производство и экономические отношения. Экономические системы 

1. Какие типы экономических систем вы знаете и какова их сущность? 

2. Раскройте сущность моделей экономических систем. 

3. Каковы особенности российской модели переходной экономики ( в отличие от 

административно-командной к рыночной)? 

4. Чем отличается японская модель от южнокорейской? Какие элементы этих моделей 

могут быть использованы в России при создании рыночной экономики? 

5. На какие три главных вопроса экономики постоянно стремится дать ответ 

экономическая теория и в чем заключается их содержание? 

6. Каким образом решаются три основных вопроса экономики (что, как, для кого) в 

рыночной экономике и административно-командной? 

7. В чем состоят особенности развития экономических систем на современном этапе? 

 

Тема 4. Собственность: экономическое содержание и формы 

1. Что такое собственность как экономическая категория? 

2. Что понимает под собственностью юрист? 

3. Что относится к субъектам и объектам собственности? 

4. Какие виды и формы собственности вы знаете, чем они принципиально отличаются друг 

от друга? 

5. Расскажите о правах владения, пользования, распоряжения собственностью. Приведите 

соответствующие примеры. 

6. Сопоставьте преимущества и недостатки частной и общественной собственности. Какой 

форме собственности вы отдаете предпочтение и почему? 

7. От какой формы собственности зависит благосостояние вашей семьи? 

8. Что такое интеллектуальная собственность, каковы ее субъекты, объекты и правовая 

защита согласно Гражданскому кодексу РФ? 

 

Тема 5. Общая характеристика рыночной экономики 

1. Дайте определение рынку. 

2. Перечислите основные функции рынка. 

3. Дайте характеристику свободному рынку. 

4. Перечислите основные виды рынков и коротко охарактеризуйте их. 

5. Назовите основные элементы рыночного механизма. 

 

Тема 6. Основы теории спроса и предложения 

1. Что вы понимаете под спросом? 

2. Объясните закон спроса. 

3. Объясните различие между изменением в спросе и изменением величины спроса. 

4. Может ли большее количество продукта покупаться по более высокой цене? 

5. Раскройте содержание закона постепенного убывания спроса. 

6. Что вы понимаете под предельной полезностью продукта? 

7. Какие факторы могут вести к смещению кривой спроса? 

8. Что вы понимаете под ценовой эластичностью спроса? 

9. Объясните закон предложения. 
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10. Раскройте понятие предельной производительности факторов производства. 

11. Что вы понимаете под предельной выручкой и предельными издержками производства? 

12. Назовите основные компоненты издержек производства и раскройте влияние каждого 

13. из них на предложение продукта. 

14. Как устанавливается рыночное равновесие? 

15. Что вы понимаете под равновесной ценой? 

 

Тема 7. Теория поведения потребителя 

1. Чем общая полезность отличается от предельной? 

2. Приведите примеры, иллюстрирующие действие закона убывания предельной 

полезности. 

3. К максимизации какой (общей или предельной) полезности стремится потребитель? 

4. Является ли полезность объективным свойством товара? 

5. В чем разница между кардиналистским и ординалистским подходами в определении 

полезности? 

6. Что показывает кривая безразличия? карта безразличия? 

7. Что такое предельная норма замещения? Чем она отличается от нормы замещения? 

 

Тема 8. Конкуренция и монополия 

1. Охарактеризуйте понятия «конкуренция» и «монополия». 

2. Перечислите виды монополий. 

3. Назовите виды монополистической деятельности. 

4. Что такое недобросовестная конкуренция? Каковы ее формы? 

5. Назовите признаки, определяющие доминирующее положение хозяйствующего 

субъекта. 

6. Охарактеризуйте основные полномочия антимонопольного органа. 

7. Каковы формы деятельности антимонопольного органа? 

 

Тема 9. Макроэкономика. Структура экономики страны 

1. Какую роль выполняют макроэкономические показатели в государственном 

регулировании экономики? 

2. Дайте определение материального и нематериального производства. 

3. Покажите систему показателей, используемую в советской экономике для отражения 

масштабов общественного производства. Раскройте понятие и формы представления 

совокупного общественного продукта. 

4. Представьте систему макроэкономических показателей, используемую в экономике 

России на современном этапе, раскройте их экономическое содержание. 

5. Раскройте особенности и содержание методов, используемых при расчете валового 

внутреннего продукта. 

6. Какова роль цен в расчетах валового внутреннего продукта? Что представляет собой 

номинальный и реальный валовой внутренний продукт? 

7. Какие модели годового экономического оборота используются при расчете 

макроэкономических показателей? 

8. Чем объяснить объективную необходимость перехода белорусской экономики на 

систему национальных счетов? Что представляет собой СНС, применяемая в России? 

9. На чем основана идея устойчивого развития? Что лежит в основе этого понятия? 

10. Раскройте понятие «экономическое развитие», «экономический рост». В чем их 

принципиальное отличие? 

11. Какие направления объединяет и какие главные цели выделяет концепция устойчивого 

развития? 

12. Какие факторы влияют на экономический рост и как их можно сгруппировать? Какие 

типы экономического роста можно выделить? 

13. Какие методы можно использовать при прогнозировании экономического роста? 

Раскройте их содержание и масштабы применения. 
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14. Дайте понятие структуры общественного производства, основных видов структур. 

Тема 10. Фирма: издержки производства и прибыль 

1. Раскройте содержание краткосрочного и долгосрочного периодов работы фирмы с точки 

зрения изменения факторов производства. 

2. Что такое производственная сетка? Каким образом она строится? 

3. Дайте определение изокванте. Что лежит в основе построения изокванты? 

4. Разберитесь, почему равенство предельного дохода и предельных издержек является 

условием максимальной прибыли. 

5. Разграничьте понятия «расходы», «затраты», «издержки», «себестоимость». 

6. Определите сущность вмененных издержек и их роль в экономическом анализе и 

выработке стратегии фирмы. 

7. Как вы считаете, может быть, выгодно превратить экономику страны в одну гигантскую 

фирму? При ответе на этот вопрос вспомните и оцените попытку реализовать эту идею в 

централизованной командной экономике. 

8. Что такое «максимальная прибыль»? Почему фирма должна стремиться максимально 

увеличивать прибыль, а не производство? 

9. Дайте определение предельного дохода и предельных издержек. Почему прибыль 

максимальна в той точке, где предельный доход равен предельным издержкам? 

 

Деловая (ролевая) игра 

 

Практикум-игра по экономике "Где ты встречаешься с экономикой" 

Цель - определение взаимосвязей знакомых жизненных ситуаций с экономическими процессами 

и явлениями. 

Этапы: 

 Начинать рекомендуется с диалога между преподавателем и студентами, в ходе которого 

студенты должны попытаться ответить на вопрос - «Где и когда мы встречаемся с 

экономикой?». Студенты приводят примеры, а преподаватель записывает их на доске. (5-

7 минут) 

 Далее преподаватель объясняет понятия «экономический процесс» и «экономический 

субъект». Нет необходимости пользоваться научными определениями, можно привести 

простейшие примеры, связанные с жизненными ситуациями или событиями. Для 

облегчения понимания связей между этими понятиями, преподаватель рисует на доске 

схему: жизненная ситуация или событие - экономические процессы, связанные с данной 

ситуацией - экономические объекты, с которыми связаны данные процессы. 

 Группа делится на подгруппы по 5-6 человек. Каждая группа получает заранее 

приготовленную рабочую таблицу следующего вида: 

 
 

№ 

 

Жизненная ситуация или 

событие 

Экономические процессы, 

связанные с данной 

ситуацией 

Экономические 

объекты, с которыми 

связаны данные 
процессы 

    

 

 На заполнение таблицы отводится 5 минут. Преподаватель может усложнить задание - 

предложив рассмотреть, например обычный учебный день, выделив в нем ситуации, тем 

или иным образом связанные с экономикой. 

 Выигрывает группа, сумевшая не только привести наибольшее количество примеров, но 

и правильно обозначившая экономические процессы и объекты. 

 Обсуждение игры заключается в том, что преподаватель и студенты определяют основные 

признаки связи жизненной ситуации с экономикой. Этими признаками могут быть: 

1. направленность жизненной ситуации на обеспечение и поддержку жизни 

человека 

2. наличие труда, работы 
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3. наличие процесса купли-продажи товаров 

4. денежная оплата чего-либо 

5. получение денег и их расходование и так далее. 

Этот практикум - игра носит творческий характер и дает широкий простор для развития 

экономического мышления студентов на начальном этапе обучения. 

 

Деловая игра «Денежные отношения» Цели 

деловой игры: 

Развивающие: 

- формировать финансовую культуру и навыки эффективного управления личными 

финансами; 

- развивать интерес к экономическому, банковскому и финансовому делу; 

- развивать интерес к получению дополнительной информации по изучаемым 

дисциплинам; 

- развивать коммуникативные способности студентов; 

- развивать навыки творческой работы в группе. 

Образовательные: 

- закрепить знания и умения по дисциплинам; 

- способствовать расширению кругозора студентов. 

Воспитательные: 

- раскрыть творческие способности студентов; 

- формировать чувство ответственности, умение создать в коллективе атмосферу 

взаимного доверия и сотрудничества, сплотить группу. 

Оформление и оборудование. 

- ПК, проектор, экран. 

- Раздаточный материал: карточки с заданиями. 

- Бумага, ручки. 

Методическая разработка деловой игры 

I. Вступительная часть 

Ведущий: приветствие. В настоящее время основу развития экономики, деловых отношений с 

партнерами и эффективного управления составляют экономические, банковские и финансовые 

отношения. 

Команды состоят из 5 человек, в том числе капитан. Сейчас мы узнаем, какая команда будет 

выступать под №1, а какая под №2 и №3. Для этого капитаны подойдут ко мне и вытянут бумажку 

с соответствующим номером. (Идет жребий). 

И так нумерация команд определена, а теперь позвольте представить членов жюри. Итак, 

начнем батл. 

II. Проведение деловой игры. 
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Конкурс 1 

«Разминка. Тесты» 

(Тест для участников. Раздается каждой команде. Учитывается скорость (не более 5 мин.) и 

правильность ответов. За каждый правильный ответ 1 балл. Если команда раньше сдаст тест 

– то + еще 1 балл) 

1. Что выступает товаром на Forex? 

а) драгоценные металлы 

б) валюта 

в) недвижимость г) 

банковский счет 

2. Инвестирование в драг.металлы может осуществляться в … вида металлов: 

а)2 

б)3 

в) 4 

г) 5 

3. Срочные вклады могут быть: 

а) сберегательные б) 

накопительные в) 

расчетные 

г) все ответы верны 

4. При каком виде вклада, денежные средства можно вернуть в любое время по первому 

требованию клиента? 

а) срочный 

б) до востребования в) 

сберегательный г) 

накопительный 

5. Какова минимальная сумма инвестиций в ПИФы: 

а) 4 тыс. руб. б) 1-3 тыс. 

руб. 

в) 5-6 тыс. руб. г) 9 тыс. 

руб. 

6. Что не является недостатком Паевых Инвестиционных Фондов: 

а) рыночные риски, зависимость от колебания цен на фондовом рынке. б) 

дополнительные расходы, связанные с деятельностью фонда. 

в) контроль за деятельностью ПИФов со стороны государства. 

г) обязательное вознаграждение управляющей компании (даже если фонд несет убытки). 
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7. Покупаются монеты, имеющие … ценность: 

а) нумизматическую 

б) историческую в) 

денежную 

г) нет правильного ответа 

8. Какая разница в продолжительности жизни богатых и бедных, которые вынуждены 

экономить на себе? 

а) 12 лет 

б) 10 лет 

в) 9 лет 

г) 6 лет 

Ведущий: пока команды работают с тестом прослушайте сообщение – эссе 

«Государственный бюджет страны глазами студента». 

Подведение итогов жюри Конкурса 1 «Разминка. Тесты» Конкурс 

2 

«СКАЗКИ ПУШКИНА» 

Ведущий: Очень много жизненных, экономически обоснованных событий происходит в знакомых 

с детства произведениях. Но волшебными их делают не только чудеса кудесников и чародеев, а 

певучий, неповторимый язык дивных пушкинских сказок. Он уносит нас от повседневности в 

светлый и радостный мир чудес. 

Но вернемся к действительности. 

Прочитайте заметки в соцсетях. Подумайте, какие сказки А.С. Пушкина напоминают вам эти 

«экономические новости». 

(Ведущий выводит на экран заметки. Члены каждой команды, угадавшие сказку Пушкина, 

должны вписать в карточку ответы – названия сказок А.С. Пушкина. Учитывается время и 

правильный ответ. Высказывания с места не зачитываются. За каждый правильный ответ 

команде присваивается 1 балл. Дается 5 мин. Команда, первая сдавшая карточку с 

правильными ответами (до 5 мин.), получает дополнительный 1 балл). 

Заметки в соцсетях. 

1. Международные отношения. 

Делегация работников торговли, возвращаясь с международной ярмарки, нанесла визит 

правительству небольшого островного государства. Встреча прошла в теплой, дружеской 

обстановке. 

2. На страже отечества. 
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Правительство намерено сократить расходы военно-промышленного комплекса, купив 

биологический наблюдательный прибор, реагирующий на приближающегося неприятеля. 

3. Вести из российской глубинки. 

В российской провинции, пенсионер С. нашел оригинальный способ улучшения материального 

положения своей супруги. К сожалению, непомерные запросы последней привели к плачевным 

результатам. 

4. О налогах. 

Местный священник организовал отдел налоговой полиции, единственный работник которой 

проследил за своевременной сдачей налога у самой неорганизованной части населения. 

5. Внимание! 

В продаже появились фальсифицированные фрукты, употребление которых приводит к 

негативным последствиям, таким, как продолжительный летаргический сон. Прежде, чем 

приобретать фрукты, требуйте сертификат соответствия и лицензию на право торговли. 

6. Проблемы молодежи 

Социологический опрос молодых девушек показал, что одна треть опрошенных решила сделать 

карьеру в области общественного питания, одна треть - посвятить себя ткацкому делу, остальные 

же надеются на удачное замужество. 

СКАЗКИ ПУШКИНА 
 

 СКАЗКИ ПУШКИНА 

1. Международные отношения.  

2. На страже отечества.  

3. Вести из российской глубинки.  

4. О налогах.  

5. Внимание!  

6. Проблемы молодежи  

 
Конкурс 3: 

«Покажи без слов» 

Ведущий: Из каждой команды приглашается 1 человек, который тянет карточку, содержащий 

какое-либо финансовое понятие. Задание: без слов, только жестами показать его своей команде. 

Остальные члены команды отгадывают этот термин. 

На карточках указаны следующие термины: ЗОЛОТО, ДЕНЬГИ, FOREX, ИНВЕСТИЦИЯ, 

НЕДВИЖИМОСТЬ, ВКЛАДЫ, БИРЖА, ВАЛЮТА, ПРОЦЕНТЫ, ПРИБЫЛЬ. 

За верно угаданное слово команде присваивается 3 балла 
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Подведение итогов за проведенные конкурсы: Конкурс 2 «СКАЗКИ ПУШКИНА» и 

Конкурс 3 «Покажи без слов». Объявление общей оценки членами жюри. 

Конкурс 4 

«Кроссворд» 

Каждой группе предлагается (в презентации – кроссворд, а командам раздаются карточки с 

вопросами к кроссворду) разгадать кроссворд и назвать слово, которое получится по вертикали. 

1. Унитарные предприятия могут быть типов: Государственное унитарное предприятие и 

(КАКОЕ) унитарное предприятие? 

2. Лицо, занимающееся собственным бизнесом, имеющее своѐ дело в целях 

получения прибыли или иной выгоды? 

3. Размещение и использование ресурсов на началах возвратности ? 

4. Часть прибыли акционерного общества или иного хозяйствующего субъекта, 

распределяемая  между акционерами,  участниками в  соответствии  с  количеством  и 

видом акций, долей, находящихся в их владении? 

5. Достижение поставленных целей в задуманном деле, положительный результат чего- 

либо, общественное признание чего-либо или кого-либо? 

6. Это один из наиболее важных показателей финансовых результатов хозяйственной 

деятельности субъектов предпринимательства (организаций и предпринимателей), ради 

которого в основном и осуществляется предпринимательская деятельность? 

7. Деловой человек, предприниматель, лицо, занимающееся собственным бизнесом, 

имеющее свое дело в целях получения прибыли или иной выгоды? 

8. Ценная бумага, предоставляющая еѐ владельцу право на участие в управлении 

акционерным обществом и право на получение части прибыли в форме дивидендов? 

9. Продукт труда, произведѐнный для продажи? 

10. Организационно-правовая форма предпринимательства: полное и на вере? 

11. Коммерческое средство массовой информации, созданное для того, чтобы 

стимулировать сбыт продукта или услуги? 

(За верно разгаданный кроссворд команда получает 3 балла. Дается 5 минут на разгадывание 

кроссворда. Учитывается время и правильный ответ. Команда, первая сдавшая карточку с 

правильными ответами (до 5 мин.), получает дополнительный 1 балл. Все слова должны быть 

указаны.). 

Ведущий: пока команды разгадывают слова, мы посмотрим познавательный видеоролик под 

названием «Виды мошенничества с банковскими картами, как их избежать». 

(https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=Wrtwj-a9L5Q). 

III. Заключительная часть. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=Wrtwj-a9L5Q
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Ведущий: Члены жюри проведут рефлексию. На листочках (анонимно) напишите (дайте ответы на 

вопросы): что вы узнали сегодня нового и полезного для себя: 

1. Что было уже вам известно. 

2. Понравились ли вам выступления. 

3.Что бы вы хотели еще узнать. 

Ведущий: подведение итогов, объявление команды - победителя и награждение. 

 
Типовые тестовые задания 

1. Как называется современная экономика? 

1.рыночная экономика 

2. экономика ограниченных ресурсов 

3.политическая экономика 

4.теория трудовой стоимости 

5.маржинализм 

2. Отношение людей по поводу потребностей есть … 1.экономическая 

сфера общества 

2. политическая сфера общества 

3.духовная сфера общества 

4.социальная сфера общества 

5.ноосфера 

3. Объект экономики: 

1.экономическая сфера общества 2.ограниченные 

ресурсы 

3.рост потребностей 

4.НТР 

5.глобальные проблемы человечества 

4. Максимальное удовлетворение потребностей при ограниченных ресурсах есть … 1.предмет 

экономики 

2.объект экономики 3.метод 

экономики 4.особенности 

экономики 5.верно 1 и 2 

5. Какой график решает проблему выбора? 

1.график предложения. 

2.Лук Лоренца 

3.крест Маршала 

4.график спроса 

5. кривая производственных возможностей 

6. Что отражает график производственных возможностей? 

1.использование ресурсов на 100% 

2.частичное использование ресурсов 

3.дефицит ресурсов 

4. избыток ресурсов 

5. нет правильного ответа 

7. Стоимость товара, измеренная потерянной возможностью есть… 1.рыночная 

стоимость 

2.меновая стоимость 

3.потребительская стоимость 

4.альтернативная стоимость 

5.прибавочная стоимость 

8.Макроэкономика отражает… 
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1.рынок, интересы частника, капиталистическую тенденцию 

2.государство, интересы всех, коммунистическую тенденцию 3.Верно 

1 и 2 вариант 

4.нет правильного ответа 

5.рынок 

9. Микроэкономика отражает… 

1.рынок, интересы частника, капиталистическую тенденцию 

2.государство, интересы всех, коммунистическую тенденцию 3.верно 

1 и 2 

4.нет правильного ответа 

5.все варианты верны 

10. Определение дефляции: 

1.процесс снижения общего уровня цен в экономике 2.неспособность 

фирмы или человека в срок оплатить свои долги 3.цена единиц одной 

валюты в единицах другой валюты 

4.план государственных расходов и доходов на год 5.нет 

правильного ответа 

11. Совокупность отношений между людьми: 

1.благо 2.проблема 

3.общество 

4.герменевтика 

5.объект 

12. Сторона объекта, в которой изучается данная наука: 

1. предмет экономики 

2. предмет современной экономики 

3.предмет 

4. предмет науки 

5. нет правильного ответа 

13. Отношение людей по поводу власти: 

1.экономическая сфера 

2.духовная сфера 

3.социальная сфера 

4.политическая сфера 

5.ноосфера 

14. Какие вопросы являются главными вопросами экономики? 1.что 

производить 

2.для кого производить 

3.как производить 

4.1 и 2 5.1, 

2 и 3 

15. Разложение целого на части: 

1.синтез 

2.индукция 

3.анализ 

4.дидукция 

5.нет правильного ответа 

16. Метод, освобождѐнный от всех случайностей и зигзагов, даѐт только самое главное - это.. 

1.метод конкретизации 

2.абстрактный метод 3.исторически - 

логический метод 4.логический 

метод 

5.научный метод 4 
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17. Товар, объѐм спроса на который увеличивается с ростом дохода при каждом значении цены: 

1.товар низкого качества 

2.товар роскоши 3.взаимозаменяемый 

товар 4.нормальный товар 

5.взаимодополняемый товар 

18. Товар, объѐм спроса на который падает с ростом дохода при каждом значения цены: 

1.нормальный товар 

2.товар роскоши 

3.взаимозаменяемый товар 

4.товар низкого качества 

5.взаимодополняемый товар 

19. Товары, которые люди потребляют независимо от дохода: 
1.товары роскоши 2.товары 

низкого качества 

3.нормальный товар 

4.взаимозаменяемый товар 

5.товары первой необходимости 

20. Закон Энгеля отражает: 

1.уровень жизни 

2.средства для жизни 

3.качество жизни 4.верно 

1 и 3 

5.все ответы верны 

21. При взаимозаменяемых товарах коэффициент эластичности: 

1. больше 1 

2. меньше 1 

3. равно 1 

4. равно 0 

5. больше 0 

22. Набор вариантов потребительского выбора, каждый из которых обладает одинаковой 

полезностью - это.. 

1.предельная полезность 2.полезность 

3.карта безразличия 4.набор 

безразличия 5.равновесие 

потребителя 

23. Доля изменения величины спроса на данный товар, вызванная изменением реального дохода 

- это.. 

1.эффект дохода 2.эффект 

замещения 3.эффект 

распределения 4.эффект 

снижения цены 

5.эффект повышения цены 

24. Способность блага удовлетворять потребность - это.. 1.равновесие 

потребителя 

2.предельная полезность 3.полезность 

4.набор безразличия 

5.карта безразличия 

25. Монополистические обьединения с целью организации совместного сбыта продукции - это.. 

1.картели 

2.концерны 

3.тресты 
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4.конгламераты 

5.синдикаты 

26. Многоотраслевая система предприятий с единым финансовым центром - это.. 1.концерны 

2.тресты 

3.синдикаты 

4.картели 

5.конгламераты 

27. Монополистические объединения на основе совместной собственности - это.. 1.синдикаты 

2.картели 3.тресты 

4.концерны 

5.конгламераты 

28. Объединения, основанные на проникновении крупных корпораций в отрасли, не имеющие 

связи с традиционными сферами деятельности главной фирмы - это.. 

1.тресты 

2.конгламераты 

3.концерны 

4.картели 

5.синдикаты 

29. Увеличение общего дохода при продажах одной дополнительной единицы продукции - это.. 

1.предельный доход 

2.предельные издержки 

3.общий доход 

4.набор безразличия 5.нет 

правильного ответа 

30. Буквами МR обозначается: 

1.общий доход 2.предельные 

издержки 3.предельный 

доход 4.доходы конкурента 

5.равенство 

 

Темы письменных работ: рефератов, докладов и т.п. 

 

1. Сущность и критерии типизации экономических систем. Характерные черты чистого 

капитализма, командной, традиционной и смешанной экономики 

2. Сущность и основные черты социально-ориентированной модели рыночной экономики 

3. Экономическая модель Швеции 

4. Японская экономическая модель. 

5. Особенности американской модели экономики 

6. Экономические модели новых индустриальных стран 

7. Понятие общих экономических форм (общественных форм хозяйствования). Общая 

характеристика натурального хозяйства и товарного производства 

8. Значение общественного разделения труда в становлении и развитии товарного 

хозяйства 

9. Биржа как составной элемент инфраструктуры рынка. Классификация бирж 

10. Функции и роль товарной биржи. Субъекты биржи и биржевые сделки 

11. Фондовые биржи. Биржевые спекуляции 

12. Биржа труда и ее роль в регулировании рыночных отношений 

13. Роль кредитной системы в инфраструктуре современного рынка 

14. Закон спроса. Влияние неценовых факторов на рыночный спрос. Эффект сдвига кривой 

спроса 
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15. Эластичность спроса. «Эффект Гиффена». Практическое значение эластичности спроса 

16. Закон предложения в системе рыночного механизма. Неценовые факторы предложения. 

Эффект сдвига кривой предложения 

17. Понятие рыночного равновесия и его устойчивость. Рыночное равновесие как условие 

рыночного саморегулирования 

18. Дефицитный рынок: причины функционирования и последствия 

19. Влияние рыночной конъюнктуры (соотношения спроса спроса и предложения) на 

рыночные цены 

20. Экономическая роль конкуренции. Совершенная и несовершенная конкуренция. 

21. Понятие и характеристика входных барьеров 
22. Основные черты рынка совершенной конкуренции 

23. Характеристика чистой монополии как рыночной структуры несовершенной 

конкуренции 

24. Основные черты и особенности олигополии как рынка несовершенной конкуренции 

25. Характеристика рынка монополистической конкуренции 

26. Ценовые и неценовые методы конкурентной борьбы. Экономические последствия 

ценовой дискриминации и демпинга 

27. Концентрация и централизация производства и капитала как объективная причина 

монополизации экономики 

28. Сущность и характерные черты монополии. Горизонтальные и вертикальные монополии. 

Диверсификация капитала 

29. Монополия и монопольная власть. Экономические последствия монополизации рынка 

30. Сущность предпринимательства и его роль в социально-экономическом развитии 

общества. Основные принципы предпринимательской деятельности 

31. Цели, функции и задачи предпринимателя. Основные виды предпринимательства 

(производственное, коммерческое и финансовое) 

32. Фирма как основной субъект предпринимательской деятельности. Значение малого 

бизнеса в современной экономике 

33. Экономическая сущность предпринимательства. Движение капитала и его 

функциональные формы. Кругооборот и оборот капитала 

34. Издержки общества и издержки предпринимателя на производство товара. Факторы, 

влияющие на ценообразование. Структура цены 
 

6.2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: зачет (по результатам 

накопительного рейтинга или в форме компьютерного тестирования); экзамен (по результатам 

накопительного рейтинга или в форме компьютерного тестирования). 

Устно-письменная форма по экзаменационным билетам предполагается, как правило, для сдачи 

академической задолженности. 

Перечень вопросов и заданий для подготовки к зачету 

1. Экономические теории Древнего мира (Вавилон, Китай, Индия, Египет) 

2. Экономические воззрения мыслителей Древней Греции (Ксенофонт, Платон, 

Аристотель) 

3. Экономические положения канонизма (Августин Блаженный, Фома Аквинский) 

4. Сущность меркантилизма как школы экономической мысли (А.Монкретьен, Т. Ман, 

Кольбер) 

5. Физиократия (Ф.Кенэ, Тюрго) 

6. Становление и развитие классической школы политической экономии (А.Смит, 

Д.Рикардо, Ж..Б.Сэй, Т.Мальтус и др.) 

7. Маржинальное направление экономической теории 

8. Сущность неоклассического направления современной экономической теории 

http://natecon.com/ksenofont/
http://natecon.com/platon-kratkaya-biograficheskaya-spravka/
http://natecon.com/aristotel-kratkaya-biograficheskaya-spravka/
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9. Кейнсианское направление современной экономической теории 

10. Институционально-социологическое направление современной экономической теории 

11. Трактовка предмета экономической теории различными школами экономистов 

12. Ресурсы и их классификация. Экономические и неэкономические ресурсы 

13. Редкость благ и производство. Содержание основной проблемы экономики 

14. Проблема эффективности производства в условиях рыночной экономики 

15. Борьба за ограниченные ресурсы 

16. Вещественный и личный факторы производства, способы их соединения 

17. Сущность собственности как экономической категории. Место и роль отношений 
собственности в системе экономических отношений общества 

18. Типы присвоения. Эволюция форм частной собственности 

19. Сущность и особенности коллективного (группового) присвоения. Классификация форм 

государственной собственности 

20. Роль и значение государственной собственности в рыночной системе хозяйств 

21. Преимущества и недостатки частной собственности. Тенденции и перспективы развития 

частной собственности в Украине 

22. Государственная и муниципальная формы собственности 

23. Сущность и критерии типизации экономических систем. Характерные черты чистого 

капитализма, командной, традиционной и смешанной экономики 

24. Сущность и основные черты социально-ориентированной модели рыночной экономики 

25. Экономическая модель Швеции 

26. Японская экономическая модель. 

27. Особенности американской модели экономики 

28. Экономические модели новых индустриальных стран 

29. Понятие общих экономических форм (общественных форм хозяйствования). Общая 

характеристика натурального хозяйства и товарного производства 

30. Значение общественного разделения труда в становлении и развитии товарного 

хозяйства 

31. Сущность товара как основной категории товарного производства. Определение 

стоимости товара различными школами экономической теории 

32. Эволюция теорий о происхождении и сущности денег 

33. Происхождение, сущность и функции денег 

34. Деньги и бартер в современной экономике. Причины использования бартера 

35. Основные направления эволюции кредитных денег 

36. Электронные деньги и формы их использования 

37. Анализ законов денежного обращения (законов количества денег, необходимых для 

обращения), сформулированных К.Марксом и И.Фишером 

38. Сущность, причины и социально-экономические последствия инфляции 

39. Современные инфляционные процессы в экономике Украины 

40. Критерии классификации инфляции 

41. Методы борьбы с инфляцией 

42. Общая характеристика элементов рыночной системы: рынка товаров и услуг, рынка 

факторов производства, финансового рынка 

43. Структура финансового рынка (денежный рынок, рынок ценных бумаг и валютный 

рынок). Роль ссудного процента и курса валют в функционировании рынка 

44. Функции рынка и его классификация 

45. Биржа как составной элемент инфраструктуры рынка. Классификация бирж 

46. Функции и роль товарной биржи. Субъекты биржи и биржевые сделки 

47. Фондовые биржи. Биржевые спекуляции 

48. Биржа труда и ее роль в регулировании рыночных отношений 

49. Роль кредитной системы в инфраструктуре современного рынка 

 

Перечень вопросов и заданий для подготовки к экзамену 

1. Экономические теории Древнего мира (Вавилон, Китай, Индия, Египет) 
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2. Экономические воззрения мыслителей Древней Греции (Ксенофонт, Платон, 

Аристотель) 

3. Экономические положения канонизма (Августин Блаженный, Фома Аквинский) 

4. Сущность меркантилизма как школы экономической мысли (А.Монкретьен, Т. Ман, 

Кольбер) 

5. Физиократия (Ф.Кенэ, Тюрго) 

6. Становление и развитие классической школы политической экономии (А.Смит, 

Д.Рикардо, Ж..Б.Сэй, Т.Мальтус и др.) 

7. Маржинальное направление экономической теории 

8. Сущность неоклассического направления современной экономической теории 
9. Кейнсианское направление современной экономической теории 

10. Институционально-социологическое направление современной экономической теории 

11. Трактовка предмета экономической теории различными школами экономистов 

12. Ресурсы и их классификация. Экономические и неэкономические ресурсы 

13. Редкость благ и производство. Содержание основной проблемы экономики 

14. Проблема эффективности производства в условиях рыночной экономики 

15. Борьба за ограниченные ресурсы 

16. Вещественный и личный факторы производства, способы их соединения 

17. Сущность собственности как экономической категории. Место и роль отношений 

собственности в системе экономических отношений общества 

18. Типы присвоения. Эволюция форм частной собственности 

19. Сущность и особенности коллективного (группового) присвоения. Классификация форм 

государственной собственности 

20. Роль и значение государственной собственности в рыночной системе хозяйств 

21. Преимущества и недостатки частной собственности. Тенденции и перспективы развития 

частной собственности в Украине 

22. Государственная и муниципальная формы собственности 

23. Сущность и критерии типизации экономических систем. Характерные черты чистого 

капитализма, командной, традиционной и смешанной экономики 

24. Сущность и основные черты социально-ориентированной модели рыночной экономики 

25. Экономическая модель Швеции 

26. Японская экономическая модель. 

27. Особенности американской модели экономики 

28. Экономические модели новых индустриальных стран 

29. Понятие общих экономических форм (общественных форм хозяйствования). Общая 

характеристика натурального хозяйства и товарного производства 

30. Значение общественного разделения труда в становлении и развитии товарного 

хозяйства 

31. Сущность товара как основной категории товарного производства. Определение 

стоимости товара различными школами экономической теории 

32. Эволюция теорий о происхождении и сущности денег 

33. Происхождение, сущность и функции денег 

34. Деньги и бартер в современной экономике. Причины использования бартера 

35. Основные направления эволюции кредитных денег 

36. Электронные деньги и формы их использования 

37. Анализ законов денежного обращения (законов количества денег, необходимых для 

обращения), сформулированных К.Марксом и И.Фишером 

38. Сущность, причины и социально-экономические последствия инфляции 

39. Современные инфляционные процессы в экономике Украины 

40. Критерии классификации инфляции 

41. Методы борьбы с инфляцией 

42. Общая характеристика элементов рыночной системы: рынка товаров и услуг, рынка 

факторов производства, финансового рынка 

http://natecon.com/ksenofont/
http://natecon.com/platon-kratkaya-biograficheskaya-spravka/
http://natecon.com/aristotel-kratkaya-biograficheskaya-spravka/
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43. Структура финансового рынка (денежный рынок, рынок ценных бумаг и валютный 

рынок). Роль ссудного процента и курса валют в функционировании рынка 

44. Функции рынка и его классификация 

45. Биржа как составной элемент инфраструктуры рынка. Классификация бирж 

46. Функции и роль товарной биржи. Субъекты биржи и биржевые сделки 

47. Фондовые биржи. Биржевые спекуляции 

48. Биржа труда и ее роль в регулировании рыночных отношений 

49. Роль кредитной системы в инфраструктуре современного рынка 

50. Общая характеристика основных элементов рыночного механизма. Значение 
конкуренции в механизме функционирования рынка 

51. Закон спроса. Влияние неценовых факторов на рыночный спрос. Эффект сдвига кривой 

спроса 

52. Эластичность спроса. «Эффект Гиффена». Практическое значение эластичности спроса 

53. Закон предложения в системе рыночного механизма. Неценовые факторы предложения. 

Эффект сдвига кривой предложения 

54. Понятие рыночного равновесия и его устойчивость. Рыночное равновесие как условие 

рыночного саморегулирования 

55. Дефицитный рынок: причины функционирования и последствия 

56. Влияние рыночной конъюнктуры (соотношения спроса спроса и предложения) на 

рыночные цены 

57. Экономическая роль конкуренции. Совершенная и несовершенная конкуренция. 

58. Понятие и характеристика входных барьеров 

59. Основные черты рынка совершенной конкуренции 

60. Характеристика чистой монополии как рыночной структуры несовершенной 

конкуренции 

61. Основные черты и особенности олигополии как рынка несовершенной конкуренции 

62. Характеристика рынка монополистической конкуренции 

63. Ценовые и неценовые методы конкурентной борьбы. Экономические последствия 

ценовой дискриминации и демпинга 

64. Концентрация и централизация производства и капитала как объективная причина 

монополизации экономики 

65. Сущность и характерные черты монополии. Горизонтальные и вертикальные монополии. 

Диверсификация капитала 

66. Монополия и монопольная власть. Экономические последствия монополизации рынка 

67. Сущность предпринимательства и его роль в социально-экономическом развитии 

общества. Основные принципы предпринимательской деятельности 

68. Цели, функции и задачи предпринимателя. Основные виды предпринимательства 

(производственное, коммерческое и финансовое) 

69. Фирма как основной субъект предпринимательской деятельности. Значение малого 

бизнеса в современной экономике 

70. Экономическая сущность предпринимательства. Движение капитала и его 

функциональные формы. Кругооборот и оборот капитала 

71. Издержки общества и издержки предпринимателя на производство товара. Факторы, 

влияющие на ценообразование. Структура цены 

 

Примерный тест для итогового тестирования: 

1. Определите нормативные экономические суждения: 

1. низкие цены на бензин приводят к большему потреблению бензина 

2. цены на хлеб должны быть низкими 

3. бедные не должны платить налоги 

4. ограничение ввоза иностранных автомобилей повысит прибыли отечественных 

автозаводов и поэтому желательно 



31 
 

5. увеличение пошлин на иностранные автомобили повысит заработную плату в 

отечественной автомобильной промышленности 

6. необходимо устранить дефицит государственного бюджета 

7. устранение дефицита государственного бюджета приведет к уменьшению процентных 

ставок 

2. Экономическая теория выполняя теоретическую функцию, … 

1. представляет обществу знания о социально-экономическом поведении людей и их групп 

2. объясняет, каковы причины, природа, последствия экономических процессов (например, 

как банки делают деньги) 

3. на основе позитивных знаний дает рекомендации, предлагает «рецепты» действий, 

объясняет, какой должна быть экономика 

4. формирует научные основы прогнозирования перспектив научно-технического и 

социально-экономического развития 

3. Для постиндустриальной экономики характерно: 

1. господствующая социальная группа – собственники информации 

2. главная сфера экономики - промышленность 

3. главная сфера экономики - сфера услуг 

4. господствующая социальная группа – землевладельцы 

4. Определите утверждения, относящиеся к макроэкономике: 

1. правительство осуществляет политику либерализации цен 

2. отсутствие дождей в течение продолжительного времени вызвало в центральных районах 

России падение урожайности зерновых 

3. ликвидация бюджетного дефицита является одним из средств снижения уровня инфляции 

4. снижение налоговых ставок призвано способствовать оживлению деловой активности в 

стране 

5. размер стипендии студента зависит от среднедушевого дохода его семьи или личного 

дохода студента 

5. Выберете утверждения, характерные для рынка совершенной конкуренции: 

1. множество конкурирующих продавцов продают стандартизированную продукцию 

2. ценообразование на продукцию на данном рынке не зависит от желания продавцов и 

покупателей и принимается ими как данное 

3. каждая фирма имеет небольшую долю выпуска продукции 

4. доступ в отрасль относительно свободен, за исключением препятствий, связанных с 

дифференциацией продукта 

5. экономическое соперничество влечет за собой как ценовую так и неценовую 

конкуренцию 

6. фирмы могут конкурировать, сговариваться и приспосабливаться 

6. Для циклов Китчина характерно: 

1. циклы китчина – это циклы запасов 

2. краткосрочные колебания продолжительностью 2-4 года 

3. циклы китчина – строительные циклы 

4. долгосрочные колебания продолжительностью 40-60 лет 

7. В модели народнохозяйственного кругооборота к потокам относят: 

1. объем инвестиции 

2. количество безработных 

3. дефицит бюджета 

4. накопленный в экономике капитал 

8. К внешним факторам, вызывающим циклическое колебание в экономике, относят: 

1. колебания в уровне потребления, совокупного спроса 

2. политические события 

3. динамику населения 

4. изменения уровня инвестиционной активности в экономике 

9. К государственным закупкам товаров и услуг относятся расходы связанные 

1. с содержанием армии 

2. с выплатой пенсий 

3. со строительством и содержанием школ 
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4. с выплатой материнского капитала 

10. В стоимость ВВП России не включаются такие сделки, как ... 

1. денежные переводы в Россию иностранным студентам от родителей 

2. покупка студентом подержанного автомобиля в России 

3. покупка студентом нового автомобиля в России 

4. денежная сумма, заработанная иностранным студентом в России 

11. Метод научного изучения, посредством которого устанавливаются сходство и различие 
предметов и явлений действительности: 

1. Индукция 

2. Анализ 

3. Аналогия 

4. Синтез 

12. Метод изучения хозяйственных явлений, при котором исследователь отвлекается от 

второстепенного, чтобы выявить существенное и постоянно повторяющееся: 

1. Индукция 

2. Анализ 

3. Аналогия 

4. Научная абстракция 

13. Структура рынка, в которой существует только один продавец, контролирующий всю 

отрасль: 

1. Чистая монополия 

2. Простая монополия 

3. Монополия с ценовой дискриминацией 

4. Открытая монополия 

14. Совокупный доход, полученный собственниками экономических: 

1. Чистый внутренний продукт 

2. Национальный доход 

3. Личный доход 

4. Располагаемый личный доход 

15. Связана с изменением спроса на различные виды профессий: 

1. Фрикционная безработица 

2. Структурная безработица 

3. Циклическая безработица 

 

Регламент проведения промежуточной аттестации в форме компьютерного тестирования 
Кол-во заданий в банке вопросов Кол-во заданий, предъявляемых 

студенту 
Время на тестирование, мин. 

не менее 100 
или указывается конкретное 

количество тестовых заданий 
30 90 
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ОУП.11 «ИНФОРМАТИКА» 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ 

1.1. Цель освоения учебного предмета 

Учебный предмет «Информатика» является обязательным в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, для изучения на уровне общеобразовательной подготовки (среднего 

общего образования), осваивается на углубленном уровне и является одной из составляющих 

предметной области «Математика и информатика». 

Целью освоения учебного предмета на углубленном уровне среднего общего является обеспечение 

дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, готового к работе в условиях 

развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

1.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения 

Рабочая  программа  учебного  предмета  предусматривает  достижение  следующих 

личностных результатов: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

3) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения 

Рабочая  программа  учебного  предмета  предусматривает  достижение  следующих 

метапредметных результатов: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

3) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

4) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Рабочая программа учебного предмета предусматривает в т.ч. овладение следующими 

познавательными универсальными учебными действиями: 

- выпускник научится искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;. 
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1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения 

Предметные результаты освоения учебного предмета на углубленном уровне ориентированы 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается 

базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету. 

Рабочая  программа  учебного  предмета  предусматривает  достижение  следующих 

предметных результатов на углубленном уровне: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования 

и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 

хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

8) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

9) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

10) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

11) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 

12) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; умение строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы; 

13) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

14) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 

норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

15) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания 

и работы с ними; 
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16) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами; 

17) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

 

2. СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Дисциплина изучается в течение трех семестров. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 266 часов. Их распределение по видам работ 

представлено в таблице: 
 

Виды учебных занятий и работы 

обучающихся 

Трудоемкость 

всего, час 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 

Общая трудоемкость учебного 
предмета 

266 68 94 104 

Объем работы обучающихся во 

взаимодействии с 

преподавателем по видам 

учебных занятий (всего), в т.ч.: 

209 60 90 59 

лекции 98 30 44 24 

лабораторные занятия - - - - 

Практическое занятие/ семинар/ 
урок 

106 28 44 34 

Промежуточная аттестация 
(зачет, контр.раб.) 

4 2 2 - 

Самостоятельная работа 40 8 4 28 

Часы на экзамен 17 - - 17 

Консультация 1 - - 1 

Промежуточная аттестация  зачет зачет экзамен 

* Примечание: -/ - соответственно для очной формы обучения/ заочной формы обучения 



 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 
 

Наименование разделов, тем Содержание учебного материала 

Виды учебной работы  

 

Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем * 

 

 

 
Самостоят 

ельная 

работа, час 

 

 
Лекции, 

час 

 

Практическ 

ие занятия/ 

урок, час 

1 семестр 
Раздел 1. Информация и информационные процессы. Данные 

 Тема 1. Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации. 

 

Краткое содержание: 

1. Предмет информатика. Основные задачи информатики. Информация. Сигналы. Данные. 

2. Виды информации. Свойства информации. Файлы и файловая структура. Информационный процесс 

Информатизация общества. 

 

 
14 

  Тест 

 Практическое занятие № 1. Основы профессиональных информационных технологий.   
10 

 Выполнение 

заданий 

практического 
занятия 

 Самостоятельная работа   4  

Раздел 2. Математические основы информатики 
 Тема 2. Модели решения функциональных и вычислительных задач. 

 

Краткое содержание: 

1. Моделирование как метод познания. Классификация и формы представления моделей. 
2. Методы представления моделей. 

 

16 

  Тест 

 Практическое занятие № 2. Булевая алгебра. Системы счисления   
8 

 Выполнение 

заданий 

практического 

занятия 

 Практическое занятие № 3. Операционная системаWindows. Программная оболочка Far manager   
10 

 Выполнение 

заданий 

практического 

занятия 
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№ 

п/п 

 

 
 

Наименование разделов, тем Содержание учебного материала 

Виды учебной работы  

 

Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем * 

 

 

 
Самостоят 

ельная 

работа, час 

 

 
Лекции, 

час 

 

Практическ 

ие занятия/ 

урок, час 

 Самостоятельная работа   4  

      

      

 ИТОГО за 1 семестр 30 28 8  

2 семестр 
Раздел 3. Алгоритмы и элементы программирования 

 Тема 3. Алгоритмизация и программирование 

 

Краткое содержание: 

1. Алгоритмизация. Понятие алгоритма и алгоритмической системы, классификация, свойства 

алгоритма. Формы представления алгоритма. Основные принципы алгоритмизации и 

программирования. 

2. Программирование алгоритмов линейной структуры. Программирование алгоритмов условной 

структуры. Программирование алгоритмов циклической структуры. Этапы разработки программного 
обеспечения 

 

 

 

22 

  Тест 

Практическое занятие № 4. . Основные алгоритмические конструкции.   
22 

 Выполнение 

заданий 

практического 
занятия 

Самостоятельная работа   2  

Раздел 4. Информационно-коммуникационные технологии и их использование для анализа данных 
 Тема 4. Программное обеспечение и технологии программирования 

 

Краткое содержание: 
1. Технология программирования. Основные функции и компоненты. Трансляция программ и 

сопутствующие процессы. 

2. Понятие о структурном программировании. Модульное программирование. Объектно - 

ориентированное программирование. Категории специалистов, занятых разработкой и эксплуатацией 
программ. 

 

 

 
22 

  Тест 



8 
 

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 
 

Наименование разделов, тем Содержание учебного материала 

Виды учебной работы  

 

Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем * 

 

 

 
Самостоят 

ельная 

работа, час 

 

 
Лекции, 

час 

 

Практическ 

ие занятия/ 

урок, час 

 Практическое занятие № 5. Разработка блок-схем по алгоритмам линейной, 

условной и циклической структуры 

  
22 

 Выполнение 

заданий 

практического 
занятия 

Самостоятельная работа   2  

ИТОГО за 2 семестр 44 44 4  

3 СЕМЕСТР 

Раздел 5. Работа в информационном пространстве 
 Тема 5. Языки программирования высокого уровня 

 

Краткое содержание: 

1. Основные понятия языков программирования высокого уровня. Уровни языков программирования. 

Поколения языков программирования. Основные операнды и выражения. 
2. Обзор языков программирования высокого уровня. Компиляторы и интерпретаторы. 

 

 
8 

  Тест 

Практическое занятие № 6. Знакомство с объектно-ориентированной средой программирования.   
12 

 Выполнение 

заданий 

практического 

занятия 

Самостоятельная работа   8  

 Тема 6. Технические и программные средства реализации информационных процессов. 

 

Краткое содержание: 

1. История развития компьютерной техники. Поколения ЭВМ. Состав и назначение основных 

элементов персонального компьютера. Понятие и основные виды архитектуры ЭВМ. Их 

характеристики. 

2. Центральный процессор. Системные шины. Микропроцессорные системы. Запоминающие 

устройства: классификация, принцип работы, основные характеристики. 

 

 

 
8 

  Тест 

Практическое занятие № 7. Разработка программного приложения на языке 

высокого уровня С++ 

 

12 
 Выполнение 

заданий 
практического 
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№ 

п/п 

 

 
 

Наименование разделов, тем Содержание учебного материала 

Виды учебной работы  

 

Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем * 

 

 

 
Самостоят 

ельная 

работа, час 

 

 
Лекции, 

час 

 

Практическ 

ие занятия/ 

урок, час 

     занятия 

Самостоятельная работа   10  

 Тема 7. Базы данных 

 

Краткое содержание: 

1. Базы данных. Системы управления базами данных и базами знаний. Назначение и основные 

функции. Модели. Типы связей. 

2. Основные принципы проектирования баз данных. Основные технологии поиска информации в базе 

данных. Основные операции с данными. Языки программирования баз данных. 

 

 

8 

  Тест 

 Практическое занятие № 8 Разработка и реализация реляционной модели базы 

данных в системе управления базами данных MS Access 

  
10 

 Выполнение 

заданий 

практического 
занятия 

 Самостоятельная работа   10  

 ИТОГО за 3 семестр 24 34 28  

 ВСЕГО 98 106 40  
 

* Примечание: -/ - соответственно для очной формы обучения/ заочной формы обучения 



 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение учебного предмета сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формы и критерии текущего контроля успеваемости (технологическая карта для 

студентов ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ) 

1 семестр 
 

Формы текущего контроля Количество 
контрольных точек 

Количество баллов за 
1 контр. точку 

Макс. возм. кол-во 
баллов 

Тестирование по темам лекционных занятий 2 10 20 

Защита практических работ 3 15 45 

Творческий рейтинг (участие в конференциях, 
олимпиадах и т.п.) 

1 35 35 

  Итого по 

дисциплине 

100 баллов 

2 семестр 
 

Формы текущего контроля Количество 
контрольных точек 

Количество баллов за 
1 контр. точку 

Макс. возм. кол-во 
баллов 

Тестирование по темам лекционных занятий 2 10 20 

Защита практических работ 2 20 40 

Творческий рейтинг (участие в конференциях, 
олимпиадах и т.п.) 

1 40 40 

  Итого по 

дисциплине 

100 баллов 

 

3 семестр 

 

Формы текущего контроля Количество 

контрольных 
точек 

Количество 

баллов за 1 
контр. точку 

Макс. возм. 

кол-во баллов 

Тестирование по темам лекционных занятий 3 10 30 

Защита практических работ 3 15 45 

Творческий рейтинг (участие в конференциях, 
олимпиадах и т.п.) 

1 25 25 

  Итого по 
дисциплине 

100 баллов 
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Шкала оценки результатов освоения учебного предмета, сформированности результатов 

обучения 
 

Форма 

проведения 

промежуточн 

ой аттестации 

Условия 

допуска 

Шкалы оценки уровня 

сформированности 

результатов обучения 

Шкала оценки уровня освоения учебной 

предмета 

Уровневая шкала 

оценки 

компетенций 

100 бальная 

шкала, % 

100 бальная 

шкала, % 

5-балльная шкала, 
 

дифференцированна я 

оценка/балл 

недифференц 

ированная 

оценка 

Зачет (по  допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворите не зачтено 
результатам 
накопительного 

    льно» / 2  

рейтинга или в       

форме       

компьютерного 
тестирования) 

 

Экзамен (по 

допускаются все 

студенты 

пороговый 61-85,9 61-69,9 «удовлетворитель 

но» / 3 

зачтено 

70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 
результатам       

накопительного       

рейтинга или в 
форме 

      

повышенный 86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 
компьютерного       

тестирования)       
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплин: 

Основная литература: 

1. Лопатин, В. М. Практические занятия по информатике : учеб. пособие / В. М. Лопатин. - 

Документ Reader. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2019. - 137 с. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - URL: https://e.lanbook.com/reader/book/122178/#1 (дата обращения: 

15.10.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-8114-3827-3 : 0-00. - Текст 

: электронный. 

2. Плотникова, Н. Г. Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) : учеб. пособие для СПО / Н. Г. Плотникова. - Документ Bookread2. - Москва : РИОР [и др.], 

2019. - 124 с. - (Среднее профессиональное образование). - URL: 

https://znanium.com/read?id=330336 (дата обращения: 15.10.2020). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-369-01308-3. - 978-5-16-009346-8. - 978-5-16-103365-4. - Текст : 

электронный. 

3. Сергеева, И. И. Информатика : учеб. для сред. проф. образования / И. И. Сергеева, А. А. 

Музалевская, Н. В. Тарасова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Документ read. - Москва : ФОРУМ [и др.], 

2020. - 384 с. : ил. - (Профессиональное образование). - Прил. - URL: 

https://znanium.com/read?id=357118 (дата обращения: 10.12.2020). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-16-100948-2. - Текст : электронный. 

Дополнительная литература: 

4. Безручко, В. Т. Информатика (курс лекций) : учеб. пособие по дисциплине 

"Информатика" для вузов по гуманитар. и экон. направлениям и специальностям / В. Т. Безручко. 

- Документ read. - Москва : ФОРУМ [и др.], 2020. - 432 с. : ил. - (Высшее образование - 

Бакалавриат). - URL: https://znanium.com/read?id=344072 (дата обращения: 22.03.2021). - Режим 

доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-8199-0763-4. - 978-5- 16-100311-4. - Текст : 

электронный. 

5. Информационные технологии : учеб. пособие для сред. проф. образования по 

группе специальностей "Информатика и вычисл. техника" / Л. Г. Гагарина, Я. О. Теплова, Е. Л. 

Румянцева, А. М. Баин ; под ред. Л. Г. Гагариной. - Документ Bookread2. - Москва : Форум [и др.], 

2019. - 320 с. - Глоссарий. - URL: https://znanium.com/read?id=354929 (дата обращения: 

15.10.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-8199- 0608-8. - 978-5-16-

010111-8. - Текст : электронный. 

6. Калмыкова, С. В. Работа с таблицами в Microsoft Excel : учебно-метод. пособие / 

С. В. Калмыкова, Е. Ю. Ярошевская, И. А. Иванова. - Изд. 2-е, стер. - Документ Reader. - Санкт- 

Петербург [и др.] : Лань, 2021. - 134 с. - URL: https://e.lanbook.com/reader/book/159478/#1 (дата 

обращения: 03.02.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5- 8114-7368-

7. - Текст : электронный. 

7. Федотова, Е. Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учеб. пособие для сред. проф. образования по группе специальностей "Информатика и вычисл. 

техника" / Е. Л. Федотова. - Документ read. - Москва : ФОРУМ [и др.], 2021. - 367 с. - 

Глоссарий. - URL: https://znanium.com/read?id=364625 (дата обращения: 09.12.2020). - Режим 

доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-8199-0752-8. - 978-5-16-106258-6. - Текст : 

электронный. 

 
5.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

интернет-ресурсы 

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 - . - URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения: 09.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – 

Текст: электронный. 

2. ГАРАНТ.RU : информ. – правовой портал : [сайт] / ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – 

Москва, 1990 - . - URL: http://www.garant.ru (дата обращения 09.02.2021). - Текст : электронный. 

3. КонсультантПлюс : справочная правовая сиcтема : сайт / ЗАО «КонсультантПлюс». – 

Москва, 1992 - . - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 09.02.2021). - Текст : электронный. 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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4. Электронно-библиотечная система Znanium.com : сайт / ООО "ЗНАНИУМ". – Москва, 

2011 - . - URL: https://znanium.com/ (дата обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - Текст : электронный. 

5. Электронно-библиотечная система Лань : сайт / ООО "ЭБС ЛАНЬ". - Москва, 2011 - 

. - URL: https://e.lanbook.com/ (дата обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - Текст : электронный. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

6.1. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

Практическое занятие № 1. Основы профессиональных информационных технологий. 

1. Составить отчет о работе предприятия за три года по показателям: валовая выручка, налог 

на добавленную стоимость, выручка от реализации, затраты на производство продукции. 

2. На первом листе рабочей книги табличного процессора Microsoft Excel составить список из 

10 наименований. 

3. Создать связанные данные на 2 и 3 листах рабочей книги. 
4. Создать в Microsoft Access однотабличную пользовательскую форму для ввода и 

редактирования данных в таблице, добавьте сведения. 

5. Отсортировать записи по возрастанию значений одного из полей по выбору пользователя. 

 

Практическое занятие № 2. Булевая алгебра. Системы счисления 

Выполнение арифметических операций над числами в различных системах счисления. 

Практическое занятие № 3. Операционная системаWindows. Программная оболочка Far 

manager 

Обретение навыков управление файловой системой в операционной системе Windows, используя 

инструментарий программной оболочки Far manager. 

Практическое занятие № 4. . Основные алгоритмические конструкции. 

1. Выбрать из курса математики систему уравнений, состоящую как минимум из трех 

уравнений, выявить для нее граничные условия изменения аргумента и входные данные в 

виде констант. 

2. Разработать алгоритм и блок-схему к нему поместить в отчет. 

3. Составить числовую ось изменения аргумента и в соответствии с ней ввести данные и 

зафиксировать результат, т. е. протестировать программу. 

4. Решение системы уравнений представить в виде трех программ на языка программирования 

Turbo Pascal: циклов со счетчиком, с пред- и пост-условием. 

5. Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значений аргументы и функции. Каждая 

строка таблицы должна содержать изменяемые значение аргумента и значение функции, а 

также порядковый номер выполняемого действия. Проанализировать полученные результаты и 

Практическое занятие № 5. Разработка блок-схем по алгоритмам линейной, условной 

и циклической структуры 

1. Вычислить объем пирамиды, в основании которой лежит прямоугольник. 

2. Стороны прямоугольника равны: а=6см, b=4см, высота h=10см. 

 
3. Формулы: 

 

Sосн 
 ab , V  

1 
S 

3 

 

оснh . 

4. Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции, заданной с помощью ряда 

Тейлора, на интервале от xнач до xкон с шагом dx с точностью : 

 

= 𝑥 − 𝑥
2 

+ 𝑥
3 

− 𝑥
4 

− ⋯ , −1 < 𝑥 < 1. 

∞ 

𝑙𝑛 𝑥 + 1 =  

𝑛=0 

 −1 𝑛 𝑥𝑛+1 

𝑛 + 1 
=

 

2 3 4 

5. Каждая строка таблицы должна содержать значение аргумента, значение функции и 

количество просуммированных членов ряда. 

http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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Практическое занятие № 6. Знакомство с объектно-ориентированной средой 

программирования. 

1. Создать форму с данными о себе и фотографиями, которые перекрываются и должны 

появляться в результате нажатия на кнопки. Предварительно изменить цвет формы под 

характер фотографий. 

2. Вставить в форму текстовое поле с текстом, изменить значения свойства FONT (шрифт) 

текстового поля, FONT STYLE, SIZE, COLOR. Аналогично вставить в форму еще несколько 

текстовых полей для своих биографических данных. 

3. Вставить в форму объект IMAGE (картинка) расположить портретную фотографию с 

помощью свойства PICTURE (иллюстрация) объекта IMAGE1. Наложить художественную 

фотографию на портретную, вставив в форму еще один объект IMAGE. Установить значение 

свойства VISIBLE в False для обоих изображений. 

4. Вставить в форму две кнопки BUTTON для поочередного отображения наложенных 

фотографий. Поменять подписи на кнопках и выбрать шрифт. Запрограммировать кнопки с 

фотографиями соответственно назначению. Вставить в форму третью фотографию (дома или 

машины) и еще одну кнопку с соответствующей подписью. 

5. Создать ехe-файл проекта. Поменять сценарий работы программы на другие. 

 

Практическое занятие № 7. Разработка программного приложения на языке высокого 

уровня С++ 

 

Практическое занятие № 8 Разработка и реализация реляционной модели базы 

данных в системе управления базами данных MS Access 

 

1. Для хранения данных о планшетных сканерах описать структуру вида: 

struct scan_info{ 

char model[25]; // наименование модели int 

price: // цена 

double x_size: // горизонтальный размер области сканирования 

double y_size: // вертикальный размер области сканирования int 

optr: // оптическое разрешение 

int grey: // число градаций серого 

}; 

2. Написать функцию, которая записывает в бинарный файл данные о сканере из приведенной 

структуры. Структура файла: в первых двух байтах размещается значение типа int, 

определяющее количество сделанных в файле записей; далее без пропусков размещаются 

записи о сканерах. 

3. Написать функцию, которая извлекает из этого файла данные о сканере в структуру типа 

scan_info. Обязательный параметр – номер требуемой записи. Функция должна возвращать 

нулевое значение, если чтение прошло успешно, и -1 в противном случае. 

4. Привести пример программы, создающей файл с данными о сканерах (данные вводятся с 

клавиатуры) – 6-8 записей и выводящей на экран данные о запрошенной записи. 

5. Все необходимые данные для функций должны передаваться им в качестве параметров. 

Использование глобальных переменных в функциях не допускается. 

 
6.2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: зачет (1,2 семестр), экзамен (3 

семестр). Вид промежуточной аттестации - по накопительному рейтингу или компьютерное 

тестирование. 

Устно-письменная форма по экзаменационным билетам предполагается, как правило, для сдачи 

академической задолженности. 
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Типовые варианты для зачета (1 семестр): 

1. Примеры информации в живой и неживой природе, технике и в обществе. Отличается ли 

протекание информационных процессов в них? 

2. Отличие информации от данных 

3. Качественные различия между информацией и знанием 

4. Примеры необъективной, недостоверной, неполной, неактуальной, бесполезной, непонятной 

информации. 

5. Подходы для оценки и измерения количества информации 

6. Основные единицы измерения информации. 

7. Ключевые компоненты компьютера фоннеймановской архитектуры и укажите их 

функциональное назначение. 

8. Механизм реализации системы прерываний. Какие функции она выполняет. 

9. Перспективные направления развития основной памяти компьютера. 

10. Типы внешней памяти и их особенности. 

11. Принцип организации виртуальной памяти компьютера. 

12. Суть интеграции периферийных устройств и устройств оргтехники? 

13. Положительные и отрицательные грани глобализации компьютерных технологий. 

14. Что такое алгоритм и каковы его основные свойства 

15. Причина популярности визуализации описания алгоритма в виде блок-схем 

16. В чем заключается взаимодействие ЭВМ с пользователем 

17. Тезаурус языка программирования 

18. Стандартные типы данных языка программирования С++ 

19. Конструкции языка программирования С++ 

20. Опишите оператор условия и приведите примеры его использования. 

21. Приведите примеры задач или реальные ситуации, для решения которых можно 

использовать цикл со счетчиком, шаг изменения параметра которого равен -1. 

22. Разработайте общий алгоритм создания и обработки файла для языка программирования 

С++. 

23. Для чего в программировании применяется процедурный тип данных. 

24. Область использования объектного типа данных 

25. Преимущества использования подпрограмм. Для чего они нужны. 

 

Тестовые вопросы для зачета (1семестр) 

1: Деятельность, направленная на обнаружение и исправление ошибок в программной системе, 

называется 

-: отладкой 

-: тестированием 

-: демонстрацией 

-: рефакторингом 

 

2: На какой стадии отладки может быть выявлена ошибка ―пропущена точка с запятой‖ 

-: на стадии синтаксического анализа 

-: на стадии лексического анализа 

-: на стадии семантического анализа 

-: на стадии оптимизации кода 

 

3: «Массивом» называется 

-: последовательность фиксированного числа однотипных переменных, имеющих общее имя 

-: набор переменных, начинающихся с одной буквы 

-: ограниченная апострофами последовательность любых символов 

-: самый простой оператор языка программирования 

4: Кто является создателем языка Pascal 

-: Никлаус Вирт 

-: Денис Ритчи 
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-: Блез Паскаль 

-: Бьерн Страуструп 

 

5: Одной из поисковых систем в сети Интернет является 

-: Goggle 

-: THE BAT 

-: FileSearch 

-: Gov.ru 

 

6: Антивирусной программой является 

-: DR. WEB 

-: WIN.COM 

-: ARJ 

-: PKZIP 

 

7: Выберите операционную систему 

-: UNIX 

-: Adobe 

-: API 

-: IMB PC 

 

8: Ядро операционной системы можно отнести к  программному обеспечению 

-: системному-:служебному 

-: прикладному 

-: тестовому 

 

9: Укажите, где правильно указана степенная функция 

-: Sqr (X) 

-: Sqrt(Х) 

-: Сlrscr 

-: abs (Х) 

 

10: Массивом называют 

-: объединение нескольких однотипных объектов 

-: объединение нескольких разнотипных объектов 

-: набор чисел 

-: все перечисленное верно 

 

11: Обменяются местами значения переменных в результате выполнения следующих действий 

-: r:=x x:=y y:=r 

-: x:=y y:=x 

-: c:=y x:=y y:=c 

-: x:=y c:=x y:=c 

 

12: Определить значение переменной s после выполнения следующих операторов s := 0 i := 1 

while i < 5 do i:= i+1 s:= s+ 1/i 

-: 0.20 

-: 2.08 

-: 2.28 

 

13: Определить, что будет выдано на печать Var c,d: integer Procedure P(x, y:integer) Begin y:= x+1 

end Begin c:=2 d:=0 P(sqr(c)+c,d) writeln(d) end 

-: 0 

-: 6 
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-: 7 

 

14: Оперативная память предназначена для 

-: кратковременного хранения информации в текущем сеансе работы 

-: длительного хранения информации 

-: хранения неизменяемой информации 

 

15: Какой из указанных файлов является архивом 

-: оtchet.гаг 

-: marinа.Ьmр 

-: vedomost.xls 

-: vid.sys 

 

16: Для запуска программы на выполнение в Турбо-Паскале необходимо нажать клавиши 

-: CTRL и F9 

-: ALT и F5 

-: ALT и F9 

-: CTRL и F5 

 

17: Укажите правильную комбинацию символов оператора присваивания в Турбо Паскале: 

-: ‖:=‖ 

-: ‖:/‖ 

-: ‖:>‖ 

-: ‖=‖ 

 

18: В каком формате получится результат при следующей записи оператора WRITE(‗y=‘,y:6:3) 

-: y=-5.235 

-: y=10,014 

-: y8.233 

-: 0.523 

 

19: Блочный символ "прямоугольник" это 

-: вычисления (арифметические действия) 

-: логический блок 

-: модификация 

-: ввод-вывод 

 

20: Переменная Z после выполнения операторов Z:=0 if x>0 then if y>0 then Z:=1 else Z:=2 будет 

иметь значение 1 при следующих значениях x и y 

-: x=y=1 

-: x=1 , y=-1 

-: x=-1 , y=1 

 

21: Определить значение переменной s после выполнения следующих операторов s := 0 i := 1 

while i > 1 do begin s:= s+ 1/i i:= i-1 end 

-: 0 

-: 1 
-: -∞ 
 

22: Какие дефекты возникают из-за механических повреждений дисков 

-: физические дефекты 

-: моральные дефекты 

-: умственные дефекты 

-: логические дефекты 
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23: Оператор ввода с клавиатуры содержит идентификатор 

-: Read 

-: Write 

-: Веgin 

-: While 

 

24: Блок-схема это 

-: графическое представление алгоритма, дополненное элементами словесной записи 

-: словесное представление алгоритма 

-: программа 

-: верно все 

 

25: Оператор перехода 

-: GОТО<метка> 

-: Label n 

-: Веgin 

-: IF 

 

26: Оператор вывода содержит идентификатор 

-: Write 

-: Read 

-: WHILE 

-: Close 

 

27: Укажите правильную структуру циклического оператора с параметрами 

-: For<параметр>: =<начальное значение> ТО <конечное значение> DO <операторы> 

-: For<параметр>: =<начальное значение> ТО <конечное значение> DO 

-: For<параметр>: =<начальное значение> <конечное значение> DO 

-: For<парам:етр>: =<начальное значение> ELSE <конечное значение> DO <операторы> 

 

28: Можно ли для программы Program P Var a: integer b: real Begin read(a,b) writeln(a,b) end 

задать в качестве исходных данных числа 5.0 и 6.2 

-: нельзя 

-: можно 

-: можно, если ввести их через пробел 

 

29: Переменная Z после выполнения операторов Z:=0 if x>0 then if y>0 then Z:=1 else Z:=2 

будет иметь значение 0 при следующих значениях x и y: 

-: x = -1 , y =1 

-: x = 1 , y = -1 

-: x = y = 1 

 

30: Определить, что будет выдано на печать Var c,d: integer Procedure Q(x:integer var y: integer) 

Begin y:= x+1 end Begin c:=2 d:=0 Q(sqr(c)+c,d) writeln(d) end 

-: 7 

-: 6 

-: 0 

 

31: За минимальную единицу измерения количества информации принят 

-: 1 бит 

-: 1 слово 

-: 1 пиксель 

-: 1 байт 
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32: 1 бит – это 

-: 1 или 0 

-: 01 

-: 11 

-: 10 

 

33: В 1 Кбайте 

-: 8*2^10 бит 

-: 1000 бит 

-: 1024 бит 

-: 10^3 бит 

 

34: 1 Мбайт равен 

-: 1024 Кбайт 

-: 1000000 бит 

-: 1000000 байт 

-: 1024 байт 

 

35: Известно, что наибольший объем информации человек получает при помощи 

-: органов зрения 

-: органов слуха 

-: органов осязания 

-: органов обоняния 

 

Перечень вопросов и заданий для подготовки к зачету (2 семестр): 

1. Предмет информатика, задачи информатики. 
2. Системы счисления (понятие, виды, компоненты, характеристики). 

3. Перевод целых и дробных десятичных чисел в другую систему счисления. 

4. Восьмеричные и шестнадцатеричные числа, их связь с двоичными. 

5. Перевод чисел в десятичную систему счисления из любой другой. 

6. Формы представления чисел в ЭВМ. Размещение целых чисел в разряд. сетке. 

7. Тенденции развития ЭВМ. Виды и характеристики памяти компьютера. 

8. Этапы подготовки и решения задач на ЭВМ. 

9. Структура программного обеспечения ЭВМ. 

10. Алгоритм и его свойства. Способы представления алгоритмов. 

11. Трансляция, компиляция и интерпретация. 

12. Общая структура циклического алгоритма с предусловием. 

13. Общая структура циклического алгоритма с постусловием. 

14. Общая структура циклического алгоритма с параметрами. 

15.Служебное программное обеспечение. 

16. Модели решения функциональных и вычислительных задач. 

17. Языки программирования высокого уровня. 

18. Общая структура программы языка С++. 

19. Основные типы данных языка С++. 

20. Объектно-ориентированное программирование. 

21. Структурное программирование. 

22. Программа. Основные элементы языков программирования. 

23. Разработка программного обеспечения. 

24. Обзор языков программирования высокого уровня. 

25. Динамические структуры данных. 

26. Языки программирования низкого уровня. 

27. Алгоритмизация и программирования. 

28.Структуры и типы данных языка программирования. 

29. Понятие формализации, алгоритмизации и программирования. 
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30. Развитие языков программирования. 

 

Тестовые вопросы для зачета (2семестр) 

1: Информацию, достаточную для решения поставленной задачи, называют 
-: полной 

-: полезной 

-: актуальной 

-: достоверной 

 

2: Десятичное число 2 в двоичной системе счисления записывается как 

-: 10 

-: 00 

-: М01 

-: 11 

 

3: Выберите вариант, в котором объемы памяти расположены в порядке возрастания 

-: 10 бит, 2 байта, 20 бит, 1010 байт, 1 Кбайт 

-: 10 бит, 20 бит, 2 байта, 1 Кбайт, 1010 байт 

-: 10 бит, 20 бит, 2 байта, 1010 байт, 1 Кбайт 

-: 10 бит, 2 байта, 20 бит, 1 Кбайт, 1010 байт 

 

4: Информация – это 

-: представление реального мира при помощи знаков и символов 

-: знаки и символы 

-: память 

-: символы 

 

5: Выберите вариант, в котором объемы памяти расположены в порядке убывания 

-: 1 Кбайт, 1010 байт, 20 бит, 2 байта, 10 бит 

-: 1010 байт, 1 Кбайт, 20 бит, 2 байта, 10 бит 

-: 1010 байт, 1 Кбайт, 2 байта, 20 бит, 10 бит 

-: 1010 байт, 2 байта, 1 Кбайт, 20 бит, 10 бит 

 

6: Виды информации по способу восприятия информации человеком 

-: визуальная, звуковая, тактильная, обонятельная, вкусовая 

-: текстовая, числовая, графическая, табличная 

-: научная, социальная, политическая, экономическая, религиозная 

-: обыденная, производственная, техническая, управленческая 

-: математическая, биологическая, медицинская, психологическая 

 

7: Виды информации по форме представления 

-: текстовая, числовая, символьная, графическая, табличная 

-: социальная, политическая, экономическая, техническая, религиозная 

-: обыденная, научная, производственная, управленческая 

-: визуальная, звуковая, тактильная, обонятельная, вкусовая 

-: математическая, биологическая, медицинская, психологическая 

 

8: Именованная область внешней памяти произвольной длины с определенным количеством 

информации – это 

-: файл 

-: атрибут 

-: слово 

-: программа 
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9: Слово длиной из 8 бит называется 

-: байтом 

-: адресом 

-: стандартом 

-: дитом 

 

10: Вариант, в котором единицы измерения информации расположены в порядке возрастания 

-: мегабайт, гигабайт, терабайт 

-: гигабайт, мегабайт, терабайт 

-: мегабайт, терабайт, гигабайт 

-: терабайт, мегабайт, гигабайт 

 

11: Винчестер предназначен для 

-: постоянного хранения информации, часто используемой при работе на компьютере 

-: подключения периферийных устройств 

-: управления работой ЭВМ по заданной программе 

-: хранения информации, не используемой постоянно на компьютере 

 

12: Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) зависит от 

-: частоты процессора 

-: размера экрана дисплея 

-: напряжения питания 

-: быстроты нажатия на клавиши 

 

13: Характеристикой монитора является 

-: разрешающая способность 

-: тактовая частота 

-: дискретность 

-: время доступа к информации 

 

14: Шины персонального компьютера обеспечивают 

-: соединение между собой его элементов и устройств 

-: устранение излучения сигналов 

-: устранение теплового излучения 

-: применение общего источника питания 

 

15: Процессор обрабатывает информацию 

-: в двоичном коде 

-: в десятичной системе счисления 

-: на языке Бейсик 

-: в текстовом виде 

 

16: На материнской плате размещается 

-: процессор 

-: жесткий диск (винчестер) 

-: блок питания 

-: системный блок 

 

17: Дисковод – это устройство для 

-: чтения/записи данных с внешнего носителя 

-: обработки команд исполняемой программы 

-: хранения команд исполняемой программы 

-: долговременного хранения информации 
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18: В момент включения персонального компьютера программа тестирования персонального 

компьютера записана в 

-: в микросхеме BIOS 

-: оперативной памяти 

-: регистрах процессора 

-: на внешнем носителе 

 

19: Минимальная комплектация персонального компьютера включает 

-: Монитор, клавиатура, системный блок, мышь 

-: Монитор, клавиатура, системный блок, модем 

-: Монитор, клавиатура, принтер, мышь 

-: На усмотрение пользователя в зависимости от решаемых задач 

 

20: Постоянно запоминающее устройство (ПЗУ) является  памятью 

-: энергонезависимой 

-: энергозависимой 

-: динамической 

-: оперативной с произвольным доступом 

 

21: При выключении компьютера вся информация стирается 

-: в оперативной памяти 

-: на гибком диске 

-: на CD-ROM диске 

-: на жестком диске 

 

22: Какое из устройств предназначено для ввода информации 

-: клавиатура 

-: процессор 

-: принтер 

-: ПЗУ 

 

23: Манипулятор ―мышь‖ – это устройство 

-: ввода информации 

-: модуляции и демодуляции 

-: считывания информации 

-: долговременного хранения информации 

 

24: Программа, позволяющая управлять внешними устройствами компьютера, называется 

-: драйвер 

-: браузер 

-: операционная система 

-: система программирования 

 

25: Персональный компьютер не будет функционировать, если отключить 

-: оперативную память 

-: дисковод 

-: мышь 

-: принтер 

 

26: Вредное воздействие на здоровье человека может оказывать 

-: монитор 

-: принтер 

-: системный блок 

-: модем 
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27: Для хранения в оперативной памяти символы преобразуются в 

-: числовые коды в двоичной системе счисления 

-: графические образы 

-: числовые коды в шестнадцатеричной форме 

-: числовые коды в десятичной системе счисления 

 

28: В операционной системе Windows собственное имя файла не может содержать символ 

-: вопросительный знак (?) 

-: запятую (,) 

-: точку (.) 

-: знак сложения (+) 

 

29: Укажите неправильно записанное имя файла 

-: doc?.lst 

-: a:\prog\pst.exe 

-: docum.txt 

-: класс! 

 

30: Расширение имени файла, как правило, характеризует 

-: тип информации, содержащейся в файле 

-: время создания файла 

-: объем файла 

-: место, занимаемое файлом на диске 

 

31: Фотография «Я на море» сохранена в папке Лето на диске D:\, укажите его полное имя 

-: D:\Лето\Я на море.jpg 

-: D:\Лето\Я на море.txt 

-: D:\Я на море.jpg 

-: D:\Лето\Я на море.avi 

 

32: Файловая система необходима 

-: для организации структуры хранения 

-: для управления аппаратными средствами 

-: для тестирования аппаратных средств 

-: для организации структуры аппаратных средств 

 

33: Каталог (папка) – это 

-: группа файлов на одном носителе, объединяемых по какому-либо критерию 

-: команда операционной системы, обеспечивающая доступ к данным 

-: устройство для хранения группы файлов и организации доступа к ним 

-: путь, по которому операционная система определяет место файла 

 

34: Текстовые документы имеют расширения 

-: *.txt 

-: *.exe 

-: *.bmp 

-: *.com 

 

35: Папки (каталоги) образуют  структуру 

-: иерархическую 

-: сетевую 

-: циклическую 

-: реляционную 
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Примерный тест для промежуточной аттестации (экзамена) 3 семестр: 

1. Каковы тенденции развития программного обеспечения? 
2. В чем различие интерфейсов пользователя и прикладного программирования? 

3. Какие средства гипертекстовых документов вы знаете? 

4. Перечислите способы вставки гиперссылок в текст документа 

5. Можно ли при помощи гипертекста ссылаться на графические, аудио и видео файлы. 

6. Что такое информационный процесс? 

7. Что является особенностью для информационных процессов? 

8. Приведите примеры замкнутой и разомкнутой системы. 

9. Каковы основные тенденции развития автоматизированных информационных технологий? 

10. Какие уровни протоколов определяет международный стандарт OSI? 

11. Перечислите и опишите назначения аппаратных средств телекоммуникационной сети. 

12. Что может являться физической передающей средой компьютерной сети? 

13. Что представляет собой IP-адрес? 

14. Какие службы Интернета вы знаете? Дайте им краткую характеристику. 

15. Как осуществляется поиск информации в Интернет? 

16. Какие виды информационных ресурсов в сети Интернет вы знаете? 

17. Какие виды поисковых систем используются для поиска информационных ресурсов в 

Интернете? 

18. Какими услугами компьютерных сетей вы пользуетесь для получения информации? 

19. Опишите работу услуг сети по принципу клиент-сервер. 

20. Перечислите основные направления использования сетей ЭВМ. 

21. Чем компьютеризированное или постиндустриальное общество отличается от 

информационного? 

22. Глобальная информатизация нашей жизни – это положительный или отрицательный 

процесс? 

23. Что представляет собой электронная коммерция? В чем преимущества и недостатки? 

24. Что такое информационные услуги и каковы их основные виды? 

25. Что такое информационные ресурсы общества? 

26. Какова динамика формирования информационных ресурсов человечества? 

27. От чего может зависеть стоимость (ценность) информационных ресурсов? 

28. Какие программы перехода к информационному обществу вы знаете? 

29. Что такое лицензия? Какие типы лицензий применяются в настоящее время? 

30. Почему человек считается универсальным носителем и производителем информации? 

31. Кто может являться субъектом информационных отношений? 

32. Что можно сказать о зависимости от степени секретности информации уровня защиты, ее 

стоимости и круге лиц, знакомящихся или допущенных к ней? 

33. Кто в нашем государстве обеспечивает сохранность сведений, составляющих 

государственную или коммерческую тайны? 

34. Что характеризует понятие угрозы с точки зрения информационной безопасности 

информационной системы? 

35. Как уменьшить предполагаемый ущерб от заражения компьютерными вирусами? 

36. В чем разница между корпоративными или общедоступными компьютерными сетями с 

точки зрения информационной безопасности? 

37. Каковы тенденции развития программного обеспечения? 

38. В чем различие интерфейсов пользователя и прикладного программирования? 

39. Какие средства гипертекстовых документов вы знаете? 

40. Перечислите способы вставки гиперссылок в текст документа 

41. Можно ли при помощи гипертекста ссылаться на графические, аудио и видео файлы. 

42. Что такое информационный процесс? 

43. Что является особенностью для информационных процессов? 

44. Приведите примеры замкнутой и разомкнутой системы. 

45. Каковы основные тенденции развития автоматизированных информационных технологий? 

46. Какие уровни протоколов определяет международный стандарт OSI? 
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47. Перечислите и опишите назначения аппаратных средств телекоммуникационной сети. 

48. Что может являться физической передающей средой компьютерной сети? 

49. Что представляет собой IP-адрес? 

50. Какие службы Интернета вы знаете? Дайте им краткую характеристику. 

51. Как осуществляется поиск информации в Интернет? 

52. Какие виды информационных ресурсов в сети Интернет вы знаете? 

53. Какие виды поисковых систем используются для поиска информационных ресурсов в 

Интернете? 

54. Какими услугами компьютерных сетей вы пользуетесь для получения информации? 

55. Опишите работу услуг сети по принципу клиент-сервер. 

56. Перечислите основные направления использования сетей ЭВМ. 

57. Чем компьютеризированное или постиндустриальное общество отличается от 

информационного? 

58. Глобальная информатизация нашей жизни – это положительный или отрицательный 

процесс? 

59. Что представляет собой электронная коммерция? В чем преимущества и недостатки? 

60. Что такое информационные услуги и каковы их основные виды? 

61. Что такое информационные ресурсы общества? 

62. Какова динамика формирования информационных ресурсов человечества? 

63. От чего может зависеть стоимость (ценность) информационных ресурсов? 

64. Какие программы перехода к информационному обществу вы знаете? 

65. Что такое лицензия? Какие типы лицензий применяются в настоящее время? 

66. Почему человек считается универсальным носителем и производителем информации? 

67. Кто может являться субъектом информационных отношений? 

68. Что можно сказать о зависимости от степени секретности информации уровня защиты, ее 

стоимости и круге лиц, знакомящихся или допущенных к ней? 

69. Кто в нашем государстве обеспечивает сохранность сведений, составляющих 

государственную или коммерческую тайны? 

70. Что характеризует понятие угрозы с точки зрения информационной безопасности 

информационной системы? 

71. Как уменьшить предполагаемый ущерб от заражения компьютерными вирусами? 

72. В чем разница между корпоративными или общедоступными компьютерными сетями с 

точки зрения информационной безопасности? 

 

Тестовые вопросы для экзамена (3семестр) 

1: Задан полный путь к файлу D:\Учеба\Практика\Отчет.doc Назовите имя файла 
-: Отчет 

-: D:\Учеба\Практика\Отчет.doc 

-: Отчет.doc 

-: D:\Учеба\Практика\Отчет 

 

2: Файловая система определяет 

-: способ организации данных на диске 

-: физические особенности носителя 

-: емкость диска 

-: число пикселей на диске 

 

3: Файл – это 

-: организованный набор данных, программа или данные на диске, имеющие имя 

-: единица измерения информации 

-: программа в оперативной памяти 

-: текст, распечатанный на принтере 

 

4: Операционные системы представляют собой программные продукты, входящие в состав 
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-: системного программного обеспечения 

-: прикладного программного обеспечения 

-: системы управления базами данных 

-: систем программирования 

 

5: Интерфейс – это 

-: совокупность средств и правил взаимодействия устройств ПК, программ и пользователя 

-: комплекс аппаратных средств 

-: элемент программного продукта 

-: часть сетевого оборудования 

 

6: Короткое имя файла состоит из 

-: только имени файла 

-: двух частей: собственно имени и расширения 

-: адреса файла 

-: любых 12 символов 

 

7: По функциональному признаку различают следующие виды ПО 

-: прикладное 

-: системное 

-: сетевое 

-: инструментальное 

 

8: Основы теории алгоритмов были впервые изложены в работе 

-: Блеза Паскаля 

-: Чарльза Беббиджа 

-: С.А. Лебедева 

-: Алана Тьюринга 

 

9: Программы, предназначенные для обслуживания конкретных периферийных устройств 

-: драйверы 

-: утилиты 

-: библиотеки 

-: оболочки 

 

10: Папка, которая выступает в качестве вершины файловой структуры и олицетворяет собой 

носитель, на котором сохраняются файлы носит название 

-: корневой 

-: начальной 

-: стартовой 

-: папки верхнего уровня 

 

11: jpg, gif, png, tiff — это 

-: расширения графических файлов (рисунков) 

-: названия различных файловых систем 

-: расширения текстовых файлов 

-: расширения программных файлов 

 

12: txt, doc – это 

-: расширения текстовых файлов 

-: названия различных файловых систем 

-: расширения графических файлов (рисунков) 

-: расширения программных файлов 
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13: Логически связанная совокупность данных или программ, для размещения которой во 

внешней памяти выделяется определенная область 

-: файл 

-: папка 

-: документ 

-: раздел 

 

14: Операторы  являются простой конструкцией условия 

-: If-Then 

-: Select Case 

-: Do While 

-: Do Until 

 

15: Операторы  не являются конструкцией цикла 

-: Select Case 

-: For-Next 

-: Do While 

-: Do Until 

 

16: Переменная – это 

-: именованная область памяти 

-: название одной ячейки памяти 

-: выражение, которое постоянно меняется 

-: неизвестная величина 

 

17: Массив – это 

-: группа элементов одного типа с одним именем 

-: группа элементов одного типа с разными именами 

-: все данные программы одного типа 

-: группа элементов разного типа с одним именем 

 

18: Программная форма представления алгоритмов – это 

-: тексты на языках программирования 

-: запись на естественном языке 

-: изображения из графических символов 

-: полуформализованные описания алгоритмов на условном алгоритмическом языке 

 

19: Операторы  являются конструкцией множественного выбора 

-: Select Case 

-: If-Then 

-: Do While 

-: Do Until 

 

20: Блок ―процесс‖ на блок – схеме применяется для обозначения 

-: действия, изменяющего значение, форму представления или размещения данных 

-: переходов управления по условию 

-: циклических конструкций 

-: обращений к вспомогательным алгоритмам 

 

21: Графическое представление алгоритма в виде последовательности связанных между собой 

функциональных блоков называется 

-: блок – схемой 

-: блочной схемой 

-: графиком 
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-: диаграммой 

 

22: Тип данных не задает 

-: ограничения на количество переменных 

-: область возможных значений 

-: операции, определенные над данными 

-: структуру организации данных 

 

23: Графическая форма представления алгоритмов – это 

-: изображения из графических символов 

-: тексты на языках программирования 

-: запись на естественном языке 

-: полуформализованные описания алгоритмов на условном алгоритмическом языке 

 

24: Предписание, определяющее порядок выполнения действий над данными с целью получения 

искомых результатов – это 

-: алгоритм 

-: закон 

-: нормативный документ 

-: схема 

 

25: Фиксированная величина, которая не может быть изменена в программе, обозначается как 

-: const 

-: static 

-: private 

-: protected 

 

26: Оператор присваивания 

-: имя переменной:=выражение 

-: геаdln(имена переменных через запятую) 

-: while (величины через запятую) 

-: имя переменной=выражение 

 

27: Определить тип переменной, отвечающей за номер автобуса 

-: integer 

-: real 

-: string 

-: char 

-: boolean 

-: longint 

 

28: Условный оператор 

-: if условие then оператор else оператор 

-: while условие then оператор 

-: repeat операторы then условие 

-: аггеу [нач.индекс..конеч.индекс] of тип 

 

29: Команда CLRSCR служит для 

-: очистки экрана 

-: ожидания нажатия клавиши 

-: ввода данных с экрана 

-: верного ответа нет 
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30: раздел VAR служит 

-: Для описания используемых переменных 

-: Для описания величин 

-: Для описания выражений 

-: Верного ответа нет 

 

31: Переменные – это 

-: величины, которые могут менять свое значение в процессе выполнения программы 

-: величины, которые не могут менять своего значения в процессе выполнения программы 

-: обозначают строки программы, на которые передается управление во время выполнение 

программы 

-: Верного ответа нет 

 

32: тип переменных REAL это: 

-: действительный 

-: целочисленный тип 

-: логический тип 

-: верного ответа нет 

 

33: Двумерный массив представляет собой массив, в котором 

-: Положение элементов определяется 2-мя индексами 

-: Положение элементов определяется 1-м индексом 

-: Положение элементов определяется 5-мя индексами 

-: Положение элементов определяется 3-мя индексами 

 

34: Обращение к определенному элементу массива осуществляется 

-: Путем указания имени переменной массива и в квадратных скобках индекса элемента. 

-: Путем указания имени 

-: Путем переменной массива 

-: Путем переменной массива и в квадратных скобках индекса элемента 

 

35: Создание исполняемого файла из исходного текста программы предполагает выполнение 

процессов 

-: компоновки 

-: компиляции (интерпретации) 

-: исполнения программы 

 

36: К прикладным программам относятся 

-: Блокнот 

-: Калькулятор 

-: Драйверы 

-: утилиты 

 

37: Какая программа не принадлежит к классу системных 

-: Excel 

-: 7Zip 

-: Total Comander 

-: Windows 

 

38: Процесс написания программы никогда не включает 

-: изменение физических параметров компьютера 

-: процесс отладки 

-: редактирование текста программы 

-: запись операторов в соответствующей языку программирования форме 
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39: Результатом работы алгоритма if 

x>0 then Write(-x) 

else Write(x*x) 

было выведено на экран число 9. Чему было равно число х до начала работы алгоритма 

-: -3 

-: 3 

-: 9 
-: -9 

 

40: результатом сложения двоичных чисел 1001,01 и 101,11 будет 

-: 100011 

-: 10001,1 

-: 10011,01 

-: 1001 

 

41: Научная информатика – это 

-: Информатика, изучающая основу научной информации, а также закономерности событий 

научной деятельности 

-: Прикладная математика 

-: Информатика, изучающая структуру и общие свойства научной информации, а также 

закономерности всех процессов научной коммуникации 

-: Информация, объясняющая закономерности появления научной информации и условия 

осуществления деятельности в научной коммуникации 

 

42: Не существует мониторов  типа 

-: Лазерного 

-: Электронно-лучевого 

-: Жидкокристалического 

-: плазменного 

 

43: Выберите вариант, в котором объемы памяти расположены в порядке убывания 

-: 1 Кбайт, 1020 байт, 25 бит, 3 байта, 20 бит 

-: 1 Кбайт, 1020 байт, 3 байта, 25 бит, 20 бит 

-: 1020 байт, 1 Кбайт, 3 байта, 25 бит, 20 бит 

-: 1020 байт, 1 Кбайт, 25 бит, 3 байта, 20 бит 

 

44: Какая программа не принадлежит к прикладным 

-: Windows 

-: PowerPoint 

-: Prompt 

 

45: Число 25,25 в десятичной системе счисления в восьмеричной системе будет иметь вид 

-: 31,2 

-: 13,02 

-: 13,2 

-: 301,2 

 

46: Устройство, в котором хранение данных возможно только при включенном питании 

-: Оперативная память (ОЗУ) 

-: Постоянная память (ПЗУ) 

-: Гибкий магнитный диск 
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-: Жесткий диск 

 

47: В информатике не изучаются  средства 

-: Физические 

-: Алгоритмические 

-: Технические 

-: программные 

 

48: Прикладная информатика объединяет 

-: Информатику, вычислительную математику, искусственный интеллект 

-: Информатику, математику и физику 

-: Информатику, теорию машиностроения и теорию вероятности 

-: Информатику, вычислительную технику и автоматизацию 

 

49: Центральным звеном построения простейших конфигураций компьютера является 

-: Процессор 

-: Устройства ввода/вывода 

-: Винчестер 

-: Внутренняя и внешняя память 

 

150: К недостаткам какого принтера относят: низкая скорость печати, невысокое качество печати, 

шум при работе 

-: Матричного 

-: Струйного 

-: лазерного 

 

51: Языками программирования являются 

-: С++ 

-: Pascal 

-: MPI 

-: MAPLE 

-: FAR 

 

 
 

Регламент проведения промежуточной аттестации в форме компьютерного тестирования 
 

Кол-во заданий в банке вопросов Кол-во заданий, предъявляемых 

студенту 

Время на тестирование, мин. 

не менее 100 30 30 
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ОУП.12 «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

1. ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ 

1.1. Цель освоения учебного предмета 

Учебный предмет «Обществознание» является дополнительным учебным предметом по выбору в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, для изучения на уровне общеобразовательной 

подготовки (среднего общего образования), осваивается на базовом уровне и является одной из 

составляющих предметной области «Общественные науки». 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни общества, с 

комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться в вузах. 

Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает достижения различных наук 

(философии, экономики, социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, 

философии), что позволяет представить знания о человеке и обществе не односторонне с позиции 

какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует формированию у обучающихся 

целостной научной картины мира. 

1.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения 

Рабочая  программа  учебного  предмета  предусматривает  достижение  следующих 

личностных результатов: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 
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1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения 

Рабочая  программа  учебного  предмета  предусматривает  достижение  следующих 

метапредметных результатов: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

3) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

4) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

6) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения 

Предметные результаты освоения учебного предмета на базовом уровне ориентированы на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Рабочая  программа  учебного  предмета  предусматривает  достижение  следующих 

предметных результатов на базовом уровне: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 
Обучающийся на базовом уровне научится: Человек. Человек в системе общественных 

отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 
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– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 
последствия; 

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности 
в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 
самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 
иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 
аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 
глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 
законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 
основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 
развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции 
и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 
экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 
взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 
области занятости; 

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 
экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 
экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 
политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 
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– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 
ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 
общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать 
на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 
самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 
конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 
социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 
отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 
ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 
способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 
этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие 
на формирование института современной семьи; 

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 
обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 
ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 
общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 
актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 
рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 
толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 
политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 
различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 
признаках, роли в общественном развитии) демократии; 
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– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 
раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 
плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 
участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 
ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с 
реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 
выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 
обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 
способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 
прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 
семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 
образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 
различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 
человека. 
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2. СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Дисциплина изучается в течение двух семестров (1-2 семестры). 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 118 часов. Их распределение по видам 

работ представлено в таблице: 
 

Виды учебных занятий и работы 

обучающихся 

Трудоемкость 

всего, час 

1 семестр 2 семестр 

Общая трудоемкость учебного 

предмета 

118 50 68 

Объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем 

по видам учебных занятий (всего), в 

т.ч.: 

102 46 56 

лекции 58 28 30 

лабораторные занятия - - - 

практические занятия 40 16 24 

часы на контрольную работу/ зачет 4 2 2 

Самостоятельная работа 16 4 12 

Промежуточная аттестация  контрольная работа дифференцирован- 

ный зачет 



 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

 

 
№ п/п 

 

 
 

Наименование разделов, тем Содержание учебного материала 

Виды учебной работы  

 

 
Формы текущего 

контроля (наименование 

оценочного средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем * 

 

 
Самосто 

ятельная 

работа, 

час 

 

 
Лекции, час 

 
Практическ 

ие занятия/ 

урок, час 

1 семестр 

 Тема 1. Человек как творец и творение культуры. 

Основное содержание: 

1. Поиск смысла жизни человека в зависимости от решения проблемы его 

происхождения 

2. Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

3. Деятельность. Познавательная деятельность. Мышление. 

4. Культура. Виды культуры. 

5. Мировоззрение. Мораль. Право. Религия. Искусство. 

6. Истина. Проблема познаваемости мира. Наука и образование. 

 

 

 

 
8 

  Устный опрос, 

подготовка докладов, 

собеседование, тест. 

 Практическое занятие 1. «Человек и его деятельность»  6  Работа на 

практических занятиях 

 Тема 2. Общество как сложная динамическая система. 

Основное содержание: 

1. Общество и социальные институты. 

2. Развитие общества. 

3. Глобализация и глобальные проблемы. 

4. Проблема полярности в Земной цивилизации. 

 

 

 
6 

  Устный опрос, 

подготовка докладов, 

собеседование, тест. 

 Практическое занятие 2. «Человек как творец культуры»  4  Работа на 

практических занятиях 



 

      

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельное изучение учебных материалов. Подготовка к практическим 

занятиям. Подготовка докладов по теме 2. 

   

2 

 

 Тема 3. Политическая жизнь общества. 

Основное содержание: 

1. Власть и политика. 

2.Политическое сознание. 

3. Политическая система. 

4. Государство. 

5. Формы правления и формы государственного устройства. 

6. Политические режимы. 

7. Политические партии. 

8. Избирательный процесс и избирательные системы. 

9. Гражданское общество и правовое государство. 

 

 

 

 

 

 
14 

  Устный опрос, 

подготовка докладов, 

собеседование, тест. 

 Практическое занятие 3. «Что такое общество?» 
Практическое занятие 4. «Развитие общества» 

Практическое занятие 5. «Государство как центральный политический институт» 
Практическое занятие 6. «Политическая борьба и политические партии» 

  
6 

 Работа на практических 

занятиях 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельное изучение учебных материалов. Подготовка к практическим 

занятиям. Подготовка докладов по теме 3. 

   

2 

 

 ИТОГО за 1 семестр 28 16 4  

2 семестр 

 Тема 4. Социальная сфера жизни общества. 

Основное содержание: 

1. Социальная структура и социальная стратификация. 2.Социальное 

неравенство. 

3. Социальная мобильность. 

 

 
8 

  Устный опрос, 

подготовка докладов, 

собеседование, тест. 



 

 4. Виды социального взаимодействия. 

5. Социальные нормы и социальный контроль. 

6. Семья и быт. 

7. Девиантное поведение. 

8. Некоторые особенности молодежи как социальной группы. 

    

Практическое занятие 7. «Социальная структура и социальные отношения» 
Практическое занятие 8. «Отклоняющееся поведение и социальные конфликты». 

 
8 

 Работа на практических 

занятиях 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельное изучение учебных материалов. Подготовка к практическим 

занятиям. Подготовка к письменной работе по теме 4 

   

4 

 

Тема 5. Экономическая сфера жизни общества. 

Основное содержание: 

1. Понятие «экономика». 

2. Собственность и еѐ виды. 

3. Экономические системы. 

4. Рынок и его виды. 

5. Измерители экономической деятельности. 

6. Экономические кризисы. 

7. Предпринимательство и его организационные формы. 

8. Бюджет и налоги. 

9. Деньги и денежное обращение. 

10. Занятость и безработица. 

 

 

 

 

 

 

14 

  Устный опрос, 

подготовка докладов, 

собеседование, тест. 

Практическое занятие 9. «Микроэкономика». 
Практическое занятие 10. «Макроэкономика». 

 
8 

 Работа на практических 

занятиях 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельное изучение учебных материалов. Подготовка к практическим 

занятиям. Подготовка докладов по теме 5. 

   

4 

 

Тема 6. Правовое регулирование общественных отношений. 
Основное содержание: 

8 
  Устный опрос, 

подготовка докладов, 



 

 
1. Право в системе социальных норм. 

2. Отрасли права. 

3. Источники права. 

4. Правонарушения. 

5. Конституция РФ. 

   собеседование, тест, 

письменная работа. 

Практическое занятие 11. «Право в системе социальных норм». 
Практическое занятие 12. «Конституция – основной закон Российской Федерации». 

  

8 

 Работа на практических 

занятиях 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельное изучение учебных материалов. Подготовка к практическим 

занятиям. Подготовка к письменной работе по вопросам: «Основы конституционного 

строя РФ» и «Права и свободы человека и гражданина РФ» 

   
4 

 

ИТОГО за 2 семестр 30 24 12 
 ВСЕГО 58 40 16  



 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение учебного предмета сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формы и критерии текущего контроля успеваемости (технологическая карта для 

студентов ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ) 

1 семестр 
 

Формы текущего контроля Количество 
контрольных точек 

Количество баллов за 
1 контр. точку 

Макс. возм. кол-во 
баллов 

Посещение лекций 14 1 14 

Работа на практических занятиях 8 3 24 
Устный опрос/собеседование 8 3 24 

Подготовка доклада 17 1 17 

Тестирование 7 3 21 

  Итого по 

дисциплине 

100 баллов 

2 семестр 
 

Формы текущего контроля Количество 

контрольных точек 

Количество баллов за 1 

контр. точку 

Макс. возм. кол-во 

баллов 

Посещение лекций 15 1 15 

Работа на практических занятиях 12 1 12 
Устный опрос/собеседование 7 3 21 

Подготовка доклада 17 1 17 

Тестирование 1 15 15 

Письменная работа 1 20 20 

  Итого по 

дисциплине 

100 баллов 

 

Шкала оценки результатов освоения учебного предмета, сформированности результатов 

обучения 
 

Форма 

проведения 

промежуточн 

ой аттестации 

Условия 

допуска 

Шкалы оценки уровня 

сформированности 

результатов обучения 

 

Шкала оценки уровня освоения учебной предмета 

Уровневая 

шкала оценки 
компетенций 

100 
бальная 

шкала, % 

100 
бальная 

шкала, % 

5-балльная шкала, 

дифференцированная 
оценка/балл 

недифференц 

ированная 
оценка 

Контрольная 
работа (по 

 допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 2 не зачтено 

результатам       

накопительного       

рейтинга или в       

форме 

компьютерного 

тестирования) 

 
Дифференциров 

 

допускаются все 

студенты 

пороговый 61-85,9 61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 

70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

анный зачет (по       

результатам 
накопительного 

 
     

повышенный 86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 
рейтинга или в       

форме       

компьютерного       

тестирования)       
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Ковригин, В. В. Обществознание : учеб. для сред. проф. образования / В. В. Ковригин. - 

Документ Bookread2. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 303 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - Прим. темы рефератов. - Слов. терминов. - URL: 

https://new.znanium.com/read?id=357584 (дата обращения: 15.10.2020). - Режим доступа: для 

авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-012362-2. - 978-5-16-102349-5. - Текст : электронный. 

2. Мушинский, В. О. Обществознание : учеб. для студентов сред. проф. образования 
/ В. О. Мушинский. - Документ read. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 320 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - URL: https://znanium.com/read?id=361029 (дата обращения: 

14.12.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-014830-4. - 978-5-16- 

107337-7. - Текст : электронный. 

3. Никитин, А. Ф. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень : учебник / А. Ф. Никитин, Г. 

И. Грибанова, Д. С. Мартьянов. - 5-е изд., стер. - Москва : Дрофа, 2018. - 192 с. : ил. 

- (Российский учебник). - Слов. - ISBN 978-5-358-19816-6 : 363-00. - Текст : непосредственный. 

4. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень : учебник / А. Ф. Никитин, Г. И. Грибанова, 

А. В. Скоробогатько, Д. С. Мартьянов. - 5-е изд., стер. - Москва : Дрофа, 2018. - 240 с. : ил. - 

(Российский учебник). - Слов. - ISBN 978-5-358-19523-3 : 363-00. - Текст : непосредственный. 

Дополнительная литература: 

5. Конституция Российской Федерации с комментариями для изучения и понимания 

/ сост.: Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - 3-е изд. - Документ read. - Москва : ИНФРА-М, 2019. 

- 113 с. - URL: https://znanium.com/read?id=357574 (дата обращения: 14.12.2020). - Режим 

доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-101668-8. - Текст : электронный. 

6. Павленок, П. Д. Социология : учеб. пособие / П. Д. Павленок, Л. И. Савинов, Г. Т. 

Журавлев. - 3-е изд. - Документ Bookread2. - Москва : Дашков и К, 2018. - 733 с. - Прил. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415010 (дата обращения: 15.10.2020). - Режим доступа: 

для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-394-01971-5. - Текст : электронный. 

 

6.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

интернет-ресурсы 

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 - . - URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения: 09.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

– Текст: электронный. 

2. Библиотека Гумер- гуманитарные науки : сайт. - URL: https://www.gumer.info/adress.php 

(дата обращения 26.10.2020) - Текст: электронный. 

3. ГАРАНТ.RU : информ. – правовой портал : [сайт] / ООО «НПП «ГАРАНТ- СЕРВИС». – 

Москва, 1990 - . - URL: http://www.garant.ru (дата обращения 09.02.2021). - Текст : электронный. 

4. КонсультантПлюс  :  справочная  правовая  сиcтема  :  сайт  /  ЗАО 

«КонсультантПлюс». – Москва, 1992 - . - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 09.02.2021). 

- Текст : электронный. 

5. Электронно-библиотечная система Znanium.com : сайт / ООО "ЗНАНИУМ". – Москва, 

2011 - . - URL: https://znanium.com/ (дата обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - Текст : электронный. 

6. Электронно-библиотечная система Лань : сайт / ООО "ЭБС ЛАНЬ". - Москва, 2011 - . - 

URL: https://e.lanbook.com/ (дата обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - Текст : электронный. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ

 СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

9.1. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415010
http://www.gumer.info/adress.php
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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Устный опрос: 

1) Назвать виды налогов в РФ и других странах. Привести примеры прямых и косвенных 

налогов. 

2) Определить особенности президентской, парламентской и смешанной форм правления, 

привести примеры государств с такими формами правления. 

3) Дать определения следующим понятиям: «политеизм», «монотеизм», «мировая религия», 

«национальная религия», «догмат», «обряд», «фетишизм», «анимизм», «тотемизм». Привести 

примеры. 

 

Собеседование по вопросам: 

1) Определить этапы формирования федеративного государственного устройства в США и 

России, сделать выводы о причинах большей самостоятельности штатов и меньшей 

самостоятельности субъектов РФ. 

2) Дать характеристики многопартийной системы в России и двухпартийной системы в США, 

провести сравнительный анализ двух систем. 
 

Подготовка докладов: 

Доклады по теме 2: 

 Эволюция философских учений об обществе.
 Основные социальные институты в прошлом и настоящем.

 Традиционное общество.

 Индустриальное общество.

 Постиндустриальное общество.

 Глобализация и антиглобализм.

 Глобальные проблемы человечества.

 Терроризм – глобальный вызов современной цивилизации.

 

Доклады по теме 3: 

 Политическая элита в современной России и особенности еѐ формирования.
 Гражданское общество в РФ.

 Избирательное право.

Доклады по теме 5: 

 Современная российская экономика.
 Совершенная и несовершенная конкуренция.

 Государственная политика в сфере занятости населения.

 Налоги и бюджетная политика государства.

 
Письменная работа. 

Для подготовки к письменной работе по вопросам: «Основы конституционного строя РФ» и «Права 

и свободы человека и гражданина РФ» студентам необходимо прочитать первую и вторую главы 

Конституции РФ. 

 

Примерные задания письменной работы: 

1) Назовите принципы конституционного строя РФ; 
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Тест. 

2) Определите суть принципа «социальное государство»; 

3) Выпишите из Конституции РФ положения, отражающие сущность принципа 

«светское государство»; 

4) Приведите примеры личных (гражданских) прав с свобод; 

5) Приведите примеры политических прав граждан РФ; 

6) Приведите примеры социально-экономических прав граждан РФ; 

7) Назовите конституционные обязанности граждан РФ. 

 

Примерные тестовые задания для текущего контроля на практических занятиях: 

 

1) Определѐнные законом условия, предоставляющие или ограничивающие право участия в 

выборах: 

1. Избирательные права. 

2. Избирательные цензы. 

3. Избирательные системы. 

4. Избирательные процессы. 

5. Избирательные кампании. 

2) Источником власти в Российской Федерации, согласно еѐ конституции, является: 

1. Президент. 

2. Правительство. 

3. Парламент. 

4. Народ. 

5. Конституционный суд. 

 

3) Гарантом территориальной целостности РФ, прав и свобод еѐ граждан, согласно 

Конституции, является: 

1. Конституционный суд. 

2. Прокуратура. 

3. Президент. 

4. Верховный суд. 

5. Министерство внутренних дел. 

 

4) Что из перечисленного относится к обстоятельствам, исключающим уголовную 

ответственность: 

1. Необходимая оборона. 

2. Душевное волнение. 

3. Ревность. 

4. Месть. 

5. Несовершеннолетие. 

 

5) Дисциплинарным проступком является: 

1. Нарушение устава школы. 

2. Распитие алкоголя в неположенном месте. 

3. Похищение на вокзале чужих вещей. 

4. Отказ уступить место пенсионеру в общественном транспорте. 

5. Завладение чужим имуществом обманным путѐм. 
 

9.2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: контрольная работа, 

дифференцированный зачет (по результатам накопительного рейтинга или в форме компьютерного 

тестирования). 
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Примерный тест для контрольной работы: 

1) Какие черты общества характеризуют его как динамичную систему? 

1. Наличие социального неравенства. 

2. Обособление от природы. 

3. Возможность к самоорганизации и саморазвитию. 

4. Отсутствие взаимосвязи между его отдельными подсистемами. 

5. Наличие устойчивых и неизменных социальных институтов. 

 

2) Чем характеризуется переход от индустриального общества к постиндустриальному? 

1. Организацией промышленного производства. 

2. Ограничением социальной мобильности. 

3. Развитием средств массовой коммуникации. 

4. Созданием рыночной экономики. 

5. Возникновением товарно-денежных отношений. 

 

3) Учение, отрицающее возможность познания объективного мира и объективной истины: 

1. Гносеология. 

2. Агностицизм. 

3. Сциентизм. 

4. Скептицизм. 

5. Пессимизм. 

 

4) Изящное, высокое, классическое искусство можно отнести: 

1. К художественной культуре. 

2. К элитарной культуре. 

3. К античной культуре. 

4. К народной культуре. 

5. К массовой культуре. 

 

5) Какая из указанных религий не является национальной: 

1. Синтоизм. 

2. Сикхизм. 

3. Иудаизм. 

4. Индуизм. 

5. Ислам. 

 

6) Информационное общество также называют: 

1. Доклассовым. 

2. Аграрным. 

3. Капиталистическим. 

4. Постиндустриальным. 

5. Индустриальным. 

7) Выберете черту, характерную для тоталитарного государства: 

1. Разделение властей на независимые одна от другой «ветви». 

2. Отсутствие преследований за инакомыслие. 

3.Верховенство закона во всех сферах жизни общества. 

4. Жѐсткая политическая цензура. 

5. Взаимная ответственность личности и государства. 

8) Как называется верховенство и полнота государственной власти внутри страны, еѐ 

независимость в сфере внешней политики? 

1. Суверенитет. 

2. Нейтралитет. 
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3. Приоритет. 

4. Вассалитет. 

5. Сюзеренитет. 

9) Какими могут быть политические партии по типу политической программы (или по виду 

отстаиваемой ими политической идеологии): 

1. Социалистические и националистические. 

2. Массовые и кадровые. 

3. Оппозиционные и правящие. 

4. Легальные и нелегальные. 

5. Региональные и всероссийские. 

 

10) Какой из избирательных цензов следует относить к дискриминационным? 

1. Возрастной. 

2. Имущественный. 

3. Образовательный. 

4. Ценз оседлости. 

5. Ценз гражданства. 
 

Примерный тест для дифференцированного зачета: 

1) Что такое «профицит госбюджета»? 

1. Превышение бюджетных расходов над доходами. 

2. Превышение бюджетных доходов над расходами. 

3. Падение курса национальной валюты. 

4. Рост денежной массы не подкреплѐнный ростом производства. 

5. Дополнительный выброс денежной массы в обращение. 

2) Какой вид инфляции наиболее опасен для экономики страны? 

1. Инфляция спроса. 

2. Инфляция предложения. 

3. Ползучая инфляция. 

4. Гиперинфляция. 

5. Галопирующая инфляция. 

3) Рыночная стоимость всех товаров и услуг, произведѐнных за год во всех отраслях экономики 

на территории данного государства (вне зависимости от национально-государственной 

принадлежности использованных факторов производства): 

1. ВВП. 

2. ВНП. 

3. Национальный доход. 

4. Государственный бюджет. 

5. Производительность труда. 

4) Коммерческая организация, основанная на «складочном капитале» партнѐров: 

1. Унитарное предприятие. 

2. Товарищество. 

3. Акционерное общество. 

4. Индивидуальное частное предприятие. 

5. Благотворительный фонд. 

5) Право изменять, отчуждать или закладывать вещь – это: 

1. Владение. 

2. Распоряжение. 

3. Пользование. 
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4. Собственность. 

5. Распределение. 

6) Экономический процесс взаимодействия и борьбы между выступающими на рынке 

предприятиями в целях обеспечения лучших возможностей сбыта своей продукции - это: 

1. Монополизм. 

2. Антагонизм. 

3. Конкуренция. 

4. Девальвация. 

5. Стагфляция. 
 

7) Доход, который приносят управленческие способности и труд: 

1. Рента. 

2. Зарплата. 

3. Прибыль. 

4. Процент. 

5. Дивиденд. 

 

8) Безвозмездный платѐж, взимаемый центральной или местной властью для финансирования 

своих расходов: 

1. Акция. 

2. Подать. 

3. Налог. 

4. Комиссия. 

5. Бюджет. 

 

9) «Естественный уровень безработицы» включает в себя: 

1. Маргинальную и циклическую. 

2. Сезонную и институциональную. 

3. Фрикционную и структурную. 

4. Вынужденную и добровольную. 

5. Зарегистрированную и незарегистрированную. 

10) Для правового государства необходимым признаком является: 

1. Наличие президента как главы государства. 

2. Независимость местной региональной власти от федеральной. 

3. Разделение властей на исполнительную, законодательную и судебную. 

4. Наличие твѐрдой конвертируемой национальной валюты. 

5. Подчинѐнность мэров губернаторам. 

 

Регламент проведения промежуточной аттестации в форме компьютерного тестирования 
 

Кол-во заданий в банке вопросов Кол-во заданий, предъявляемых 

студенту 

Время на тестирование, мин. 

150 25 30 

 

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ 

1.1. Цель освоения учебного предмета 
 

Учебный предмет «Индивидуальный проект» является обязательным для изучения на уровне 

общеобразовательной подготовки (среднего общего образования), осваивается на базовом уровне. 

Целью освоения учебного предмета является: 

формирование у обучающегося принципов определения этапов проектной 
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деятельности; 

формирования рабочего плана проектных работ; 

определения структуры и сущностного наполнения каждого этапа проектной 
деятельности. 

Задачи учебного предмета «Индивидуальный проект»: 

 формирование предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

 формирование познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

макета, объекта, творческого решения и т.п.; 

 формирование регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий 

в трудных ситуациях; 

 формирование коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 
вопросы. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения 

Рабочая программа учебного предмета предусматривает достижение следующих 

личностных результатов: 

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
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– сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности. 

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения 

Рабочая  программа  учебного  предмета  предусматривает  достижение  следующих 

метапредметных результатов: 

– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

– умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

– владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

– владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения 

Рабочая программа учебного предмета предусматривает в т.ч. овладение следующими 

познавательными универсальными учебными действиями: 

– использования индуктивного умозаключения; 

– умение аргументировать свою точку зрения; 

– владение умениями работать с информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы); 

– способность к решению творческих задач, участие в проектной и учебно- 

исследовательской деятельности; 

– овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей, процессов или явлений; 

– овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний; 

– умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия. 

коммуникативными универсальными учебными действиями: 

– умение контролировать, корректировать и оценивать свои действия; 

– объективное определение своего вклада в общий результат; 

– владение навыками организации и участия в коллективной деятельности. 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения 

Предметные результаты освоения учебного предмета на базовом уровне ориентированы на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной подготовки. 

Рабочая программа учебного предмета предусматривает достижение следующих 

предметных результатов на базовом уровне: 

1) сформировать знания об основных видах и объектах графического дизайна; 

2) овладеть алгоритмом проектирования элементов графического дизайна; 
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3) сформировать знание методики исследования рынка, сбора информации, ее 

анализа и структурирования; теоретических основ композиционного построения в 

графическом и в объемно-пространственном дизайне; законов формообразования; 

систематизирующих методов формообразования (модульность и комбинаторика); 

преобразующих методов формообразования (стилизация и трансформация); законов создания 

цветовой гармонии; программных приложений работы с данными; 

4) применять на практике правил и методов создания различных продуктов в 

программных приложениях технологии изготовления изделия; 

5) выбирать графические средства и технические инструменты в соответствии с 

тематикой и задачами проекта; 

6) проводить проектный анализ; производить расчеты основных технико- 

экономических показателей проектирования; собирать, обобщать и структурировать 

информацию; 

7) разрабатывать концепцию проекта; оформлять итоговое техническое задание; 

вести нормативную документацию; доступно и последовательно излагать информацию; 

8) овладеть навыками выполнения эталонных образцов объекта дизайна в макете, 

материале и в интерактивной среде; выполнять технические чертежи или эскизы проекта для 

разработки конструкции изделия с учетом особенностей технологии и тематики; 

реализовывать творческие идеи в макете; создавать целостную композицию на плоскости, в 

объеме и пространстве; использовать преобразующие методы стилизации и трансформации 

для создания новых форм; создавать цветовое единство. 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

– формулировать цели и задачи проекта по дизайн-проектированию объектов 

графического дизайна; 

– разрабатывать концепцию проектируемого объекта исходя из анализа целевой 

аудитории; 

– разрабатывать объекты графического дизайна с учетом экологических аспектов; 

– собирать, анализировать и систематизировать аналоги проектируемого объекта 

графического дизайна; 

– разрабатывать план работы выполнения проекта проектирования объекта графического 

дизайна и следовать ему; 

– разрабатывать техническое задание дизайн-проекта; 

– выполнять дизайн-проектирования фирменного стиля рекламных элементов компании. 

Обучающийся на базовом уровне получит практический опыт: 

– использования специального программного обеспечения (растровые и векторные 

графические редакторы) при разработке элементов графического дизайна; 

– оформления и защиты презентации своего проекта; 

– проектирования объектов графического дизайна; 

– осуществление подготовки разработанных продуктов дизайна к печати или публикации; 

учет стандартов производства при подготовке дизайн-продуктов; 

– воплощение авторских макетов дизайна по основным направлениям графического 

дизайна: фирменный стиль и корпоративный дизайн; 

– подбор программных продуктов в зависимости от разрабатываемого макета; 

– чтение и понимание технического задания; разработка планов по формированию 

макетов; определение времени для каждого этапа разработки дизайн-макета. 
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2. СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Дисциплина изучается в течение двух семестров. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов. Их распределение по видам работ 

представлено в таблице: 
 

Виды учебных занятий и работы обучающихся Трудоемкость 

всего, час 

3 семестр 4 семестр 

Общая трудоемкость учебного 

предмета 

180 82 98 

Объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем по 

видам учебных занятий (всего), в т.ч.: 

94 44 50 

лекции 42 18 24 

лабораторные занятия - - - 

практические занятия 48 24 24 

часы на зачет/ контрольную работу 4 2 2 

Самостоятельная работа 86 38 48 

Промежуточная аттестация  Зачет Дифференцированный 
зачет 

* Примечание: -/ - соответственно для очной формы обучения/ заочной формы обучения 



 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

 

 

 
Планируемые предметные результаты 

 

 
 

Наименование разделов, тем Содержание учебного 

материала 

Виды учебной работы  

 

Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем * 

 

 

 
Самостоят 

ельная 

работа, час 

 

 

Лекции, час 

 

Практическ 

ие занятия, 

час 

3 семестр 

Раздел I. Проектная деятельность 
3)сформировать знание методики Тема 1. Основы проектной деятельности. 

Введение в проектную культуру Понятие «индивидуальный 

проект», «проектная деятельность», «проектная культура». 

Типология проектов. Цели, задачи проектирования в 

современном мире, проблемы. Необходимые условия для 

организации проектной деятельности. Проект как совокупность 

различных видов деятельности. 

   Устный опрос, 

исследования рынка, сбора информации, ее  конспект лекций 

анализа и структурирования; теоретических   

основ композиционного построения в 
графическом и в объемно-пространственном 4 

 

дизайне; законов формообразования;   

систематизирующих методов   

формообразования (модульность и   

комбинаторика); преобразующих методов 
формообразования (стилизация и 

  

Тема 2. Информационные ресурсы проектной и    Устный опрос, 

конспект лекций, 

практическая 

работа 

трансформация); законов создания цветовой исследовательской деятельности.  

гармонии; программных приложений 
работы с данными; 

Работа с информационными источниками. Поиск и 
систематизация информации. Информационная культура. Виды 

 

 информационных источников. Инструментарий работы с  

 информацией – методы, приемы, технологии. Отбор и 

систематизация информации. 
Применение информационных технологий в исследовании, 

4 

проектной деятельности. Способы и формы представления  

данных. Технологии визуализации и систематизации текстовой  

информации. Диаграммы и графики. Графы. Сравнительные  

таблицы. Лучевые схемы-пауки и каузальные цепи. Интеллект-  

карты.  

Практическое занятие по теме. Работа с информационными    

источниками по выбранной теме дизайн-проекта. 
6 
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Планируемые предметные результаты 

 

 
 

Наименование разделов, тем Содержание учебного 

материала 

Виды учебной работы  

 

Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем * 

 

 

 
Самостоят 

ельная 

работа, час 

 

 

Лекции, час 

 

Практическ 

ие занятия, 

час 

      

Раздел II. Проектирование контентной составляющей проекта 
6)проводить проектный анализ; производить 

расчеты основных технико-экономических 

показателей проектирования; собирать, 

обобщать и структурировать информацию; 

Тема 3. Коммуникативная стратегия проекта Исследование 
и определение коммуникационной стратегии проекта, 
основных элементов триады канал-контент- 
реципиент. Определение контентной составляющей проекта, 

4   Устный опрос, 

конспект лекций, 

практическая 

работа 

 сущности и структуры основного сообщения проектной   

 разработки. Определение и обоснование основных каналов,   

 форматов и форм представления дизайн-проектов зрителю,   

 потребителю, в том числе заказчику; Изучение целевой   

 аудитории, изучение визуальных предпочтений целевой   

 аудитории, потребительских ожиданий, потребительского   

 спроса.   

 Практическое занятие по теме. Разработка концепции  4   

 дизайн-проекта фирменного стиля по выбранной тематике  

1)сформировать знания об основных видах и 
объектах графического дизайна; 

Тема 4. Креативный бриф. 

Разновидности брифов, основная структура брифа, методология 

написания брифа и формирования заказа-задания на дизайн-

проектирование. Содержание технического задания 

на дизайн-проект. Шаблоны технических заданий на дизайн- 

проект 

6   Устный опрос, 
конспект лекций, 

2)овладеть алгоритмом проектирования  практическая 

элементов графического дизайна;  работа 

5)выбирать графические средства и   

технические инструменты в соответствии с   

тематикой и задачами проекта; 

7)разрабатывать концепцию проекта; 

оформлять итоговое техническое задание; 
вести нормативную документацию; 

 

 
Практическое занятие по теме. Разработка технического 

задания на дизайн-проект. Разработка дизайн-проекта 

фирменного стиля компании. 

 14  

доступно и последовательно излагать    

информацию;    

8)овладеть навыками выполнения эталонных    

образцов объекта дизайна в макете,    

материале и в интерактивной среде;    

выполнять технические чертежи или эскизы    
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Планируемые предметные результаты 

 

 
 

Наименование разделов, тем Содержание учебного 

материала 

Виды учебной работы  

 

Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем * 

 

 

 
Самостоят 

ельная 

работа, час 

 

 

Лекции, час 

 

Практическ 

ие занятия, 

час 

проекта для разработки конструкции изделия 

с учетом особенностей технологии и 

тематики; реализовывать творческие идеи в 

макете; создавать целостную композицию на 

плоскости, в объеме и пространстве; 

использовать преобразующие методы 

стилизации и трансформации для создания 
новых форм; создавать цветовое единство. 

     

 Самостоятельная работа обучающихся. Доработка дизайн- 

проекта фирменного стиля компании. 

  38  

 ИТОГО за 3 семестр 18 24 38  

4 семестр 

Раздел III. Дизайн-процесс и презентация проекта 
4)применять на практике правил и методов 

создания различных продуктов в программных 

приложениях технологии изготовления 

изделия; 

Тема 5. Планирование дизайн-процесса. 

Принципы определения этапов проектной деятельности; 

формирования рабочего плана проектных работ; определения 

структуры и сущностного наполнения каждого этапа 

проектной деятельности, понятия тайминга, тайм-менеджмента 

проекта. 

12   Устный опрос, 

конспект лекций, 

практическая 

работа 

Практическое занятие по теме. Разработка плана дизайн- 

проекта рекламы компании. Разработка рекламных носителей 
рекламы 

 14  

7) разрабатывать концепцию проекта; 

оформлять итоговое техническое задание; 

вести нормативную документацию; 

доступно и последовательно излагать 

информацию; 

8) овладеть навыками выполнения эталонных 

образцов объекта дизайна в макете, 

Тема 6. Презентация результатов проектной деятельности. 

Способы и формы представления данных. Коммуникации в 

профессиональной среде. Формы и принципы делового 

общения. Вербальное и невербальное общение. Стратегии 

группового взаимодействия. Аргументация. Спор. Дискуссия. 

Групповое общение как деловое взаимодействие. Ориентация 
на участников. Ориентация на понимание. Правила ведения 

12   Устный опрос, 

конспект лекций, 

практическая 

работа 
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Планируемые предметные результаты 

 

 
 

Наименование разделов, тем Содержание учебного 

материала 

Виды учебной работы  

 

Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем * 

 

 

 
Самостоят 

ельная 

работа, час 

 

 

Лекции, час 

 

Практическ 

ие занятия, 

час 

материале и в интерактивной среде; 

выполнять технические чертежи или эскизы 

проекта для разработки конструкции изделия 

с учетом особенностей технологии и 

тематики; реализовывать творческие идеи в 

макете; создавать целостную композицию на 

плоскости, в объеме и пространстве; 

использовать преобразующие методы 

стилизации и трансформации для создания 
новых форм; создавать цветовое единство. 

спора. Дискуссия: виды и технологии. Анализ рекомендаций и 

указанных ошибок. 

    

Практическое занятие по теме. Оформление презентации 

индивидуального проекта дизайн-проектирования фирменного 

стиля и рекламных элементов. 

 10  

 Самостоятельная работа обучающихся. Доработка дизайн- 

проекта рекламных элементов компании. Доработка 

оформления презентации индивидуального проекта, 
подготовка к защите проекта. 

  48  

 ИТОГО за 4 семестр 24 24 48  

 ВСЕГО 42 48 86  



 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение учебного предмета сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формы и критерии текущего контроля успеваемости (технологическая карта для 

студентов ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ) 

3 семестр 
 

Формы текущего контроля Количество 
контрольных точек 

Количество баллов за 
1 контр. точку 

Макс. возм. кол-во 
баллов 

Работа на практических занятиях 5 10 50 

Конспект лекций 2 10 20 

Устный опрос по темам лекционных занятий 1 20 20 

Творческий рейтинг (дополнительные 
баллы) 

1 10 10 

  Итого по 

дисциплине 

100 баллов 

4 семестр 
 

Формы текущего контроля Количество 
контрольных точек 

Количество баллов за 
1 контр. точку 

Макс. возм. кол-во 
баллов 

Работа на практических занятиях 5 10 50 

Конспект лекций 2 10 20 

Устный опрос по темам лекционных занятий 1 20 20 

Творческий рейтинг (дополнительные 
баллы) 

1 10 10 

  Итого по 

дисциплине 

100 баллов 

 
Шкала оценки результатов освоения учебного предмета, сформированности результатов 

обучения 
 

Форма 

проведения 

промежуточн 

ой аттестации 

Условия 

допуска 

Шкалы оценки уровня 

сформированности 
результатов обучения 

 

Шкала оценки уровня освоения учебной предмета 

Уровневая 
шкала оценки 

компетенций 

100 
бальная 

шкала, % 

100 
бальная 

шкала, % 

5-балльная шкала, 
дифференцированная 

оценка/балл 

недифференц 
ированная 

оценка 

Зачет (по  допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 2 не зачтено 

результатам       

выполненных       

практических       

работ) 

 

Дифференциров 

допускаются все 

студенты 

     

пороговый 61-85,9 61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 

анный зачет (по 
результатам 

   
   

70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

выполненных       

практических       

работ)  
     

повышенный 86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Дизайн-проектирование. Композиция, макетирование, современные концепции в 

искусстве. Учебник : учеб. для сред. проф. образования по специальности "Дизайн (по 

отраслям)" / М. Е. Ёлочкин, Г. А. Тренин, А. В. Костина [и др.]. - Москва : Академия, 2017. - 

160 с. : ил. - ISBN 978-5-4468-1317-9 : 932-31;972-84. - Текст : непосредственный. 

2. Немцова, Т. И. Практикум по информатике. Компьютерная графика и web-дизайн 

: учеб. пособие для сред. проф. образования / Т. И. Немцова, Ю. В. Назарова ; под ред. Л. Г. 

Гагариной ; . - Документ read. - Москва : ФОРУМ [и др.], 2021. - 288 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - URL: https://znanium.com/read?id=367025 (дата обращения: 22.03.2021). - Режим 

доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-8199-0800-6. - 978-5-16- 105768-1. - Текст : 

электронный. 

3. Немцова, Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн : учеб. пособие по 

направлению подгот. 09.03.04 "Прогр. инженерия" / Т. И. Немцова, Т. В. Казанкова, А. В. 

Шнякин ; под ред. Л. Г. Гагариной ; . - Документ read. - Москва : ФОРУМ [ др.], 2020. - 400 с. : 

ил. - (Высшее образование). - URL: https://znanium.com/read?id=344626 (дата обращения: 

08.12.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-8199-0703-0. - 978-5-16- 

013255-6. - 978-5-16-101286-4. - Текст : электронный. 

Дополнительная литература: 

4. Жук, Ю. А. Информационные технологии: мультимедиа : учеб. пособие / Ю. А. 

Жук. - Изд. 3-е, стер. - Документ Reader. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2021. - 210 с., ил. - 

Прил. - Лаб. практикум. - URL: https://e.lanbook.com/reader/book/151663/#1 (дата обращения: 

03.02.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-8114-6683-2. - Текст : 

электронный. 

5. Катунин, Г. П. Основы мультимедийных технологий : учеб. пособие / Г. П. 

Катунин. - Документ Reader. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2021. - 794 с., ил. - (Учебники для 

вузов. Специальная литература). - Прил. - URL: https://e.lanbook.com/reader/book/169093/# (дата 

обращения: 10.11.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-8114-2736- 

9. - Текст : электронный. 

5.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы,интернет-ресурсы 

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 - . - URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения: 09.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. Библиотека Гумер- гуманитарные науки : сайт. - URL: 

https://www.gumer.info/adress.php (дата обращения 26.10.2020) - Текст: электронный. 

3. ГАРАНТ.RU : информ. – правовой портал : [сайт] / ООО «НПП «ГАРАНТ- 

СЕРВИС». – Москва, 1990 - . - URL: http://www.garant.ru (дата обращения 09.02.2021). - Текст : 

электронный. 

4. КонсультантПлюс  :  справочная  правовая  сиcтема  :  сайт  /  ЗАО 

«КонсультантПлюс». – Москва, 1992 - . - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 09.02.2021). 

- Текст : электронный. 

5. Электронно-библиотечная система Znanium.com : сайт / ООО "ЗНАНИУМ". – 

Москва, 2011 - . - URL: https://znanium.com/ (дата обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для 

авториз. пользователей. - Текст : электронный. 

6. Электронно-библиотечная система Лань : сайт / ООО "ЭБС ЛАНЬ". - Москва, 

2011 - . - URL: https://e.lanbook.com/ (дата обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - Текст : электронный. 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

7.1. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

http://www.gumer.info/adress.php
http://www.gumer.info/adress.php
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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Типовые вопросы для устного опроса (3 семестр) 

1. Методология и технология проектной деятельности; 

2. Методы проектного мышления; 

3. Системное мышление; 

4. Виды проблемных ситуаций и подходы к их решению; 

5. Структура проекта; 

6. Типы проектов; 

7. Определение основных аспектов творческого проекта; 

8. Методы, приемы и информационные технологии в исследовании; 

9. Логика визуальной систематизации информации; 

10. Логика создания диаграмм и графиков; 

11. Принципы работы со сравнительными таблицами; 

12. Принципы работы с лучевыми схемами-пауками и каузальными цепями; 

13. Принципы работы с интеллект-картами; 

14. Структура креативного брифа и технического задания на дизайн-проект; 

15. Принципы работы с шаблонами технических заданий на дизайн-проект; 

16. Триада канал-контент-реципиент в коммуникационной стратегии дизайн-проекта; 

17. Принципы работы с формулировкой общей информации о целевой аудитории 

дизайн-продукта 

 

Типовые задания к практическим занятиям: 

 

Практическое задание 1. Поиск, анализ и систематизация информации о различных компаниях в России 

и за рубежом по выбранной тематике (продуктовые бренды, бренды одежды, бренды-личности, арт-

галереи, зоомагазины, книжные магазины, типографии или театры): концепции бренда, целевая 

аудитория, логотипы, фирменные цвета и паттерны, стратегии продвижения и т.д. Оформление таблиц, 

рисунков, ссылок, сносок, списка литературы. 

Практическое задание 2. Составление общего примерного портрета целевой аудитории, формулировка 

и аргументация визуальной концепции компании. Создание визуальной карты ассоциаций компании. 

Практическое задание 3. Разработка технического дизайна на логотип компании, фирменный стиль и 

рекламу согласно требований законодательства РФ. Использование и доработка существующих 

шаблонов на оформление технического задания. 

Практическое задание 4. Выполнить дизайн-проект фирменного стиля компании по следующему 

алгоритму: 

– Разработка логотипа с использование ручной и компьютерной графики. Формат А4, 10 

вариантов. 

– Поиск фирменных шрифтов: разработка шрифтовых композиций. Формат А4, 10 вариантов. 

– Поиск фирменных цветов компании исходя из ассоциативной карты. Формат А4, 10 

вариантов. 

– Разработка фирменного паттерна компании. Формат А4, 5 вариантов. 

– Визуализация логотипа, фирменных шрифтов и паттерна на носителях фирменного стиля: 

визитка, фирменный бланк, упаковка и т.д. Формат А4, 5 вариантов каждого носителя. 

– Оформление презентации дизайн-проекта фирменного стиля (тема, концепция, аналоги, 

целевая аудитория, визуальная карта компании, поисковые работы над логотипом, фирменным 

шрифтом и паттерном, итоговый вариант фирменного стиля, продемонстрированный на различных 

носителях (визитка, фирменный бланк, упаковка и т.д.). 

Типовые вопросы для устного опроса (4 семестр): 

1. Комплекс функциональных условий, эргономические требования, социально- 

экономические аспекты, процессуально-пространственные и прочие факторы дизайн- 

проектирования; 

2. Основы планирования дизайн-проекта; 

3. Способы и приѐмы тестирования результатов проектирования; 

4. Тайминг и тайм-менеджмент проекта; 

5. Способы и формы представления данных; 

6. Коммуникации в профессиональной среде; 

7. Формы и принципы делового общения; 

8. Дискуссия: виды и технологии; 
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9. Система анализа рекомендаций и указанных ошибок; 

10. Этапы подготовки выступления; 

11. Обоснование процесса проектирования; 

12. Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и неудач) и причин 

этого, анализ достижений поставленной цели. 

 

Типовые задания к практическим занятиям: 

 

Практическое задание 5. Разработка плана дизайн-проекта рекламы компании. Оформление 

презентации, в которой содержится следующий перечень по проекту: Тема, 

актуальность, аналоги проекта, план работы над дизайном рекламы компании. 

Практическое занятие 6. Разработка рекламных элементов с использование ручной и компьютерной 

графики. Формат А4, 10 вариантов. 

Практическое занятие 7. Оформление презентации индивидуального проекта дизайн- проектирования 

фирменного стиля и рекламных элементов. Индивидуальный проект оформляется в слайд-презентацию 

(количество слайдов от 50 до 70 шт.). Основными пунктами плана выполнения индивидуального 

проекта является оформление титульного листа, содержания проекта, введения, теоретическая и 

технологическая части, экономическое и экологическое обоснование, оценка изделия и его реклама, 

заключение, литература и приложения. 

Согласно плана индивидуального проекта во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 

цель и содержание поставленных задач, формулируются планируемый результат и основные проблемы, 

рассматриваемые в проекте, сообщается, кому предназначен проект и в чем состоит его новизна. Во 

введении также дается характеристика основных источников информации. В этой главе проекта 

рассматривается предполагаемая методика и техника его выполнения. 

Описание технологической части творческого проекта (работы) состоит из следующего перечня: выбор 

идей и вариантов, их обоснование и анализ; выбор материала для объекта, дизайн-анализ, подбор 

необходимых для выполнения проекта инструментов и оборудования; конструкция изделия, эскиз 

(описание этапов конструирования объекта); технология изготовления изделия, графические 

материалы. В технологической части необходимо разработать последовательность выполнения 

объекта. Она может включать в себя перечень этапов, технологическую карту творческого проекта, в 

которой описывается алгоритм операций с указанием инструментов, материалов и способов обработки. 

В экономической части представляется полный расчет затрат на изготовление проектируемого изделия. 

Результатом экономического расчета должно быть обоснование экономичности проектируемого 

изделия и наличия рынка сбыта. 

Экологическая оценка проекта: обоснование того, что изготовление и эксплуатация проектируемого 

изделия не повлекут за собой изменений в окружающей среде, нарушений в жизнедеятельности 

человека. Экологическая оценка творческого проекта (работы) включает в себя экологическую оценку 

конструкции и технологии изготовления, оценку возможностей изготовления изделия из материалов - 

отходов производства, оценку возможности использования отходов, возникающих при выполнении 

проекта. 

В заключении творческого проекта записывают краткие выводы по результатам выполненного проекта, 

а также проводят оценку полноты решения поставленных задач. В нем последовательно излагаются 

полученные результаты, определяется их соотношение с общей целью и конкретными задачами, 

сформулированными во введении, дается самооценка воспитаннику о проделанной им работы. В 

некоторых случаях возникает необходимость указать пути продолжения исследования темы, а также 

конкретные задачи, которые предстоит при этом решать. 

 

 

7.2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: зачет, дифференцированный зачет по 

результатам выполненных работ, оформленные в слайд- презентацию этапов работы над проектом. 

Для сдачи зачета / дифференцированного зачета необходимо оформить каждый этап выполнения 

практических работ в электронную презентацию (Microsoft PowerPoint). Количество слайдов должно 

быть от 50 до 70 штук. На защиту индивидуального проекта дизайн-проекта фирменного стиля / 

элементов рекламы студенту отводится 20 минут, затем экзаменационная комиссия в составе 

преподавателей кафедры в течении 10 минут задают отвечающему вопросы по проекту и высказывают 

мнение. 

https://tvorcheskie-proekty.ru/node/73
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Перечень вопросов и заданий для подготовки к зачету (3 семестр):  

Темы индивидуального проекта 

1. Дизайн - проект фирменного стиля компании по производству хлебобулочных 

изделий; 

2. Дизайн-проект фирменного стиля компании по производству продуктов питания; 

3. Дизайн-проект фирменного стиля компании по производству одежды; 

4. Дизайн-проект фирменного стиля личного бренда - художника, дизайнера, 

фотографа, иллюстратора и т.д.; 

5. Дизайн-проект фирменного стиля арт-галереи; 

6. Дизайн-проект фирменного стиля зоомагазина; 

7. Дизайн-проект фирменного стиля книжного магазина; 

8. Дизайн-проект фирменного стиля типографии; 

9. Дизайн-проект фирменного стиля театра 

 

Перечень вопросов и заданий для подготовки к дифференцированному зачету (4 семестр): Темы 

индивидуального проекта 

1. Дизайн - проект наружной рекламы; 
2. Дизайн-проект рекламного оформления социальных сетей; 

3. Дизайн-проект имиджевых открыток компании; 

4. Дизайн-проект рекламной сувенирной продукции; 

5. Дизайн-проект рекламного буклета; 

6. Дизайн-проект витрины магазина (при выборе в 3 семестре разработку фирменного 

стиля зоомагазина, бренда одежды или книжного магазина бренда по изготовлению хлебобулочных 

изделий); 

7. Дизайн-проект сайта-визитки 
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ОП.01 «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ» 
 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ПК 1.1. 
Осуществлять сбор, систематизацию и анализ данных необходимых для 

разработки технического задания дизайн-продукта 

 

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника); проводить проектный 

анализ; собирать, обобщать и структурировать информацию 

знать: основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; законов создания цветовой гармонии. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Цветоведение» относится к общепрофессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 92 часа, их распределение по видам работ и семестрам 

представлено в таблице. 

Виды учебных занятий и работы обучающихся Трудоемкость, час 

Общая трудоемкость дисциплины 92 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по 

видам учебных занятий (всего), в т.ч.: 

52 

лекции 16 

лабораторные работы - 

практические занятия 34 

курсовое проектирование (консультации) - 

Самостоятельная работа 40 

Контроль (часы на зачет) 2 

Консультации перед зачетом - 

Промежуточная аттестация зачет 



 

 

3.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам, для студентов ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

 

 

 
Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы  

 

 
Формы текущего контроля 

(наименование оценочного 

средства) 

Работа во взаимодействии с 

преподавателем 
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н
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т
и

я
, 

ч
а

с
 

4 семестр 

ОК 01 
ПК 1.1 

Тема 1. Предмет цветоведения. Исторический обзор развития науки о 

цвете и цветовосприятии. Основные свойства цветов. Цветовые явления. 

Цветовой круг и его свойства 

6     

Практическое занятие № 1. Выполнение 12-цветного цветового круга   8  Просмотр практических работ 

Самостоятельная работа    13 Доклад, сообщение 

Тема 2. Физиология восприятия цвета: строение и работа глаза, 

закономерности аддитивного и субтрактивного синтеза цветов. Смешение 

цветов. Типы гармонии цветов Дополнительные цвета. Виды цветовых 

контрастов. 

6     

Практическое занятие № 2 Выполнение цветовых растяжек основных цветов с 
изменением светлоты и насыщенности и дополнительных цветов от одного к 

другому. 

  8  Просмотр практических работ 

Практическое занятие № 3. Выполнение цветовых композиций по четырем 
типам цветовой гармонии 

  8  Просмотр практических работ 

Самостоятельная работа    13 Доклад, сообщение 

Тема 3. Эмоциональное и физиологическое воздействие цвета на человека. 

Цветовая символика. Психологическая модель цвета. Ассоциативные модели 

цветовых предпочтений. 

4     

Практическое занятие № 4. Выполнение колористического анализа 
произведения живописи 

  6  Просмотр практических работ 

Практическое занятие № 5. Выполнение абстрактной цветовой композиции 
«Ассоциативный портрет» на основе психологического портрета однокурсника. 

  4  Просмотр практических работ 

Самостоятельная работа    14 Доклад, сообщение 
 ИТОГО за 4 семестр 16 - 34 40  



 

5 

 

 

 
2.3. Формы и критерии текущего контроля успеваемости (технологическая карта для студентов очной формы обучения) 

 
Формы текущего контроля Количество контрольных точек Количество баллов за 1 контр. точку Макс. возм. кол-во баллов 

Просмотр практических работ 5 14 70 

Доклад/сообщение 3 10 30 
  Итого по дисциплине 100 баллов 

 

 
2.4. Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности результатов обучения 

 
 

Форма проведения 

промежуточной 

аттестации 

 
 

Условия допуска 

Шкалы оценки уровня 
сформированности результатов обучения 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая шкала 

оценки компетенций 

100 бальная 

шкала, % 

100 бальная 

шкала, % 

5-балльная шкала, 

дифференцированная 
оценка/балл 

недифференцированная 

оценка 

Зачет (по результатам 

накопительного 

рейтинга). 

 

допускаются все 

студенты 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 2 не зачтено 

пороговый 61-85,9 61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 

70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

повышенный 86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Основная литература 

1. Жабинский, В. И. Рисунок : учеб. пособие для сред. спец. заведений по специальности 07.02.01 

"Архитектура" / В. И. Жабинский, А. В. Винтова. - Документ Bookread2. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 

272 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). 

- Прил. - URL: https://znanium.com/read?id=361274 (дата обращения: 23.11.2020). - Режим доступа: для 

авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-002693-0. - 978-5-16-104799-6. - Текст : электронный. 

Дополнительная литература 

2. Коротеева, Л. И. Основы художественного конструирования : учеб. для вузов по направлениям 

13.00.00 "Энергетика, энергет. машиностроение и электротехника"; 15.00.00 "Металлургия, 

машиностроение и материалообработка" / Л. И. Коротеева, А. П. Яскин. - Документ read. - Москва : 

ИНФРА-М, 2021. - 304 с. : ил., табл. - (Высшее образование -Бакалавриат). - URL: 

https://znanium.com/read?id=368053 (дата обращения: 09.12.2020). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-16-015988-1. - 978-5-16-101449-3. - Текст : электронный 

4.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

интернет-ресурсы 

 

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 - . - URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения: 09.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – 

Текст: электронный. 

2. ГАРАНТ.RU : информ. – правовой портал : [сайт] / ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – 

Москва, 1990 - . - URL: http://www.garant.ru (дата обращения 09.02.2021). - Текст : электронный. 

3. Электронно-библиотечная система Znanium.com : сайт / ООО "ЗНАНИУМ". – Москва, 2011 - . 

- URL: https://znanium.com/ (дата обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - 

Текст : электронный. 

4. Электронно-библиотечная система Лань : сайт / ООО "ЭБС ЛАНЬ". - Москва, 2011 - . - URL: 

https://e.lanbook.com/ (дата обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст : 

электронный. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

5.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе текущего контроля успеваемости 

Типовые задания к практическим (семинарским) занятиям 

ТЕМА 1. 

Практическое занятие № 1. Выполнение 12-цветного цветового круга. 

Задание: Выполнить 12-цветный цветовой круг. Итог – практическая работа. 
Материалы: Бумага А4 формата типа ватман, гуашь, кисти, карандаши, линейка, циркуль, ластик. 

ТЕМА 2. 

Практическое занятие № 2 Выполнение цветовых растяжек основных цветов с изменением 

светлоты и насыщенности и дополнительных цветов от одного к другому. 

Задание: Выполнить цветовые растяжки основных цветов с изменением светлоты и насыщенности и 

дополнительных цветов от одного к другому(6 рядов). Итог – практическая работа. 

Материалы: Бумага А4 формата типа ватман, гуашь, кисти, карандаши, линейка, ластик. Практическое 

занятие № 3. Выполнение цветовых композиций по четырем типам цветовой гармонии 

Задание: Выполнить цветовые композиции по четырем типам цветовой гармонии. Итог – 

практическая работа. 

Материалы: Бумага А4 формата типа ватман, гуашь, кисти, карандаши, линейка, ластик. 

http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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ТЕМА 3. 

Практическое занятие № 4. Выполнение колористического анализа произведения 

живописи. 

Задание: Выбрать произведение художника (на свой выбор) и выполнить его колористический анализ. 

Итог – практическая работа. 

Материалы: Бумага А4 формата типа ватман, гуашь, кисти, карандаши, линейка, ластик. 

Практическое занятие № 5. Выполнение абстрактной цветовой композиции 

«Ассоциативный портрет» на основе психологического портрета однокурсника. 

Задание: Выполнить абстрактную цветовую композицию «Ассоциативный портрет» на основе 

психологического портрета однокурсника. Итог – практическая работа. 

Материалы: Бумага А4 формата типа ватман, гуашь, кисти, карандаши, линейка, стерка. 

 

Темы докладов/сообщений для самостоятельной работы 

1. Цветовая индукция. 

2. Цветовая гармония. 

3. Цветовая символика Древнего Египта 

4. Цветовая символика Древней Греции и Риме 

5. Цветовая символика Древней Руси 

6. Цветовая символика Ислама 

7. Цветовая символика Буддизма 

8. Цветовая символика стран Западной Европы 17-18 веков 

9. Цвет в абстракционизме (В. Кандинский) 

10. Цвет в Супрематизме (К. Малевич) 

11. Свет. Корпускулярная, волновая, квантовая теории света. 

12. Естествоиспытатели и ученые и их понимание света и цвета. Исторический обзор 

развития науки о цвете и цветовосприятии 

13. Спектральный состав излучения и его виды. Длина волны. 

14. Ахроматические и хроматические цвета. 

15. Основные свойства цветов. Объективные и субъективные характеристики цвета. 

16. Источники света и распределение потоков излучения в их спектрах. 

17. Зрительный аппарат человека. Процессы, протекающие в глазу под действием света. 

18. Световая и спектральная чувствительность глаза. Кривая спектральной 

чувствительности глаза. Эффект Пуркинье. 

19. Физическая сущность процесса цветового зрения. 
20. Трехкомпонентная теория цветового зрения. 

21. Структура материала и ее влияние на восприятие цвета. 

22. Основные представители органических красителей и неорганических пигментов, их 

классификация, свойства. 

23. Смешение цветов. Дополнительные цвета. 

24. Закономерности аддитивного и субтрактивного синтеза цветов. 

25. Виды и основные правила слагательного смешения цветов. 

26. Световая и темновая адаптация. Сумеречное зрение. 

27. Хроматическая адаптация. Цветовое утомление. Цветовая адаптация. 

28. Цветовая индукция. Виды индукции. Основные закономерности отрицательной цветовой 

индукции. Факторы, влияющие на меру индукционного окрашивания. 

29. Виды контрастов в физиологической оптике. 

30. Виды контрастов. 

31. Психология восприятия цвета. Ощущение и восприятие. 

32. Четырехкомпонентная модель цветового зрения. Цветовые ряды. 

33. Этапы формирования зрительного восприятия. 

34. Закономерности психической и рецепторной деятельности при зрительных восприятиях. 

35. Эмоциональное и физиологическое воздействие цветов на человека. 

36. Количественная оценка цветов. Цветовой график. 

37. Колориметрические системы определения цветов. 
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38. Цветовые модели RGB, CMYK, HSB, Lab. 

39. Общие характеристики цвета и цветоносных отношений в природе и художественном 

произведении. 

40. Психологическая модель цвета. Компендиум значений цвета. 
 

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе промежуточной аттестации 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине — зачет (по результатам 

накопительного рейтинга). 

Устно-письменная форма по экзаменационным билетам предполагается, как правило, для сдачи 

академической задолженности. 

 

Перечень заданий для подготовки к зачету (ОК 01, ПК 1.1): 

Практическое задание № 1. Выполнение 12-цветного цветового круга. Задача: Выполнить 12-

цветный цветовой круг. Материалы: Бумага А4 формата типа ватман, гуашь, кисти, карандаши, 

линейка, циркуль, ластик. 

Практическое задание № 2 Выполнение цветовых растяжек основных цветов с изменением 

светлоты и насыщенности и дополнительных цветов от одного к другому. Задача: Выполнить 

цветовые растяжки основных цветов с изменением светлоты и насыщенности и дополнительных 

цветов от одного к другому(6 рядов). Итог – практическая работа. Материалы: Бумага А4 формата типа 

ватман, гуашь, кисти, карандаши, линейка, ластик. 

Практическое задание № 3. Выполнение цветовых композиций по четырем типам цветовой 

гармонии. Задача: Выполнить цветовые композиции по четырем типам цветовой гармонии. 
Материалы: Бумага А4 формата типа ватман, гуашь, кисти, карандаши, линейка, ластик. 

Практическое задание № 4. Выполнение колористического анализа произведения живописи. 
Задача: Выбрать произведение художника (на свой выбор) и выполнить его колористический анализ. 

Материалы: Бумага А4 формата типа ватман, гуашь, кисти, карандаши, линейка, ластик. 

Практическое  задание  №  5.  Выполнение  абстрактной  цветовой  композиции 

«Ассоциативный портрет» на основе психологического портрета однокурсника. Задача: 

Выполнить абстрактную цветовую композицию «Ассоциативный портрет» на основе психологического 

портрета однокурсника. Материалы: Бумага А4 формата типа ватман, гуашь, кисти, карандаши, 

линейка, ластик. 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету (ОК 01, ПК 1.1.): 

1. Цветовая индукция. 

2. Цветовая гармония. 

3. Цветовая символика Древнего Египта 

4. Цветовая символика Древней Греции и Риме 

5. Цветовая символика Древней Руси 

6. Цветовая символика Ислама 

7. Цветовая символика Буддизма 

8. Цветовая символика стран Западной Европы 17-18 веков 

9. Цвет в абстракционизме (В. Кандинский) 

10. Цвет в Супрематизме (К. Малевич) 

11. Свет. Корпускулярная, волновая, квантовая теории света. 

12. Естествоиспытатели и ученые и их понимание света и цвета. Исторический обзор 

развития науки о цвете и цветовосприятии 

13. Спектральный состав излучения и его виды. Длина волны. 

14. Ахроматические и хроматические цвета. 

15. Основные свойства цветов. Объективные и субъективные характеристики цвета. 

16. Источники света и распределение потоков излучения в их спектрах. 

17. Зрительный аппарат человека. Процессы, протекающие в глазу под действием света. 

18. Световая и спектральная чувствительность глаза. Кривая спектральной 

чувствительности глаза. Эффект Пуркинье. 
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19. Физическая сущность процесса цветового зрения. 

20. Трехкомпонентная теория цветового зрения. 

21. Структура материала и ее влияние на восприятие цвета. 

22. Основные представители органических красителей и неорганических пигментов, их 

классификация, свойства. 

23. Смешение цветов. Дополнительные цвета. 

24. Закономерности аддитивного и субтрактивного синтеза цветов. 

25. Виды и основные правила слагательного смешения цветов. 

26. Световая и темновая адаптация. Сумеречное зрение. 

27. Хроматическая адаптация. Цветовое утомление. Цветовая адаптация. 

28. Цветовая индукция. Виды индукции. Основные закономерности отрицательной цветовой 

индукции. Факторы, влияющие на меру индукционного окрашивания. 

29. Виды контрастов в физиологической оптике. 

30. Виды контрастов. 

31. Психология восприятия цвета. Ощущение и восприятие. 

32. Четырехкомпонентная модель цветового зрения. Цветовые ряды. 

33. Этапы формирования зрительного восприятия. 

34. Закономерности психической и рецепторной деятельности при зрительных 

восприятиях.Эмоциональное и физиологическое воздействие цветов на человека. 

35. Количественная оценка цветов. Цветовой график. 

36. Колориметрические системы определения цветов. 

37. Цветовые модели RGB, CMYK, HSB, Lab. 

38. Общие характеристики цвета и цветоносных отношений в природе и художественном 

произведении. 

39. Психологическая модель цвета. Компендиум значений цвета. 

 

 

ОП.02 «РИСУНОК» 
 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ПК 1.1. 
Осуществлять сбор, систематизацию и анализ данных необходимых для 
разработки технического задания дизайн-продукта. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные части; определять этапы 

решения задачи; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью наставника); 

- обобщать и структурировать информацию 

знать: 

- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы 

в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 
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результатов решения задач профессиональной деятельности; 

- теоретических основ композиционного построения в графическом и в объемно- 

пространственном дизайне; законов формообразования; систематизирующих методов 

формообразования (модульность и комбинаторика); преобразующих методов 

формообразования (стилизация и трансформация) 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Рисунок» относится к общепрофессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 453 часа. Их распределение по видам работ 

представлено в таблице: 
 

 

 
Виды учебных занятий и работы 

обучающихся 

Трудоемкость, час 

всего 
1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

453 32 80 68 182 42 49 

Объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем 

по видам 
учебных занятий (всего), в т.ч.: 

318 32 66 62 91 38 37 

лекции - - - - - - - 

лабораторные работы - - - - - - - 

практические занятия 308 22 64 60 90 36 36 

курсовое проектирование 
(консультации) 

- - - - - - - 

Самостоятельная работа 119 8 14 6 83 4 4 

Промежуточная аттестация 

(зачет, контр.раб.) 

8 2 2 2 - 2 - 

Консультация перед экзаменом 2 - - - 1 - 1 

Часы на экзамен 16 - - - 8 - 8 

Промежуточная аттестация  Зачет Зачет Диффер. 
зачет 

Экзамен Диффер. 
зачет 

Экзамен 



 

 

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам, для студентов ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

 

 

 

 
Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы  

 

 
Формы текущего контроля 

(наименование оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем 
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я
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ОК 01, ПК 1.1 Тема 1. Конструктивный рисунок геометрических тел.      

 

 
Просмотр творческих 

практических 

заданий/работ, 

выполненных на 

аудиторных 

практических занятиях 

Практическое занятие № 1. Рисунок геометрических тел на двухмерной плоскости с 

учетом их перспективного сокращения и расположения в пространстве. Формат А4/А3. 

Количество работ: 3 шт. 

  15  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Продолжение практических творческих занятий 

   4 

ОК 01, ПК 1.1 Тема 2. Конструктивный рисунок бытовых предметов     

Практическое занятие № 2. Рисунок трехмерных бытовых предметов на двухмерной 

плоскости с учетом их перспективного сокращения и расположения в пространстве. Формат 
А4/ А3. Количество работ: 3 шт. 

  15  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Продолжение практических творческих занятий 

   4 

 ИТОГО за 1 семестр   30 8  

ОК 01, ПК 1.1 Тема 3. Конструктивный рисунок головы человека      
 

Просмотр творческих 

практических 

заданий/работ, 

выполненных на 

аудиторных 

практических занятиях 

Практическое занятие № 3. Рисунок трехмерной формы головы на двухмерной плоскости с 

учетом ее пропорций, перспективного сокращения и расположения в пространстве. Формат А4/ 

А3. Количество работ: 3 шт. 

  32  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Продолжение практических творческих занятий 

   7 

ОК 01, ПК 1.1 Тема 4. Рисунок драпировок на фигуре человека     

Практическое занятие № 4. Рисунок драпировок с различными видами складок. Формат 

А4/ А3. Количество работ: 3 шт. 

  32  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Продолжение практических творческих занятий 

   7 

 ИТОГО за 2 семестр   64 14  

 Тема 5. Краткосрочные рисунки фигуры человека в 3-х положениях (спереди, сзади, в 

профиль) 

    Просмотр творческих 
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Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

 

 

 

 
Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы  

 

 
Формы текущего контроля 

(наименование оценочного 

средства) 

Работа во взаимодействии с 
преподавателем 
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ОК 01, ПК 1.1 Практическое занятие № 5. Рисунок сложных поверхностей фигуры человека на 
двухмерной плоскости с учетом их перспективного сокращения. Формат А4/ А3. Количество 

работ: 5 шт. 

  15  практических 

заданий/работ, 

выполненных на 

аудиторных 

практических занятиях 

и самостоятельно 
ОК 01, ПК 1.1 

Тема 6. Краткосрочные рисунки и наброски головы и фигуры человека с 

натуры и по памяти 

    

Практическое занятие № 6. Рисунки и наброски головы и фигуры человека с натуры и по 
памяти. Формат А4/ А3. Количество работ: 10 шт. 

  15  

ОК 01, ПК 1.1 
Тема 7. Рисунок натюрморта в интерьере     

Практическое занятие № 7. Зарисовки бытового натюрморта в интерьере. Формат А3. 
Количество работ: 5 шт. 

  15  

ОК 01, ПК 1.1 Тема 8. Зарисовки интерьера и его элементов с фронтальной и угловой 
перспективой 

    

Практическое занятие № 8. Зарисовки интерьера и его элементов. Формат А4/ А3. 
Количество работ: 10 шт. 

  15  

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Продолжение практических творческих занятий 

   6 

 ИТОГО за 3 семестр   60 6  

ОК 01, ПК 1.1 Тема 9. Рисунок частей лица с живой модели (нос, глаз, губы, ухо)     Просмотр творческих 

практических 

заданий/работ, 

выполненных на 

аудиторных 

практических занятиях 

и самостоятельно 

Практическое занятие № 9. Зарисовки основных деталей лица – глаз, губ, ушей, носа. 
Формат А3. Количество работ: 5 шт. 

  18  

ОК 01, ПК 1.1 Тема 10. Рисунок мужской головы     

Практическое занятие № 10. Зарисовки построения головы. Формат А4/ А3. Количество 
работ: 5 шт 

  18  

ОК 01, ПК 1.1 Тема 11. Рисунок женской головы     

Практическое занятие № 11. Зарисовки гипсовых моделей головы. Формат А4/ А3. 
Количество работ: 5 шт. 

  18  

ОК 01, ПК 1.1 Тема 12. Краткосрочные рисунки головы человека     

Практическое занятие № 12. Краткосрочные рисунки головы человека. Формат А4/ А3. 
Количество работ: 10 шт. 

  18  
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Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

 

 

 

 
Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы  

 

 
Формы текущего контроля 

(наименование оценочного 

средства) 

Работа во взаимодействии с 
преподавателем 
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ОК 01, ПК 1.1 Тема 13. Рисунок головы человека с плечевым поясом      

Практическое занятие № 13. Рисуноки головы человека с плечевым поясом. Формат А4/ 
А3. Количество работ: 10 шт 

  18  

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Продолжение практических творческих занятий 

   83  

 ИТОГО за 4 семестр   90 83  

ОК 01, ПК 1.1 Тема 14. Рисунок верхних конечностей     Просмотр творческих 

практических 

заданий/работ, 

выполненных на 

аудиторных 

практических занятиях 

и самостоятельно 

Практическое занятие № 14. Зарисовки рук, кистей. Формат А4/ А3. Количество работ: 10 
шт. 

  8  

ОК 01, ПК 1.1 Тема 15. Рисунок нижних конечностей (стопа)     

Практическое занятие № 15. Зарисовки стоп. Формат А4/ А3. Количество работ: 10 шт.   8  

ОК 01, ПК 1.1 Тема 16. Поясной портрет с руками     

Практическое занятие № 16. Рисунок поясного портрета с руками. Формат А4/ А3. 
Количество работ: 5 шт. 

  8  

ОК 01, ПК 1.1 Тема 17. Зарисовки обнаженной и одетой фигуры человека     

Практическое занятие № 17. Зарисовки человека. Формат А4/ А3. Количество работ: 10 шт   4  

ОК 01, ПК 1.1 Тема 18. Рисунок одетой фигуры человека в интерьере     

Практическое занятие № 18. Зарисовки человека в интерьере. Формат А4/ А3. Количество 

работ: 10 шт. 

  8  

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Продолжение практических творческих занятий 

   4 

 ИТОГО за 5 семестр   36 4  

ОК 01, ПК 1.1 Тема 19. Зарисовки одетой фигуры человека     Просмотр творческих 

практических заданий/работ, 
Практическое занятие № 19. Зарисовки фигуры человека с учетом 
анатомических особенностей. Формат А4/ А3. Количество работ: 10 шт 

  12  
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Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

 

 

 

 
Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы  

 

 
Формы текущего контроля 

(наименование оценочного 

средства) 

Работа во взаимодействии с 
преподавателем 
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ОК 01, ПК 1.1 Тема 20. Рисунок одетой сидящей фигуры человека     выполненных на 

аудиторных 

практических занятиях 

и самостоятельно 

Практическое занятие № 20. Зарисовки сидящей фигуры человека. Формат 
А4/ А3. Количество работ: 10 шт. 

  12  

ОК 01, ПК 1.1 Тема 21. Композиционные наброски из 2-3 и более фигур     

Практическое занятие № 21. Зарисовки групп людей. Формат А4/ А3. 
Количество работ: 10 шт. 

  12   

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Продолжение практических творческих занятий 

   4  

 ИТОГО за 6 семестр   36 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.3. Формы и критерии текущего контроля успеваемости (технологическая карта для студентов очной формы обучения) 

 
Формы текущего контроля Количество контрольных точек Количество баллов за 1 контр. точку Макс. возм. кол-во баллов 
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1 семестр 

Просмотр творческих практических заданий 2 30 60 

Самостоятельная творческая работа над практическим заданием 2 15 30 

Творческий рейтинг (участие в выставках, олимпиадах и т.п.) 1 10 10 
  Итого по дисциплине 100 баллов 

2 семестр 

Просмотр творческих практических заданий 2 30 60 

Самостоятельная творческая работа над практическим заданием 2 15 30 

Творческий рейтинг (участие в выставках, олимпиадах и т.п.) 1 10 10 
  Итого по дисциплине 100 баллов 

3 семестр 

Просмотр творческих практических заданий 2 30 60 

Самостоятельная творческая работа над практическим заданием 2 15 30 

Творческий рейтинг (участие в выставках, олимпиадах и т.п.) 1 10 10 
  Итого по дисциплине 100 баллов 

4 семестр 

Просмотр творческих практических заданий 2 30 60 

Самостоятельная творческая работа над практическим заданием 2 15 30 

Творческий рейтинг (участие в выставках, олимпиадах и т.п.) 1 10 10 
  Итого по дисциплине 100 баллов 

5 семестр 

Просмотр творческих практических заданий 2 30 60 

Самостоятельная творческая работа над практическим заданием 2 15 30 

Творческий рейтинг (участие в выставках, олимпиадах и т.п.) 1 10 10 
  Итого по дисциплине 100 баллов 

6 семестр 

Просмотр творческих практических заданий 2 30 60 

Самостоятельная творческая работа над практическим заданием 2 15 30 

Творческий рейтинг (участие в выставках, олимпиадах и т.п.) 1 10 10 
  Итого по дисциплине 100 баллов 

 

 

 

 

 

 

2.4. Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности результатов обучения 
 

Форма проведения 

промежуточной аттестации 

Условия допуска Шкалы оценки уровня 

сформированности результатов 

обучения 

 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая шкала 100 бальная шкала, 100 бальная шкала, % 5-балльная шкала, недифференцирован 
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  оценки компетенций %  дифференцированная 

оценка/балл 
ная оценка 

зачет/дифференцированный 

зачет/экзамен (по 

результатам накопительного 

рейтинга и итогового 

просмотра творческих 

практических и 
заданий/работ) 

допускаются все 

студенты 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» 
/ 2 

не зачтено 

пороговый 61-85,9 61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 

70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

повышенный 86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Основная литература: 

1. Жабинский, В. И. Рисунок : учеб. пособие для сред. спец. заведений по специальности 

07.02.01 "Архитектура" / В. И. Жабинский, А. В. Винтова. - Документ Bookread2. - Москва : ИНФРА-М, 

2021. - 272 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). - Прил. - URL: 

https://znanium.com/read?id=361274 (дата обращения: 23.11.2020). 

- Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-002693-0. - 978-5-16-104799-6. - Текст : 

электронный. 

Дополнительная литература: 

2. Казарин, С. Н. Академический рисунок : учеб. нагляд. пособие по направлению подгот. 54.03.01 

"Дизайн", профили "Граф. дизайн", "Дизайн костюма", квалификация (степень) "бакалавр" / С. Н. Казарин 

; Кемеров. гос. ин-т культуры ; . - Документ read. - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2017. - 142 с. : 

ил. - URL: https://znanium.com/read?id=344234 (Дата обращения : 15.02.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-8154-0383-3. - Текст : электронный. 

3. Казарин, С. Н. Учебная практика (рисовальная) : учеб. нагляд. пособие по направлению подгот. 

54.03.01 "Дизайн", профиль "Граф. дизайн", квалификация (степень) "бакалавр" / С. Н. Казарин ; Кемеров. 

гос. ин-т культуры ; . - Документ read. - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2018. - 127 с. : ил. - URL: 

https://znanium.com/read?id=344175 (Дата обращения : 17.02.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5- 8154-0422-9. - Текст : электронный. 

3.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, интернет- ресурсы 
 

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 - . - URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения: 09.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: 

электронный. 

2. ГАРАНТ.RU : информ. – правовой портал : [сайт] / ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – 

Москва, 1990 - . - URL: http://www.garant.ru (дата обращения 09.02.2021). - Текст : электронный. 

3. КонсультантПлюс : справочная правовая сиcтема : сайт / ЗАО «КонсультантПлюс». – Москва, 

1992 - . - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 09.02.2021). - Текст : электронный. 

4. Электронно-библиотечная система Znanium.com : сайт / ООО "ЗНАНИУМ". – Москва, 2011 - 

. - URL: https://znanium.com/ (дата обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст 

: электронный. 

5. Электронно-библиотечная система Лань : сайт / ООО "ЭБС ЛАНЬ". - Москва, 2011 - . - URL: 

https://e.lanbook.com/ (дата обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст : 

электронный. 

 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

4.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе текущего контроля успеваемости 

Типовые задания к практическим творческим занятиям 

Практические творческие занятия представляют собой серию художественно творческих заданий 

(рисунков) представленных в п. 2.2., выполненных в аудитории с натуры группой обучающихся. 

Практические творческие занятия обучающихся обеспечивают: 

- получение практических умений и навыков рисования с натуры предметного мира, живой и 

неживой природы, человека; 

- подведение итогов занятий по рейтинговой системе, согласно технологической карте дисциплины. 

 

Практическое занятие № 1. Рисунок геометрических тел на двухмерной плоскости с учетом их 

перспективного сокращения и расположения в пространстве. Формат А4/А3. Количество работ: 3 шт. 

Практическое занятие № 2. Рисунок трехмерных бытовых предметов на двухмерной плоскости с учетом 

их перспективного сокращения и расположения в пространстве. Формат А4/ А3. Количество работ: 3 шт. 

Практическое занятие № 3. Рисунок трехмерной формы головы на двухмерной плоскости с учетом ее 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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пропорций, перспективного сокращения и расположения в пространстве. Формат А4/ А3. Количество работ: 

3 шт. 

Практическое занятие № 4. Рисунок драпировок с различными видами складок. 

Формат А4/ А3. Количество работ: 3 шт. 

Практическое занятие № 5. Рисунок сложных поверхностей фигуры человека на двухмерной плоскости с 

учетом их перспективного сокращения. Формат А4/ А3. Количество работ: 5 шт. 

Практическое занятие № 6. Рисунки и наброски головы и фигуры человека с натуры и по памяти. Формат 

А4/ А3. Количество работ: 10 шт. 

Практическое занятие № 7. 

Зарисовки бытового натюрморта в интерьере. Формат А3. Количество работ: 5 шт. 
Практическое занятие № 8. Зарисовки интерьера и его элементов. Формат А4/ А3. 

Количество работ: 10 шт. 

Практическое занятие № 9. Зарисовки основных деталей лица – глаз, губ, ушей, носа. 

Формат А3. Количество работ: 5 шт. 

Практическое  занятие  №  10.  Зарисовки  построения  головы.  Формат  А4/  А3. 

Количество работ: 5 шт. 

Практическое занятие № 11. Зарисовки гипсовых моделей головы. Формат А4/ А3. 

Количество работ: 5 шт. 

Практическое занятие № 12. Краткосрочные рисунки головы человека. Формат А4/ А3. Количество 

работ: 10 шт. 

Практическое занятие № 13. Рисунок головы человека с плечевым поясом. Формат А4/ А3. Количество 

работ: 10 шт. 

Практическое занятие № 14. Зарисовки рук, кистей. Формат А4/ А3. Количество работ: 10 шт. 

Практическое занятие № 15. Зарисовки стоп. Формат А4/ А3. Количество работ: 10 

шт. 

Практическое занятие № 16. Рисунок поясного портрета с руками. Формат А4/ А3. 

Количество работ: 5 шт.  

Практическое занятие № 17. Зарисовки человека. Формат А4/ А3. Количество работ: 10 шт. 

Практическое занятие № 18. Зарисовки человека в интерьере. Формат А4/ А3. 

Количество работ: 10 шт. 

Практическое занятие № 19. Зарисовки фигуры человека с учетом анатомических особенностей. 

Формат А4/ А3. Количество работ: 10 шт. 

Практическое занятие № 20. Зарисовки сидящей фигуры человека. Формат А4/ А3. 

Количество работ: 10 шт. 

Практическое занятие № 21. Зарисовки групп людей. Формат А4/ А3. Количество работ: 10 шт  

Типовые задания к самостоятельной работе обучающихся по темам практических занятий 

Задания к самостоятельной работе являются продолжением практических творческих занятий 

представленных в п. 2.2. и представляют собой серию художественно творческих заданий (рисунков), 

выполненных с натуры обучающимся самостоятельно или в группе. Самостоятельная работа над 

заданиями обеспечивает: 

- закрепление умений и навыков рисования с натуры предметного мира, живой и неживой природы, 

человека, полученных на практических занятиях; 

- подведение итогов занятий по рейтинговой системе, согласно технологической карте 

дисциплины. 

4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта в ходе промежуточной аттестации 

 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: зачет/дифференцированный зачет/экзамен 

(по результатам итогового просмотра творческих практических и заданий/работ, выполненных на 

аудиторных практических занятиях и самостоятельно). 

Для подготовки к просмотру студент оформляет работы в паспарту (4 см ширина) и соединяет их в 

вертикальную полосу, которая вешается на кронштейны. 

Устно-письменная форма по экзаменационным билетам не предполагается. 
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ОП.03 «Живопись» 
 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих компетенций: 
Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ПК 1.1. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ данных необходимых для 
разработки технического задания дизайн-продукта. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

- определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью наставника); составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

- собирать, обобщать и структурировать информацию; 

знать: 

- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

- законов создания цветовой гармонии. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Живопись» относится к общепрофессиональному циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 453 часа, их распределение по видам работ и 

семестрам представлено в таблице. 
 

Виды учебных занятий и работы 

обучающихся 

Трудоемкость, час 

всего 1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины 453 32 80 68 182 42 49 

Объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем 

по видам учебных занятий (всего), в 

т.ч.: 

318 32 66 62 91 38 37 

лекции - - - - - - - 

лабораторные работы - - - - - - - 

практические занятия 308 22 64 60 90 36 36 

курсовое проектирование 
(консультации) 

- - - - - - - 

Самостоятельная работа 119 8 14 6 83 4 4 

Промежуточная аттестация (зачет, 

контр.раб.) 

8 2 2 2 - 2 - 

Консультации перед экзаменом 2 - - - 1 - 1 

Часы на экзамен 16 - - - 8 - 8 

Промежуточная аттестация  Зачет Зачет Дифф. 

зачет 

Экзамен Дифф. 

зачет 

Экзамен 



 

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам, для студентов ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Коды 

компетенций, 

формировани 

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

 

 

 
Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы  

 

Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 
преподавателем 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

, 

ч
а

с
 

 Л
ек

ц
и

и
, 
ч

а
с 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

р
а

б
о

т
ы

, 
ч

а
с 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
, 

ч
а

с
 

1 семестр 

 

 

 

 

 

 

ОК 01 

ПК 1.1 

Тема 1. Этюды листьев, растений, овощей, фруктов -     

 
Просмотр 

творческих 

практических 

заданий/работ, 

выполненных на 

аудиторных 

практических 

занятиях и 

самостоятельно 

Практическое занятие № 1. Этюды листьев, растений, овощей, фруктов. 
Материал: акварель, бумага А3 (не менее 14 шт) 

  12  

Самостоятельная работа обучающихся    2 

Тема 2. Натюрморт из трех предметов быта в холодной цветовой гамме -    

Практическое занятие № 2. Натюрморт из трех предметов быта в холодной цветовой гамме   6  

Самостоятельная работа обучающихся.    2 

Тема 3. Натюрморт из трех предметов быта в теплой цветовой гамме -    

Практическое занятие № 3. Натюрморт из трех предметов быта в теплой цветовой гамме. 
Материал: акварель, бумага А2 

  6  

Самостоятельная работа обучающихся.    2 

Тема 4. Натюрморт из трех-четырех предметов быта в контрастной цветовой гамме -    

Практическое занятие № 4. Натюрморт из трех-четырех предметов быта в контрастной цветовой гамме. 
Материал: акварель, бумага А2 

  6  

Самостоятельная работа обучающихся    2 

ИТОГО за 1 семестр - - 30 8  

2 семестр 

 

 

 

 

ОК 01 

ПК 1.1 

Тема 1. Натюрморт из трех-четырех предметов быта на фоне орнаментированных драпировок -     
Просмотр 

творческих 

практических 

заданий/работ, 

выполненных на 

аудиторных 

практических 

занятиях и 

самостоятельно 

Практическое занятие № 1. Натюрморт из трех-четырех предметов быта на фоне орнаментированных 
драпировок. Материал: акварель, бумага А2 

  16  

Самостоятельная работа обучающихся    2 

Тема 2. Натюрморт из трех-четырех предметов быта и гипсовым слепком античной головы -    

Практическое занятие № 2. Натюрморт из трех-четырех предметов быта и гипсовым слепком античной 
головы. Материал: акварель, бумага А1 

  16  

Самостоятельная работа обучающихся    4 

Тема 3. Серия кратковременных этюдов портретов с натуры -    

Практическое занятие № 3. Серия кратковременных этюдов портретов с натуры. 
Материал: акварель, бумага А3(не менее 8 шт) 

  16  

Самостоятельная работа обучающихся    4 
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Коды 

компетенций, 

формировани 

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

 

 

 
Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы  

 

Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 
преподавателем 
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а
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 Тема 4. Этюд головы натурщика на светлом и нейтральном по цвету фоне      

Практическое занятие № 4. Этюд головы натурщика на светлом и нейтральном по цвету фоне. Материал: 
акварель, бумага А2 

  16  

Самостоятельная работа обучающихся    4 

ИТОГО за 2 семестр - - 64 14  

3 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОК 01 

ПК 1.1 

Тема 1. Натюрморт с осенним букетом -     

 

 

 

 
Просмотр 

творческих 

практических 

заданий/работ, 

выполненных на 

аудиторных 

практических 

занятиях и 

самостоятельно 

Практическое занятие № 1. Натюрморт с осенним букетом. Материал: гуашь, бумага А2   10  

Самостоятельная работа обучающихся по теме практического занятия    1 

Тема 2. Натюрморт из трех-четырех предметов быта в контрастной цветовой гамме     

Практическое занятие № 2. Натюрморт из трех-четырех предметов быта в контрастной цветовой гамме. 
Материал: гуашь, бумага А2 

  10  

Самостоятельная работа обучающихся по теме практического занятия    1 

Тема 3. Натюрморт из трех-четырех предметов быта в теплой цветовой гамме     

Практическое занятие № 3. Натюрморт из трех-четырех предметов быта в теплой цветовой гамме. 
Материал: гуашь, бумага А2 

  10  

Самостоятельная работа обучающихся по теме практического занятия.    1 

Тема 4. Натюрморт из трех-четырех предметов быта в холодной цветовой гамме     

Практическое занятие № 4. Натюрморт из трех-четырех предметов быта в холодной цветовой гамме   10  

Самостоятельная работа обучающихся по теме практического занятия    1 

Тема 5. Краткосрочные этюды головы человека с натуры     

Практическое занятие № 5. Краткосрочные этюды головы человека с натуры. Материал: гуашь, бумага 
А3(не менее 8 шт) 

  10  

Самостоятельная работа обучающихся по теме практического занятия    1 

Тема 6. Краткосрочные этюды фигуры человека с натуры     

Практическое занятие № 6. Краткосрочные этюды фигуры человека с натуры (не менее 14 шт.)   10  

Самостоятельная работа обучающихся по теме практического занятия    1 

ИТОГО за 3 семестр - - 60 6  

4 семестр 

ОК 01 

ПК 1.1 

Тема 1. Этюд головы натурщика на светлом и нейтральном по цвету фоне     Просмотр 

творческих 

практических 

Практическое занятие № 1. Этюд головы натурщика на светлом и нейтральном по цвету фоне   10  

Самостоятельная работа обучающихся по теме практического занятия    10 
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Коды 

компетенций, 

формировани 

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

 

 

 
Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы  

 

Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 
преподавателем 
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и
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, 
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а
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 Тема 2. Этюд головы натурщика на темном фоне     заданий/работ, 

выполненных на 

аудиторных 

практических 

занятиях и 

самостоятельно 

Практическое занятие № 2. Этюд головы натурщика на темном фоне   10  

Самостоятельная работа    10 

Тема 3. Этюд головы натурщика в головном уборе     

Практическое занятие № 3. Этюд головы натурщика в головном уборе   10  

Самостоятельная работа обучающихся по теме практического занятия    10 

Тема 4. Этюд головы натурщика в контражуре (источник света располагается позади объекта)     

Практическое занятие № 4. Этюд головы натурщика в контражуре (источник света позади объекта)   10  

Самостоятельная работа обучающихся по теме практического занятия    10 

Тема 5. Этюды кистей рук     

Практическое занятие № 5. Этюды кистей рук на нейтральном (светлом или темном) фоне (4-6 шт.)   10  

Самостоятельная работа обучающихся по теме практического занятия    10 

Тема 6. Поясной портрет с руками на темном фоне в теплой цветовой гамме     

Практическое занятие № 6. Поясной портрет с руками на темном фоне в теплой цветовой гамме   8  

Самостоятельная работа обучающихся по теме практического занятия    10 

Тема 7. Поясной портрет с руками на светлом фоне в холодной цветовой гамме     

Практическое занятие № 7. Поясной портрет с руками на светлом фоне в холодной цветовой гамме   8  

Самостоятельная работа обучающихся по теме практического занятия    5 

Тема 8. Поясной портрет с руками напротив источника света (контражур)     

Практическое занятие № 8. Поясной портрет с руками на светлом фоне в холодной цветовой гамме   8  

Самостоятельная работа обучающихся по теме практического занятия    5 

Тема 9. Краткосрочные этюды фигуры человека с натуры     

Практическое занятие № 9. Краткосрочные этюды фигуры человека с натуры (не менее 12)   8  

Самостоятельная работа обучающихся по теме практического занятия    5 

Тема 10. Этюд сидящей фигуры человека с натуры на светлом нейтральном фоне     

Практическое занятие № 10. Этюд сидящей фигуры человека с натуры на светлом нейтральном фоне   8  

Самостоятельная работа обучающихся по теме практического занятия    8 

ИТОГО за 4 семестр - - 90 83  

5 семестр 

ОК 01 
ПК 1.1 

Тема 1. Этюд стоящей фигуры человека в современном костюме, с опорой на одну ногу, с натуры, на 

светлом, нейтральном фоне 

    Просмотр 
творческих 
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Коды 

компетенций, 

формировани 

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

 

 

 
Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы  

 

Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 
преподавателем 
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 Практическое занятие № 1. Этюд стоящей фигуры человека в современном костюме, с опорой на одну 
ногу, с натуры на светлом, нейтральном фоне 

  7  практических 

заданий/работ, 

выполненных на 

аудиторных 

практических 

занятиях и 

самостоятельно 

Самостоятельная работа обучающихся    1 

Тема 2. Этюд стоящей фигуры человека со спины в современном костюме, с опорой на одну ногу, с 

натуры, на светлом, нейтральном фоне 

    

Практическое занятие № 2. Этюд стоящей фигуры человека со спины в современном костюме, с опорой 
на одну ногу, с натуры на светлом, нейтральном фоне 

  7  

Самостоятельная работа обучающихся    1 

Тема 3. Этюд сидящей фигуры человека в современном костюме, с натуры на контрастном по цвету 
фоне 

    

Практическое занятие № 3. Этюд сидящей фигуры человека в современном костюме, с натуры на 
контрастном по цвету фоне 

  7  

Самостоятельная работа обучающихся    1 

Тема 4. Краткосрочные этюды фигуры человека в разных положениях с натуры на цветном фоне     

Практическое занятие № 4. Краткосрочные этюды фигуры человека в разных положениях и позах с 
натуры на цветном фоне (не менее 14) 

  7  

Самостоятельная работа обучающихся   8 1 

ИТОГО за 5 семестр   36 4  

6 семестр 

 

 

 

 

ОК 01 

ПК 1.1 

Тема 1. Многоуровневый натюрморт из четырех-пяти предметов быта с орнаментированными 

драпировками 

     

Просмотр 

творческих 

практических 

заданий/работ, 

выполненных на 

аудиторных 

практических 

занятиях и 

самостоятельно 

Практическое занятие № 1. Многоуровневый натюрморт из четырех-пяти предметов быта с 
орнаментированными драпировками 

  6  

Самостоятельная работа обучающихся по теме практического занятия    1 

Тема 2. Этюды интерьеров учебной аудитории     

Практическое занятие № 2. Этюд интерьера учебной аудитории   5  

Самостоятельная работа обучающихся по теме практического занятия    1 

Тема 3. Многоуровневый натюрморт из четырех-пяти предметов быта в интерьере     

Практическое занятие № 3. Многоуровневый натюрморт из четырех-пяти предметов быта в интерьере   5  

Самостоятельная работа обучающихся по теме практического занятия    1 

Тема 4. Этюд стоящей фигуры человека в современном костюме, с опорой на одну ногу, в интерьере с 

натуры на светлом, нейтральном фоне 

    



9 
 

 

Коды 

компетенций, 

формировани 

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

 

 

 
Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы  

 

Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 
преподавателем 
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 Практическое занятие № 4. Этюд стоящей фигуры человека в современном костюме, с опорой на одну 
ногу, в интерьере с натуры на светлом, нейтральном фоне 

  6   

Самостоятельная работа обучающихся по теме практического занятия    1 

Тема 5. Двухфигурная постановка в интерьере     

Практическое занятие № 5. Двухфигурная постановка в интерьере   14  

Самостоятельная работа обучающихся по теме практического занятия     

ИТОГО за 6 семестр   36 4  

 Итого по дисциплине   316 119  
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2.3. Формы и критерии текущего контроля успеваемости (технологическая карта для студентов очной формы обучения) 

 
Формы текущего контроля Количество контрольных точек Количество баллов за 1 контр. точку Макс. возм. кол-во баллов 

1 семестр 

Просмотр творческих практических заданий 2 30 60 

Самостоятельная творческая работа над практическим заданием 2 15 30 

Творческий рейтинг (участие в выставках, олимпиадах и т.п.) 1 10 10 
  Итого по дисциплине 100 баллов 

2 семестр 

Просмотр творческих практических заданий 2 30 60 

Самостоятельная творческая работа над практическим заданием 2 15 30 

Творческий рейтинг (участие в выставках, олимпиадах и т.п.) 1 10 10 
  Итого по дисциплине 100 баллов 

3 семестр 

Просмотр творческих практических заданий 2 30 60 

Самостоятельная творческая работа над практическим заданием 2 15 30 

Творческий рейтинг (участие в выставках, олимпиадах и т.п.) 1 10 10 
  Итого по дисциплине 100 баллов 

4 семестр 

Просмотр творческих практических заданий 2 30 60 

Самостоятельная творческая работа над практическим заданием 2 15 30 

Творческий рейтинг (участие в выставках, олимпиадах и т.п.) 1 10 10 
  Итого по дисциплине 100 баллов 

5 семестр 

Просмотр творческих практических заданий 2 30 60 

Самостоятельная творческая работа над практическим заданием 2 15 30 

Творческий рейтинг (участие в выставках, олимпиадах и т.п.) 1 10 10 
  Итого по дисциплине 100 баллов 

6 семестр 

Просмотр творческих практических заданий 2 30 60 

Самостоятельная творческая работа над практическим заданием 2 15 30 

Творческий рейтинг (участие в выставках, олимпиадах и т.п.) 1 10 10 
  Итого по дисциплине 100 баллов 
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2.4. Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности результатов обучения 
 

Форма проведения 

промежуточной аттестации 

Условия допуска Шкалы оценки уровня 

сформированности результатов 

обучения 

 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая шкала 
оценки 

компетенций 

100 бальная 

шкала, % 

100 бальная 

шкала, % 

5-балльная шкала, 
дифференцированная 

оценка/балл 

недифференцированная 

оценка 

Зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен 

(по результатам итогового просмотра 

творческих практических 

заданий/работ, выполненных 

на аудиторных практических занятиях и 

самостоятельно) 

допускаются все 

студенты 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 2 не зачтено 

пороговый 61-85,9 61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 

70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

повышенный 86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Жабинский, В. И. Рисунок : учеб. пособие для сред. спец. заведений по специальности 
07.02.01 "Архитектура" / В. И. Жабинский, А. В. Винтова. - Документ Bookread2. - Москва : 

ИНФРА-М, 2021. - 272 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). - Прил. - URL: 

https://znanium.com/read?id=361274 (дата обращения: 23.11.2020). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-16-002693-0. - 978-5-16-104799-6. - Текст : электронный. 

2. Киплик, Д. И. Техника живописи : учеб. пособие / Д. И. Киплик. - Изд. 7-е, стер. - 

Санкт-Петербург : Лань [и др.], 2021. - 592 с. : ил. - URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/161546/#1 (дата обращения: 06.04.2021). - Режим доступа: для 

авториз. пользователей. - ISBN 978-5-8114-7442-1. - 978-5-4495-1328-1. - Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература 

3. Лекция-визуализация (видеоурок) по дисциплине "Академическая живопись" на тему 

"Этюд натюрморта в технике по сырому" : для студентов направлений подгот. 54.03.01 

"Дизайн" профиль "Графич. дизайн" и 54.03.03 "Искусство костюма и текстиля" специальности 

54.02.01 "Дизайн" (в обл. культуры и искусства)" углублен. подгот. / Поволж. гос. ун-т 

сервиса (ФГБОУ ВО "ПВГУС"), [Каф. "Дизайн и худож. проектирование изделий"] ; сост. В. А. 

Краснощеков ; . - Тольятти : ПВГУС, 2018. - 341 МБ. - CD-ROM. - Миним. систем. требования: 

ОС Windows 2000 XP/Vista, Internet Explorer 6.0, Intel Pentium 3, 500 МГц, ОЗУ 128 Мб, экран 

1024х768, цв.16 бит. - 100-00. - Текст : электронный. 

3.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

интернет-ресурсы 

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 - . - URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения: 09.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. ГАРАНТ.RU : информ. – правовой портал : [сайт] / ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – 

Москва, 1990 - . - URL: http://www.garant.ru (дата обращения 09.02.2021). - Текст : электронный. 

3. КонсультантПлюс : справочная правовая сиcтема : сайт / ЗАО «КонсультантПлюс». – 

Москва, 1992 - . - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 09.02.2021). - Текст : электронный. 

4. Электронно-библиотечная система Znanium.com : сайт / ООО "ЗНАНИУМ". – Москва, 

2011 - . - URL: https://znanium.com/ (дата обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - Текст : электронный. 

5. Электронно-библиотечная система Лань : сайт / ООО "ЭБС ЛАНЬ". - Москва, 2011 - . - 

URL: https://e.lanbook.com/ (дата обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - Текст : электронный. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

5.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе текущего контроля успеваемости 

 

Типовые задания к практическим творческим занятиям 

Освоение дисциплины ведется на практических занятиях и в ходе самостоятельной практической 

работы по темам занятий. Практические занятия представляют собой серию творческих заданий 

(живописных работ), выполненных в аудитории с натуры. Практические творческие занятия 

обучающихся обеспечивают получение практических умений и навыков рисования с натуры 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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предметного мира, живой и неживой природы, человека. 
 

Типовые задания к самостоятельной работе обучающихся по темам практических занятий 

Задания к самостоятельной работе являются продолжением практических творческих занятий 

представленных в п. 2.2. и представляют собой серию художественно творческих заданий 

(живописных работ), выполненных с натуры обучающимся самостоятельно или в группе. 

Самостоятельная работа над заданиями обеспечивает: 

- закрепление умений и навыков рисования с натуры предметного мира, живой и 

неживой природы, человека, полученных на практических занятиях; 

- подведение итогов занятий по рейтинговой системе, согласно технологической карте 

дисциплины. 

1 семестр. 

Практическое занятие № 1. Этюды листьев, растений, овощей, фруктов. Материал: 

акварель, бумага А3 (не менее 14 шт) 

Практическое занятие № 2. Натюрморт из трех предметов быта в холодной цветовой гамме. 

Материал: акварель, бумага А2 

Практическое занятие № 3. Натюрморт из трех предметов быта в теплой цветовой гамме. 

Материал: акварель, бумага А2 

Практическое занятие № 4. Натюрморт из трех-четырех предметов быта в контрастной 

цветовой гамме. Материал: акварель, бумага А2 

2 семестр. 

Практическое занятие № 1. Натюрморт из трех-четырех предметов быта на фоне 
орнаментированных драпировок. Материал: акварель, бумага А2. Количество работ: 5 шт. 

Практическое занятие № 2. Натюрморт из трех-четырех предметов быта и гипсовым слепком 

античной головы. Материал: акварель, бумага А. Количество работ: 5 шт. 

Практическое занятие № 3. Серия кратковременных этюдов портретов с натуры. 

Материал: акварель, бумага А3(не менее 8 шт) 

Практическое занятие № 4. Этюд головы натурщика на светлом и нейтральном по цвету фоне. 

Материал: акварель, бумага А. Количество работ: 5 шт. 

3 семестр. 

Практическое занятие № 1. Натюрморт с осенним букетом. Материал: гуашь, бумага 
А2. 

Практическое занятие № 2. Натюрморт из трех-четырех предметов быта в контрастной 

цветовой гамме. Материал: гуашь, бумага А2 

Практическое занятие № 3. Натюрморт из трех-четырех предметов быта в теплой цветовой 

гамме. Материал: гуашь, бумага А2 

Практическое занятие № 4. Натюрморт из трех-четырех предметов быта в холодной цветовой 

гамме 

Практическое занятие № 5. Краткосрочные этюды головы человека с натуры. 

Материал: гуашь, бумага А3(не менее 8 шт) 

Практическое занятие № 6. Краткосрочные этюды фигуры человека с натуры (не менее 14 шт.) 
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4 семестр. 

Практическое занятие № 1. Этюд головы натурщика на светлом и нейтральном по цвету фоне. 

Количество работ: 5 шт. 

Практическое занятие № 2. Этюд головы натурщика на темном фоне. Количество работ: 5 шт. 

Практическое занятие № 3. Этюд головы натурщика в головном уборе. Количество работ: 5 шт. 

Практическое занятие № 4. Этюд головы натурщика в контражуре (источник света позади объекта). 

Количество работ: 5 шт. 

Практическое занятие № 5. Этюды кистей рук на нейтральном (светлом или темном) фоне. 

Количество работ: 4-6 шт. 

Практическое занятие № 6. Поясной портрет с руками на темном фоне в теплой гамме. 

Количество работ: 5 шт. 

Практическое занятие № 7. Поясной портрет с руками на светлом фоне в холодной цветовой гамме. 

Количество работ: 5 шт. 

Практическое занятие № 8. Поясной портрет с руками на светлом фоне в холодной цветовой гамме. 

Количество работ: 5 шт. 

Практическое занятие № 9. Краткосрочные этюды фигуры человека с натуры. 

Количество работ: не менее 12 шт. 

Практическое занятие № 10. Этюд сидящей фигуры человека с натуры на светлом нейтральном фоне. 

Количество работ: 5 шт. 

5 семестр. 

Практическое занятие № 1. Этюд стоящей фигуры человека в современном костюме, с опорой на 

одну ногу, с натуры на светлом, нейтральном фоне 

Практическое занятие № 2. Этюд стоящей фигуры человека со спины в современном костюме, с 

опорой на одну ногу, с натуры на светлом, нейтральном фоне 

Практическое занятие № 3. Этюд сидящей фигуры человека в современном костюме, с натуры на 

контрастном по цвету фоне 

Практическое занятие № 4. Краткосрочные этюды фигуры человека в разных положениях и позах с 

натуры на цветном фоне (не менее 14) 

6 семестр. 

Практическое занятие № 1. Многоуровневый натюрморт из четырех-пяти предметов быта с 

орнаментированными драпировками 

Практическое занятие № 2. Этюд интерьера учебной аудитории 

Практическое занятие № 3. Многоуровневый натюрморт из четырех-пяти предметов быта в 

интерьере 

Практическое занятие № 4. Этюд стоящей фигуры человека в современном костюме, с опорой на 

одну ногу, в интерьере с натуры на светлом, нейтральном фоне 

Практическое занятие № 5. Двухфигурная постановка в интерьере 

 

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе промежуточной аттестации 

 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен / дифференцированный зачет / 

зачет (по результатам итогового просмотра творческих практических и заданий/работ, 

выполненных на аудиторных практических занятиях и самостоятельно). 

Для подготовки к просмотру студент оформляет работы в паспарту (4 см ширина) и соединяет их в 

вертикальную полосу, которая вешается на кронштейны. 

Устно-письменная форма по экзаменационным билетам не предполагается. 

 

 

ОП.04 «ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ» 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

Код компетенции Наименование компетенции 
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ОК 01 Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.2 Определять выбор технических и программных средств для разработки 
дизайн-макета с учетом их особенностей использования. 

ПК 2.2 Определять потребности в программных продуктах, материалах и 

оборудовании при разработке дизайн-макета на основе технического 

задания. 

 
 

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

- определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; 

- применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; 
- выбирать графические средства и технические инструменты в соответствии с 

тематикой и задачами проекта; 

- выбирать материалы и программное обеспечение с учетом их наглядных и 

формообразующих свойств 

 

знать: 

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

- номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приѐмы структурирования информации; 

- современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

- действующих стандартов и технических условий; классификации профессионального 

оборудования и навыков работы с ним; 

- технологических, эксплуатационных и гигиенических требований, предъявляемых к 

материалам, программным средствам и оборудованию 
 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы материаловедения» относится к общепрофессиональному 

циклу основной профессиональной образовательной программы. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 56 часов. Их распределение по видам работ 
представлено в таблице: 
 

 

 
Виды учебных занятий и работы обучающихся 

 
Трудоемкость, час 

Общая трудоемкость дисциплины 56 
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Объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем по видам учебных занятий (всего), в 

т.ч.: 

54 

лекции 24 

лабораторные работы 8 

практические занятия 20 

курсовое проектирование (консультации) - 

Самостоятельная работа 2 

Контроль (часы на зачет) 2 

Консультация перед экзаменом - 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 



 

 

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам, для студентов ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
 

Коды  Виды учебной работы  

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

 

 

Наименование разделов, тем 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

, 
ч

а
с 

 
 

Формы текущего 

контроля 

(наименование оценочного 

средства) 

 Л
ек

ц
и

и
, 
ч

а
с 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
 

ы
е 

р
а

б
о

т
ы

, 
ч

а
с 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
 

и
е 

за
н

я
т
и

я
, 

ч
а
с 

6 семестр 

 Введение 

1. Цели, задачи и структура учебной дисциплины. Требования 

к уровню знаний и умений. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

программы, междисциплинарные связи 

3    Устный опрос 

ОК 01 Тема 1. Бумага, картон. Пленки. Текстильные материалы. Пластики. 3    Устный опрос по теме 

ОК 02 
ОК 09 

ПК 1.2 

ПК 2.2 

лекции. Конспект лекций 

Выполнение практических 

заданий. Отчет по 

практическим работам 

Практическое занятие № 1. Область применения бумаги, картона в графическом дизайне. Текстиль 

как носитель рекламных графических текстов: одежда, текстильная обувь, текстиль в городской 

среде (навесы, палатки, вывески), выставочные павильоны. Основные принципы и 
методы выбора пластика 

  7  

ОК 01 Тема 2. Стекло. Керамика. Дерево. Металл. Природный камень. 3    Устный опрос по теме 

ОК 02 Практическое занятие № 2. Художественная обработка керамики методами матирования,   7  лекции. Конспект лекций 
ОК 09 фотопечати, цветного тонирования плѐнками и красками. Основные принципы и методы выбора  Выполнение практических 

ПК 1.2 дерева. Основные принципы и методы выбора металлов. Основные принципы и методы выбора  заданий. Отчет по 

ПК 2.2 природного камня.  практическим работам 

ОК 01 Тема 3. Технология обработки материалов. 3    Устный опрос по теме 

ОК 02 Практическое занятие № 3. Конструкционные материалы, декоративно-   6  лекции. Конспект лекций 
ОК 09 защитные покрытия.  Выполнение практических 
ПК 1.2   заданий. Отчет по 

ПК 2.2   практическим работам 

ОК 01 Тема 4. Свойства и характеристики печатных материалов 3    Устный опрос по теме 

ОК 02   лекции. Конспект лекций 

ОК 09   Работа на лабораторных 

ПК 1.2 Лабораторное занятие № 1. Физические свойства материалов. Механические свойства  3   занятиях. Отчет по 

ПК 2.2 материалов. Эстетические свойства материалов  лабораторным работам 

 Самостоятельная работа обучающихся:    1  

 Самостоятельное изучение учебных материалов. Доработка конспекта лекций. Подготовка к  
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Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

 

 

 

Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы  

 

Формы текущего 

контроля 

(наименование оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

, 
ч

а
с 

 Л
ек

ц
и

и
, 
ч

а
с 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
 

ы
е 

р
а

б
о

т
ы

, 

ч
а
с 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
 

и
е 

за
н

я
т
и

я
, 

ч
а
с 

 лабораторным работам, к устному опросу.      

ОК 01 
ОК 02 

ОК 09 

ПК 1.2 

ПК 2.2 

Тема 5. Печатные материалы и краски для различных способов печати 3    Устный опрос по теме лекции. 

Конспект лекций Работа на 

лабораторных занятиях. Отчет 

по лабораторным работам 

Лабораторное занятие № 2. Вещества, используемые для корректировки печатных красок  3   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельное изучение учебных материалов. Доработка конспекта лекций. Подготовка к 

лабораторным работам, к устному опросу. 

   0,5  

ОК 01 
ОК 02 
ОК 09 

ПК 1.2 

ПК 2.2 

Тема 6. Технологические процессы и операции послепечатной обработки полиграфической 

продукции. Выбор оптимального способа печати 

3    Устный опрос по теме лекции. 

Конспект лекций Работа на 

лабораторных занятиях. Отчет 

по 
лабораторным работам 

Лабораторное занятие № 3. Отделочные процессы: лакировка оттисков, ламинирование, 

тиснение фольгой, штанцевание 

 2   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельное изучение учебных материалов. Доработка конспекта лекций. Подготовка к 

лабораторным работам, к устному опросу. 

   0,5  

 Тема 7. Перспективы развития материалов и технологий в графическом дизайне 3    Устный опрос по теме лекции. 

Конспект лекций Работа на 

лабораторных занятиях. Отчет 

по 
лабораторным работам 

 ИТОГО за 6 семестр 24 8 20 2  
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2.3. Формы и критерии текущего контроля успеваемости (технологическая карта для студентов очной формы обучения) 

 
Формы текущего контроля Количество контрольных 

точек 
Количество баллов за 1 контр. точку Макс. возм. кол-во баллов 

Устный опрос 3 10 30 

Работа на практических занятиях 3 10 30 

Работа на лабораторных занятиях 3 5 15 

Ведение конспекта лекций 1 15 15 

Творческий рейтинг (дополнительные баллы) 1 10 10 
  Итого по дисциплине 100 баллов 

 

 
2.4. Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности результатов обучения 

 

Форма проведения 

промежуточной аттестации 

Условия допуска Шкалы оценки уровня 

сформированности результатов 

обучения 

 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая шкала 

оценки компетенций 

100 бальная шкала, 
% 

100 бальная шкала, % 5-балльная шкала, 

дифференцированная 
оценка/балл 

недифференцирован 

ная оценка 

Дифференцированный допускаются все допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» не зачтено 

зачет (по результатам 

накопительного 
студенты    / 2  

пороговый 61-85,9 61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 

70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено рейтинга)    

повышенный 86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ

 ОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Земсков, Ю. П. Материаловедение : учеб. пособие / Ю. П. Земсков. - Документ Reader. - Санкт-

Петербург [и др.] : Лань, 2019. - 184 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). 

- URL: https://e.lanbook.com/reader/book/113910/#1 (дата обращения: 15.10.2020). - Режим доступа: для 

авториз. пользователей. - ISBN 978-5-8114-3392-6. - Текст : электронный. 

2. Пылаев, А. Я. Архитектурно-дизайнерские материалы и изделия. Ч. 1. Основы архитектурного 

материаловедения [Электронный ресурс] : учебник / А. Я. Пылаев, Т. Л. Пылаева. - Документ 

Bookread2. - Ростов н/Д. [и др.] : Изд-во ЮФУ, 2018. - 296 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 294. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=1039726. 

Дополнительная литература: 

3. Беловинский, Л. В. История русской материальной культуры : учеб. пособие для вузов по 

направлению подгот. "Музеология и охрана объектов культур. и природ. наследия" / Л. В. 

Беловинский. - 2-е изд., испр. и доп. - Документ read. - Москва : Форум, 2020. - 512 с. - Прил. - URL: 

https://znanium.com/read?id=357094 (дата обращения: 09.12.2020). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-00091-526-4. - 978-5-16-106434-4. - Текст : электронный. 

4. Сироткин, О. С. Основы современного материаловедения [Электронный ресурс] : учеб. для 

сред. проф. образования / О. С. Сироткин. - Документ Bookread2. - М. : ИНФРА-М, 2020. - 

364 с. : ил., табл. - (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=1010665. 

 

3.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

интернет-ресурсы 

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 - . - URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения: 09.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. ГАРАНТ.RU : информ. – правовой портал : [сайт] / ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – 

Москва, 1990 - . - URL: http://www.garant.ru (дата обращения 09.02.2021). - Текст : электронный. 

3. КонсультантПлюс : справочная правовая сиcтема : сайт / ЗАО «КонсультантПлюс». – Москва, 

1992 - . - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 09.02.2021). - Текст : электронный. 

4. Электронно-библиотечная система Znanium.com : сайт / ООО "ЗНАНИУМ". – Москва, 2011 - . - 

URL: https://znanium.com/ (дата обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - Текст : электронный. 

5. Электронно-библиотечная система Лань : сайт / ООО "ЭБС ЛАНЬ". - Москва, 2011 - . - URL: 

https://e.lanbook.com/ (дата обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - 

Текст : электронны 
 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

5.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе текущего контроля успеваемости 

Типовые вопросы для устного опроса: 

1. Основные особенности природных материалов. 
2. Характерные особенности примитивных технологий. 

3. Основные технологические особенности ремесленного производства. 

4. Основные свойства древесины и традиционные технологии ее обработки. 

5. Эстетическая выразительность дерева. 

6. Современные технологии обработки дерева. 

7. Основные технологии обработки камня. 

8. Эстетическая выразительность камня. 

9. Основные свойства и эстетическая выразительность стекла. 

10. Традиционные и современные технологии производства изделий из стекла. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=1039726
http://znanium.com/bookread2.php?book=1010665
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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11.  Основные свойства металлов и традиционные технологии изготовления металлических 

изделий. 

12. Современные технологии обработки металлов. 

13. Эстетическая выразительность металла. 

14. Основные свойства пластмасс. Виды пластмасс. 

15. Основные технологии изготовления пластмассовых изделий. 

16. Эстетический потенциал пластмассы. 

17. Основные свойства композитных материалов и области их применения. 

18. Технологии изготовления изделий из композитных материалов. 

19. Новейшие материалы. 

20. Новейшие технологи обработки материалов. 

21. Влияние на компьютерных технологий на технологии обработки материалов. 

22. Перспективные технологии. 

23. Общая характеристика и возможности 3D принтеров. 

24. Перспективы нанотехнологий. 

 

Типовые задания к практическим занятиям: 

Практическое занятие № 1. Область применения бумаги, картона в графическом дизайне. Текстиль как 

носитель рекламных графических текстов: одежда, текстильная обувь, текстиль в городской среде 

(навесы, палатки, вывески), выставочные павильоны. Основные принципы и методы выбора пластика. 

Создание аналитических схем (свойства, применение). 

Практическое занятие № 2. Художественная обработка керамики методами матирования, фотопечати, 

цветного тонирования плѐнками и красками. Основные принципы и методы выбора дерева. Основные 

принципы и методы выбора металлов. Основные принципы и методы выбора природного камня. 

Создание аналитических схем (свойства, применение). 

Практическое занятие № 3. Конструкционные материалы, декоративно- защитные 

покрытия. Создание аналитических схем (свойства, применение). 

Типовые задания к лабораторным занятиям: 

Лабораторное занятие № 1. Физические свойства материалов. Механические свойства материалов. 

Эстетические свойства материалов. Создание аналитических схем (свойства, применение). 

Лабораторное занятие № 2. Вещества, используемые для корректировки печатных красок. Создание 

аналитических схем (свойства, применение). 

Лабораторное занятие № 3. Отделочные процессы: лакировка оттисков, ламинирование, тиснение 

фольгой, штанцевание. Создание аналитических схем (свойства, применение). 

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе промежуточной аттестации 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: Дифференцированный зачет (по 

результатам накопительного рейтинга). Для подготовки к сдаче дисциплины у студента должны быть 

выполнены все практические и лабораторные задания, оформленные в отчет и сброшюрованные в папку-

скоросшиватель. 

 

 

ОП.05 «История дизайна» 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

 

ПК 4.1. 
Анализировать современные тенденции в области графического 

дизайна для их адаптации и использования в своей 
профессиональной деятельности. 
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1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; составить план действия; 

- применять логические и интуитивные методы поиска новых идей и решений 

знать: 

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

- методов и форм самообучения и саморазвития на основе самопрезентации 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «История дизайна» относится к общепрофессиональному циклу основной образовательной 

программы. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 54 часа, их распределение по видам работ и семестрам 

представлено в таблице. 

Виды учебных занятий и работы обучающихся Трудоемкость, час 

Общая трудоемкость дисциплины 54 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем по видам учебных занятий (всего), в т.ч.: 

37 

лекции 18 

лабораторные работы - 

практические занятия 18 

курсовое проектирование (консультации) - 

Самостоятельная работа - 

Контроль (часы на экзамен) 17 

Консультации перед экзаменом 1 

Промежуточная аттестация экзамен 



 

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам, для студентов ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

 

 

 
Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы  

 
Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного 

средства) 

Работа во взаимодействии с 

преподавателем 
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и

я
, 

ч
а

с
 

5 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОК 01 

ПК 4.1 

Тема 1. Генезис дизайна. Стилевые направления в индустриальном формообразовании XIX – 

начала ХХ вв. 

Содержание темы: 
1. Первые промышленные выставки 

2. Движение Arts & Crafts 
3. Стиль модерн и его влияние на развитие дизайна 

 

 
6 

 

 
- 

   

Практическое занятие № 1. Первые промышленные выставки   2  
Коллоквиум, доклад, 

сообщение 
Практическое занятие № 2. Движение Arts & Crafts   2  

Практическое занятие № 3. Стиль модерн и его влияние на развитие дизайна   2  

Тема 2. Разработка принципов промышленного искусства первой половины ХХ в 

Содержание темы: 

1. Немецкий производственный союз (Werkbund), группа «Стиль», школа Баухауз и их вклад в 

развитие мирового дизайна. 

2. Разработка принципов промышленного искусства в Советской России. ВХУТЕМАС 
3. Дизайн в США первой половины ХХ в, пионеры американского дизайна. 

 

 
6 

 

 
- 

   

Практическое занятие № 1. Немецкий производственный союз (Werkbund), группа «Стиль», школа 
Баухауз и их вклад в развитие мирового дизайна. 

  
2 

  
 

Коллоквиум, доклад, 

сообщение 
Практическое занятие № 2. Разработка принципов промышленного искусства в Советской России. 
ВХУТЕМАС 

  
2 

 

Практическое занятие № 3. Дизайн в США первой половины ХХ в, пионеры американского 
дизайна. 

  
2 

 

Тема 3. Дизайн второй половины ХХ века. Современное состояние дизайна. 

Содержание темы: 

1. Ульмская школа дизайна. Принципы «хорошего» дизайна. 

2. Американский дизайн второй половины ХХ века. 

3. Дизайн в странах Западной и Восточной Европы и Японии во второй половине ХХ века: 

4.Особенности современного состояния дизайна 

 

 
6 

 

 
- 

   

Практическое занятие № 1. Ульмская школа дизайна. Принципы «хорошего» дизайна.   2   

Коллоквиум, доклад, 

сообщение 

Практическое занятие № 2. Американский дизайн второй половины ХХ века   2  

Практическое занятие № 3. Дизайн в странах Западной и Восточной Европы и Японии во второй 
половине ХХ века: 

  
2 

 

 ИТОГО за 5 семестр 18 - 18   



 

6 

 

 
2.3. Формы и критерии текущего контроля успеваемости (технологическая карта для студентов очной формы обучения) 

 
Формы текущего контроля Количество контрольных точек Количество баллов за 1 контр. точку Макс. возм. кол-во баллов 

Коллоквиум 9 5 45 

Доклад/сообщение 3 10 30 

Творческий рейтинг (участие в конференциях, олимпиадах.) 1 25 25 
  Итого по дисциплине 100 баллов 

 

 
2.4. Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности результатов обучения 

 
 

Форма проведения 

промежуточной 

аттестации 

 
 

Условия допуска 

Шкалы оценки уровня 
сформированности результатов обучения 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая шкала 

оценки компетенций 

100 бальная 

шкала, % 

100 бальная 

шкала, % 

5-балльная шкала, 

дифференцированная 
оценка/балл 

недифференцированная 

оценка 

Экзамен (по результатам 

накопительного 

рейтинга) 

 

допускаются все 

студенты 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 2 не зачтено 

пороговый 61-85,9 61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 

70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

повышенный 86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Толстикова, И. И. Мировая культура и искусство : учеб. пособие для вузов по 

направлению 51.03.01 "Культурология" / И. И. Толстикова ; под науч. ред. А. П. Садохина. - 

Документ read. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 418 с. - URL: https://znanium.com/read?id=363743 (дата 

обращения: 09.12.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16- 012445-2. - 

978-5-16-105492-5. - Текст : электронный. 

Дополнительная литература 

2. Беловинский, Л. В. История русской материальной культуры : учеб. пособие для вузов 

по направлению подгот. "Музеология и охрана объектов культур. и природ. наследия" / Л. В. 

Беловинский. - 2-е изд., испр. и доп. - Документ read. - Москва : Форум, 2020. - 512 с. - Прил. - URL: 

https://znanium.com/read?id=357094 (дата обращения: 09.12.2020). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-00091-526-4. - 978-5-16-106434-4. - Текст : электронный. 

3. Бирюкова, Н. В. История архитектуры : учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений 

по специальности "Архитектура" / Н. В. Бирюкова. - Документ read. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 

367 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). - Глоссарий. - URL: 

https://znanium.com/read?id=356236 (дата обращения: 30.03.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-16-006329-4. - 978-5-16-101031-0. - Текст : электронный. 

4. Коротеева, Л. И. Основы художественного конструирования : учеб. для вузов по 

направлениям 13.00.00 "Энергетика, энергет. машиностроение и электротехника"; 15.00.00 

"Металлургия, машиностроение и материалообработка" / Л. И. Коротеева, А. П. Яскин. - Документ 

read. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 304 с. : ил., табл. - (Высшее образование - Бакалавриат). - URL: 

https://znanium.com/read?id=368053 (дата обращения: 09.12.2020). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-16-015988-1. - 978-5-16-101449-3. - Текст : электронный. 

5. Лаврентьев, М. Дизайн в пространстве культуры: от арт-объекта до эклектики / М. 

Лаврентьев. - Документ Bookread2. - Москва : Альпина Паблишер, 2018. - 152 с. : ил. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=1002222 (дата обращения: 15.10.2020). - Режим доступа: для 

авториз. пользователей. - ISBN 978-5-9614-6566-2. - Текст : электронный. 

4.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

интернет-ресурсы 

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 - . - URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения: 09.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. ГАРАНТ.RU : информ. – правовой портал : [сайт] / ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – 

Москва, 1990 - . - URL: http://www.garant.ru (дата обращения 09.02.2021). - Текст : электронный. 

3. КонсультантПлюс : справочная правовая сиcтема : сайт / ЗАО «КонсультантПлюс». – 

Москва, 1992 - . - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 09.02.2021). - Текст : 

электронный. 

4. Электронно-библиотечная система Znanium.com : сайт / ООО "ЗНАНИУМ". – Москва, 2011 

- . - URL: https://znanium.com/ (дата обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - Текст : электронный. 

5. Электронно-библиотечная система Лань : сайт / ООО "ЭБС ЛАНЬ". - Москва, 2011 - . - URL: 

https://e.lanbook.com/ (дата обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. 

- Текст : электронный. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

5.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе текущего контроля успеваемости 

Вопросы, выносимые на коллоквиум 

Тема 1. Генезис дизайна. Стилевые направления в индустриальном формообразовании XIX –

начала ХХ вв. 

1. Определение значения и места дизайна в современной культуре и экономике. 
2. Техническое развитие и формообразование предметного мира доиндустриального 

общества 

http://znanium.com/bookread2.php?book=1002222
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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3. Появление проблематики дизайна при разделении искусства, ремесла, техники. 

4. Промышленные выставки в 19 веке и их вклад в развитие дизайна. 

5. Научно-технический прогресс 19-20 вв. и первые теоретики дизайна. 

6. Уильям Моррис и движение Arts & Crafts. 

7. Стиль модерн, его характеристика, основные представители. Школа в Нанси. 

8. Школа Глазго. Чарльз Макинтош. 

9. Модерн в Германии и Австрии 

10. Скандинавский модерн 

11. Модерн в России. 

 

Тема 2. Разработка принципов промышленного искусства первой половины ХХ в 

1. Неме́цкий Ве́ркбунд, 
2. Деятельность Питера Беренса в АЕG 
3. БАУХАУЗ - художественно-промышленная школа нового типа. 

4. Значение БАУХАУЗа для современной системы дизайнерского образования. 

5. Значения творчества группы «Де Стиль» для становления дизайна в мире. 

6. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН, разработка принципов промышленного искусства. 

7. Конструктивизм. Художники-производственники. 

8. Ле Корбьюзье и интернациональный стиль в архитектуре. 

9. Американский дизайн 1920-1930-х годов. Пионеры промышленного дизайна в США. 

 

Тема 3. Дизайн второй половины ХХ века. Современное состояние дизайна. 

1. Ульмская школа формообразования. Томас Мальдонадо. Принципы «хорошего» 

дизайна. 

2. Дизайн в СССР второй половины ХХ века 

3. Американский дизайн после Второй мировой войны. 

4. Скандинавский дизайн второй половины ХХ века. 

5. Итальянское экономическое чудо в дизайне второй половины ХХ века. 

6. Немецкий дизайн во второй половине 20 века. 

7. Радикальный дизайн. Антидизайн. 

8. Стилистическое направление «Пост-модернизм» в дизайне конца 1970 -1980-х гг. 

Группа «Мемфис». 

9. Особенности японского дизайна второй половины ХХ века. 

10. Современные формы организации дизайнерской деятельности. 

 

Темы докладов/сообщений 

 

1. Философское осмысление предметного мира античности (Сократ, Платон, Аристотель). 

2. Леонардо да Винчи, его изобретения 

3. Венецианское стекло и итальянская майолика. 

4. Промышленная революция1750-1870 гг и ее влияние на становление дизайна. 

5. Первая промышленная выставка. Павильон «Хрустальный дворец» Джозефа Пэкстона. 

6. Эйфелева башня, Гюстав Эйфель. 

7. Готфрид Земпер и его «Практическая эстетика» 

8. Франц Рeло. Вопрос о форме машин. 

9. Движение искусств и ремесел. Ульям Моррис 

10. Особенности промышленного переворота в России. Русская инженерная школа. 

11. Российские художественно-промышленные выставки. 

12. Творчество Антонио Гауди 

13. Деятельность объединения «Мир искусства» 

14. Деятельность Питера Беренса в АЕG 

15. Эстетический пуризм группы «Стиль». 

16. Школа Баухауз. 

17. ВХУТЕМАС. Макетный метод проектирования Н. Ладовского. 

18. Особенности советского дизайн-образования. 

19. Функционализм. 

20. Раймонд Лоуи 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8-%D0%B8-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%2C_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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21. Эдвин Лэнд 

22. Генри Дрейфус 

23. Методика обучения в Ульмской школе дизайна. Томас Мальдонадо, 

24. Чарлз и Рэй Имз 

25. Ээро Сааринен 

26. Джордж Нельсон. «Корпоративный стиль». 

27. Виктор Папанек и его принципы проектирования изделий. 

28. Скандинавский стиль. Альвар Аальто и Арне Якобсен. 

29. Луиджи Колани 

30. Феномен Филиппа Старка. 

31. Группа «Мемфис» 

32. Дизайн организации неосязаемых процессов и информации. 

33. Дизайн в современной предпринимательской политике. 

34. Экологический дизайн. 

35. Авангардные технологии будущего. Умные вещи. 

 
5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе промежуточной аттестации 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине экзамен (по 

результатам накопительного рейтинга). 

Устно-письменная форма по экзаменационным билетам предполагается, как правило, для сдачи 

академической задолженности. 

 

Перечень вопросов и заданий для подготовки к экзамену (ОК 01, ПК 4.1.): 

Тема 1. Генезис дизайна. Стилевые направления в индустриальном формообразовании XIX –

начала ХХ вв. 

1. Определение значения и места дизайна в современной культуре и экономике. 
2. Техническое развитие и формообразование предметного мира доиндустриального 

общества 

3. Появление проблематики дизайна при разделении искусства, ремесла, техники. 

4. Промышленные выставки в 19 веке и их вклад в развитие дизайна. 

5. Научно-технический прогресс 19-20 вв. и первые теоретики дизайна. 

6. Уильям Моррис и движение Arts & Crafts. 

7. Стиль модерн, его характеристика, основные представители. Школа в Нанси. 

8. Школа Глазго. Чарльз Макинтош. 

9. Модерн в Германии и Австрии 

10. Скандинавский модерн 

11. Модерн в России. 

 

Тема 2. Разработка принципов промышленного искусства первой половины ХХ в 

10. Неме́цкий Ве́ркбунд, 
11. Деятельность Питера Беренса в АЕG 
12. БАУХАУЗ - художественно-промышленная школа нового типа. 

13. Значение БАУХАУЗа для современной системы дизайнерского образования. 

14. Значения творчества группы «Де Стиль» для становления дизайна в мире. 

15. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН, разработка принципов промышленного искусства. 

16. Конструктивизм. Художники-производственники. 

17. Ле Корбьюзье и интернациональный стиль в архитектуре. 

18. Американский дизайн 1920-1930-х годов. Пионеры промышленного дизайна в США. 

Тема 3. Дизайн второй половины ХХ века. Современное состояние дизайна. 

11. Ульмская школа формообразования. Томас Мальдонадо. Принципы «хорошего» 

дизайна. 

12. Дизайн в СССР второй половины ХХ века 

13. Американский дизайн после Второй мировой войны. 

14. Скандинавский дизайн второй половины ХХ века. 

15. Итальянское экономическое чудо в дизайне второй половины ХХ века. 
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16. Немецкий дизайн во второй половине 20 века. 

17. Радикальный дизайн. Антидизайн. 
18. Стилистическое направление «Пост-модернизм» в дизайне конца 1970 -1980-х гг. 

Группа «Мемфис». 

19. Особенности японского дизайна второй половины ХХ века. 

20. Современные формы организации дизайнерской деятельности. 

 

ОП.06 «ОСНОВЫ ДИЗАЙНА И КОМПОЗИЦИИ» 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ПК 1.1 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ данных необходимых 
для разработки технического задания дизайн-продукта. 

ПК 1.2 Определять выбор технических и программных средств для 
разработки дизайн-макета с учетом их особенностей использования. 

ПК 2.1 Планировать выполнение работ по разработке дизайн-макета на 
основе технического задания. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

- определять этапы решения задачи; составить план действия; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника); 

- структурировать получаемую информацию; 
- собирать, обобщать и структурировать информацию; 

- выбирать графические средства и технические инструменты в соответствии с 

тематикой и задачами проекта; 

- разрабатывать планы выполнения работ; распределять время на выполнение 

поставленных задач 

 

знать: 

- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

- теоретических основ композиционного построения в графическом и в объемно- 

пространственном дизайне; законов формообразования; систематизирующих методов 

формообразования (модульность и комбинаторика); преобразующих методов 

формообразования (стилизация и трансформация); законов создания цветовой гармонии; 

- структуры технического задания, его реализации 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Основы дизайна и композиции» относится к общепрофессиональному циклу 

основной профессиональной образовательной программы. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 43 часа. Их распределение по видам работ 

представлено в таблице: 
 

 

Виды учебных занятий и работы обучающихся Трудоемкость, час 

Общая трудоемкость дисциплины 43 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем по видам учебных занятий (всего), в т.ч.: 

36 

лекции 6 

лабораторные работы - 

практические занятия 28 

курсовое проектирование (консультации) - 

Самостоятельная работа 7 

Контроль (часы на зачет) 2 

Консультация перед экзаменом - 

Промежуточная аттестация Дифференцированный 

зачет 



 

 

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам, для студентов ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

 

 

 

 
Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы  

 

 
Формы текущего контроля 

(наименование оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 
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ОК 01, ОК 02, Тема 1. Основы дизайна 2    Устный опрос 

ПК 1.1, ПК 1.2, Что такое «дизайн». Основные понятия. Истоки возникновения. Дизайн как   

ПК 2.1 профессия. Графический дизайн. Сфера деятельности графического дизайна   

ОК 01, ОК 02, Тема 2. Композиционные принципы в графическом дизайне 2    Устный опрос 

ПК 1.1, ПК 1.2, Понятие композиции. Основные графические средства плоскостной композиции.   

ПК 2.1 Средства создания образа. Приемы и средства композиции. Материал, цвет, фактура 

как средство выражения художественного образа. Стили в графическом дизайне. 
  

ОК 01, ОК 02, 
ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 2.1 

Тема 3. Открытка, как разновидность формы печатной продукции в 

графическом дизайне 

История и эволюция открытки. Типы, виды и особенности изготовления 
открыток. Поздравительные открытки. Репродуктивные открытки. 

2    Устный опрос 

Практическая творческая 

работа 

Конспект лекций 

 Художественные открытки. Рекламные открытки. Историко-событийные   

 открытки. Фото-открытки.   

 Практическое занятие № 1. Плоскостные формальные композиции   5   

 Практическое занятие № 2. Художественная стилизация объектов   5   



 

 
Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

 

 

 

 
Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы  

 

 
Формы текущего контроля 

(наименование оценочного 

средства) 

Работа во взаимодействии с 
преподавателем 
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 Практическое занятие № 3. Основы создания шрифтовых композиций   5   

Практическое занятие № 4. Концептуальная разработка открытки   5  

Практическое занятие № 5. Конструктивная разработка макетов открыток   8  

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Самостоятельное изучение учебных материалов. Доработка конспекта лекций и выполнения 

практических работ. Подготовка к устному опросу. 

   7  

 ИТОГО за 5 семестр 6  28 7  

 

2.3. Формы и критерии текущего контроля успеваемости (технологическая карта для студентов очной формы обучения) 

 
Формы текущего контроля Количество контрольных 

точек 

Количество баллов за 1 контр. точку Макс. возм. кол-во баллов 

Устный опрос по темам лекционных занятий 3 10 30 

Работа на практических занятиях 5 12 60 

Конспект лекций 1 5 5 

Творческий рейтинг (дополнительные баллы) 1 5 5 
  Итого по дисциплине 100 баллов 

2.4. Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности результатов обучения 
 

Форма проведения 

промежуточной аттестации 

Условия допуска Шкалы оценки уровня 

сформированности результатов 

обучения 

 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая шкала 

оценки компетенций 

100 бальная шкала, 
% 

100 бальная шкала, % 5-балльная шкала, 
дифференцированная 

оценка/балл 

недифференцирован 

ная оценка 

Дифференцированный 

зачет (по результатам 

выполненных 

допускаются все 

студенты 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» 
/ 2 

не зачтено 

пороговый 61-85,9 61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 

70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 
практических работ)  

  

повышенный 86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Дизайн-проектирование. Композиция, макетирование, современные концепции в искусстве. 

Учебник [Текст] : учеб. для сред. проф. образования по специальности "Дизайн (по отраслям)" / М. Е. 

Ёлочкин [и др.]. - М. : Академия, 2017. - 160 с. : ил. 

2. Казарина, Т. Ю. Композиция : практикум по направлению подгот. 54.03.01 "Дизайн", профиль 

"Граф. дизайн", квалификация (степень) "бакалавр" / Т. Ю. Казарина ; Кемеров. гос. ин-т культуры. - 

Документ read. - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2019. - 127 с. : ил. - Глоссарий. - URL: 

https://znanium.com/read?id=361105 (Дата обращения : 20.02.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-8154-0496-0. - Текст : электронный. 

Дополнительная литература: 

3. Барышников, А. П. Основы композиции [Электронный ресурс] / А. П. Барышников, И. В. 

Лямин. - Документ viewer. - Москва : Юрайт, 2019. - 196 с. : ил. - Библиогр.: с. 192. - (Антология 

мысли). - URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-kompozicii-431508#page/1 (дата обращения: 

22.10.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей 

4. Тухбатуллина, Л. М. Пропедевтика (основы композиции) [Электронный ресурс] : учеб. для 

вузоа по направлению подгот. 54.03.01 "Дизайн" / Л. М. Тухбатуллина, Л. А. Сафина, В. В. 

Хамматова. - Документ read. - Москва : ИНФРА-М, 2022. - 116 с. - Библиогр.: с. 114. - (Высшее 

образование - Бакалавриат). - URL: https://znanium.com/read?id=380065 (дата обращения: 12.10.2021). - 

Режим доступа: для авториз. пользователей 

3.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

интернет-ресурсы 

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 - . - URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения: 09.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. ГАРАНТ.RU : информ. – правовой портал : [сайт] / ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – 

Москва, 1990 - . - URL: http://www.garant.ru (дата обращения 09.02.2021). - Текст : электронный. 

3. КонсультантПлюс : справочная правовая сиcтема : сайт / ЗАО «КонсультантПлюс». – Москва, 

1992 - . - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 09.02.2021). - Текст : электронный. 

4. Электронно-библиотечная система Znanium.com : сайт / ООО "ЗНАНИУМ". – Москва, 2011 - . 

- URL: https://znanium.com/ (дата обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - Текст : электронный. 

5. Электронно-библиотечная система Лань : сайт / ООО "ЭБС ЛАНЬ". - Москва, 2011 - . - URL: 

https://e.lanbook.com/ (дата обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - 

Текст : электронный. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

5.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе текущего контроля успеваемости 

Типовые вопросы для устного опроса: 

1. Дайте понятие термину «Композиция» 

2. Виды композиции 

3. Основные композиционные принципы 

4. Основные законы композиции 

5. Формальные признаки композиции 

6. Раскройте понятие «Композиционное равновесие» 

7. Раскройте понятия «единство» и «соподчинение» 

8. Что такое пластический язык? 

9. Выразительные средства создания образа 

10. Раскройте понятия «тон, градация тона» 

11. Раскройте понятия «тектоника» и «атектоника» 

12. Раскройте понятия «статика» и «динамика» 

13. Симметричная и асимметричная виды композиции 

http://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-kompozicii-431508%23page/1
http://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-kompozicii-431508%23page/1
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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14. Открытая и закрытая композиция 

15. Статика и динамика в композиции 

16. Контраст. Нюанс. Тождество. Ритм. 

17. Физическая характеристика цвета. 

18. Эмоциональная характеристика цвета. 

19. Как освещение влияет на художественный образ? 

20. Фактура как средство выражения художественного образа 

 

Типовые задания к практическим занятиям: 

Занятие 1. Разработка плоскостных формальных композиций на тему «Новый год» 

Задание 1. Разработка плоскостных формальных композиций на тему «Новый год» на основе 

геометрических фигур (черно – белое решение) (Формат А5, 15 шт.), - на основе геометрических фигур 

(использование не более трех цветов) (15 шт.) - на основе комбинирования фактур (не более пяти фактур) 

(15 шт.) 

Занятие 2. Метод художественной стилизации объектов 

Задание 1. Стилизация новогодних объектов при помощи геометрических фигур (формат А5,15 шт.) 

Задание 2. Стилизация объектов при помощи различных фактур (формат А5,15 шт.) 

Задание 3. Стилизация объектов с использованием различных художественных материалов (тушь, 

маркер, ручка, уголь, скотч) (15 шт.) 

Занятие 3. Разработка шрифтовой композиции на тему «Новый год» 

Задание 1. Шрифтовая композиция на основе геометрических фигур (формат А4, 20 

шт.) 

Задание 2. Шрифтовая каллиграфическая композиция на тему «Новый год», 

выполненная различными художественными материалами (тушь, маркер, ручка, уголь, скотч) (20 шт.) 

Занятие 4. Разработка концепции серии новогодних открыток. Работа с эскизной графикой открытки 

Задание 1. Представить концепцию в вербальной и графической форме 

Задание 2. Доработка ранее сделанной графики, например, объединение шрифтовых и графических 

композиций, доработка серийности открытки, перевод ручной графики в компьютерную (формат А4, 20 

шт.) 

Занятие 5. Разработка конструктивного макета открытки 

Задание 1. Сделать макеты плоских и различных складных открыток (5шт.) 

Задание 2. Доработка итоговых макетов, подготовка макетов открыток к печати с учетом 

требуемых типографией параметров печати и послепечатной резки 

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе промежуточной аттестации 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет по 

результатам выполненных практических работ. 

Дифференцированный зачет проходит в виде просмотра преподавателем всех выполненных 

практических работ. Для сдачи дифференцированного зачета студент должен оформить выполненные 

на практических занятиях творческие работы на полосу, состоящую из нескольких скрепленных между 

собой листов ватмана или картона, прикрепить полосу с выполненными практическими работами на 

подвесную настенную конструкцию, а также представить преподавателю распечатанную серию 

открыток. 

 

 

ОП.07 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 
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ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

 
 

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 эффективно искать информацию, необходимую для решения задач 
профессиональной деятельности; 

 структурировать получаемую информацию; 

 использовать специализированное программное обеспечение для управления 

проектной деятельностью; 

 использовать информационные технологии для обработки и анализа 

профессиональной информации. 

знать:  

 основные источники информации и ресурсы для решения задач в профессиональном 
контексте; 

 приемы структурирования информации; 

 программные средства управления проектной деятельностью; 

 базовые принципы информационных технологий. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информационные технологии» относится к общепрофессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 36 часов. Их распределение по видам работ и 

семестрам представлено в таблице: 
 

Виды учебных занятий и работы обучающихся Трудоемкость, час 

Общая трудоемкость дисциплины, час 36 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по 

видам учебных занятий (всего), в т.ч.: 

34 

лекции 16 

лабораторные занятия - 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа 2 

Контроль (часы на контр. работу, зачет) 2 

Промежуточная аттестация Контрольная работа 
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2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам, для студентов ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

 

 

 
 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

 

 

 

 

 
Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы  

 

 

 
Формы текущего контроля 

(наименование оценочного 

средства) 

Работа во 
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5 семестр 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 09 

Тема 1. Автоматизированная обработка информации: основные понятия, 

технология. 

Содержание темы: 

1. Информация, информационные процессы и информационное общество. 
2. Технология обработки информации. 

 
 

4 

   Устный опрос 

Практическое занятие № 1. Представление чисел, текста, изображения и 
звука в памяти компьютера. 

  
4 

 Работа на практических 

занятиях 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 09 

Тема 2. Общий состав и структура персональных ЭВМ. 

Содержание темы: 
1. Магистрально-модульный принцип построения компьютера. 

2. Центральный процессор. 

3. Запоминающие устройства компьютера. 
4. Основные внешние устройства компьютера. 

 

 
4 

   Устный опрос 

Практическое занятие № 2. Выбор конфигурации компьютера.   
4 

 Работа на практических 
занятиях 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 09 

Тема 3. Программное обеспечение вычислительной техники. 

Содержание темы: 

1. Системное программное обеспечение. 

2. Прикладное программное обеспечение. 
3. Инструментарий технологии программирования. 

 
 

4 

   Устный опрос 

Практическое занятие № 3. Операционная система MS DOS. 
Практическое занятие № 4. Технология обработки текстовых документов в MS 

Word. 

Практическое занятие № 5. Технология обработки числовых данных в MS Excel. 
Практическое занятие № 6. Технология работы с базами данных в MS Access. 

   
 

4 

 Работа на практических 

занятиях 
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Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

 

 

 

 

 
Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы  

 

 

 
Формы текущего контроля 

(наименование оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем 

С
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т
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, 
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а
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 Практическое занятие № 7. Технология разработки интерактивной презентации 
в MS PowerPoint. 

     

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09 
Тема 4. Защита информации от несанкционированного доступа, антивирусные 

средства защиты информации. 

Основное содержание: 
1. Защита информации от несанкционированного доступа. 

2. Типы компьютерных вирусов. 
3. Антивирусные средства защиты информации. 

 

 
4 

   Устный опрос 

Практическое занятие № 8. Вирусы и антивирусные программы.   
4 

 Работа на практических 
занятиях 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 09 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельное изучение учебных материалов. Доработка конспекта лекций. 

Подготовка к практическим занятиям, к устному опросу. 

    

2 

 

 ИТОГО ЗА 5 СЕМЕСТР 16 - 16 2  
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2.3. Формы и критерии текущего контроля успеваемости (технологическая карта для студентов очной формы обучения) 
 

Формы текущего контроля 
Количество 

контрольных точек 

Количество баллов за 

1 контр. точку 

Макс. возм. кол-во 

баллов 

Работа на практических занятиях 8 8 64 

Устный опрос 4 5 20 

Творческий рейтинг (участие в конкурсах, конференциях, 
олимпиадах) 

1 16 16 

  Итого по дисциплине 100 баллов 

 
2.4. Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности результатов обучения 

 

Форма проведения 

промежуточной 

аттестации 

Условия 

допуска 

Шкалы оценки уровня 

сформированности результатов 

обучения 

 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая шкала 

оценки компетенций 

100 бальная 

шкала, % 

100 бальная шкала, 

% 

5-балльная шкала, 

дифференцированная оценка/балл 

недифференцирова 

нная оценка 

Контрольная работа допускаются все допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 2 не зачтено 

61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено (по накопительному студенты пороговый 61-85,9 
70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено рейтингу или в    

повышенный 86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено письменной форме)  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Плотникова, Н. Г. Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) : учеб. пособие для СПО / Н. Г. Плотникова. - Документ Bookread2. - Москва : РИОР [и 

др.], 2019. - 124 с. - (Среднее профессиональное образование). - URL: 

https://znanium.com/read?id=330336 (дата обращения: 15.10.2020). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-369-01308-3. - 978-5-16-009346-8. - 978-5-16-103365-4. - Текст : 

электронный. 

2. Сергеева, И. И. Информатика : учеб. для сред. проф. образования / И. И. Сергеева, А. 

А. Музалевская, Н. В. Тарасова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Документ read. - Москва : ФОРУМ 

[и др.], 2020. - 384 с. : ил. - (Профессиональное образование). - Прил. - URL: 

https://znanium.com/read?id=357118 (дата обращения: 10.12.2020). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-16-100948-2. - Текст : электронный. 

3. Федотова, Е. Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учеб. пособие для сред. проф. образования по группе специальностей "Информатика и вычисл. 

техника" / Е. Л. Федотова. - Документ read. - Москва : ФОРУМ [и др.], 2021. - 367 с. - Глоссарий. 

- URL: https://znanium.com/read?id=364625 (дата обращения: 09.12.2020). - Режим доступа: для 

авториз. пользователей. - ISBN 978-5-8199-0752-8. - 978-5-16-106258-6. - Текст : электронный. 

Дополнительная литература: 

4. Информационные технологии : учеб. пособие для сред. проф. образования по группе 

специальностей "Информатика и вычисл. техника" / Л. Г. Гагарина, Я. О. Теплова, Е. Л. 

Румянцева, А. М. Баин ; под ред. Л. Г. Гагариной ; . - Документ Bookread2. - Москва : Форум [и 

др.], 2019. - 320 с. - Глоссарий. - URL: https://znanium.com/read?id=354929 (дата обращения: 

15.10.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-8199-0608- 8. - 978-5-16-

010111-8. - Текст : электронный. 

5. Информационные технологии. Базовый курс : учеб. для вузов по направлению "Пед. 

образование" / А. В. Костюк, С. А. Бобонец, А. В. Флегонтов, А. К. Черных. - Документ Reader. 

- Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2018. - 603 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). 

- URL: https://e.lanbook.com/reader/book/104884/#1 (дата обращения: 15.10.2020). - Режим 

доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-8114-2906-6. - Текст : электронный. 

 

2.6. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

интернет-ресурсы 

1. ИНТУИТ. Национальный открытый университет [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.intuit.ru/. – Загл. с экрана. 

2. Российское образование [Электронный ресурс] : федер. портал. - Режим доступа: 

http://www.edu.ru. - Загл. с экрана. 

3. Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://znanium.com/. - Загл. с экрана. 

http://www.intuit.ru/
http://www.edu.ru/
http://znanium.com/
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

4.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе текущего контроля успеваемости 

Типовые вопросы для устного опроса 

Тема 1. Автоматизированная обработка информации: основные понятия, технология. 

1. Информация, информационные процессы и информационное общество. 

2. Технология обработки информации. 
 

Тема 2. Общий состав и структура персональных ЭВМ. 

3. Магистрально-модульный принцип построения компьютера. 

4. Центральный процессор. 

5. Запоминающие устройства компьютера. 

6. Основные внешние устройства компьютера. 
 

Тема 3. Программное обеспечение вычислительной техники. 

7. Системное программное обеспечение. 

8. Прикладное программное обеспечение. 

9. Инструментарий технологии программирования. 
 

Тема 4. Защита информации от несанкционированного доступа, антивирусные средства защиты 

информации. 

10. Защита информации от несанкционированного доступа. 

11. Типы компьютерных вирусов. 

12. Антивирусные средства защиты информации. 
 

Тема 5. Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые технологии обработки 

информации. 

13. Архитектура компьютерных сетей. 

14. Локальные вычислительные сети. 

15. Глобальная сеть Интернет. 

16. Сетевые технологии обработки информации. 

 

Типовые задания к практическим занятиям 

Практическое занятие № 1. Представление чисел, текста, изображения и звука в памяти 

компьютера. 

Задание 1. Отрицательное число -127 записать в 8-разрядном компьютерном представлении. 

Задание 2. Определить количество информации в слове «Информатика» при условии, что для 

кодирования используется 32-значный алфавит. 

Задание 3. Количество цветов, воспроизводимых на экране сотового телефона, равно 1024, 

разрешение экрана 128х64. Определите минимальный объем видеопамяти в Кбайт. 

Задание 4. Определить объем памяти для хранения цифрового аудиофайла, время звучания 

которого 1 минута при частоте дискретизации 44 кГц и глубине кодирования 16 битов. 

Практическое занятие № 2. Выбор конфигурации компьютера. 

Задание. Выбрать конфигурацию офисного компьютера, предназначенного в основном для 

работы с текстовыми документами и выхода в Интернет через локальную сеть организации. 
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Практическое занятие № 3. Операционная система MS DOS. 

1. Перейти в корневой каталог диска R:. 

2. Создать в корневом каталоге диска R: каталог с именем FAM (FAM соответствует 

фамилии исполнителя) и перейти в данный каталог. 

3. В каталоге FAM создать каталог NAME (NAME соответствует имени исполнителя) 

и перейти в этот каталог. 

4. В каталоге NAME создать два текстовых файла с именами file1.txt и file2.txt. 

5. Объединить содержимое всех текстовых файлов из каталога NAME, записав 

результат в файл file3.txt. 

6. Вывести содержимое файла file3.txt на экран. 
7. Перейти в каталог WINDOWS диска С:. 

8. Вывести содержимое каталога WINDOWS на экран (только полные имена файлов и 

каталогов). 

9. Скопировать в каталог FAM все файлы c расширением .txt из каталога WINDOWS. 

10. 

Практическое занятие № 4. Технология обработки текстовых документов в MS Word. 

Задание. На сайте ПВГУС найдите лицензионный договор (www.tolgas.ru). Определите 

изменяемые поля (номер договора, дата подписания договора, номер курса, ФИО студента). 

Преобразуйте часть документа в форму с помощью элементов управления. Сохраните 

полученную форму в папке шаблонов (формат .dotx). 

 

Практическое занятие № 5. Технология обработки числовых данных в MS Excel. 

Задание. Выполнить расчеты. Надбавка определяется к сумме за квартал в зависимости от 

категории: при категории 1 равна 50%, при 2 – 25%, при 3 – 10%. Для вычисления надбавки 

необходимо использовать логическую функцию ЕСЛИ. 

Фамилия Категория 
Месяц За 

квартал 
Надбавка 

январь февраль март 

Борисов 2 400 600 600   

Гришин 1 700 700 500   

Иванов 2 900 450 800   

Николаев 1 700 600 800   

Павлова 3 800 450 300   

Итого       

 

Практическое занятие № 6. Технология работы с базами данных в MS Access. 

Задание. Создать реляционную базу данных, включающую сведения о студентах университета, 

их успеваемости, начислениях стипендии и других видах начисления. 

 

Практическое занятие № 7. Технология разработки интерактивной презентации в MS 

PowerPoint. 

Создать презентацию по рекламе туристической фирмы, содержащую: 

 название фирмы, еѐ адрес, телефоны, логотип; 

 перечень услуг, предоставляемых фирмой; 

 список стран, в которые организуются путешествия и экскурсии; 

 отзывы о деятельности фирмы. 

Практическое занятие № 8. Вирусы и антивирусные программы. 

Задание 1. С использованием Вирусной энциклопедии Касперского ознакомиться с 

классификацией вирусов и методами антивирусной защиты. Энциклопедия находится в 

Интернете по адресу http://www.kaspersky.ru. 

Задание 2. Провести сравнительную оценку современных антивирусных программ. 

4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе промежуточной аттестации 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: контрольная работа (по результатам 

http://www.kaspersky.ru/
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накопительного рейтинга или в письменной форме). 

 
Примерный вариант контрольной работы 

В СУБД MS Access создать базу данных «Гостиница», состоящую из четырех таблиц: 

«Клиент», «Бронирование», «Проживание», «Номерной фонд». 

Задание 1. Таблицы создать в режиме Конструктор. При создании структуры таблицы использовать 
краткую запись названия поля. 

Задание 2. Установить связи между таблицами. 

Задание 3. Заполнить таблицы данными (не менее 7 записей в каждой таблице). Задание 4. Создать 

для таблиц базы данных: 

Формы (с помощью Мастера форм): 

 1 простая форма на базе одной таблицы; 

 1 форма с подчиненной формой. 

Запросы (в режиме Конструктор): 

 2 запроса на выборку, содержащие условия отбора записей из таблиц; 

 2 запроса с параметрами; 

 1 запрос с вычисляемыми полями; 
Отчеты (с помощью Мастера отчетов): 

 1 автоотчѐт на базе запроса; 

 1 отчѐт на базе двух таблиц, находящихся в отношении «один-ко-многим». 

Задание 5. Создать главную кнопочную форму. 

В результате контрольная работа должна содержать: 

 структуру таблиц базы данных; 

 схему данных со связями между таблицами; 

 формы, обеспечивающих интерфейс пользователя; 

 запросы (в режиме Конструктор); 

 отчеты (в режиме отчета); 

 главную кнопочную форму. 

 

 

ОП.07.АД АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

 

(адаптационная дисциплина, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии» является 

адаптационной дисциплиной, направленной на индивидуальную коррекцию учебных и 

коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной адаптации 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Для изучения дисциплины требуется заявление студента (его законного представителя) и заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и 
личностное развитие 
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ОК 09 Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной 
деятельности 

 
В результате освоения дисциплины «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии» 

обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен: 

уметь: 

- работать с программными средствами универсального назначения, соответствующими 

современным требованиям; 

- использовать индивидуальные слуховые аппараты и звукоусиливающую аппаратуру 

(студенты с нарушениями слуха); 

- использовать брайлевскую технику, видеоувеличители, программы синтезаторы речи, 

программы невизуального доступа к информации (студенты с нарушениями зрения); 

- использовать адаптированную компьютерную технику, альтернативные устройства 

ввода информации, специальное программное обеспечение (студенты с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата); 

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с учебными 

задачами; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- использовать альтернативные средства коммуникации в учебной и будущей 

профессиональной деятельности; 

- использовать специальные информационные и коммуникационные технологии в 

индивидуальной и коллективной учебной и будущей профессиональной деятельности; 

- использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей профессиональной 

деятельности для эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

- определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; 

- определять задачи для поиска информации. 

знать: 

- основы современных информационных технологий переработки и преобразования 

текстовой, табличной, графической и другой информации; 

- современное состояние уровня и направлений развития технических и программных 

средств универсального и специального назначения; 

- приемы использования сурдотехнических средств реабилитации (студенты с 
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нарушениями слуха); 

- приемы использования тифлотехнических средств реабилитации (студенты с 

нарушениями зрения); 

- приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными 

устройствами ввода-вывода информации (студенты с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

- приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий для 

восприятия с учетом ограничений здоровья; 

- возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

- приѐмы структурирования информации. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии» относится к 

общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы и является 

адаптационной дисциплиной, направленной на индивидуальную коррекцию учебных и 

коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной адаптации 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 36 часов. Их распределение по видам работ представлено 

в таблице: 

Виды учебных занятий и работы обучающихся Трудоемкость, час 

Общая трудоемкость дисциплины 36 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем по видам учебных занятий (всего), в т.ч.: 
34 

лекции 16 

лабораторные работы - 

практические занятия 16 

курсовое проектирование - 

Самостоятельная работа 2 

Контроль (часы на экзамен, зачет, контрольную работу) 2 

Консультация перед экзаменом - 

Промежуточная аттестация Контрольная работа 



 

 

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам, для студентов очной формы обучения 
 

  Виды учебной работы  

Коды 

компетенций, 

формированию 

 Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
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а
, 

ч
а

с 

 

 
Формы текущего контроля 
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и

и
, 
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с 
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к
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и

ч
ес

к
 

и
е 

р
а

б
о

т
ы

, 

ч
а
с 

которых Наименование разделов, тем (наименование оценочного 

способствует  средства) 

элемент   

программы   

5 семестр 

 

 

 
 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09 

Тема 1.Общие сведения об информации и информационных технологиях 
1. Понятие информации и информационных технологий. Способы восприятия и хранения. 

Классификация и задачи информационных технологий. 

2. Особенности информационных технологий для людей с ограниченными возможностями здоровья 

3. Основные устройства ввода/вывода информации. Современные smart-устройства. 

4. Операционная система. Назначение. Виды. 

5. Антивирусное ПО. Назначение. Виды. 

Практическое занятие по теме 1 

1. Интерфейс операционной системы MS Windows. Основные возможности файловых менеджеров 

2. Специальные возможности ОС, для пользователей с ограниченными возможностями. 

 

 

 

 
 

4 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 
 

- 

 

 
Устный опрос Выполнение 

практических заданий 

Тематическое тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09 

Тема 2. Технические средства реабилитации * 
1. Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы использования тифлотехнических средств 

реабилитации (для студентов с нарушениями зрения). 

2. Сурдотехнические средства реабилитации. Приемы использования сурдотехнических средств 

реабилитации (для студентов с нарушениями слуха). 

3. Специальные возможности ОС для пользователей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными устройствами ввода- 

вывода информации. 

Практическое занятие по теме 2. 

1. Использование брайлевской техники, видеоувеличителей, программ синтезаторов речи, программ 

невизуального доступа к информации в профессиональной деятельности незрячих и 

слабовидящих людей. 

2. Использование индивидуальных слуховых аппаратов и звукоусиливающаей аппаратуры в 

профессиональной деятельности слабослышащих и глухих людей. 

3. Использование Адаптированной компьютерной техники, альтернативных устройств ввода- 

вывода информации, специального программного обеспечения в профессиональной деятельности 

людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 

 

 

 
Устный опрос Выполнение 

практических заданий 

Тематическое тестирование 

 * Тема 2 может модифицироваться в зависимости от типа нарушений здоровья студента. Если у 

студента с инвалидностью одновременно несколько нарушений здоровья, то преподаватель дисциплины 

знакомит обучающегося со всеми необходимыми техническими средствами реабилитации в объеме 2 
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Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

 

 

 
Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы  

 

 
Формы текущего контроля 

(наименование оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 
преподавателем 

С
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а
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с 
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т
и
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т
ы
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ч
а
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 лекционных часов и 4 практических часов.     

 

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09 

Тема 3. Дистанционные образовательные технологии 

1. Онлайн-образование: модели, ресурсы, технологии 

2. Массовые открытые онлайн-курсы 
3. Интернет олимпиады. 

4. Альтернативные средства коммуникации 

Практическое занятие по теме 3. 

1. Использование альтернативных средств коммуникации в учебной и профессиональной 

деятельности лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

- 

 

Устный опрос Выполнение 

практических заданий 

Тематическое тестирование 

 

 

 

 
ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09 

Тема 4. Информационные и коммуникационные технологии как средства коммуникации 

2. Программное и аппаратное обеспечение. Классификация ПО. 
3. Операционные системы и оболочки. 

4. Технические средства телекоммуникационных технологий. 

5. Программные средства телекоммуникационных технологий. 

Практическое занятие по теме 4. 

1. Интернет-технологии в профессиональной деятельности: 

2. Работа с браузером. 

3. Работа с Интернет-библиотеками. 

4. Организация видео- и телеконференций. 
5. Создание почтового ящика. 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
- 

 

 
Устный опрос Выполнение 

практических заданий 

Тематическое тестирование 

 

 

 

 

 
ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09 

Тема 5. Технологии работы с информацией 
1. Текстовый процессор. Создание и форматирование документа. Разметка страницы, шрифты, списки, 

таблицы, специальные возможности. 

2. Табличный процессор. Создание книг, форматирование, специальные возможности. 

3. Программа подготовки презентаций. Создание слайдов. Оформление, ссылки, анимация. 

4. Понятие компьютерной графики. Понятие растровой графики, векторной графики и трѐхмерной 

графики. 

Практические занятия по теме 5. 

1. Работа с текстовой информацией. Создание документа Word. Комплексное использование 

возможностей MS Word для создания документов. 

2. Работа с табличным процессором MS Excel. Простейшие расчеты в табличном процессоре MS 

Excel. 
3. Работа с графической информацией. Создание рисунка. Создание и обработка графических 

 

 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 
Устный опрос Выполнение 

практических заданий 

Тематическое тестирование 
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Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

 

 

 
Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы  

 

 
Формы текущего контроля 

(наименование оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 
преподавателем 
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, 

ч
а
с 

 изображений средствами стандартной программы Paint. 
4. Работас Microsoft Power Point. Создание презентации к докладу и выступление с ним 

    

 
 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09 

Тема 6. Использование адаптивных технологий в учебном процессе Иллюстрация 

учебных работ с использованием средств информационных технологий Практическое 

занятие по теме 6. 

Организация индивидуального информационного пространства с учетом ограничения здоровья 

Самостоятельная работа: 
Подготовка к защите презентации* оформление презентации, подготовка доклада на 10 минут 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

2 

 
 

Подготовка и защита 

итоговой презентации 

 ИТОГО за 1 семестр 16 16 2  

 

2.3. Формы и критерии текущего контроля успеваемости (технологическая карта для студентов очной формы обучения) 
 

Формы текущего контроля Количество контрольных 

точек 

Количество баллов за 1 контр. 

точку 

Макс.возм. кол-во баллов 

Выполнение заданий на практических занятиях 6 7 42 

Тестирование по темам лекционных занятий 1 20 20 

Подготовка и защита итоговой презентации 1 20 20 

Устный опрос 6 6 6 

Творческий рейтинг (дополнительные баллы) 1 12 12 

  Итого по дисциплине 100 баллов 

 

2.4. Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности результатов обучения 
 

 
Форма проведения 

промежуточной аттестации 

 

Условия допуска 

Шкалы оценки уровня 

сформированности результатов 

обучения 

 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая шкала 

оценки компетенций 

100 бальная шкала, 
% 

100 бальная шкала, 
% 

5-балльная шкала, 

дифференцированная оценка/балл 

недифференцированна я 

оценка 

Контрольная работа 

(по накопительному рейтингу 

или компьютерное 

тестирование) 

 

допускаются все 

студенты 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 2 не зачтено 

пороговый 61-85,9 
61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 

70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

повышенный 86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 



 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Общие методические рекомендации по освоению дисциплины, образовательные 

технологии 

Дисциплинареализуется посредством проведения контактной работы с обучающимися (включая 

проведение текущего контроля успеваемости), самостоятельной работы обучающихся и 

промежуточной аттестации. 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в электронной 

информационно-образовательной среде университета (далее - ЭИОС).В случае проведения части 

контактной работы по дисциплине в ЭИОС (в соответствии с расписанием учебных занятий), 

трудоемкость контактной работа в ЭИОС эквивалентна аудиторной работе. 

При проведении учебных занятий по междисциплинарному курсу обеспечивается развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплины в форме 

курса, составленного на основе результатов научных исследований, проводимых университетом, в 

том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 

потребностей работодателей). 

Выбор методов обучения обуславливается целями обучения, содержанием обучения, исходным 

уровнем имеющихся знаний, умений, навыков, уровнем профессиональной подготовки педагогов, 

методического и материально-технического обеспечения, особенностями восприятия информации 

обучающимися, наличием времени на подготовку и т.д. В образовательном процессе используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений 

с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. 

Содержание конкретных заданий при освоении дисциплины определяется потребностями и 

индивидуальными особенностями конкретных обучающихся - инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и лицами с 

ОВЗ: 

При изучении дисциплины могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного 

документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных технологий: 

-балльно-рейтинговая технология оценивания; 

- электронное обучение. 

Для оценки знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенции по дисциплине 

применяетсябалльно-рейтинговая система контроля и оценки успеваемости студентов. В основу 

балльно-рейтинговой системы положены принципы, в соответствии с которыми формирование 

рейтинга студента осуществляется в ходе текущего контроля успеваемости. Максимальное 

количество баллов в семестре – 100. 
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По итогам текущей успеваемости студенту может быть выставлена оценка по промежуточной 

аттестации в соответствии за набранными за семестр баллами.Студентам, набравшим в ходе 

текущего контроля успеваемости по дисциплине от 61 до 100 баллов и выполнившим все 

обязательные виды запланированных учебных занятий, по решению преподавателя без 

прохождения промежуточной аттестации выставляется оценка в соответствии со шкалой оценки 

результатов освоения дисциплины. 

Результат обучения считается сформированным (повышенный уровень), если теоретическое 

содержание курса освоено полностью; при устных собеседованиях студент исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно излагает учебный материал; свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами заданий, требующих применения знаний, использует в 

ответе дополнительный материал; все предусмотренные рабочей учебной программой задания 

выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен анализировать 

полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий, качество их 

выполнения оценено числом баллов от 86 до 100, что соответствует повышенному уровню 

сформированности результатов обучения. 

Результат обучения считается сформированным (пороговый уровень), если теоретическое 

содержание курса освоено полностью; при устных собеседованиях студент последовательно, четко 

и логически стройно излагает учебный материал; справляется с задачами, вопросами и другими 

видами заданий, требующих применения знаний; все предусмотренные рабочей учебной 

программой задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент 

способен анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении 

заданий, качество их выполнения оценено числом баллов от 61 до 85,9, что соответствует 

пороговому уровню сформированности результатов обучения. 

Результат обучения считается несформированным, если студент при выполнении заданий не 

демонстрирует знаний учебного материала, допускает ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет задания, не демонстрирует необходимых умений, качество 

выполненных заданий не соответствует установленным требованиям, качество их выполнения 

оценено числом баллов ниже 61, что соответствует допороговому уровню. 

 

3.2. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся 

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку обучающегося к аудиторным занятиям и 

мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации по изучаемой дисциплине. 

Результаты этой подготовки проявляются в активности обучающегося на занятиях и в качестве 

выполненных практических заданий и других форм текущего контроля. 

При выполнении заданий для самостоятельной работы рекомендуется проработка материалов 

лекций по каждой пройденной теме, а также изучение рекомендуемой литературы, представленной 

в Разделе 4. 

В процессе самостоятельной работы при изучении дисциплины студенты могут использовать в 

специализированных аудиториях для самостоятельной работы компьютеры,обеспечивающему 

доступ к программному обеспечению, необходимому для изучения дисциплины, а также доступ 

через информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» к электронной информационно-образовательной среде университета (ЭИОС) и 

электронной библиотечной системе (ЭБС), где в электронном виде располагаются учебные и 

учебно-методические материалы, которые могут быть использованы для самостоятельной работы 

при изучении дисциплины. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Гвоздева, В. А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и 

системы : учеб. для СПО по техн. специальностям / В. А. Гвоздева. - Документ read. - Москва : 

ФОРУМ [и др.], 2021. - 542 с. - (Среднее профессиональное образование). - URL: 

https://znanium.com/read?id=364901 (дата обращения: 11.12.2020). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-8199-0856-3. - 978-5-16-107194-6. - Текст : электронный. 

2. Информационные технологии : учеб. пособие для сред. проф. образования по 

группе специальностей "Информатика и вычисл. техника" / Л. Г. Гагарина, Я. О. Теплова, Е. Л. 

Румянцева, А. М. Баин ; под ред. Л. Г. Гагариной ; . - Документ Bookread2. - Москва : Форум [и 

др.], 2019. - 320 с. - Глоссарий. - URL: https://znanium.com/read?id=354929 (дата обращения: 

15.10.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-8199-0608-8. - 978-5-16- 

010111-8. - Текст : электронный. 

Дополнительная литература: 
3. Информационные технологии. Базовый курс [Электронный ресурс] : учеб. для вузов по 

направлению "Пед. образование" / А. В. Костюк [и др.]. - Документ Reader. - СПб. [и др.]: Лань, 
2018. - 603 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/104884/#1. 

4. Советов, Б. Я.Информационные технологии: теоретические основы : учеб. пособие для 
студентов вузов по направлению подгот. бакалавра "Информац. системы и технологии" / Б. Я. 
Советов, В. В. Цехановский. - 2-е изд., стер. - Документ Reader. - Санкт-Петербург : Лань, 2021. 
- 444 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - URL: 
https://e.lanbook.com/reader/book/167404/#3 (дата обращения: 07.04.2021). - Режим доступа: для 
авториз. пользователей. - ISBN 978-5-8114-1912-8. - Текст : электронный. 

 

4.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

интернет-ресурсы 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Загл с экрана. 

2. Открытое образование [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://openedu.ru/. - 

Загл с экрана. 

3. Университетская информационная система Россия [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://uisrussia.msu.ru/.– Загл. с экрана. 

4. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета 

сервиса [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/. - Загл. с экрана. 

5. Электронно-библиотечная система Znanium.com[Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:http://znanium.com/. – Загл. с экрана. 

6. Электронно-библиотечная система Лань [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/books. - Загл. с экрана. 

 

4.3. Программное обеспечение 

Информационное обеспечениеучебногопроцесса по дисциплине осуществляется с 

использованиемследующегопрограммногообеспечения (лицензионного и свободно 

распространяемого), в том числе отечественного производства: 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1 Microsoft Windows из внутренней сети университета (лицензионный договор) 

2 MicrosoftOffice из внутренней сети университета (лицензионный договор) 

3 КонсультантПлюс из внутренней сети университета (лицензионный договор) 

4 СДО MOODLE из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет (лицензионный 

https://e.lanbook.com/reader/book/104884/#1
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://uisrussia.msu.ru/
http://elib.tolgas.ru/
http://znanium.com/
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№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

  договор) 

5 MAGic Pro (с речевой 
поддержкой) 

из внутренней сети университета (лицензионный договор) 

6 Non Visual Desktop 
Access (NVDA) 

из внутренней сети университета (лицензионный договор) 

 

5. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптационной дисциплины должно отвечать 

не только общим требованиям, определенным в ФГОС СПО по профессии/специальности, но и 

особым образовательным потребностям каждой категории обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Учебные кабинеты, мастерские, 

специализированные лаборатории должны быть оснащены современным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами 

ограничений здоровья. 

Занятия лекционного типа. Учебные аудитории для занятий лекционного типа укомплектованы 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации (стационарные или переносные наборы демонстрационного оборудования (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентации по темам лекций), 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие данной программе дисциплины. 

Занятия семинарского типа. Учебные аудитории для занятий семинарского типа укомплектованы 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации (стационарные или переносные наборы демонстрационного оборудования (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук). 

Промежуточная аттестация. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

используются компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- 

образовательную среду университета и/или учебные аудитории, укомплектованные мебелью и 

техническими средствами обучения. 

Самостоятельная работа. Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде университета. Для организации самостоятельной работы 

обучающихся используются: 

- компьютерные классы университета; 

- библиотека (медиазал), имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами 

сдоступом к базам данных и сети «Интернет». 

Электронная информационно-образовательная среда университета 

(ЭИОС).Каждыйобучающийсявтечениевсегопериодаобученияобеспечениндивидуальнымнеогр 

аниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде университета 

(ЭИОС) http://sdo.tolgas.ru/из любой точки, в которой имеется доступ к информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории университета, так и вне ее. 

Учебная аудитория, в которой обучаются лица с нарушением слуха, оборудуется компьютерной 

техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный 

проектор, телевизор). 

Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование мультимедийных средств и 

других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах. 

Для слабовидящих обучающихся в лекционных и учебных аудиториях предусматривается 

возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при 

помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. Обучение лиц с нарушениями зрения 

предполагает использование брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ 

невизуального доступа к информации, программ-синтезаторов речи и других 

http://sdo.tolgas.ru/из
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технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах. 

Техническиесредстваобучения: 

 акустическаясистема; 

 информационнаяиндукционнаясистема; 

 дисплей с использованием системы Брайля; 

 программа экранного доступа с синтезом речи; 

 программаэкранногоувеличения; 

 программысинтезаречи TTS; 

 специальнаяклавиатура; 

 

6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

Дисциплина «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии» является 

адаптационной дисциплиной, направленной на индивидуальную коррекцию учебных и 

коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной адаптации 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе текущего контроля успеваемости 

Типовые задания для выполнения практических работ 

Практическое занятие по теме 1. Общие сведения об информации и информационных 

технологиях 

1. Интерфейс операционной системы MS Windows. Основные возможности файловых 

менеджеров 

2. Специальные возможности ОС, для пользователей с ограниченными возможностями 

 

Практическое занятие по теме 2.Технические средства реабилитации 

1. Использование брайлевской техники, видеоувеличителей, программ синтезаторов речи, 

программ невизуального доступа к информации в профессиональной деятельности незрячих и 

слабовидящих людей. 

2. Использование индивидуальных слуховых аппаратов и звукоусиливающаей аппаратуры в 

профессиональной деятельности слабослышащих и глухих людей. 

3. Использование Адаптированной компьютерной техники, альтернативных устройств ввода- 

вывода информации, специального программного обеспечения в профессиональной 

деятельности людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 

Практическое занятие по теме 3.Дистанционные образовательные технологии 

-Использование альтернативных средств коммуникации в учебной и профессиональной 

деятельности лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

 
 

Практическое занятие по теме 4.Информационные и коммуникационные технологии как 

средства коммуникации 

1.Интернет-технологии в профессиональной деятельности: 
-Работа с браузером. 

-Работа с Интернет-библиотеками. 

-Организация видео- и телеконференций. 

-Создание почтового ящика. 
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Практические занятия по теме 5.Технологии работы с информацией 

1. Работа с текстовой информацией. Создание документа Word. Комплексное использование 

возможностей MS Word для создания документов. 

2. Работа с табличным процессором MS Excel. Простейшие расчеты в табличном процессоре MS 

Excel. 

3. Работа с графической информацией. Создание рисунка. Создание и обработка графических 

изображений средствами стандартной программы Paint. 

4. Работас Microsoft Power Point. Создание презентации к докладу и выступление с ним 

 

Практическое занятие по теме 6.Использование адаптивных технологий в учебном 

процессе 

-Организация индивидуального информационного пространства с учетом ограничения здоровья 
 

Типовые вопросы для устного (письменного) опроса: 

1. Понятие информации и информационных технологий. Способы восприятия и хранения. 

Классификация и задачи информационных технологий. Основные устройства ввода/вывода 

информации. Современные smart-устройства. 

2. Операционная система. Назначение. Виды. 

3. Антивирусное ПО. Назначение. Виды. 

4. Текстовый процессор. Создание и форматирование документа. Разметка страницы, 

шрифты, списки, таблицы, специальные возможности. 

5. Табличный процессор. Создание книг, форматирование, специальные возможности. 

6. Программа подготовки презентаций. Создание слайдов. Оформление, ссылки, 

анимация. 

 

Типовые тестовые задания 

1. В текстовом режиме возможен просмотр графических образов: 
+:нет 

-:да 

2. Графический режим позволяет выводить символы из кодовой таблицы ПК: 

+:да 

-:нет 

3. Для выделения фрагмента текста с клавиатуры можно использовать курсоры 

перемещения по тексту в сочетании с клавишей Enter: 

+:нет 

-:да 

4. Для унификации структуры и внешнего вида документов используют шаблоны: 

+:да 

-:нет 

5. Для ускоренного перемещения по документу используют структуру прокрутки: 

+:нет 

-:да 

6. Каждая гарнитура имеет определенное название: 

+:да 

-:нет 

7. Каждый макрос имеет свое уникальное имя: 

+:да 

-:нет 

8. Кнопки панели форматирования позволяют выполнить форматирование символов и 

абзацев: 

+:да 

-:нет 
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9. Набор форматирующих команд, сохраняемый под своим именем для многократного 

использования, - это: 

+:стиль 

-:автотекст 

-:шрифт 

-:кегль 

10. Один пункт размера шрифта равен: 

+:0,376 мм 

-:0,157 мм 

-:0,613 мм 
-:0,904 мм 

 

Темы докладов для подготовки итоговой презентации: 

1. Образовательные информационные ресурсы. 
2. Профессиональные информационные ресурсы. 

3. Архив информации. 

4. Внешние устройства ПК. 

5. Разновидности клавиатур и мышек. 

6. Мультимедийные средства для компьютера. 

7. Методы и средства создания сайта. 

8. Антивирусные программы. 

9. Геоинформационные технологии. 

10. Технологии искусственного интеллекта. 

11. Технологии защиты информации. 

12. Информационное пространство предприятия. 

13. Обмен информацией в сети Интернет. 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе промежуточной аттестации 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: контрольная работа(по 

накопительному рейтингу или компьютерное тестирование). 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 

т.п.). 

При необходимости может быть предусмотрено увеличение времени на подготовку к 

промежуточной аттестации. Возможно установление индивидуального графика прохождения 

промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

При взаимодействии с обучающимся с инвалидностью или с ОВЗ учитываются особенности его 

психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, способствующие повышению 

уверенности в собственных силах. При неудачах во взаимодействии во время занятий 

обучающемуся с инвалидностью или с ОВЗ оказывается психологическая консультативная 

поддержка. 

 

Примерный тест для итогового тестирования (контрольная работа) 

(ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 09): 

1. Макрос - заданная компьютером программа, в которой хранится файл 

последовательности действий: 

+:нет 

-:да 

2. Размер шрифта более 14 пунктов обычно используется для заголовков и выделений: 

+:да 

-:нет 
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3. Растровые шрифты масштабируются: 

+:нет 

-:да 

4. Растровые шрифты строятся в виде бытового массива строчек: 

+:да 

-:нет 

5. Режим структуры позволяет просматривать иерархию заголовков и содержимое 

выделенного заголовка: 

+:да 

-:нет 
 

6. Текстовый процессор Word является составной частью интегрированного пакета 

Microsoft Offiсе: 

+:да 

-:нет 

7. Текстовый процессор ориентируется на профессионалов, для которых важнее всего 

полный контроль над видом создаваемого документа: 

+:нет 

-:да 

8. Шаблон - специальный вид документа, представляющий основные средства 

формирования создаваемого документа: 

+:да 

-:нет 

9. Шаблон как понятие не включает в себя: 

+:микрокоманды 

-:стили 

-:панели инструментов 

-:элементы автотекста 

10. Microsoft Word позволяет создавать документы для электронной почты и публикации 

в Интернете: 

+:да 

-:нет 

11. Верхняя строка редактора Word: 

+:строка заголовка 

-:сторка меню 

-:панель инструментов 

-:строка состояния 

12. Для отображения на экране двух несмежных областей документа надо разделить окно 

редактора на две части, переместив мышью маркер разделения в нужное место: 

+:верно 

-:неверно 

13. Документ, создаваемый в редакторе Word, по умолчанию, имеет расширение: 

+:.doc (.docx) 

-:.txt 

-:.htm 

-:.wri 

14. К операциям редактирования относятся: 

+:перемещение фрагмента текста из одного места документа в другое 

-:изменение шрифтового оформления документа 

-:задание межстрочного интервала 

-:выравнивание границ документа 

15. К операциям форматирования относятся: 

+:изменение межстрочного интервала 

-:копирование фрагмента документа 
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-:вставка и удаление символов 

-:контекстный поиск и замена 

16. Кнопки управления размерами окна редактора Word находятся в: 

+:левой части строки заголовка 

-:панели инструментов "Стандартная" 

-:левой части стрjки состояния 

-:панели инструментов "Форматирование" 

17. Команда "Открыть", позволяющая открыть созданный ранее документ, находится в 

меню "Сервис": 

+:нет 
-:да 

18. Команда, позволяющая записать на диск созданный ранее файл под другим именем 

или в другой папке: 

+:Сохранить как 

-:Сохранить 

-:Правка 

-:Вставка 

19. Операция "Автозамена" - операция, которая позволяет вводить в документ требуемый 

фрагмент текста или рисунок после набора на клавиатуре определенного сочетания символов: 

+:да 

-:нет 

20. Просмотр документа, содержащего рисунки, колонтитулы и другие элементы 

оформления, происходит быстрее при использовании режима разметки, чем при обычном 

режиме просмотра: 

+:неверно 

-:верно 

21. Редактирование документа - изменение его содержания, а форматирование - 

изменение его внешнего вида: 

+:да 

-:нет 

22. Редактор Word подчеркивает слова, содержащие орфографическую ошибку, 

волнистой линией зеленого цвета: 

+:нет 

-:да 

23. Стиль форматирования - совокупность всех параметров оформления, определяющих 

формат абзаца, сохраненный под своим именем для многократного использования: 

+:да 

-:нет 

24. Строка состояния редактора Word располагается под строкой меню: 

+:неверно 

-:верно 

25. Текстовый процессор - микросхема, предназначенная для обеспечения работы 

дисплея в текстовом режиме: 

+:да 

-:нет 

26. Чтобы вызвать нужную команду меню с помощью клавиатуры, надо нажать клавишу 

Alt и затем подчеркнутую в названии команды букву: 

+:верно 

-:неверно 

27. Чтобы отобразить в окне редактора Word нужную панель инструментов, надо 

воспользоваться командой меню: 

+:Вид 

-:Вставка 

-:Окно 

-:Сервис 

28. Чтобы скопировать выделенный фрагмент документа, достаточно перетащить его 
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мышью в нужное место: 

+:неверно 

-:верно 

29. Чтобы увидеть в окне редактора Word страницу документа в том виде, как она будет 

напечатана на бумаге, надо использовать режим просмотра документа: 

+:Разметки 

-:Структуры 

-:Обычный 

-:Web-документа 

30. Шаблон можно сравнить с пустым бланком, который надо заполнить информацией, 

чтобы получить документ нужного типа: 

+:да 

-:нет 

31. Элемент меню, недоступный в данный момент для пользователя, отображается на 

экране: 

+:блеклым, еле заметным цветом 

-:ярким насыщенным цветом 

-:с галочкой перед названием команды 

-:с многоточием после названия команды 

 

Регламент проведения промежуточной аттестации в форме компьютерного тестирования 
Кол-во заданий в банке вопросов Кол-во заданий, предъявляемых 

студенту 
Время на тестирование, мин. 

не менее 100 30 30 

ОП.07.АД Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

 
Дисциплина «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии» относится к 

общепрофессиональномуциклуосновной профессиональной образовательной программы и является 

адаптационной дисциплиной, направленной на индивидуальную коррекцию учебных и 

коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной адаптации 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих компетенций: 
Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и 
личностное развитие 

ОК 09 Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной 
деятельности 

 

В результате освоения дисциплины «Адаптивные информационные и коммуникационные 

технологии» обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья 

должен: 

 

уметь: 

- работать с программными средствами универсального назначения, соответствующими 

современным требованиям; 

- использовать индивидуальные слуховые аппараты и звукоусиливающую аппаратуру 

(студенты с нарушениями слуха); 

- использовать брайлевскую технику, видеоувеличители, программы синтезаторы речи, 

программы невизуального доступа к информации (студенты с нарушениями зрения); 

- использовать адаптированную компьютерную технику, альтернативные устройства ввода 

информации, специальное программное обеспечение (студенты с нарушениями опорно- 
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двигательного аппарата); 

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с учебными 

задачами; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- использовать альтернативные средства коммуникации в учебной и будущей 

профессиональной деятельности; 

- использовать специальные информационные и коммуникационные технологии в 

индивидуальной и коллективной учебной и будущей профессиональной деятельности; 

- использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей профессиональной 

деятельности для эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

- определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования. 

знать: 

- основы современных информационных технологий переработки и преобразования 

текстовой, табличной, графической и другой информации; 

- современное состояние уровня и направлений развития технических и программных 

средств универсального и специального назначения; 

- приемы использования сурдотехнических средств реабилитации (студенты с 

нарушениями слуха); 

- приемы использования тифлотехнических средств реабилитации (студенты с нарушениями 

зрения); 

- приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными 

устройствами ввода-вывода информации (студенты с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

- приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий для 

восприятия с учетом ограничений здоровья; 

- возможные траектории профессионального развития и самообразования. 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии» относится к 

общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы и является 

адаптационной дисциплиной, направленной на индивидуальную коррекцию учебных и 

коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной адаптации 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 
 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 36 часов. Их распределение по видам работ представлено 

в таблице: 

Виды учебных занятий и работы обучающихся Трудоемкость, час 

Общая трудоемкость дисциплины 36 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем по видам учебных занятий (всего), в т.ч.: 
34 

лекции 16 

лабораторные работы - 

практические занятия 16 

курсовое проектирование - 

Самостоятельная работа 2 

Контроль (часы на экзамен, зачет, контрольную работу) 2 

Консультация перед экзаменом - 

Промежуточная аттестация Контрольная работа 



 

 

5.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам, для студентов очной формы обучения 
 

  Виды учебной работы  

Коды 

компетенций, 

формированию 

 Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем 

С
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м
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ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
, 

ч
а

с 

 

 
Формы текущего контроля 

 Л
ек

ц
и

и
, 
ч

а
с 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
 

и
е 

р
а

б
о

т
ы

, 

ч
а
с 

которых Наименование разделов, тем (наименование оценочного 

способствует  средства) 

элемент   

программы   

5 семестр 

 

 

 
 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09 

Тема 1.Общие сведения об информации и информационных технологиях 
6. Понятие информации и информационных технологий. Способы восприятия и хранения. 

Классификация и задачи информационных технологий. 

7. Особенности информационных технологий для людей с ограниченными возможностями здоровья 

8. Основные устройства ввода/вывода информации. Современные smart-устройства. 

9. Операционная система. Назначение. Виды. 

10. Антивирусное ПО. Назначение. Виды. 

Практическое занятие по теме 1 

1. Интерфейс операционной системы MS Windows. Основные возможности файловых менеджеров 

2. Специальные возможности ОС, для пользователей с ограниченными возможностями. 

 

 

 

 
 

4 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 
 

- 

 

 
Устный опрос Выполнение 

практических заданий 

Тематическое тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09 

Тема 2. Технические средства реабилитации * 
4. Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы использования тифлотехнических средств 

реабилитации (для студентов с нарушениями зрения). 

5. Сурдотехнические средства реабилитации. Приемы использования сурдотехнических средств 

реабилитации (для студентов с нарушениями слуха). 

6. Специальные возможности ОС для пользователей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными устройствами ввода- 

вывода информации. 

Практическое занятие по теме 2. 

1. Использование брайлевской техники, видеоувеличителей, программ синтезаторов речи, программ 

невизуального доступа к информации в профессиональной деятельности незрячих и 

слабовидящих людей. 

2. Использование индивидуальных слуховых аппаратов и звукоусиливающаей аппаратуры в 

профессиональной деятельности слабослышащих и глухих людей. 

3. Использование Адаптированной компьютерной техники, альтернативных устройств ввода- 

вывода информации, специального программного обеспечения в профессиональной деятельности 

людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 

 

 

 
Устный опрос Выполнение 

практических заданий 

Тематическое тестирование 

 * Тема 2 может модифицироваться в зависимости от типа нарушений здоровья студента. Если у 

студента с инвалидностью одновременно несколько нарушений здоровья, то преподаватель дисциплины 

знакомит обучающегося со всеми необходимыми техническими средствами реабилитации в объеме 2 
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Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

 

 

 
Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы  

 

 
Формы текущего контроля 

(наименование оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 
преподавателем 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
, 

ч
а

с 

 Л
ек

ц
и

и
, 
ч

а
с 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
 

и
е 

р
а

б
о

т
ы

, 

ч
а
с 

 лекционных часов и 4 практических часов.     

 

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09 

Тема 3. Дистанционные образовательные технологии 

5. Онлайн-образование: модели, ресурсы, технологии 

6. Массовые открытые онлайн-курсы 
7. Интернет олимпиады. 

8. Альтернативные средства коммуникации 

Практическое занятие по теме 3. 

1. Использование альтернативных средств коммуникации в учебной и профессиональной 

деятельности лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

- 

 

Устный опрос Выполнение 

практических заданий 

Тематическое тестирование 

 

 

 

 
ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09 

Тема 4. Информационные и коммуникационные технологии как средства коммуникации 

6. Программное и аппаратное обеспечение. Классификация ПО. 
7. Операционные системы и оболочки. 

8. Технические средства телекоммуникационных технологий. 

9. Программные средства телекоммуникационных технологий. 

Практическое занятие по теме 4. 

1. Интернет-технологии в профессиональной деятельности: 

2. Работа с браузером. 

3. Работа с Интернет-библиотеками. 

4. Организация видео- и телеконференций. 
5. Создание почтового ящика. 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
- 

 

 
Устный опрос Выполнение 

практических заданий 

Тематическое тестирование 

 

 

 

 

 
ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09 

Тема 5. Технологии работы с информацией 
5. Текстовый процессор. Создание и форматирование документа. Разметка страницы, шрифты, списки, 

таблицы, специальные возможности. 

6. Табличный процессор. Создание книг, форматирование, специальные возможности. 

7. Программа подготовки презентаций. Создание слайдов. Оформление, ссылки, анимация. 

8. Понятие компьютерной графики. Понятие растровой графики, векторной графики и трѐхмерной 

графики. 

Практические занятия по теме 5. 

1. Работа с текстовой информацией. Создание документа Word. Комплексное использование 

возможностей MS Word для создания документов. 

2. Работа с табличным процессором MS Excel. Простейшие расчеты в табличном процессоре MS 

Excel. 
3. Работа с графической информацией. Создание рисунка. Создание и обработка графических 

 

 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 
Устный опрос Выполнение 

практических заданий 

Тематическое тестирование 
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Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

 

 

 
Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы  

 

 
Формы текущего контроля 

(наименование оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 
преподавателем 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
, 

ч
а

с 

 Л
ек

ц
и

и
, 
ч

а
с 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
 

и
е 

р
а

б
о

т
ы

, 

ч
а
с 

 изображений средствами стандартной программы Paint. 
4. Работас Microsoft Power Point. Создание презентации к докладу и выступление с ним 

    

 
 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09 

Тема 6. Использование адаптивных технологий в учебном процессе Иллюстрация 

учебных работ с использованием средств информационных технологий Практическое 

занятие по теме 6. 

Организация индивидуального информационного пространства с учетом ограничения здоровья 

Самостоятельная работа: 
Подготовка к защите презентации* оформление презентации, подготовка доклада на 10 минут 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

2 

 
 

Подготовка и защита 

итоговой презентации 

 ИТОГО за 1 семестр 16 16 2  

 

5.3. Формы и критерии текущего контроля успеваемости (технологическая карта для студентов очной формы обучения) 
 

Формы текущего контроля Количество контрольных 

точек 

Количество баллов за 1 контр. 

точку 

Макс.возм. кол-во баллов 

Выполнение заданий на практических занятиях 6 7 42 

Тестирование по темам лекционных занятий 1 20 20 

Подготовка и защита итоговой презентации 1 20 20 

Устный опрос 6 6 6 

Творческий рейтинг (дополнительные баллы) 1 12 12 

  Итого по дисциплине 100 баллов 

 

5.4. Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности результатов обучения 
 

 
Форма проведения 

промежуточной аттестации 

 

Условия допуска 

Шкалы оценки уровня 

сформированности результатов 

обучения 

 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая шкала 

оценки компетенций 

100 бальная шкала, 
% 

100 бальная шкала, 
% 

5-балльная шкала, 

дифференцированная оценка/балл 

недифференцированна я 

оценка 

Контрольная работа 

(по накопительному рейтингу 

или компьютерное 

тестирование) 

 

допускаются все 

студенты 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 2 не зачтено 

пороговый 61-85,9 
61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 

70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

повышенный 86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература: 

5. Гвоздева, В. А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и 

системы : учеб. для СПО по техн. специальностям / В. А. Гвоздева. - Документ read. - Москва : 

ФОРУМ [и др.], 2021. - 542 с. - (Среднее профессиональное образование). - URL: 

https://znanium.com/read?id=364901 (дата обращения: 11.12.2020). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-8199-0856-3. - 978-5-16-107194-6. - Текст : электронный. 

6. Информационные технологии : учеб. пособие для сред. проф. образования по 

группе специальностей "Информатика и вычисл. техника" / Л. Г. Гагарина, Я. О. Теплова, Е. Л. 

Румянцева, А. М. Баин ; под ред. Л. Г. Гагариной ; . - Документ Bookread2. - Москва : Форум [и 

др.], 2019. - 320 с. - Глоссарий. - URL: https://znanium.com/read?id=354929 (дата обращения: 

15.10.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-8199-0608-8. - 978-5-16- 

010111-8. - Текст : электронный. 

Дополнительная литература: 
7. Информационные технологии. Базовый курс [Электронный ресурс] : учеб. для вузов по 

направлению "Пед. образование" / А. В. Костюк [и др.]. - Документ Reader. - СПб. [и др.]: Лань, 
2018. - 603 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/104884/#1. 

8. Советов, Б. Я.Информационные технологии: теоретические основы : учеб. пособие для 
студентов вузов по направлению подгот. бакалавра "Информац. системы и технологии" / Б. Я. 
Советов, В. В. Цехановский. - 2-е изд., стер. - Документ Reader. - Санкт-Петербург : Лань, 2021. 
- 444 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - URL: 
https://e.lanbook.com/reader/book/167404/#3 (дата обращения: 07.04.2021). - Режим доступа: для 
авториз. пользователей. - ISBN 978-5-8114-1912-8. - Текст : электронный. 

 

6.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

интернет-ресурсы 

7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Загл с экрана. 

8. Открытое образование [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://openedu.ru/. - 

Загл с экрана. 

9. Университетская информационная система Россия [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://uisrussia.msu.ru/.– Загл. с экрана. 

10. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета 

сервиса [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/. - Загл. с экрана. 

11. Электронно-библиотечная система Znanium.com[Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:http://znanium.com/. – Загл. с экрана. 

12. Электронно-библиотечная система Лань [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/books. - Загл. с экрана. 

 
8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

8.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе текущего контроля успеваемости 

Типовые задания для выполнения практических работ 

Практическое занятие по теме 1. Общие сведения об информации и информационных 

технологиях 

3. Интерфейс операционной системы MS Windows. Основные возможности файловых 

менеджеров 

4. Специальные возможности ОС, для пользователей с ограниченными возможностями 

https://e.lanbook.com/reader/book/104884/#1
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://uisrussia.msu.ru/
http://elib.tolgas.ru/
http://znanium.com/
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Практическое занятие по теме 2.Технические средства реабилитации 

4. Использование брайлевской техники, видеоувеличителей, программ синтезаторов речи, 

программ невизуального доступа к информации в профессиональной деятельности незрячих и 

слабовидящих людей. 

5. Использование индивидуальных слуховых аппаратов и звукоусиливающаей аппаратуры в 

профессиональной деятельности слабослышащих и глухих людей. 

6. Использование Адаптированной компьютерной техники, альтернативных устройств ввода- 

вывода информации, специального программного обеспечения в профессиональной 

деятельности людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 

Практическое занятие по теме 3.Дистанционные образовательные технологии 

-Использование альтернативных средств коммуникации в учебной и профессиональной 

деятельности лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

 
 

Практическое занятие по теме 4.Информационные и коммуникационные технологии как 

средства коммуникации 

1.Интернет-технологии в профессиональной деятельности: 
-Работа с браузером. 

-Работа с Интернет-библиотеками. 

-Организация видео- и телеконференций. 

-Создание почтового ящика. 

 

Практические занятия по теме 5.Технологии работы с информацией 

5. Работа с текстовой информацией. Создание документа Word. Комплексное использование 

возможностей MS Word для создания документов. 

6. Работа с табличным процессором MS Excel. Простейшие расчеты в табличном процессоре MS 

Excel. 

7. Работа с графической информацией. Создание рисунка. Создание и обработка графических 

изображений средствами стандартной программы Paint. 

8. Работас Microsoft Power Point. Создание презентации к докладу и выступление с ним 

 

Практическое занятие по теме 6.Использование адаптивных технологий в учебном 

процессе 

-Организация индивидуального информационного пространства с учетом ограничения здоровья 
 

Типовые вопросы для устного (письменного) опроса: 

1. Понятие информации и информационных технологий. Способы восприятия и хранения. 

Классификация и задачи информационных технологий. Основные устройства ввода/вывода 

информации. Современные smart-устройства. 

2. Операционная система. Назначение. Виды. 

3. Антивирусное ПО. Назначение. Виды. 

4. Текстовый процессор. Создание и форматирование документа. Разметка страницы, 

шрифты, списки, таблицы, специальные возможности. 

5. Табличный процессор. Создание книг, форматирование, специальные возможности. 

6. Программа подготовки презентаций. Создание слайдов. Оформление, ссылки, 

анимация. 

 

Типовые тестовые задания 

11. В текстовом режиме возможен просмотр графических образов: 
+:нет 

-:да 

12. Графический режим позволяет выводить символы из кодовой таблицы ПК: 

+:да 
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-:нет 

13. Для выделения фрагмента текста с клавиатуры можно использовать курсоры 

перемещения по тексту в сочетании с клавишей Enter: 

+:нет 

-:да 

14. Для унификации структуры и внешнего вида документов используют шаблоны: 

+:да 

-:нет 

15. Для ускоренного перемещения по документу используют структуру прокрутки: 

+:нет 

-:да 

16. Каждая гарнитура имеет определенное название: 

+:да 

-:нет 

17. Каждый макрос имеет свое уникальное имя: 

+:да 

-:нет 

18. Кнопки панели форматирования позволяют выполнить форматирование символов и 

абзацев: 

+:да 

-:нет 

19. Набор форматирующих команд, сохраняемый под своим именем для многократного 

использования, - это: 

+:стиль 

-:автотекст 

-:шрифт 

-:кегль 

20. Один пункт размера шрифта равен: 

+:0,376 мм 

-:0,157 мм 

-:0,613 мм 
-:0,904 мм 

 

Темы докладов для подготовки итоговой презентации: 

1. Образовательные информационные ресурсы. 
2. Профессиональные информационные ресурсы. 

3. Архив информации. 

4. Внешние устройства ПК. 

5. Разновидности клавиатур и мышек. 

6. Мультимедийные средства для компьютера. 

7. Методы и средства создания сайта. 

8. Антивирусные программы. 

9. Геоинформационные технологии. 

10. Технологии искусственного интеллекта. 

11. Технологии защиты информации. 

12. Информационное пространство предприятия. 

13. Обмен информацией в сети Интернет. 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе промежуточной аттестации 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: контрольная работа(по 

накопительному рейтингу или компьютерное тестирование). 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 
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т.п.). 

При необходимости может быть предусмотрено увеличение времени на подготовку к 

промежуточной аттестации. Возможно установление индивидуального графика прохождения 

промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

При взаимодействии с обучающимся с инвалидностью или с ОВЗ учитываются особенности его 

психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, способствующие повышению 

уверенности в собственных силах. При неудачах во взаимодействии во время занятий 

обучающемуся с инвалидностью или с ОВЗ оказывается психологическая консультативная 

поддержка. 

 

Примерный тест для итогового тестирования (контрольная работа) 

(ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 09): 

32. Макрос - заданная компьютером программа, в которой хранится файл 

последовательности действий: 

+:нет 

-:да 

33. Размер шрифта более 14 пунктов обычно используется для заголовков и выделений: 

+:да 

-:нет 

34. Растровые шрифты масштабируются: 

+:нет 

-:да 

35. Растровые шрифты строятся в виде бытового массива строчек: 

+:да 

-:нет 

36. Режим структуры позволяет просматривать иерархию заголовков и содержимое 

выделенного заголовка: 

+:да 

-:нет 
 

37. Текстовый процессор Word является составной частью интегрированного пакета 

Microsoft Offiсе: 

+:да 

-:нет 

38. Текстовый процессор ориентируется на профессионалов, для которых важнее всего 

полный контроль над видом создаваемого документа: 

+:нет 

-:да 

39. Шаблон - специальный вид документа, представляющий основные средства 

формирования создаваемого документа: 

+:да 

-:нет 

40. Шаблон как понятие не включает в себя: 

+:микрокоманды 

-:стили 

-:панели инструментов 

-:элементы автотекста 

41. Microsoft Word позволяет создавать документы для электронной почты и публикации 

в Интернете: 

+:да 

-:нет 

42. Верхняя строка редактора Word: 

+:строка заголовка 

-:сторка меню 
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-:панель инструментов 

-:строка состояния 

43. Для отображения на экране двух несмежных областей документа надо разделить окно 

редактора на две части, переместив мышью маркер разделения в нужное место: 

+:верно 

-:неверно 

44. Документ, создаваемый в редакторе Word, по умолчанию, имеет расширение: 

+:.doc (.docx) 

-:.txt 

-:.htm 

-:.wri 

45. К операциям редактирования относятся: 

+:перемещение фрагмента текста из одного места документа в другое 

-:изменение шрифтового оформления документа 

-:задание межстрочного интервала 

-:выравнивание границ документа 

46. К операциям форматирования относятся: 

+:изменение межстрочного интервала 

-:копирование фрагмента документа 

-:вставка и удаление символов 

-:контекстный поиск и замена 

47. Кнопки управления размерами окна редактора Word находятся в: 

+:левой части строки заголовка 

-:панели инструментов "Стандартная" 

-:левой части стрjки состояния 

-:панели инструментов "Форматирование" 

48. Команда "Открыть", позволяющая открыть созданный ранее документ, находится в 

меню "Сервис": 

+:нет 
-:да 

49. Команда, позволяющая записать на диск созданный ранее файл под другим именем 

или в другой папке: 

+:Сохранить как 

-:Сохранить 

-:Правка 

-:Вставка 

50. Операция "Автозамена" - операция, которая позволяет вводить в документ требуемый 

фрагмент текста или рисунок после набора на клавиатуре определенного сочетания символов: 

+:да 

-:нет 

51. Просмотр документа, содержащего рисунки, колонтитулы и другие элементы 

оформления, происходит быстрее при использовании режима разметки, чем при обычном 

режиме просмотра: 

+:неверно 

-:верно 

52. Редактирование документа - изменение его содержания, а форматирование - 

изменение его внешнего вида: 

+:да 

-:нет 

53. Редактор Word подчеркивает слова, содержащие орфографическую ошибку, 

волнистой линией зеленого цвета: 

+:нет 

-:да 

54. Стиль форматирования - совокупность всех параметров оформления, определяющих 

формат абзаца, сохраненный под своим именем для многократного использования: 
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+:да 

-:нет 

55. Строка состояния редактора Word располагается под строкой меню: 

+:неверно 

-:верно 

56. Текстовый процессор - микросхема, предназначенная для обеспечения работы 

дисплея в текстовом режиме: 

+:да 

-:нет 

57. Чтобы вызвать нужную команду меню с помощью клавиатуры, надо нажать клавишу 

Alt и затем подчеркнутую в названии команды букву: 

+:верно 

-:неверно 

58. Чтобы отобразить в окне редактора Word нужную панель инструментов, надо 

воспользоваться командой меню: 

+:Вид 

-:Вставка 

-:Окно 
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-:Сервис 

59. Чтобы скопировать выделенный фрагмент документа, достаточно перетащить его 

мышью в нужное место: 

+:неверно 

-:верно 

60. Чтобы увидеть в окне редактора Word страницу документа в том виде, как она будет 

напечатана на бумаге, надо использовать режим просмотра документа: 

+:Разметки 

-:Структуры 

-:Обычный 
-:Web-документа 

61. Шаблон можно сравнить с пустым бланком, который надо заполнить информацией, 

чтобы получить документ нужного типа: 

+:да 

-:нет 

62. Элемент меню, недоступный в данный момент для пользователя, отображается на 

экране: 

+:блеклым, еле заметным цветом 

-:ярким насыщенным цветом 

-:с галочкой перед названием команды 

-:с многоточием после названия команды 

 

Регламент проведения промежуточной аттестации в форме компьютерного тестирования 
Кол-во заданий в банке вопросов Кол-во заданий, предъявляемых 

студенту 
Время на тестирование, мин. 

не менее 100 30 30 

 

ОП.08 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих компетенций: 
Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

Организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. 

Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту. 

Выполнять правила безопасности труда на рабочем месте. 

Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения. 

Применять первичные средства пожаротушения. 

Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности. 

Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью. 
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Владеть способами бесконфликтного общения и само регуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы. 

Оказывать первую помощь. 

Соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности; эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. знать: 

Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при чрезвычайных техногенных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России. 

Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации. 

Основы законодательства о труде, организации охраны труда. Условия труда, 

причины травматизма на рабочем месте. 

Основы военной службы и обороны государства. Задачи и 

основные мероприятия гражданской обороны. 

Способы защиты населения от оружия массового поражения. 

Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 

Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке. 

Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящие на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО. 
 

Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 

службы. 

Порядок и правила оказания первой помощи. 

Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения. 

 
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к общепрофессиональному циклу 

основной профессиональной образовательной программы. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 56 часов. Их распределение по видам работ 

представлено в таблице: 
 

Виды учебных занятий и работы обучающихся Трудоемкость, час 

Общая трудоемкость дисциплины 56 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем по видам учебных занятий (всего), в т.ч.: 

56 

лекции 24 

лабораторные работы - 

практические занятия 30 

курсовое проектирование (консультации) - 

Самостоятельная работа - 

Контроль (часы зачет) 2 

Консультация перед экзаменом - 

Промежуточная аттестация дифференцированный 

зачет 



 

 

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам, для студентов ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

 

 

 

Наименование разделов, тем по видам учебных занятий 

Виды учебной работы  

 

 

Формы текущего контроля 

(наименование оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем 

С
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я

т
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а

б
о
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, 
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а
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и
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с 
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р
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т
о
р

н
ы

е 
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н

я
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и

я
, 

ч
а

с
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
, 

ч
а

с
 

_7_ семестр 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 07 
Тема 1. Цели и задачи дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (БЖД). 

Содержание темы: 

1. Выработка идеологии безопасности, формирование безопасного мышления и 
поведения. 

2    устный опрос 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 07 
Тема 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 

Содержание темы: 

1. Понятие и общая классификация чрезвычайных ситуаций. 

2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их возможные 

последствия. 
3. Чрезвычайные ситуации военного характера. 

4    устный опрос 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 07 
Тема 3. Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности. 

Микроклимат. 

Содержание темы: 

1. Классификация основных форм деятельности человека 

2. Физиологические изменения в организме при работе. 

3. Утомление и переутомление и их последствия. 

4. Профилактика утомления и основные пути повышения эффективности трудовой 

деятельности человека. 
5. Вентиляция и кондиционирование воздуха. 

4    устный опрос 

Практическая работа №1 

Исследование параметров микроклимата на рабочем месте. 

  2  отчет по практической работе 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 07 
Тема 4. Нормы безопасности на рабочем месте. 

Содержание темы: 

1. Системы контроля требований безопасности и экологичности. 

2. Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности в техносфере. 

3. Критерии комфортности. Опасные и вредные факторы производства. Вибрация и 

шум, их влияние на организм человека 

4. Действие электрического тока на организм человека, основные мероприятия по 

электробезопасности 

2    устный вопрос 
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Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

 

 

 

Наименование разделов, тем по видам учебных занятий 

Виды учебной работы  

 

 

Формы текущего контроля 

(наименование оценочного 

средства) 

Работа во взаимодействии с 
преподавателем 

С
а
м

о
ст

о
я

т
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ь
н

а
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а
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о
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а
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н

я
т
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я
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ч
а
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ОК 01, ОК 02, 
ОК 07 

Тема 5. Основы военной службы 

Содержание темы: 

1. Задачи обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы. 

6    устный опрос, отчет по 

практической работе 

Практическая работа № 2 
Изучение примеров героизма и войскового товарищества российских воинов. 

  2  

Практическая работа № 3 

Изучение порядка подготовки военных кадров для Вооружѐнных Сил Российской Федерации. 

  2  

Практическая работа № 4 
Определение правовой основы военной службы. 

  4  

Практическая работа № 5 

Выявление правовой основы и главных направлений обеспечения национальной безопасности 

России. 

  4  

Практическая работа № 6 
Виды ВС России на современном этапе. 

  4  

ОК 01, ОК 02, 

ОК 07 
Тема 7. Основы медицинских знаний 

Содержание темы: 
1. Принципы оказания первой помощи 

6    устный опрос, отчет по 

практической работе Тестирование 

Практическая работа № 7 

Экстренная реанимационная помощь при остановке сердечной деятельности и прекращении 

дыхания 

  2  

Практическое занятие № 8 

Наложение бинтовых повязок на различные части тела человека. Обработка ран при 
различных видах ран 

  4  

Практическая работа № 9 
Помощь при острой сердечной недостаточности, инсульте 

  2  

Практическая работа № 10 

Изучение и освоение основных приемов оказания ПМП при различных видах травм. 

Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях. 

  2  

Практическая работа 11 
Первая помощь при различных видах отравлений. 

  2  
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Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

 

 

 

Наименование разделов, тем по видам учебных занятий 

Виды учебной работы  

 

 

Формы текущего контроля 

(наименование оценочного 

средства) 

Работа во взаимодействии с 
преподавателем 
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о
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 ИТОГО за 7 семестр 24  30   

 

 

2.3. Формы и критерии текущего контроля успеваемости (технологическая карта для студентов очной формы обучения) 
Формы текущего контроля Количество контрольных 

точек 

Количество баллов за 1 контр. точку Макс. возм. кол-во баллов 

Тестирование по темам лекционных занятий/устный опрос 10 5 50 

Отчет по практической работе 10 3 30 

Творческий рейтинг (участие в конференциях, олимпиадах и т.п.) 1 20 20 

  Итого по дисциплине 100 баллов 

2.4. Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности результатов обучения 
 

Форма проведения 

промежуточной 

аттестации 

Условия допуска Шкалы оценки уровня 

сформированности результатов 

обучения 

 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая шкала 
оценки компетенций 

100 бальная шкала, 
% 

100 бальная шкала, 
% 

5-балльная шкала, 
дифференцированная оценка/балл 

недифференцированна 
я оценка 

Дифф.зачет допускаются все допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 2 не зачтено 

(по накопительному студенты пороговый 61-85,9 61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 
рейтингу или    70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 
компьютерное  повышенный 86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 

тестирование)  
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3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Нормативно-правовые документы (нормативно-техническая документация) 

1. ГОСТ 12.0.003-74. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация 

[Электронный ресурс]. - Введ. 1976-01-01 // Техэксперт. - Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/5200224. 

2. ГОСТ 12.1.018-93. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие 

требования [Электронный ресурс]. - Введ. 1995-01-01 // Техэксперт. - Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/gost-12-1-018-93-ssbt. 

3. ГОСТ 12.4.010-75. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. 

Технические условия [Электронный ресурс]. - Введ. 1976-01-01 // Техэксперт. - Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200003070. 

4. ГОСТ 12.1.010-76. Взрывобезопасность. Общие требования [Электронный ресурс]. - 

Введ. 1978-01-01 // Техэксперт. - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/gost-12-1-010-76- 

ssbt. 

5. ГОСТ 12.1.001-89 . Ультразвук. Общие требования безопасности [Электронный ресурс]. 

- Введ. 1991-01-01 // Техэксперт. - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/5200273. 

6. ГОСТ Р 12.1.009-2009 ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения 

[Электронный ресурс]. - Введ. 2011-01-01 // Техэксперт. - Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200079431. 

7. ГОСТ 12.0.001-82. Система стандартов безопасности труда. Основные положения 

[Электронный ресурс]. - Введ. 1983-07-01 // Техэксперт. - Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/5200310. 

8. ГОСТ 12.0.002-80. Система стандартов безопасности труда. Термины и определения 

[Электронный ресурс]. - Введ. 1982-01-01 // Техэксперт. - Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/gost-12-0-002-80-ssbt. 

9. ГОСТ 12.2.003-91. Система стандартов безопасности труда. ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ. Общие требования безопасности [Электронный ресурс]. - Введ. 1992- 

01-01 // Техэксперт. - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901702428. 

10. ГОСТ 12.1.018-93. Система стандартов безопасности труда. 

Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования [Электронный 

ресурс]. - Введ. 1982-01-01 // Техэксперт. - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/5200318. 

11. СанПиН 2.2.1.1312-03. Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся 

и реконструируемых промышленных предприятий [Электронный ресурс] : утв. Гл. гос. сан. 

врачом РФ от 22.04.2003 № 4567 // Библиотека ГОСТов и нормативов. – Режим доступа: 

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/41/41668/. 

12. СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки [Электронный ресурс]. - Введ. 1996-10-31 // СНИПов. 

нет. – Режим доступа: http://snipov.net/c_4655_snip_98357.html 

13. ГН 2.2.5.1313-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны [Электронный ресурс] : утв. Гл. гос. сан. врачом РФ от 30.04.2003 № 76 : 

(ред. от 16.09.2013) // Техэксперт. - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901862250. 

14. СанПиН 2.2.2 / 2.4.1340-03. Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы 

[Электронный ресурс] : утв. Гл. гос. сан. врачом РФ от 03.06.2003 № 4673 // SQL.ru. – Режим 

доступа: http://www.sql.ru/forum/176038/sanpin-2-2-2-2-4-1340-03-gigienicheskie-trebovaniya-k- 

pevm-i-organizacii-raboty. 

15. СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение [Электронный ресурс]. - Введ. 

1996-01-01 // Техэксперт. - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/871001026. 

Основная литература 

16. Безопасность жизнедеятельности : учеб. для вузов по экон., соц. и гуманитар. 

направлениям подгот. / Э. А. Арустамов, А. Е. Волощенко, Н. А. Прокопенко, Н. В. Косолапова 

; под ред. Э. А. Арустамова ; . - 22-е изд., перераб. и доп. - Документ read. - Москва : Дашков и К, 

2020. - 446 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Слов. терминов. - URL: 

http://ohrana-bgd.narod.ru/gost016.html
http://docs.cntd.ru/document/5200224
http://ohrana-bgd.narod.ru/gost020.html
http://ohrana-bgd.narod.ru/gost020.html
http://docs.cntd.ru/document/gost-12-1-018-93-ssbt
http://ohrana-bgd.narod.ru/gost023.html
http://ohrana-bgd.narod.ru/gost023.html
http://docs.cntd.ru/document/1200003070
http://ohrana-bgd.narod.ru/gost024.html
http://docs.cntd.ru/document/gost-12-1-010-76-
http://ohrana-bgd.narod.ru/gost028.html
http://docs.cntd.ru/document/5200273
http://ohrana-bgd.narod.ru/gost036.html
http://docs.cntd.ru/document/1200079431
http://ohrana-bgd.narod.ru/gost009.html
http://docs.cntd.ru/document/5200310
http://ohrana-bgd.narod.ru/gost010.html
http://docs.cntd.ru/document/gost-12-0-002-80-ssbt
http://ohrana-bgd.narod.ru/gost011.html
http://ohrana-bgd.narod.ru/gost011.html
http://docs.cntd.ru/document/901702428
http://ohrana-bgd.narod.ru/gost015.html
http://ohrana-bgd.narod.ru/gost015.html
http://docs.cntd.ru/document/5200318
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/41/41668/
http://snipov.net/c_4655_snip_98357.html
http://docs.cntd.ru/document/901862250
http://www.sql.ru/forum/176038/sanpin-2-2-2-2-4-1340-03-gigienicheskie-trebovaniya-k-
http://docs.cntd.ru/document/871001026
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https://znanium.com/read?id=358204 (дата обращения: 09.12.2020). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-394-03703-0. - Текст : электронный. 

17. Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учеб. пособие / В. А. Бондаренко, С. И. 

Евтушенко, В. А. Лепихова [и др.]. - Документ Bookread2. - Москва : Риор [и др.], 2019. - 150 с. 

- (Среднее профессиональное образование). - Прил. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=995045 (дата обращения: 15.10.2020). - Режим доступа: 

для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-369-01794-4. - 978-5-16-107123-6. - Текст : электронный. 

18. Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности : учеб. для высш. проф. образования по 

дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для всех направлений подгот. и специальностей 

/ Н. Г. Занько, К. Р. Малаян, О. Н. Русак ; под ред. О. Н. Русака ; . - Изд. 17-е, испр. и доп. - Документ 

Reader. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2021. - 704 с. : ил., табл. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - Прил. - Предм. указ. - URL: https://e.lanbook.com/reader/book/167385/#1 

(дата обращения: 07.04.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-8114-

0284-7. - Текст : электронный. 

19. Мельников, В. П. Безопасность жизнедеятельности : учеб. для студентов вузов по 

направлениям подгот. 2.15.03.01 "Машиностроение", 2.15.03.04 "Автоматизация технол. 

процессов и пр-в", 2.09.03.02 "Информ. системы и технологии" (квалификация "Бакалавр") / В. 

П. Мельников. - Документ read. - Москва : Курс [и др.], 2019. - 400 с. - URL: 

https://znanium.com/read?id=339960 (дата обращения: 14.12.2020). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-906818-13-3. - 978-5-16-103698-3. - Текст : электронный. 

20. Широков, Ю. А. Надзор и контроль в сфере безопасности : учебник / Ю. А. Широков. 

- Документ Reader. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2019. - 412 с. - (Учебники для 

вузов. Специальная литература). - Прил. - URL: https://e.lanbook.com/reader/book/123675/#410 (дата 

обращения: 15.10.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-8114- 3849-5 : 

0-00. - Текст : электронный. 

Дополнительная литература 

21. Азизов, Б. М. Производственная санитария и гигиена труда : учеб. пособие для 

студентов вузов по направлению подгот. 20.03.01 "Техносфер. безопасность" (квалификация 

(степень) "бакалавр") / Б. М. Азизов, И. В. Чепегин. - Документ read. - Москва : ИНФРА-М, 2019. 

- 432 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). - URL: https://znanium.com/read?id=354496 (дата 

обращения: 18.12.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16- 101068-

6. - Текст : электронный. 

22. Ветошкин, А. Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности 

жизнедеятельности : учебно-практ. пособие в 2-х ч. Ч. 1. Нормативно-управленческое 

обеспечение безопасности жизнедеятельности / А. Г. Ветошкин. - Документ Bookread2. - Москва 

[и др.] : Инфра-Инженерия, 2017. - 467 с. - Прил. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=940709 (дата обращения: 15.10.2020). - Режим доступа: 

для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-9729-0162-3. - Текст : электронный. 

23. Жуков, В. И. Защита и безопасность в чрезвычайных ситуациях : учеб. пособие для 

вузов по специальности "Автомобил. дороги и аэродромы" направления подгот. "Трансп. 

строительство" и направлению подгот. бакалавров "Строительство" с профилем подгот. 

"Автомобил. дороги и аэродромы" / В. И. Жуков, Л. Н. Горбунова ; Сиб. федер. ун-т. - Документ 

Bookread2. - Москва [и др.] : ИНФРА-М [и др.], 2018. - 391 с. - (Высшее образование 

- Бакалавриат). - URL: https://znanium.com/read?id=372278 (дата обращения: 06.02.2021). - Режим 

доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-7638-2501-5. - 978-5-16-006369-0. - Текст : 

электронный. 

24. Масленникова, И. С. Безопасность жизнедеятельности : учеб. для высш. проф. 

образования по направлениям подгот. 38.03.02 "Менеджмент", 38.03.01 "Экономика" и 20.03.02 

"Природообустройство и водопользование" / И. С. Масленникова, О. Н. Еронько. - 4-е изд., 

перераб. - Документ Bookread2. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 304 с. - (Высшее образование - 

Бакалавриат). - Прил. - URL: https://znanium.com/read?id=346322 (дата обращения: 01.02.2021). - 

Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-006581-6. - Текст : электронный. 

25. Халилов, Ш. А. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие для вузов по 

гуманитар. и соц.-экон. направлениям подгот. / Ш. А. Халилов, А. Н. Маликов, В. П. Гневанов ; 

под ред. Ш. А. Халилова. - Документ read. - Москва : ФОРУМ [и др.], 2020. - 576 с. - (Высшее 

образование). - URL: https://znanium.com/read?id=346835 (дата обращения: 15.10.2020). - Режим 

http://znanium.com/bookread2.php?book=995045
http://znanium.com/bookread2.php?book=940709
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доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-8199-0905-8. - 978-5-16-103572-6. - Текст : 

электронный. 

Периодическая литература 

1. XXI век. Техносферная безопасность 

2. Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. 

3. Системы контроля окружающей среды. 

4. Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация. 

5. Чрезвычайные ситуации: промышленная и экологическая безопасность. 

6. Экология человека. 

3.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

интернет-ресурсы 

1. Библиотека ГОСТов и нормативов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://ohranatruda.ru/. - Загл. с экрана. 

2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. – Загл. с экрана. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Загл с экрана. 

4. Открытое образование [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://openedu.ru/. - Загл с 

экрана. 

5. Электронно-библиотечная система Лань [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/. – Загл. с экрана. 

6. Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://znanium.com/. – Загл. с экрана. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

5.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе текущего контроля успеваемости 

Типовые задания к практическим (семинарским) занятиям 

1. Законодательные основы защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях, 

понятие о предупреждении ЧС и ликвидации ЧС. 

2. Риск как количественная характеристика опасности, приемлемый и неприемлемый риск. 
3. Охрана окружающей среды: понятие об окружающей среде, экологическом кризисе и 

экологической катастрофе. Примеры кризисного состояния окружающей среды. 

4. Биологические ЧС. 

5. Организация службы ГО и ЧС предприятия (организации). 

6. Классификация ЧС по различным признакам. 

7. Понятие о чрезвычайной ситуации, авария, катастрофа, стихийное бедствие. 

8. Риск как количественная характеристика опасности, приемлемый и неприемлемый риск. 

9. Классификация огнетушащих средств, заправляемых в огнетушители: по способу 

прекращения горения, по электропроводности, по токсичности. 

10. Классификация ЧС по различным признакам. 

11. Организационно-правовые основы противодействия экстремизму и терроризму 

12. Методы борьбы с терроризмом и экстремизмом 

13. Оценка травмобезопасности рабочего места. Оформление результатов аттестации 

рабочих мест по условиям труда. 

14. Классификация вредных веществ и их влияние на работоспособность и сохранение 

здоровья работника. 

15. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

16. Подготовка к проведению аттестации рабочих мест по условиям труда, составление 

перечня рабочих мест. 

17.  Влияние метеорологических условий на рабочем месте на работоспособность и 

сохранение здоровья работника. 

18. Виды поражения организма электрическим током. 

19. Работоспособность человека и ее динамика. 

20. Классификация помещений по опасности поражения электрическим током. 

http://ohranatruda.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://znanium.com/
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21. Инструкции по охране труда, порядок их разработки и утверждения, требования к 

содержанию. 

 

Типовые вопросы (задания) для устного (письменного) опроса 

1. Основные понятия научной дисциплины БЖД: среда обитания, деятельность. 
2. Законодательные основы защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях, 

понятие о предупреждении ЧС и ликвидации ЧС. 

3. Риск как количественная характеристика опасности, приемлемый и неприемлемый риск. 

4. Цель радиационной безопасности, виды эффектов ионизирующего излучения при 

воздействии на организм человека. 

5. Правовые и организационные основы обеспечения безопасности в Российской Федерации. 

6. Радиационная безопасность: виды ионизирующего излучения, активность источника 

излучения, дозиметрические величины, единицы их измерения. 

7. Охрана окружающей среды: понятие об окружающей среде, экологическом кризисе и 

экологической катастрофе. Примеры кризисного состояния окружающей среды. 

8. Биологические ЧС. 

9. Организация службы ГО и ЧС предприятия (организации). 

10. Классификация ЧС по различным признакам. 

11. Понятие о чрезвычайной ситуации, авария, катастрофа, стихийное бедствие. 

12. Риск как количественная характеристика опасности, приемлемый и неприемлемый риск. 

13. Классификация огнетушащих средств, заправляемых в огнетушители: по способу 

прекращения горения, по электропроводности, по токсичности. 

14. Классификация ЧС по различным признакам. 

15. Понятие, причины, признаки и виды экстремизма 

16. Молодежный экстремизми его профилактика 

17. Терроризм в постсоветском пространстве. 

18. Организационно-правовые основы противодействия экстремизму и терроризму 

19. Методы борьбы с терроризмом и экстремизмом 
20. Оценка травмобезопасности рабочего места. Оформление результатов аттестации рабочих 

мест по условиям труда. 

21. Классификация вредных веществ и их влияние на работоспособность и сохранение 

здоровья работника. 

22.  Влияние метеорологических условий на рабочем месте на работоспособность и сохранение 

здоровья работника. 

23. Опасные и вредные производственные факторы, их классификация, понятие о ПДУ и ПДК. 

24. Организация обучения по безопасности труда. 

25. Гигиеническая оценка условий труда по параметрам микроклимата. 

26. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

27. Подготовка к проведению аттестации рабочих мест по условиям труда, составление перечня 

рабочих мест. 

28.  Влияние метеорологических условий на рабочем месте на работоспособность и сохранение 

здоровья работника. 

29. Виды поражения организма электрическим током. 

30. Работоспособность человека и ее динамика. 

31. Профессиональный отбор работников. 

32. Классификация помещений по опасности поражения электрическим током. 

33. Инструкции по охране труда, порядок их разработки и утверждения, требования к 

содержанию. 

Типовые тестовые задания 

1. Согласно Федеральному закону «Об охране атмосферного воздуха» №96-ФЗ от 04.05. 99 

технический норматив выброса это: 

-: Норматив, который устанавливается для каждого источника шумового, вибрационного, 

электромагнитного и других физических воздействий на атмосферный воздух, при котором 

вредное физическое воздействие от данного источника не приведет к превышению предельно 

допустимых уровней физических воздействий на атмосферный воздух 

-: Норматив выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, который 

устанавливается для передвижных и стационарных источников выбросов и отражает максимально 
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допустимую массу выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный воздух в расчете 

на единицу продукции, мощности пробега транспортных средств 

-: Норматив предельно допустимого выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный 

воздух, который устанавливается для стационарного источника загрязнения атмосферного воздуха 

с учетом мощности производства 

2. Предельно допустимый выброс- это: 

-: Норматив, который устанавливается для каждого источника воздействия на атмосферный воздух 

который не приведет к превышению предельно допустимых уровней физических воздействий на 

атмосферный воздух 

-: Норматив выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, который 

устанавливается для передвижных и стационарных источников выбросов и отражает максимально 

допустимую массу выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный воздух в расчете 

на единицу продукции 

-: Норматив предельно допустимого выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный 

воздух, который устанавливается для стационарного источника загрязнения 

атмосферного воздуха с учетом технических нормативов выбросов и фонового загрязнения 

атмосферного воздуха 

 

3. Допускается ли сжигание отходов производства и потребления загрязняющих 

атмосферный воздух на территориях организаций и населенных пунктов? 

-: Допускается 

-: Допускается на специальных установках 

-: Запрещается 

4. Нарушение теплового равновесия между поверхностью планеты и атмосферы 
называется 

-: парниковым эффектом 

-: разрушением озонового слоя 

-: тепловым балансом 

5. Повышение содержания углерода в атмосфере связано преимущественно с 

-: интенсивным сжиганием ископаемого топлива 

-: с ежегодным уменьшением площадей лесов 

-: увеличение площадей городских свалок 

6. Наиболее значимым поставщиком метана в атмосферу являются... 

-: свалки 

-: крупный рогатый скот 

-: животноводческие фермы 

7. К природным источникам загрязнения атмосферы не относятся: 

-: пыльные бури; 

-: продукты фотосинтеза; 

-: вулканические извержения; 

8. Парниковый эффект, вызванный увеличением в атмосфере углекислого газа, 

приводит: 

-: к таянию вечных снегов и затоплению низменных участков земли; 

-: к увеличению радиационного фона на земле; 

-: к понижению температуры нижних слоев атмосферы 

9. По вине человека в атмосфере уменьшается доля: 

-: диоксида углерода СО2 ; 

-: кислорода О2 ; 

-: диоксида азота NO2 

10. Веществами, загрязняющими гидросферу, которые выпадают с атмосферными 

осадками, являются: 

-: серная и азотная кислоты; 

-: фенолы, ядохимикаты и углеводороды; 

-: синтетические поверхностно активные вещества; 

11. Международная охрана воздушного бассейна развивается по четырем направлениям 

... 

-: предотвращение вредного воздействия на гидросферу 
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-: предупреждение и устранение трансграничного переноса загрязнителей атмосферы; 

-: ограничение промышленных выбросов в атмосферу; 

развитие международного сотрудничества в области экологии 

12. Для глобальной охраны атмосферного бассейна первостепенное значение 

имеют заключенные международные .... 

-: законы «Об охране окружающей среды» 

-: договоры об охране озонового слоя от разрушения 

-: договоры о развитии международного сотрудничества в области совершенствования средств 

очистки и контроля атмосферы. 

-: договоры о запрещении испытания и применения оружия массового уничтожения 

13. К какому виду ответственности относится правонарушение: самовольное 

производство 

гидротехнических работ на водоемах ... 

- дисциплинарной 

- материальной 

- административной 

- гражданско-правовой 

14. Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определѐнных 

условиях, приводит к заболеванию или снижению работоспособности, это 

-:вредный производственный фактор 

-:опасный производственный фактор 
15. Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определѐнных 

условиях приводит к травме или другому внезапному ухудшению здоровья, это 

-:опасный производственный фактор 

-:вредный производственный фактор 

16. Может ли вредный производственный фактор в зависимости от интенсивности и 

продолжительности воздействия стать опасным? 

-:Может 

-:Не может 

17. Перечислите физические опасные и вредные производственные факторы. 

-:Повышенный уровень шума на рабочем месте 

-:Невесомость 

-:Повышенная яркость света 

-:Сенсибилизирующие 

-:Патогенные микроорганизмы 

-:Умственное перенапряжение 

18. Перечислите физические опасные и вредные производственные факторы. 

-:Повышенный уровень вибрации 

-:Расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли 

-:Обрушивающиеся горные породы 

-:Канцерогенные 

-:Влияющие на репродуктивную функцию 

-:Монотонность труда 

19. Перечислите химические опасные и вредные производственные факторы. 

-:Растения и животные 

-:Токсические 

-:Раздражающие 

-:Перенапряжение анализаторов 

-:Бактерии, вирусы, риккетсии 

20. Перечислите биологические опасные и вредные производственные факторы. 

-:Патогенные микроорганизмы 

-:Бактерии 

-:Общетоксические 

-:Мутагенные 

-:Невесомость 

21. Перечислите психофизиологические опасные и вредные производственные факторы. 
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-:Статические перегрузки 

-:Динамические перегрузки 

-:Умственное перенапряжение 

-:Монотонность труда 

-:Эмоциональные перегрузки 

-:Расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли 

22. Установленный безопасный уровень вещества в воздухе рабочей зоны, соблюдение 

которого позволяет сохранить здоровье работника, это 

-:предельно допустимая концентрация 

-:предельно допустимый уровень 

-:вредный производственный фактор 

-:опасный производственный фактор 

23. Расшифруйте аббревиатуру ПДУ. 

-:Предельно допустимый уровень 

-:Постоянно действующее условие 

-:Предельно допустимое условие 

24. Шумы подразделяются на 

-:постоянные 

-:непостоянные 

-:тихие 
-:громкие 

25. Хаотическое сочетание различных по частоте и силе звуков, вызывающих 

неприятные ощущения и оказывающих вредное или раздражающее воздействие, это 

-:производственный шум 

-:акустика 

-:громкость 

-:звук 

26. В соответствии с ГОСТ 12.1.003-83 шумы по происхождению подразделяются на 

-:механические 

-:аэродинамические 

-:тихие 

27. В соответствии с ГОСТ 12.1.003-83 шумы по происхождению подразделяются на 

-:турбогидравлические 

-:структурные 

-:раздражающие 

-:урбанические 

28. Уровень, который не вызывает у человека значительного беспокойства, не вызывает 

существенных изменений показателей состояния систем и анализаторов, это 

-:допустимый уровень шума 

-:вредный уровень шума 

-:опасный уровень шума 

29. Уровень шума, который при ежедневной работе не должен вызвать заболеваний или 

отклонений в состоянии здоровья, это 

-:предельно допустимый уровень шума 

-:допустимый уровень шума 

-:опасный уровень шума 

-:вредный уровень шума 

30. Укажите единицу измерения уровня шума. 

-:Децибел 

-:Ампер 

-:Люкс 

-:Зиверт 
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5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе промежуточной аттестации 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет (по 

результатам накопительного рейтинга или в форме компьютерного тестирования). 

Устно-письменная форма по экзаменационным билетам предполагается, как правило, для 

сдачи академической задолженности. 

Перечень вопросов и заданий для подготовки к дифференцированному зачету: 

(ОК01;ОК02;ОК07) 
1. Законодательные основы защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях, 

понятие о предупреждении ЧС и ликвидации ЧС. 

2. Риск как количественная характеристика опасности, приемлемый и неприемлемый риск. 

3. Охрана окружающей среды: понятие об окружающей среде, экологическом кризисе и 

экологической катастрофе. Примеры кризисного состояния окружающей среды. 

4. Биологические ЧС. 

5. Организация службы ГО и ЧС предприятия (организации). 

6. Классификация ЧС по различным признакам. 

7. Понятие о чрезвычайной ситуации, авария, катастрофа, стихийное бедствие. 

8. Риск как количественная характеристика опасности, приемлемый и неприемлемый риск. 

9. Классификация огнетушащих средств, заправляемых в огнетушители: по способу 

прекращения горения, по электропроводности, по токсичности. 

10. Классификация ЧС по различным признакам. 

11. Организационно-правовые основы противодействия экстремизму и терроризму 

12. Методы борьбы с терроризмом и экстремизмом 

13. Оценка травмобезопасности рабочего места. Оформление результатов аттестации 

рабочих мест по условиям труда. 

14. Классификация вредных веществ и их влияние на работоспособность и сохранение 

здоровья работника. 

15. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

16. Подготовка к проведению аттестации рабочих мест по условиям труда, составление 

перечня рабочих мест. 

17.  Влияние метеорологических условий на рабочем месте на работоспособность и 

сохранение здоровья работника. 

18. Виды поражения организма электрическим током. 

19. Работоспособность человека и ее динамика. 

20. Классификация помещений по опасности поражения электрическим током. 

21. Инструкции по охране труда, порядок их разработки и утверждения, требования к 

содержанию. 

 

Примерный тест для итогового тестирования: 

 

1. Согласно Федеральному закону «Об охране атмосферного воздуха» №96-ФЗ от 04.05. 99 

технический норматив выброса это: 

-: Норматив, который устанавливается для каждого источника шумового, вибрационного, 

электромагнитного и других физических воздействий на атмосферный воздух, при котором 

вредное физическое воздействие от данного источника не приведет к превышению предельно 

допустимых уровней физических воздействий на атмосферный воздух 

-: Норматив выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, который 

устанавливается для передвижных и стационарных источников выбросов и отражает максимально 

допустимую массу выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный воздух в расчете 

на единицу продукции, мощности пробега транспортных средств 
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-: Норматив предельно допустимого выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный 

воздух, который устанавливается для стационарного источника загрязнения атмосферного воздуха 

с учетом мощности производства 

2. Предельно допустимый выброс- это: 

-: Норматив, который устанавливается для каждого источника воздействия на атмосферный воздух 

который не приведет к превышению предельно допустимых уровней физических воздействий на 

атмосферный воздух 

-: Норматив выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, который 

устанавливается для передвижных и стационарных источников выбросов и отражает максимально 

допустимую массу выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный воздух в расчете 

на единицу продукции 

-: Норматив предельно допустимого выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный 

воздух, который устанавливается для стационарного источника загрязнения атмосферного воздуха 

с учетом технических нормативов выбросов и фонового загрязнения атмосферного воздуха 

 

3. Допускается ли сжигание отходов производства и потребления загрязняющих 

атмосферный воздух на территориях организаций и населенных пунктов? 

-: Допускается 

-: Допускается на специальных установках 

-: Запрещается 

4. Нарушение теплового равновесия между поверхностью планеты и атмосферы 

называется 

-: парниковым эффектом 

-: разрушением озонового слоя 

-: тепловым балансом 

5. Повышение содержания углерода в атмосфере связано преимущественно с 

-: интенсивным сжиганием ископаемого топлива 

-: с ежегодным уменьшением площадей лесов 

-: увеличение площадей городских свалок 

6. Наиболее значимым поставщиком метана в атмосферу являются... 

-: свалки 

-: крупный рогатый скот 

-: животноводческие фермы 

7. К природным источникам загрязнения атмосферы не относятся: 

-: пыльные бури; 

-: продукты фотосинтеза; 

-: вулканические извержения; 

8. Парниковый эффект, вызванный увеличением в атмосфере углекислого газа, 

приводит: 

-: к таянию вечных снегов и затоплению низменных участков земли; 

-: к увеличению радиационного фона на земле; 

-: к понижению температуры нижних слоев атмосферы 

9. По вине человека в атмосфере уменьшается доля: 

-: диоксида углерода СО2 ; 

-: кислорода О2 ; 

-: диоксида азота NO2 

10. Веществами, загрязняющими гидросферу, которые выпадают с атмосферными 

осадками, являются: 

-: серная и азотная кислоты; 

-: фенолы, ядохимикаты и углеводороды; 

-: синтетические поверхностно активные вещества; 

11. Международная охрана воздушного бассейна развивается по четырем направлениям 

... 
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-: предотвращение вредного воздействия на гидросферу 

-: предупреждение и устранение трансграничного переноса загрязнителей атмосферы; 

-: ограничение промышленных выбросов в атмосферу; развитие 

международного сотрудничества в области экологии 

12. Для глобальной охраны атмосферного бассейна первостепенное значение 

имеют заключенные международные .... 

-: законы «Об охране окружающей среды» 

-: договоры об охране озонового слоя от разрушения 

-: договоры о развитии международного сотрудничества в области совершенствования средств 
очистки и контроля атмосферы. 

-: договоры о запрещении испытания и применения оружия массового уничтожения 

13. К какому виду ответственности относится правонарушение: самовольное 

производство 

гидротехнических работ на водоемах ... 

- дисциплинарной 

- материальной 

- административной 

- гражданско-правовой 

14. Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определѐнных 

условиях, приводит к заболеванию или снижению работоспособности, это 

-:вредный производственный фактор 

-:опасный производственный фактор 

15. Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определѐнных 

условиях приводит к травме или другому внезапному ухудшению здоровья, это 

-:опасный производственный фактор 

-:вредный производственный фактор 

16. Может ли вредный производственный фактор в зависимости от интенсивности и 

продолжительности воздействия стать опасным? 

-:Может 

-:Не может 

17. Перечислите физические опасные и вредные производственные факторы. 

-:Повышенный уровень шума на рабочем месте 

-:Невесомость 

-:Повышенная яркость света 

-:Сенсибилизирующие 

-:Патогенные микроорганизмы 

-:Умственное перенапряжение 

18. Перечислите физические опасные и вредные производственные факторы. 

-:Повышенный уровень вибрации 

-:Расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли 

-:Обрушивающиеся горные породы 

-:Канцерогенные 

-:Влияющие на репродуктивную функцию 

-:Монотонность труда 

19. Перечислите химические опасные и вредные производственные факторы. 

-:Растения и животные 

-:Токсические 

-:Раздражающие 

-:Перенапряжение анализаторов 

-:Бактерии, вирусы, риккетсии 

20. Перечислите биологические опасные и вредные производственные факторы. 

-:Патогенные микроорганизмы 

-:Бактерии 

-:Общетоксические 
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-:Мутагенные 

-:Невесомость 

21. Перечислите психофизиологические опасные и вредные производственные факторы. 

-:Статические перегрузки 

-:Динамические перегрузки 

-:Умственное перенапряжение 

-:Монотонность труда 

-:Эмоциональные перегрузки 

-:Расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли 

22. Установленный безопасный уровень вещества в воздухе рабочей зоны, соблюдение 

которого позволяет сохранить здоровье работника, это 

-:предельно допустимая концентрация 

-:предельно допустимый уровень 

-:вредный производственный фактор 

-:опасный производственный фактор 

23. Расшифруйте аббревиатуру ПДУ. 

-:Предельно допустимый уровень 

-:Постоянно действующее условие 

-:Предельно допустимое условие 

24. Шумы подразделяются на 

-:постоянные 

-:непостоянные 

-:тихие 

-:громкие 

25. Хаотическое сочетание различных по частоте и силе звуков, вызывающих 

неприятные ощущения и оказывающих вредное или раздражающее воздействие, это 

-:производственный шум 

-:акустика 

-:громкость 

-:звук 

26. В соответствии с ГОСТ 12.1.003-83 шумы по происхождению подразделяются на 

-:механические 

-:аэродинамические 

-:тихие 

27. В соответствии с ГОСТ 12.1.003-83 шумы по происхождению подразделяются на 

-:турбогидравлические 

-:структурные 

-:раздражающие 

-:урбанические 

28. Уровень, который не вызывает у человека значительного беспокойства, не вызывает 

существенных изменений показателей состояния систем и анализаторов, это 

-:допустимый уровень шума 

-:вредный уровень шума 

-:опасный уровень шума 

29. Уровень шума, который при ежедневной работе не должен вызвать заболеваний или 

отклонений в состоянии здоровья, это 

-:предельно допустимый уровень шума 

-:допустимый уровень шума 

-:опасный уровень шума 

-:вредный уровень шума 

30. Укажите единицу измерения уровня шума. 

-:Децибел 

-:Ампер 

-:Люкс 
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-:Зиверт 

31. Какое количество децибел относится к порогу слышимости? 

-:20 децибел 

-:30 децибел 

-:40 децибел 

-:50 децибел 

32:Реакцией человека на длительное воздействие ультразвуком является 

-:быстрая утомляемость 

-:головная боль 

-:боль в ушах 
-:бессонница 

-:сонливость 

-:беспричинный смех 

33:Механические колебания упругой среды одинаковой с шумом физической природы, но 

имеющие частоту меньше 20 Герц, это 

-:инфразвук 

-:ультразвук 

-:производственный шум 

34.Укажите реакцию человека на длительное воздействие на его инфразвука. 

-:Эффект морской болезни 

-:Необъяснимый страх 

-:Чувство глубокой подавленности 

-:Беспричинный смех 

-:Бессонница 

-:Раздражение 

кажите реакцию человека на длительное воздействие на него вибрации. 

-:Зрительные расстройства 

-:Головные боли 

-:Расстройства со стороны желудка 

-:Беспричинный страх 

36. Укажите реакцию человека на длительное воздействие на него электромагнитных 

излучений. 

-:Нарушение функций сердечно-сосудистой системы 

-:Нарушение обмена веществ 

-:Повышенная утомляемость 

-:Страх 

-:Изменение кровяного давления и пульса 

37. Какие способы защиты применяют для обеспечения безопасности при работе с 

источниками электромагнитных волн, если условия работы не удовлетворяют требованиям норм? 

-:Экранирование рабочего места или источника излучения 

-:Увеличение расстояния от рабочего места до источника излучения 

-:Рациональное размещение оборудования в рабочем помещении 

-:Использование защитных очков и каски 

38. Какие способы защиты применяют для обеспечения безопасности работ с источниками 

электромагнитных волн, если условия работы не удовлетворяют требованиям норм? 

-:Использование средств предупредительной защиты 

-:Применение специальных поглотителей мощности энергии для уменьшения излучения в 

источнике 

-:Использование возможностей дистанционного управления и автоматического контроля 

-:Устройства блокировки 

39. Потоки частиц и электромагнитных квантов, образующихся при ядерных 

превращениях, это 
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-:ионизирующее излучение 

-:электромагнитное излучение 

-:лазерное излучение 

-:инфракрасное излучение 

40. Какие частицы обладают большей проникающей способностью? 

-:Альфа-частицы 

-:Бета-частицы 

41. Какие частицы обладают меньшей проникающей способностью? 

-:Альфа-частицы 

-:Бета-частицы 
42. Электромагнитное излучение высокой частоты и короткой длины волны, 

возникающее при бомбардировке вещества потоком электронов, это 

-:рентгеновское излучение 

-:электромагнитное излучение 

-:лазерное излучение 

-:инфракрасное излучение 

-:ультразвуковое излучение 

43. Какое излучение обладает более короткой длиной волн? 

-:Гамма-излучение 

-:Рентгеновское излучение 

-:Альфа-излучение 

44. Какой вид излучения может свободно проходить через тело человека? 

-:Гамма-излучение 

-:Альфа-излучение 

-:Бета-излучение 

45. Энергия, поглощѐнная единицей массы облучаемого вещества, это 

-:поглощенная доза 

-:эквивалентная доза 

-:допустимая 

-:предельная 

46. Единица измерения поглощенной дозы, это 

-:рад 

-:град 

-:миллиметры 

-:белл 

47. Соматический эффект воздействия на организм ионизирующих излучений 

происходит в случае, когда 

-:негативные последствия проявляются непосредственно у облучаемого 

-:негативные последствия проявляются у потомства облучаемого 

-:негативные последствия не проявляются 

48. Генетический эффект воздействия на организм ионизирующих излучений возникает, 

когда 

-:негативные последствия проявляются непосредственно у облучаемого 

-:негативные последствия проявляются у потомства облучаемого 

-:негативные последствия не проявляются 

49. Перечислите меры защиты от ионизирующего излучения. 

-:Уменьшение времени облучения 

-:Увеличение расстояния до источников ионизирующего излучения 

-:Ограждение или герметизация источников ионизирующего излучения 

-:Применение специальных защитных кремов 

50. Перечислите меры защиты от ионизирующего излучения. 

-:Оборудование и устройство защитных средств 

-:Организация дозиметрического контроля 

-:Применение мер гигиены и санитарии 
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-:Применение защитной каски и очков 

51. Укажите причины, по которым происходят электротравмы. 

-:Нарушение требований правил и инструкций; недостатки в обучении персонала 

-:Отсутствие ограждений, сигнализации и блокировки 

-:Переутомление работника 

52. На сколько степеней тяжести подразделяют электроудары? 

-:На 4 степени 

-:3 степени 

-:2 степени 

-:5 степеней 
53. Электроток, приводящий к остановке сердца, называют 

-:фибрилляционным 

-:постоянным 

-:переменным 

54. Какой ток представляет наибольшую опасность? 

-:Постоянный 

-:Переменный ток с частотой от 20 до 100 Герц 

-:Переменный ток с частотой менее 20 Герц и более 100 Герц 

55. Перечислите наиболее опасные для человека схемы включения человека в 

электросеть. 

-:Голова – руки 

-:Голова – ноги 

-:Рука – ноги 

-:Рука – рука 

56. Перечислите менее опасные для человека схемы включения человека в электросеть. 

-:Голова – руки 

-:Голова – ноги 

-:Рука – ноги 

-:Рука – рука 

57. Сколько категорий помещений в зависимости от электроопасности существует? 

-:3 

-:2 

-:4 

-:5 

 

-:1-я 

-:2-я 

-:3-я 

-:4-я 

 

 

 

58. Какая категория помещений в зависимости от электроопасности самая опасная? 

 

 

 

59. Какая категория помещений в зависимости от электроопасности считается 

безопасной? 

-:3-я 

-:2-я 

-:1-я 

-:4-я 

60. Какие работы относятся к работам на высоте? 

-:Работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии менее 2 метров от 

неогражденных перепадов по высоте 1,3 метра и более 

-:Работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии менее 1 метра от 

неогражденных перепадов по высоте 1 метр и более 

-:Работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии менее 1,5 метра от 

неогражденных перепадов по высоте 1,5 метра и более 

-:Работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии менее 3 метров от 

неогражденных перепадов по высоте 1,5 метра и более 
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61. Какие работы считаются верхолазными? 

-:Работы на высоте более 5 метров от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила 

-:Работы на высоте менее 5 метров от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила 

-:Работы на высоте более 3 метров от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила 

-:Работы на высоте более 3,5 метра от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила 

62.Укажите границы опасных зон вблизи движущихся частей машин и оборудования. 

-:В пределах 5 метров 

-:В пределах 3 метров 

-:В пределах 3,5 метра 

-:В пределах 7 метров 
63. Укажите границы опасной зоны вокруг мачт и башен при их эксплуатации и ремонте. 

-:Определяется расстоянием от центра опоры, равным 1/3 ее высоты 

-:Определяется расстоянием от центра опоры, равным 1/2 ее высоты 

-:Определяется расстоянием от центра опоры, равным 1/4 ее высоты 

-:Определяется расстоянием от центра опоры, равным 1/5 ее высоты 

64. Укажите наказание за нарушение требований охраны труда, повлекшее по 

неосторожности смерть человека? 

-:Принудительные работы на срок до 4-х лет либо лишение свободы на тот же срок с лишением права 

занимать определенные должности на срок до 3х лет 

-:Принудительные работы на срок до 2-х лет 

-:Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 5 лет либо без такового 

65. Укажите наказание за деяние вследствие нарушение требований охраны труда, 

повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц? 

-:принудительные работы на срок до 5 лет либо лишение свободы на тот же срок с лишением права 

занимать определенные должности на срок до 3х лет 

-:принудительные работы на срок до 3х лет либо лишение свободы на тот же срок с лишением права 

занимать определенные должности на срок до 3х лет 

-:лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности на срок 

до 5 лет 

66. Укажите вид ответственности для работодателя за нарушение правил учета, хранения, 

перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ, пиротехнических 

изделий? 

-:Уголовная 

-:Административная 

-:Дисциплинарная 

-:Гражданско-правовая 

67. В какой срок должно быть применено дисциплинарное взыскание со дня совершения 

проступка? 

-: Не позднее 6 месяцев 

-:Не позднее 3 месяцев 

-:Не позднее 2 недель 

-:Не позднее 1месяца 

68. Приказ о применении дисциплинарного взыскания выдается работнику под расписку в 

течение 

-:трѐх рабочих дней 

-:двух рабочих дней 

-:недели 

-:месяца 

69. Для каких лиц устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда? 

-:Для инвалидов I и II групп 

-:Для любой категории работников по письменному заявлению 



23 
 

70. Возможно ли привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные 

дни и ночное время? 

-:Нет 

-:Да 

-:Да, только по их письменному согласию 

71. Перечислите ряд федеральных законов, помимо Трудового кодекса РФ, которые 

следует учитывать при изучении законодательства в области безопасности труда. 

-:Закон «О пожарной безопасности» 

-:Административный кодекс 

-:Уголовный кодекс 
-:Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

-:Налоговый кодекс 

72. Кем разрабатываются и утверждаются требования к условиям осуществления 

обучения по охране труда? 

-:Министерством труда и социального развития Российской Федерации по согласованию с 

Министерством образования Российской Федерации 

-:Министерством образования Российской Федерации по согласованию с Министерством труда и 

социального развития Российской Федерации 

-:Министерством образования Российской Федерации 

-:Министерством труда и социального развития Российской Федерации 

73. Кто разрабатывает и утверждает примерные учебные планы и программы обучения 

по охране труда? 

-:Министерство труда и социального развития Российской Федерации 

-:Министерство образования Российской Федерации 

74. Какие опасные и вредные производственные факторы оказывают воздействие на 

работника при эксплуатации персонального компьютера? 

-:Повышенный уровень электромагнитных излучений 

-:Статические физические перегрузки 

-:Перенапряжение зрительных анализаторов 

-:Динамические физические перегрузки 

75. К какому опасному и вредному производственному фактору относится монотония? 

-:К химическому 

-:Психофизиологическому 

-:Физическому 

-:Биологическому 

76. К какому опасному и вредному производственному фактору относится гипокинезия? 

-:К химическому 

-:Психофизиологическому 

-:Физическому 

-:Биологическому 

77. К какому опасному и вредному производственному фактору относятся локальные 

нагрузки на мышцы и кисти предплечья? 

-:К химическому 

-:Психофизиологическому 

-:Физическому 

-:Биологическому 

78. К какому опасному и вредному производственному фактору относится загрязнение 

воздуха рабочей зоны продуктами лазерного излучения? 

-:К химическому 

-:Психофизиологическому 

-:Физическому 

-:Биологическому 

79. К какому опасному и вредному производственному фактору относятся токсические 

газы и пары от лазерных систем? 
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-:К химическому 

-:Психофизиологическому 

-:Физическому 

-:Биологическому 

80. К какому опасному и вредному производственному фактору относится 

взрывоопасность в системах накачки лазеров? 

-:К химическому 

-:Психофизиологическому 

-:Физическому 

-:Биологическому 

 

Регламент проведения промежуточной аттестации в форме компьютерного тестирования 
Кол-во заданий в банке вопросов Кол-во заданий, предъявляемых 

студенту 
Время на тестирование, мин. 

Не менее 80 30 30 

ОП.09 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

 
ОК 06 

Проявлять  гражданско-патриотическую позицию,  демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 использовать нормативные правовые акты в профессиональной деятельности; 
 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным 

и трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения; 

 применять стандарты антикоррупционного поведения; 
 определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; 

 выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 
размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать 
бизнес-идею; определять источники финансирования; 

 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи 
и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; оценивать 
практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска. 

знать: 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
 нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 
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 содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

 стандарты антикоррупционного поведения; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

 правила оплаты труда; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

 право социальной защиты граждан; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 
 основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 
продукты; 

 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном контексте; номенклатуру информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности; приѐмы структурирования информации. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной образовательной программы. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 60 часов. Их распределение по видам работ 

представлено в таблице: 
 

Виды учебных занятий и работы обучающихся Трудоемкость, час 

Общая трудоемкость дисциплины 60 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем по видам учебных занятий (всего), в т.ч.: 

43 

лекции 20 

лабораторные работы - 

практические занятия 22 

курсовое проектирование (консультации) - 

Самостоятельная работа - 

Контроль (часы на экзамен) 17 

Консультация перед экзаменом 1 

Промежуточная аттестация Экзамен 



 

 

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам, для студентов ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

 
Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

 

 

 
Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы  

 
 

Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного средства) 

Работа во взаимодействии с 
преподавателем 
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ч

а
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ОК 01 
ОК 02 

ОК 06 

Тема 1. Предпринимательская деятельность, как предмет правового регулирования. 

Понятие предпринимательской деятельности. Отличие предпринимательства от коммерции. Функции 

предпринимательства. Правовая характеристика российского предпринимательства. Нормативно-правовая 

основа предпринимательства. 

2    Устный опрос 

Тестирование 

Практическое занятие №1. Предпринимательская деятельность, как предмет правового регулирования.   2  

ОК 01 
ОК 02 

ОК 06 

Тема 2. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности: понятие, виды, основания и пределы. 

Понятие правового регулирования производственных отношений. Методы, средства и формы 

государственного регулирования предпринимательской деятельности. Государственный контроль в сфере 

предпринимательской деятельности. Государственное регулирование функциональных видов экономической 

деятельности, в частности: антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности, техническое 

регулирование, регулирование ценообразования, инновационной деятельности, внешнеэкономической 

деятельности. Государственное регулирование отраслевых видов предпринимательской  деятельности,  в  

частности:  банковской,  биржевой,  страховой,  аудиторской, 
оценочной, а также профессиональной предпринимательской деятельности на рынке ценных бумаг. 

4    Устный опрос 

Тестирование 

Решение 

практических задач 

Отчет по 

практическим 

работам 

Практической занятие №2. Государственное регулирование предпринимательской деятельности.   4  

ОК 01 
ОК 02 

ОК 06 

Тема 3. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

Индивидуальная форма предпринимательства. Коллективное предпринимательство. Организационно- 

правовые формы юридических лиц. Порядок учреждения предпринимательских организаций. 

Лицензирование их деятельности. Реорганизация, ликвидация и банкротство. 

2    Устный опрос 

Тестирование 

Решение 

практических задач 

Отчет по 

практическим 
работам 

Практической занятие №3. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности.   4  

ОК 01 
ОК 02 

ОК 06 

Тема 4. Гражданско-правовой договор. Правовое регулирование договорных отношений. 

Гражданско-правовой договор: понятие, виды и сфера применения. Договор в системе оснований 

возникновения, изменения и прекращения прав и обязанностей предпринимателей. Заключение, изменение и 

прекращение гражданско-правового договора. Обеспечение исполнения договора. 

2    Устный опрос 

Тестирование 

Практическое  занятие  №4.  Гражданско-правовой  договор.  Правовое  регулирование  договорных 
отношений. 

  2  



6 
 

 
Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

 

 

 
Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы  

 
 

Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного средства) 

Работа во взаимодействии с 
преподавателем 
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ОК 01 
ОК 02 

ОК 06 

Тема 5. Трудовое право. 

Понятие трудового права. Трудовые правоотношения: понятие, признаки. Трудовой договор (контракт), 

порядок его заключения и основания прекращения. Коллективный договор: понятие, значение. Понятия 

рабочего времени и времени отдыха. Понятия трудовой дисциплины, охраны труда. Дисциплинарная и 

материальная ответственность работника. 

4    Устный опрос 

Тестирование 

Решение 

практических задач 

Отчет по 

практическим 

работам 
Практической занятие №5. Трудовое право.   4  

ОК 01 
ОК 02 

ОК 06 

Тема 6. Социальное страхование работников. 

Понятие социального страхования работников. Механизмы осуществления социального страхования. 

Социальное страхование работников от несчастных случаев, профессиональных заболеваний и временной 

нетрудоспособности. Пенсионное страхование работающих. 

2    Устный опрос 

Тестирование 

Решение 

практических задач 

Отчет по 

практическим 

работам 

Практической занятие №6. Социальное страхование работников.   2  

ОК 01 
ОК 02 

ОК 06 

Тема 7. Административные правонарушения и административная ответственность. 

Понятие административной юрисдикции. Административные правонарушения: понятие, состав, 

классификация.  Административная  ответственность:  понятие,  признаки.  Виды  административного 
наказания, закрепленные в Кодексе РФ об административных правонарушениях. Порядок их исполнения. 

2    Устный опрос 

Тестирование 

Решение 

практических задач 

Отчет по 

практическим 
работам 

Практической занятие №7. Административные правонарушения и административная ответственность.   2  

ОК 01 
ОК 02 

ОК 06 

Тема 8. Защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 

Понятие и способы защиты нарушенных прав. Организация правовой помощи. Гражданское и арбитражное 

судопроизводство. Административное судопроизводство. Уголовное судопроизводство. 

2    Устный опрос 

Тестирование 

Решение 

практических задач 

Отчет по 

практическим 

работам 
Конспект лекций 

Практической занятие №8. Способы защиты нарушенных прав.   2  

 ИТОГО за 7 семестр 20  22   



7 
 

 

 

2.3. Формы и критерии текущего контроля успеваемости (технологическая карта для студентов очной формы обучения) 

 
Формы текущего контроля Количество контрольных 

точек 
Количество баллов за 1 контр. точку Макс. возм. кол-во баллов 

Тестирование по темам лекционных занятий 2 10 20 

Работа на практических занятиях 
(решение задач, отчет по практическим работам) 

8 6 48 

Конспект лекций 1 10 10 

Творческий рейтинг (дополнительные баллы) 1 6 6 

Устный опрос 8 2 16 
  Итого по дисциплине 100 баллов 

 

 
2.4. Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности результатов обучения 

 
Форма проведения 

промежуточной аттестации 

Условия допуска Шкалы оценки уровня 

сформированности результатов 

обучения 

 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая шкала 

оценки компетенций 

100 бальная шкала, 
% 

100 бальная шкала, % 5-балльная шкала, 

дифференцированная 
оценка/балл 

недифференцирован 

ная оценка 

Экзамен допускаются все допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 2 не зачтено 

(по накопительному студенты пороговый 61-85,9 61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 

70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено рейтингу или компьютерное    

повышенный 86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено тестирование)  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Гуреева, М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учеб. для 

сред. проф. образования / М. А. Гуреева. - Документ read. - Москва : ФОРУМ, 2021. - 239 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - URL: https://znanium.com/read?id=369665 (дата 

обращения: 14.12.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-8199-0743- 

6. - 978-5-16-106205-0. - Текст : электронный. 

2. Тыщенко, А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учеб. 

пособие / А. И. Тыщенко. - 2-е изд., стер. - Документ read. - Москва : РИОР [и др.], 2018. - 203 с. 

- URL: https://znanium.com/read?id=372084 (дата обращения: 09.02.2021). - Режим доступа: для 

авториз. пользователей. - ISBN 978-5-369-01466-0. - 978-5-16-103553-5. - Текст : электронный. 

3. Смоленский, М. Б. Правоведение : учеб. для вузов по неюрид. специальностям и 

направлениям / М. Б. Смоленский. - 3-е изд. - Документ read. - Москва : РИОР [и др.], 2019. - 

422 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). - URL: https://znanium.com/read?id=334898 (дата 

обращения: 29.04.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-369-01534- 

6. - 978-5-16-104433-9. - Текст : электронный. 

4. Хабибулин, А. Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учеб. для 

сред. проф. образования / А. Г. Хабибулин, К. Р. Мурсалимов. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Документ read. - Москва : ФОРУМ [и др.], 2021. - 364 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - URL: https://znanium.com/read?id=361001 (дата обращения: 09.12.2020). - Режим 

доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-8199-0874-7. - 978-5-16-107496-1. - Текст : 

электронный. 

 

Дополнительная литература: 

5. Административное право : учеб. по направлению подгот. 40.03.01 (030900) 

"Юриспруденция", квалификация (степень) "бакалавр" / А. Б. Агапов, Э. П. Андрюхина, Н. П. 

Бакурова [и др.] ; под ред. Л. Л. Попова, М. С. Студеникиной ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. 

Кутафина (МГЮА). - 3-е изд., перераб. и доп. - Документ read. - Москва : НОРМА [и др.], 2020. 

- 736 с. - URL: https://znanium.com/read?id=360294 (дата обращения: 09.12.2020). - Режим 

доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-00156-083-8. - 978-5-16-108666-7. - Текст : 

электронный. 

6. Грачева, Е. Ю. Финансовое право : учеб. для сред. проф. образования / Е. Ю. 

Грачева, Э. Д. Соколова. - 5-е изд., испр. и доп. - Документ Bookread2. - Москва : НОРМА [и 

др.], 2020. - 272 с. : табл. - (Ab ovo). - URL: https://znanium.com/read?id=356670 (дата обращения: 

15.10.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-91768-952-4. - 978-5-16- 

106840-3. - Текст : электронный. 

7. Майорова, Е. И. Финансовое право : учеб. пособие для сред. проф. образования по 

специальностям правовед. профиля / Е. И. Майорова, Л. В. Хроленкова. - 4-е изд., испр. и доп. - 

Документ read. - Москва : ФОРУМ [и др.], 2020. - 288 с. - (Профессиональное образование). - 

URL: https://znanium.com/read?id=355411 (дата обращения: 10.02.2021). - Режим доступа: для 

авториз. пользователей. - ISBN 978-5-8199-0621-7. - 978-5-16-102612-0. - Текст : электронный. 

2.6. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

интернет-ресурсы 

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 - . - URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения: 09.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 
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2. ГАРАНТ.RU : информ. – правовой портал : [сайт] / ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – 

Москва, 1990 - . - URL: http://www.garant.ru (дата обращения 09.02.2021). - Текст : электронный. 

3. КонсультантПлюс : справочная правовая сиcтема : сайт / ЗАО «КонсультантПлюс». – 

Москва, 1992 - . - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 09.02.2021). - Текст : электронный. 

4. Федеральная служба государственной статистики : сайт. - Москва, 1999 - . - URL: 

http://www.gks.ru/ (дата обращения: 21.04.2020). - Текст: электронный. 

5. Электронно-библиотечная система Znanium.com : сайт / ООО "ЗНАНИУМ". – Москва, 

2011 - . - URL: https://znanium.com/ (дата обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - Текст : электронный. 

6. Электронно-библиотечная система Лань : сайт / ООО "ЭБС ЛАНЬ". - Москва, 2011 - . - 

URL: https://e.lanbook.com/ (дата обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - Текст : электронный. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

5.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе текущего контроля успеваемости 

Типовые вопросы для устного опроса: 

1. Предпринимательская и коммерческая деятельность в Российской Федерации. 
2. Нормативно-правовая основа российского предпринимательства. 

3. Государственное регулирование предпринимательской деятельности в Российской 
Федерации. 

4. Государственный контроль в сфере предпринимательской деятельности. 

Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности. 

5. Стандартизация и сертификация в предпринимательской деятельности. 

6. Государственное регулирование отраслевых видов предпринимательской 

деятельности (на выбор: банковской, биржевой, страховой, аудиторской, оценочной). 

7. Понятие индивидуального предпринимателя и порядок его создания. 

8. Понятие юридического лица и его признаки. 

9. Банкротство субъектов предпринимательской деятельности. 

10. Открытые акционерные общества и их отличия от других юридических лиц. 

11. Гражданско-правовой договор: понятие, виды и сфера применения. 

12. Договор купли-продажи и его особенности. 

13. Обеспечение исполнения договора. 

14. Трудовые правоотношения: понятие и признаки. 

15. Трудовой договор (контракт), порядок его заключения и основания прекращения. 

16. Коллективный договор: понятие, значение. 

17. Дискриминация в сфере труда и борьба с ней. 

18. Понятия рабочего времени, режим работы. 

19. Виды времени отдыха. 

20. Понятия трудовой дисциплины, охраны труда. 

21. Дисциплинарная и материальная ответственность работника. 

22. Административные правонарушение и его признаки. 

23. Административная ответственность: понятие, признаки. 

24. Виды административного наказания, закрепленные в Кодексе РФ об 

административных правонарушениях. 

25. Понятие и способы защиты нарушенных прав. 

26. Гражданское и арбитражное судопроизводство. 

27. . Административное судопроизводство. 

28. Уголовное судопроизводство. 

 

Типовые задания к практическим занятиям: 

1. Создаваемая организация обратилась в ФНС РФ с заявлением о регистрации Общества 

с ограниченной ответственностью и предъявило свой устав. Устав содержал указание о том, что 

в соответствии со ст. 52 ГК РФ ООО вправе заключать различного рода договоры, которые, 

хотя и не названы в уставе, но не противоречат действующему законодательству. 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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Регистрирующий орган отказался регистрировать предприятие на том основании, что в уставе 

необходимо перечислить все сделки, которые вправе совершать ООО в соответствии с его целями 

и назначением. 

Однако учредитель ООО не согласился с этим решением администрации и настаивал на 

регистрации предприятия и утверждении устава в представленной редакции. 

В какой орган можно обжаловать решение об отказе в регистрации организации в качестве 

юридического лица? 

Разрешите спор по существу. 

Является ли ООО юридическим лицом? Назовите признаки юридического лица. 

2. Предприниматель принял решение о постройке павильена. И.И. Иванов организовал 

из желающих строительную бригаду, которая была согласна выполнить эти работы на 

договорных началах в свободное от основной работы время. Бригадиром на собрании был 

избран И.И. Иванов, и ему было поручено вступить в переговоры с предпринимателем о 

заключении договора. Однако, по мнению предпринимателя, договор может заключаться 

только с организациями, являющимися юридическими лицами, но не с отдельной бригадой. В 

ответ на это И.И. Иванов пояснил, что бригада создана специально для выполнения работ и яв- 

ляется самостоятельным подрядным коллективом, который вправе заключать хозяйственное 

договоры. Аналогичные договоры он уже заключал ранее и никаких сомнений в праве бригады 

заключать такие договоры ни у кого не возникало, в связи с чем следует полагать, что бригада 

имеет статус юридического лица. 

Дайте определение понятия юридического лица. Перечислите и поясните сущность каждого 

признака юридического лица. В чем заключаются различия в правовом положении организаций, 

являющихся юридическими лицами и не являющихся таковыми? Является ли бригада И.И. 

Иванова юридическим лицом? Вправе ли она заключать договоры с другими организациями? 

 

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе промежуточной аттестации 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен (по результатам 

накопительного рейтинга или в форме компьютерного тестирования). 

Устно-письменная форма по экзаменационным билетам предполагается, как правило, для 

сдачи академической задолженности. 

 
Перечень вопросов и заданий для подготовки к экзамену 

(ОК 01, ОК 02, ОК 06): 
1. Понятие предпринимательской деятельности. Отличие предпринимательства от 

коммерции. 

2. Функции предпринимательства. 

3. Правовая характеристика российского предпринимательства. 

4. Нормативно-правовая основа предпринимательства. 

5. Понятие и виды государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. 

6. Основания и пределы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. Понятие правового регулирования производственных отношений. 

7. Методы, средства и формы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. 

8. Государственный контроль в сфере предпринимательской деятельности. 

9. Государственное регулирование функциональных видов экономической 

деятельности, в частности: антимонопольное регулирование предпринимательской 

деятельности, техническое регулирование, регулирование ценообразования, инновационной 

деятельности, внешнеэкономической деятельности. 

10. Государственное регулирование отраслевых видов предпринимательской 

деятельности, в частности: банковской, биржевой, страховой, аудиторской, оценочной, а также 

профессиональной предпринимательской деятельности на рынке ценных бумаг. 

11. Правовое положение индивидуальных предпринимателей. 

12. Понятие коллективного предпринимательства. Правовое положение таких субъектов 

предпринимательской деятельности. 
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13. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

14. Порядок учреждения предпринимательских организаций. 

15. Лицензирование деятельности предпринимательских организаций. 

16. Реорганизация, ликвидация и банкротство предпринимательских организаций. 

17. Гражданско-правовой договор: понятие, виды и сфера применения. 

18. Договор в системе оснований возникновения, изменения и прекращения прав и 

обязанностей предпринимателей. 

19. Заключение, изменение и прекращение гражданско-правового договора. 

20. Обеспечение исполнения договора. 

21. Понятие трудового права. 

22. Трудовые правоотношения: понятие, признаки. 

23. Трудовой договор (контракт), порядок его заключения и основания прекращения. 

24. Коллективный договор: понятие, значение. 

25. Понятия рабочего времени и времени отдыха. 

26. Понятия трудовой дисциплины, охраны труда. 
27. Дисциплинарная и материальная ответственность работника. 

28. Понятие административной юрисдикции. 

29. Административные правонарушения: понятие, состав, классификация. 

30. Административная ответственность: понятие, признаки. 

31. Виды административного наказания, закрепленные в Кодексе РФ об 

административных правонарушениях. Порядок их исполнения. 

32. Понятие и способы защиты нарушенных прав. Организация правовой помощи. 

33. Гражданское и арбитражное судопроизводство. 

34. Административное судопроизводство. 

35. Уголовное судопроизводство. 

 

Примерный тест для итогового тестирования: 

(ОК 01, ОК 02, ОК 06): 
1. «Commercium» переводится с lat. как: 

а) предпринимательство; 

б) деятельность, связанная с использованием имущества;  

в) торговля. 

2. К обязательным участкам торгового оборота относится: 

а) приобретение товаров отдельными гражданами для удовлетворения частных 

потребностей; 

б) сбыт изготовителями своих товаров; 

в) деятельность посреднических и оптовых торговых звеньев. 

3. Предпринимательская деятельность в РФ регулируется: 

а) Торговым Кодексом РФ; 

б) исключительно Гражданским Кодексом РФ; 

в) рядом нормативно-правовых актов, включая ГК РФ. 

4. Субъектами предпринимательской деятельности в РФ являются: 

а) все без исключения физические лица; 

б) граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей;  

в) коммерческие юридические лица. 

5. Участвуют в товарном обращении ограниченно: 

а) коммерческие юридические лица;  

б) некоммерческие юридические лица; 

в) субъекты РФ, административные и муниципальные образования. 

6. Группой организаций, цель деятельности которых состоит НЕ в совершении сделок, а 

в создании условий и возможностей для совершения торговых операций другими лицами, 

являются: 

а) граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей; б) 

некоммерческие юридические лица; 

в) специальные субъекты товарного рынка. 

7. Специализированные посредники, которыми могут быть как крупные фирмы, так и 
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мелкие распространители (но всегда юридические лица), работающие в основном по долгосрочным 

контрактам, именуются: 

а) дистрибьюторами; 

б) трейдерами;  

в) дилерами. 

8. Специализированные посредники, которыми могут быть НЕ только юридические 

лица, но и индивидуальные предприниматели, работающие в основном по краткосрочным 

контрактам, именуются: 

а) дилерами;  

б) стокистами;  

в) трейдерами. 

9. Выступают реализаторами получаемого по импорту товара на территории всей 

страны, создают свою сбытовую сеть, занимаются изучением спроса, рекламой, формируют 

складские запасы товаров и действуют независимо от импортеров: 

а) трейдеры;  

б) дилеры; 

в) дистрибьюторы. 

10. Многофункциональные, многопрофильные организации, занимающиеся НЕ только 

торговой, но отчасти и производственной деятельностью по обработке, расфасовке, упаковке 

реализуемых товаров, именуются: 

а) дилерами; 

б) торговыми домами;  

в) стокистами. 

11. Действуют в качестве фирм, нередко имеющих свою филиальную сеть, либо в 

качестве независимых представителей; их роль на рынке определяется доскональным знанием 

спроса и предложения на определенные товары и способностью оперативно выполнять поручения: 

а) агенты и торговые агентства; 

б) дистрибьюторы и дистрибьюторские фирмы;  

в) брокеры и брокерские конторы. 

12. Подыскивают покупателей для фирмы-продавца, в пользу которой работают; 

проводят переговоры с возможным покупателем и сообщают информацию, необходимую для 

заключения договора: 

а) дистрибьюторы и дистрибьюторские фирмы;  

б) агенты и торговые агентства; 

в) брокеры и брокерские конторы. 

13. Соперничество, борьба за более выгодные условия и, соответственно, за лучшие 

результаты деятельности, именуется: 

а) социалистическим соревнованием;  

б) олимпиадой; 

в) конкуренцией. 

14. Решения по формированию конкурентной среды, предусматривающиеся в 

законодательстве о ценообразовании, об инвестиционной деятельности, о деятельности, связанной 

с регулированием экспорта и импорта, относятся к числу: 

а) мер по защите конкуренции;  

б) стимулирующих мер; 

в) ограничительных мер. 

15. Антимонопольное законодательство относится к числу: 

а) стимулирующих мер;  

б) ограничительных мер; 

в) мер по защите конкуренции. 

16. К путям формирования конкурентной среды относятся: 

а) уменьшение числа организаций, осуществляющих однородную деятельность, 

производящих одновидовую продукцию; 

б) сравнение качественных и ценовых показателей товаров и услуг; 

в) система пропаганды и поощрения лучших достижений и результатов. 

17. Неформальные сообщества, построенные на участии капиталов юридических лиц в 
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уставных фондах друг друга, именуются:  

а) консорциумами; 

б) финансово-промышленными группами;  

в) холдингами. 

18. Образуются предпринимательскими организациями для решения общих 

хозяйственных задач (реконструкция зданий, прокладка инженерных путей и т.д.): 

а) холдинги; 

б) консорциумы; 

в) оптово-розничные объединения. 

19. Организация, формирующая оптовый рынок в виде гласных и публичных торгов, 

проводимых в определенном месте и по установленным правилам, именуется: 

а) аукционом;  

б) ярмаркой;  

в) биржей. 

20. К аспектам организации договорных связей НЕ относится: 

а) структура основных договорно-хозяйственных связей; 

б) внешнеэкономические связи государств; 

в) порядок связей по реализации товара на основе отдельных договоров. 

21. Регулярные, крупные по объемам, по стоимости товаров связи именуются: 

а) связями по реализации товаров на основе отдельных договоров; 

б) связями, возникшими в силу заключения ряда вспомогательных договоров;  

в) основными договорно-хозяйственными связями. 

22. Для предприятия-изготовителя более выгодна продажа товара оптовому посреднику, 

поскольку: 

а) таким образом, с него снимается задача поиска покупателей; 

б) таким образом, денежные расчеты за товар осуществляются гораздо медленнее; 

в) таким образом, именно на изготовителя возлагается задача произвести отгрузку 

товара по множеству адресов. 

23. К дополнительным услугам, оказываемым посредниками, НЕ относится: 

а) предпроизводственная подготовка материалов, их раскрой, изгиб, нарезка по необходимым 

размерам согласно заказам покупателей; 

б) производство промышленных товаров по требованию заказчика; 

в) расфасовка и упаковка товара в количествах, удобных для потребителей. 

24. К реализационным договором относятся: 

а) договор поставки;  

б) договор поручения; 

в) договор товарного кредитования. 

25. К посредническим договорам следует относить: 

а) договор оптовой купли-продажи;  

б) договор торгового агентирования;  

в) договор комиссии. 

26. К договорам, содействующим торговой деятельности, относятся: 

а) договор хранения товаров; 

б) договор на выполнение маркетинговых исследований; 

в) договор контрактации сельскохозяйственной продукции. 

27. К числу организационных договоров следует отнести: 

а) договор внешнеторговой комиссии (консигнации);  

б) соглашение об исключительной продаже товаров; 

в) договор об организации взаимосвязанной деятельности по реализации товаров. 

28. Деятельность по перемещению товара на основе возмездных сделок от 

изготовителей к организациям розничной торговли являет собой содержание: 

а) договора поставки; 

б) договора оптовой купли-продажи; 

в) договора внешнеторговой комиссии (консигнации). 
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29. Назначение договора оптовой купли-продажи товаров состоит: 

а) в полном, оперативном и повсеместном насыщении розничной сети товарами; 

б) в организации крупномасштабных отношений устойчивого характера по обеспечению 

материальными ресурсами потребителей; 

в) в поставке и последующей продаже выращенной сельскохозяйственной продукции в определенном 

количестве, ассортименте и т.д. 

30. Предметом контрактации служит: 

а) любая продовольственная продукция; 

б) только сельхозпродукция в сыром виде или прошедшая необходимую первичную обработку; 

в) специфическая промышленная продукция производственного назначения. 

31. Принцип свободы заключения договора включает в себя: 

а) самостоятельность принятия решения о заключении договора; 

б) самостоятельность выбора: воспользоваться положениями действующего законодательства об 

условиях определенного договора или сформулировать соответствующие условия по собственному 

усмотрению; 

в) самостоятельность выбора вида договора. 

32. Предпринимательские договоры могут заключаться: 

а) в устной форме; 

б) при помощи действий;  

в) при помощи молчания. 

33. В случае если сделка между юридическими лицами целиком исполняется в момент 

совершения, то достаточно: 

а) простой письменной формы;  

б) молчания; 

в) устной формы. 

34. Действующее законодательство предусматривает недействительность сделки в 

случае несоблюдения простой письменной формы, если это: 

а) внешнеторговая сделка;  

б) договор хранения; 

в) договор страхования. 

35. Предложение о заключении договора называется: 

а) акцептом; 

б) коносаментом;  

в) офертой. 

36. Полное и безоговорочное согласие на предложение о заключении договора 

называется: 

а) офертой; 

б) индоссаментом;  

в) акцептом. 

37. Предложение о заключении договора может осуществляться следующими 

способами: 

а) путем направления другой стороне электронного сообщения; 

б) путем устного объяснения другой стороне необходимости заключения с нею договора;  

в) путем направления другой стороне подготовленного проекта договора. 

38. Предложение о заключении договора НЕ может осуществляться следующим 

способом: 

а) путем направления другой стороне подготовленного проекта договора; б) путем 

направления другой стороне телетайпограммы; 

в) путем передачи другой стороне аудиозаписи, содержащей предложение о заключении договора. 

39. По общему правилу продолжительность срока, в течение которого вторая сторона 

должна дать ответ на предложение о заключении договора, составляет: 

а) трое суток; 

б) десять суток;  

в) тридцать суток. 

40. Договоры, содержащие кредитные и финансовые обязательства сторон, 

подписываются: 
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а) руководителями; 

б) первыми заместителями руководителей;  

в) главными бухгалтерами. 

Регламент проведения промежуточной аттестации в форме компьютерного тестирования 

 
Кол-во заданий в банке вопросов Кол-во заданий, предъявляемых 

студенту 

Время на тестирование, мин. 

не менее 100 30 30 

ОП.10 «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих компетенций: 
Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере 

 
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

 определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять 
и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования 

 организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике 
на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

 выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования 
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знать: 

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать 

и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 
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 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы 

в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач профессиональной деятельности 

 содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и 
самообразования 

 психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 

личности; основы особенности социального и культурного контекста; правила оформления 
документов и построения устных сообщений. проектной деятельности 

 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

 основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила 

разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты. 

 
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» относится к 

общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 36 часов. Их распределение по видам работ 

представлено в таблице: 
 

Виды учебных занятий и работы обучающихся Трудоемкость, час 

Общая трудоемкость дисциплины 36 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам 

учебных занятий (всего), в т.ч.: 

34 

лекции 16 

лабораторные работы - 

практические занятия 16 

курсовое проектирование (консультации) - 

Самостоятельная работа 2 

Контроль (часы на экзамен, зачет, контрольную работу) 2 

Консультация перед экзаменом - 

Промежуточная аттестация зачет 



 

 

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам, для студентов ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

 

 

 
Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы  

 

 
Формы текущего контроля (наименование 

оценочного средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем 
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и

я
, 

ч
а
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6 семестр 

ОК 01, ОК 02 Тема 1. Теоретические основы предпринимательской 
деятельности 

2    Лекция-визуализация (в т.ч. в ЭИОС) 

Практическое занятие № 1. Теоретические основы 

предпринимательской деятельности 

  2  Письменный опрос Тестирование 

по теме 
Выполнение практических заданий 

Самостоятельная работа    - Самостоятельное изучение учебных материалов 

ОК04, ОК 11 Тема 2. Основы создания и развития коммерческих 

организаций 

2    Лекция-визуализация (в т.ч. в ЭИОС) 

Практическое занятие № 2. Основы создания и развития 

коммерческих организаций 

  2  Письменный опрос Тестирование 

по теме 
Выполнение практических заданий 

Самостоятельная работа    0,5 Самостоятельное изучение учебных материалов 

ОК 11 Тема 3. Виды систем налогообложений для 
коммерческих организаций 

2    Лекция-визуализация (в т.ч. в ЭИОС) 

Практическое занятие № 3. Виды систем 
налогообложений для коммерческих организаций 

  2  Устный опрос 
Тестирование по теме 

Самостоятельная работа    0,5 Самостоятельное изучение учебных материалов 

ОК 11 Тема 4. Анализ финансовых результатов деятельности 
коммерческих организаций 

4    Лекция-визуализация (в т.ч. в ЭИОС) 

Практическое занятие № 4. Анализ финансовых 

результатов деятельности коммерческих организаций 

  4  Устный опрос по теме 

Тестирование по теме 
Выполнение практических заданий 

Самостоятельная работа    0,5 Самостоятельное изучение учебных материалов 

ОК 03 Тема 5. Риск в предпринимательстве и угроза 
банкротства 

2    Лекция-визуализация (в т.ч. в ЭИОС) 

Практическое занятие № 5. Риск в предпринимательстве и 

угроза банкротства 

  2  Подготовка докладов и рефератов по теме Тестирование 

по теме 
Выполнение практических заданий 
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Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

 

 

 
Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы  

 

 
Формы текущего контроля (наименование 

оценочного средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем 
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 Самостоятельная работа    0,5 Самостоятельное изучение учебных материалов 

ОК 03, ОК 11 Тема 6. Бизнес-планирование 4    Лекция-визуализация (в т.ч. в ЭИОС) 

Практическое занятие № 6. Бизнес-планирование   4  Тестирование по теме 
Выполнение индивидуальной (творческой) работы 

Самостоятельная работа    - Самостоятельное изучение учебных материалов 
 ИТОГО за 6 семестр 16  16 2  

 

2.3. Формы и критерии текущего контроля успеваемости (технологическая карта для студентов очной формы обучения) 

 

Формы текущего контроля Количество контрольных точек Количество баллов за 1 контр. точку Макс. возм. кол-во баллов 

Посещение лекционного занятия 8 2 16 

Выполнение практических заданий 5 4 20 

Тестирование по темам лекционных занятий 5 3 15 

Опросы по темам лекционных занятий 4 3 12 

Подготовка докладов/ сообщений к семинарским занятиям 1 5 5 

Выполнение индивидуальной (творческой) работы 1 12 12 

Творческий рейтинг (участие в конференциях, олимпиадах и 
т.п.) 

1 20 20 

   100 баллов 

2.4. Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности результатов обучения 
 

Форма проведения 

промежуточной аттестации 

Условия допуска Шкалы оценки уровня 

сформированности результатов 

обучения 

 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая шкала 
оценки компетенций 

100 бальная 
шкала, % 

100 бальная 
шкала, % 

5-балльная шкала, 
дифференцированная оценка/балл 

недифференцированная 
оценка 

зачет (по результатам накопительного 

рейтинга или в форме компьютерного 

тестирования). 

допускаются все 

студенты 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 2 не зачтено 

пороговый 61-85,9 61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 

70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

повышенный 86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

 

1. Лапуста, М. Г. Предпринимательство : учеб. по упр. дисциплинам / М. Г. Лапуста. - Изд. 

испр. - Документ read. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 384 с. : ил. - (Высшее образование - 

Бакалавриат). - URL: https://znanium.com/read?id=348887 (дата обращения: 08.12.2020). - 

Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-006602-8. - 978-5-16- 

104388-2. - Текст : электронный. 

2. Теория организации. Организация производства : интегрир. учеб. пособие для студентов 

бакалавриата по направлению подгот. "Менеджмент" / А. П. Агарков, Р. С. Голов, А. М. 

Голиков [и др.] ; под общ. ред. А. П. Агаркова. - Документ read. - Москва : Дашков и К, 

2020. - 270 с. : ил., табл. - (Учебные издания для бакалавров). - URL: 

https://znanium.com/read?id=358399 (дата обращения: 10.12.2020). - Режим доступа: для 

авториз. пользователей. - ISBN 978-5-394-03870-9. - Текст : электронный. 

3. Филимонова, Н. М. Экономика и организация малого и среднего бизнеса : учеб. пособие 

для вузов по направлениям подгот. бакалавриата 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 

"Менеджмент", 38.03.04 "Гос. и муницип. упр." / Н. М. Филимонова, Н. В. Моргунова, Е. 

С. Ловкова. - 2-е изд., доп. - Документ Bookread2. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 222 с. - 

(Высшее образование - Бакалавриат). - Глоссарий. - URL: 

https://znanium.com/read?id=355945 (дата обращения: 19.11.2020). - Режим доступа: для 

авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-101847-7. - Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература: 
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4. Забродская, Н. Г. Предпринимательство. Организация и экономика малых предприятий : 

учеб. для вузов по направлениям подгот. 38.03.02 "Менеджмент, 38.03.01 "Экономика" / 

Н. Г. Забродская. - Документ read. - Москва : Вуз. учеб. [и др.], 2019. - 262 с. - Тесты. - 

URL: https://znanium.com/read?id=367300 (дата обращения: 21.12.2020). - Режим доступа: 

для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-101032-7. - Текст : электронный. 

5. Подлесных, В. И. Новые подходы и методы обеспечения устойчивого развития 

предпринимательских структур (теория организации, самоорганизации и управления) : 

монография / В. И. Подлесных, Н. В. Кузнецов, О. Г. Тихомирова ; под ред. В. И. 

Подлесных. - Документ Bookread2. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 304 с. - (Научная 

мысль). - URL: https://znanium.com/read?id=341450 (дата обращения: 15.10.2020). - Режим 

доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-009994-1. - 978-5-16-101662-6. - 

Текст : электронный. 

6. Словарь предпринимателя / С. А. Артюхин, А. В. Башлыков, М. П. Буров [и др.] ; под 

ред. Н. Н. Пилипенко. - 7-е изд. - Документ read. - Москва : Дашков и К, 2020. - 580 с. - 

URL: https://znanium.com/read?id=358380 (дата обращения: 17.12.2020). - Режим доступа: 

для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-394-03600-2. - Текст : электронный. 

3.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

интернет-ресурсы 

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 - . - URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения: 09.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. ГАРАНТ.RU : информ. – правовой портал : [сайт] / ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – 

Москва, 1990 - . - URL: http://www.garant.ru (дата обращения 09.02.2021). - Текст : электронный. 

3. КонсультантПлюс : справочная правовая сиcтема : сайт / ЗАО «КонсультантПлюс». – 

Москва, 1992 - . - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 09.02.2021). - Текст : электронный. 

4. Электронно-библиотечная система Znanium.com : сайт / ООО "ЗНАНИУМ". – Москва, 

2011 - . - URL: https://znanium.com/ (дата обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - Текст : электронный. 

5. Электронно-библиотечная система Лань : сайт / ООО "ЭБС ЛАНЬ". - Москва, 2011 - . - 

URL: https://e.lanbook.com/ (дата обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - Текст : электронный. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

5.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе текущего контроля успеваемости 

5.1.1. Типовые задания к практическим (семинарским) занятиям. Темы 

докладов/сообщений) 

Задание 1 

 

АО имеет уставный капитал, равный 200 млн. руб. (20 000 акций по 10 тыс. руб.). Часть прибыли 

(150 млн. руб.) решено направить на увеличение уставного капитала без изменения количества 

акций. 

Определите номинал акции после увеличения уставного капитала. 

 

Задание 2 

В создании непубличном АО участвуют три учредителя. В качестве взносов в уставный капитал 

они предложили различные виды имущества. Виды вкладов учредителей приведены в таблице 1.1. 
 

Таблица 1.1 

Характеристика вкладов учредителей в уставный капитал ЗАО 

 
Учредители Вклады учредителей 

Денежные 
средства, руб. 

Ценные бумаги Основные средства, 
руб. 

Итого 

количество Сумма, руб. 

1.  А 10 000 10 600 - 16 000 

2.  Б 10 000 6 250 - 11 500 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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3.  В 5 000 - - 20 000 25 000 
 

Рассчитайте сумму уставного капитала и распределите акции между учредителями, если 

номинальная стоимость акции – 500 руб. 

 
 

Задание 3 

В полном товариществе было три участника, доли которых составляли 15%, 35% и 50% 

складочного капитала. Один из товарищей, доля которого 15%, выбыл из числа участников, при 

этом деятельность товарищества продолжается. 

Определите, изменится ли величина складочного капитала, и какие доли в нем будут принадлежать 

оставшимся участникам. 

 

Задание 4 

Есть заказ на конструкторскую разработку. Работа должна быть выполнена за три года. 

Исполнители проекта (5 человек) решили создать предприятие для его выполнения, причем они 

выразили желание принять равное участие в деятельности предприятия. 

Определите организационно-правовую форму предприятия, которая была бы предпочтительна для 

разработчиков, и дайте этому обоснование. 

 

Задание 5 
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Учредители непубличного АО – юридические и физические лица, вклад которых делится в 

соотношении 3/4 и 1/4. Акции делятся на обыкновенные и привилегированные в той же пропорции. 

Номинальная стоимость акции - 10 тыс. руб. 

Юридические лица в качестве взносов в уставный капитал вносят имущество, которое 

принимается по стоимости, указанной в акте сдачи-приемки основных фондов: 

Учредитель А – оборудование на сумму 1000 тыс. руб.; 

Учредитель Б – производственные и офисные площади на сумму 1300 тыс. руб.; 

Учредитель В – транспортные средства на сумму 700 тыс. руб. 

Физические лица вносят денежные взносы: 

Сидоров В. Г. – 700 тыс. руб.; Иванов А. П. – 300 тыс. руб. 

Определите: 

1) Величину уставного капитала; 

2) Количество обыкновенных и привилегированных акций; 

3) Возможный процент дохода по привилегированным акциям, если средняя ставка по 

депозитным вкладам составляет 12% годовых. 
 

Задание 6 

Один из участников ООО, уставный капитал которого равен 100 000 руб. подал заявление о выходе 

из общества 1 сентября 2009 года. Номинальная стоимость его доли составляет 25% уставного 

капитала и полностью оплачена. 

Стоимость чистых активов ООО по данным бухгалтерского учета за год, в течение которого было 

подано заявление о выходе (т. е. по состоянию на 31.12.2009) – 300 000 руб. С согласия участника 

общество выдает ему имущество в размере действительной стоимости. 

Определите, какова действительная стоимость доли участника. 

 

Задание 7 

В уставе непубличного АО содержатся следующие сведения: 
ООО «Спектр» (юридическое лицо) оплачивает акции на сумму 100 млн. руб., что составляет 1000 

обыкновенных именных акций. На эту сумму на момент регистрации Обществу передаются два 

агрегата; 

Иванов А. Н. (физическое лицо) оплачивает акции на сумму 25 млн. руб., что составляет 250 

обыкновенных именных акций. Вклад вносится ценными бумагами. 

Петров П. П. (физическое лицо) оплачивает акции на сумму 25 млн. руб., что составляет 250 

обыкновенных именных акций. Вклад вносится ценными бумагами. 

ООО «Аркус» (юридическое лицо) оплачивает акции на сумму 100 млн. руб., что составляет 1000 

обыкновенных именных акций. На эту сумму на момент регистрации Обществу передается 

вычислительная техника. 

Вещевые вклады передаются на баланс Общества на праве собственности по акту приема- 

передачи. 

В течение года было продано 50% вычислительной техники на сумму 70 млн. руб., все ценные 

бумаги - на 100 млн. руб. 

Определите, как эти процессы отразятся на уставном капитале Общества к концу года. 

 

Задание 8 

Полное товарищество было создано четырьмя участниками. Их доли в складочном капитале 

составляли соответственно 10, 15, 25 и 50%. Первый участник выбыл из числа товарищей, при этом 

деятельность товарищества продолжается. 

Определите, величину долей оставшихся участников товарищества в его складочном капитале. 

 

Задание 9 

Изучить принципы построения организационно-управленческих структур на предприятии. На 

основе ранее изученного материала каждый студент должен запроектировать 
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и составить организационно-управленческую структуру для собственной фирмы, а также 

описать ее рациональность. 

 

Задание 10 

 

Изучить и научиться составлять основные учредительные документы, необходимые для 

регистрации юридического лица. Составить учредительный документ – протокол для своей будущей 

фирмы. 

 

Задание 11 

Подобрать бизнес-идеи, а затем выбрать из них лучшие можно заполнив таблицу. Таблица 

- Поиск и отбор бизнес-идеи 

Поиск Выбор бизнес-идей 

Необходимое 
финансирование 

Личный интерес 
к бизнес-идее 

Максимальный спрос на товар 
(услугу) бизнес-идеи 

Сумма баллов 

(п.2+3+5, макс. 9 

балло 3 – у вас уже 

достаточно 

деньг для 

бизнеса 

2 – не 

достаточно, но 

можно накопить 

(привлечь) 

1 – не 

достаточно, не 

возможно 

накопить 
(привлечь) 

3 – очень 

нравится (дело 

всей жизни) 

2 – нравится 

1 – не нравится 

Количество 

интернет- 

запросов за меяц 

на Яндекс - или 

Гугл 

3 – 
максимальный 2 

– средний 

1 – 

минимальный 

Основные способы поиска 

1. Составьте список из 3 бизнес-идей, основанных на ваших увлечениях (хобби) 

1.1      

1.2      

1.3      

2. Составьте список из 3 товаров/услуг (бизнес-идей), которые Вы недавно выгодно купили или создали 

2.1      

2.2      

2.3      

3.Составьте список из 2 бизнес-идей, основанных на товарах/услугах с сайтов объявлений Авито 
(https://www.avito.ru/ ) и Юла (https://youla.io/ ) и др. 

3.1      

3.2      

4.Составьте список из 2 бизнес-идей, основанных на соц.сетях (вконтакте, инстаграм и др.) 

4.1      

4.2      

5. Напишите 2 бизнес-идей, реализация которых поможет решить существующие проблемы, часто возникают у вас 
или ваших знакомых, в т.ч. на текущей, прошлой работе по найму и/или учебе 

5.1      

5.2      

6. Составьте список из бизнес-идей, основанных на товарах, услугах не требующих вложения денег (например, 
ДРОПШИППИН – что это? – смотри короткое видео по ссылке). 

6.1      

6.2      

Дополнительные способы поиска 

7. Составьте идею бизнеса, не требующего уплаты налогов (налоговые каникулы для ИП) 

7.1      

8.Составьте список из 1 бизнес-идеи, основанной на заимствовании с зарубежных, столичных рынков 

8.1      

9.Составьте список из 1 бизнес-идеи, основанной на франчайзинге 

9.1      

http://www.avito.ru/
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10.Составьте список из бизнес-идей, основанных на изобретениях, открытиях, новинках и т.д. 

10.1      

 

Пояснения по выполнению задания: 

1) чтобы придумать и/или найти бизнес-идею заполните в таблице столбик № 1 – «Бизнес- 

идеи» (начиная с 1.1 до 1.3); 

2) чтобы из всех сформулированных бизнес-идей выбрать лучшие оцените их по 3 критериям, 

поочередно заполнив столбики со 2-го по 6-й; 

3) отберите 2 бизнес-идеи с максимальным количество баллов и отметьте их (цветом). 

 

Задание 12 

Сравните 2 отобранные бизнес-идеи между собой, заполнив табл. 
 

Таблица - Оценка и выбор бизнес-идей 

 
Критерии для сравнения 1 бизнес-идея 2 бизнес-идея 

[впишите название] [впишите название] 

значение балл значение балл 

1. Формальные критерии     

1.1. Объем рынка 

(количество потенциальных 

покупателей 

http://wordstat.yandex.ru/ ) 

    

1.2. Маржинальность (или 

примерная нацен-ка, или 
прибыльность), в % 

    

1.3. Конкурентность (кол-во 
конкурентов на территории) 

    

1.4. Уникальность (через 
сколько месяцев у вас могут 
появиться конкуренты) 

    

1.5. Сложность выходы на 

рынок (сколько времени, в 
неделях) 

    

1.6. Возможность повторных 

продаж тому же клиенту 

(кол-во повторных продаж в 

год) 

    

1.7. Сумма, денег 
необходимая для открытия 

    

1.8. Скорость оборота денег 
по 1 сделке (дней) 

    

1.9. Охват ваших клиентов     

1.10. Наличие у Вас 

товара/услуги, который (ю) Вы 

будите продавать или его 
образца (прототип 

    

1.12 Перспективность рынка 

(увеличивается/сокращается) 

    

ИТОГО формальные     

2. Неформальные критерии     

2.1. Нравится ли вам идея     

2.2. Мнение экспертов о 
бизнес-идее 

    

2.3. Наличие команды, которая 

будет реализовывать 
бизнес-идею 

    

2.4. Решается значимая 
проблема 

    

2.5. Знаете отрасль и 

товар/услугу (умеете, есть 
навыки) 

    

http://wordstat.yandex.ru/
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2.6. Готовы изучать отрасль 
и товар/услугу 

    

2.7. Готовы ли вы 

(психологически) уже начать 

лично продавать 
товар/услугу? 

    

ИТОГО неформальны     

ИТОГО (СУММ     

 

Пояснения по выполнению задания: 

1) впишите в таблицу названия бизнес-идей, которые были оценены Вами как лучшие 

по итогам выполнения предыдущего задания № 1.1 Поиск и выбор бизнес-идеи; 

2) по каждому критерии оценки сначала выставите показатель для ячейки «значение» 

сначала по 1-й, а потом и 2-й идее, сравнивая эти значения между собой каждой идеи выставите 

в ячейку «балл»: 0 – за худшее значение из 2-х бизнес идей, 1 – за среднее значение, 2 балла – 

за лучшее значение из 2-х бизнес идей; 

3) подсчитайте сумму баллов по каждой идее по формальным и неформальным 

критериям и общее значение. Идею, набравшую большее количество баллов можно считать 

приоритетнее и развивать далее, выполняя последующие задания. 

Результатом этапа №1 должно стать осознанный выбор конкретной бизнес-идеи и готовность ее 

дальше оценивать и готовить к реализации. 

 

Задание 13 

Найдите информацию и заполните таблицу. 
 

Таблица - Выбор организационно-правовой формы по параметрам 

 
Параметры ООО ПАО (ОАО) АО (ЗАО) ПК ИП 

Число участников      

Минимальный 
размер УК 

     

Участие 
юридических лиц 

     

Личное трудовое 

участие членов 
     

Прием третьих лиц в 
участие 

     

Периодичность 
распределения 

прибыли 

     

Порядок 

распределения 
прибыли 

     

Органы управления      

Система 

бухгалтерского учета 
     

Основные 
преимущества 

     

 

Задание 14 

Выручка от реализации продукции составила 800 тыс. руб., затраты на производство и реализацию 

продукции – 680 тыс. руб., прибыль от реализации имущества – 15 тыс. руб., прибыль от 

внереализационных операций – 14 тыс. руб., убытки от содержания жилого фонда 

– 45 тыс. руб. 

Определите балансовую прибыль и рентабельность продукции. 

 

Задание 15 
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Годовой объем реализации продукции по плану – 2,5 млн руб., фактически выпущено продукции 

на сумму 2,7 млн руб. Плановая себестоимость годового выпуска продукции намечалась в размере 

2,3 млн руб., фактически она снизилась на 8%. 

Определите плановую и фактическую прибыль, плановый и фактический уровень рентабельности 

продукции. 

 

Задание 16 

В базисном и плановом периодах предприятие имеет следующие показатели (таблиц. 

Таблица - Исходные данные 

 

 

 

 

 

 
 

Определите и проанализируйте: 

прибыль предприятия в базисном и плановом периодах и ее рост; 

рентабельность по отдельным видам изделий, всей реализованной продукции, а также их рост; 

прирост прибыли в плановом периоде за счет изменения себестоимости изделий, увеличения 

объема производства, ассортиментного сдвига. 

 

Задание 17 

Определите сумму плановой прибыли завода от реализации продукции по следующим данным: 

оптовая цена одного изделия, из оставшихся на начало планируемого года в количестве 600 штук, 

- 0,6 тыс. руб., полная себестоимость – 0,46 тыс. руб. 

 

Задание 18 

Определите планируемую величину прибыли от реализации продукции завода, а также величину 

рентабельности к себестоимости и рентабельности к себестоимости за вычетом прямых 

материальных затрат по выпускаемому оборудованию. Исходные данные представлены в табл. 

 

Таблица - Исходные данные 

Вид 

продукции 

Кол-во 

шт. 

Оптовая цена 
единицы изделия, 

тыс. руб. 

Себестоимость единицы 

изделия, тыс.руб. 

Величина материальных затрат в 
себестоимости единицы изделия, 

тыс. руб. 

А 10 11,700 9,730 5,840 

Б 20 11,200 10,080 6,500 

В 15 8,665 7,800 4,680 

Г 50 13,200 11,530 6,918 

Д 200 2,000 1,800 1,000 

 

Задание 19 

В отчетном году прибыль от реализации составила в оптовых ценах 1,400 млн руб., по 

себестоимости – 1,200 млн руб.. В планируемом году намечается увеличить объем реализуемой 

продукции на 25%, себестоимость уменьшить на 7%, но цены снижаются на 5%. Определите 

прибыль аналитическим методом и ее прирост. 

 

Задание 20 

Годовой объем продукции в оптовых ценах, намеченный планом предприятия, - 2,64 млн руб. 

Фактически выпущено товарной продукции в действующих ценах на 2,67 млн руб. Плановая 

себестоимость  годового  выпуска  товарной  продукции  (при  плановом  ассортимента  и 

 

Вид 

изделия 

Цена без НДС, руб. за 
изделие 

Себестоимость, руб. за 
изделие 

Годовой объем, шт. 

Базисный год 
Плановый 

год 
Базисный год 

Плановый 
год 

Базисный год 
Плановый 

год 

А 200 210 180 182 1000 1100 

Б 280 300 260 265 1600 1800 

В 350 370 310 300 2000 2600 
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номенклатуре) – 2,20 млн руб. Фактическая себестоимость годового выпуска продукции (при 

фактическом ассортименте и номенклатуре) – 2,20 млн руб. 

Определите плановую и фактическую прибыль от выпуска продукции, плановый и фактический 

уровень рентабельности производства. 

 

Задание 21 

Определите прибыль от реализации продукции по следующим исходным данным. Объем 

реализованной продукции за год по оптовым ценам – 52,895 млн. руб. Выпуск товарной продукции 

по полной себестоимости – 50,000 млн. руб. Остаток готовой продукции на складе по полной 

себестоимости: на начало года – 1,250 млн руб., на конец года – 0,950 млн руб. Изменение 

переходящих остатков продукции, не оплаченной потребителями в срок и находящийся на 

ответственном хранении у покупателя, - 0,250 млн руб. 

 

Задание 22 

Определить уровень финансового риска от управленческого решения, если вероятность 

возникновения риска 18%, а размер возможных финансовых потерь 950 тыс. руб. 

 

Задание 23 

Какое из двух управленческих решений следует принять, если от первого решения при 

вероятности возникновения риска в 35% размер возможных финансовых потерь 800 тыс. руб., а от 

второго решения при вероятности возникновения риска в 45% размер возможных финансовых 

потерь 650 тыс. руб.? 

 

Задание 24 

Сколько денежных средств будет на депозите через 2,5 года по ставке простых процентов 16% 

годовых, если первоначальный взнос составил 65000 рублей? 

 

Задание 25 

Сколько денежных средств будет на счету в банке через 2,5 года по ставке сложных процентов 

14% годовых, если первоначальный взнос составил 1600 тыс. рублей? Хватит ли денег для 

покупки станка стоимостью 1900 тыс. рублей? 

 

Задание 26 

Необходимо получить реальный доход в 17% при ожидаемом уровне инфляции 21 в 25%. Под какой 

номинальный процент необходимо положить деньги в банк? 

 

Задание 27 

Нужно продать дом, который при сдаче в аренду приносит 90 тыс. рублей ежегодно. Какова его 

стоимость как капитального актива, если банковский процент - 7% годовых? 

 

Задание 28 

Стоимость земельного участка 800 тыс. рублей. Ежегодно он дорожает на 6%. Сколько будет стоить 

земельный участок через 3 года? Задача 

 
 

Задание 29 

Фирма взяла кредит 3 млн. рублей на 2 года под 13% годовых. Ожидаемая прибыль через 2 года 

3,8 млн. рублей. Хватит ли этих денег выплатить кредит и проценты по нему? 

 

Задание 30 

Оценить уровень финансового риска по инвестиционным проектам А и Б. Проект А: благоприятный 

сценарий – доход 800 т.р., вероятность 0,3; средний сценарий - доход 600 т.р., вероятность 0,45; 

плохой сценарий - доход 300 т.р., вероятность 0,25. Проект Б: благоприятный 
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сценарий – доход 1000 т.р., вероятность 0,2; средний сценарий - доход 550 т.р., вероятность 0,6; 

плохой сценарий - доход 250 т.р., вероятность 0,2. 

 

Задание 31 

При инвестировании в проект А возможно получение прибыли 13 тыс. руб. с вероятностью 0,4, 

прибыли в сумме 22 тыс. руб. с вероятностью 0,35, прибыли 14 тыс. руб. с вероятностью 0,25. 

При инвестировании в проект Б возможно получение прибыли 15 тыс. руб. с вероятностью 0,35, 

прибыли в сумме 21 тыс. руб. с вероятностью 0,45, прибыли 28 тыс. руб. с вероятностью 0,2. 

Какой наилучший вариант вложений? 

 

Задание 32 

Определить потери от управленческого решения методом экспертных оценок, если потери 3200 

тыс. руб., а вероятность наступления потерь 22 определена 8 экспертами: 1-25%; 2-22%, 3-28%; 

4-18%; 5-50%; 6-30%; 7-33%; 8-28%. 

 

Темы докладов/сообщений 

 
 

1. Социальная функция предпринимательства 

2. Малое предпринимательство в Российской Федерации 

3. Индивидуальная предпринимательская деятельность граждан: социально-экономические 

аспекты 

4. Предпринимательство в науке и образовании 

5. Предпринимательство в сфере информационных компьютерных технологий 

6. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций 

7. Интернет: современное состояние и перспективы развития 

8. Рунет: современное состояние и перспективы развития 

9. Предпринимательская деятельность в Интернет-пространстве 

10. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в Интернет-пространстве 

11. Интернет как инструмент маркетинга 

12. Электронная коммерция 

13. Риски и ответственность в сфере ИКТ 

14. Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности 

15. Системы менеджмента качества 

16. Виртуальные корпорации 

17. Государственное регулирование предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации 

18. Преступления в сфере экономики 

19. Предпринимательство в информационном обществе 

 
5.1.2. Типовые вопросы (задания) для устного (письменного) опроса 

 
 

Тема 1. Теоретические основы предпринимательской деятельности 

 

1.Что понимается под предпринимательской деятельностью? 2.Каковы 

признаки предпринимательской деятельности? 

3.Какие выделяют функции предпринимательской деятельности? 

4.Какие существуют виды предпринимательской деятельности? 5.Что 

представляет собой производственное предпринимательство? 6.Что 

представляет собой коммерческое предпринимательство? 

7.Что относится к субъектам коммерческого предпринимательства? 

8.Какие существуют виды финансового предпринимательства? 

9. Что представляет собой консалтинговая и аудиторская предпринимательская деятельность? 
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10. Что представляет собой инновационное предпринимательство? 

11. Какие основные нормативно-правовые акты регулируют предпринимательскую 

деятельность? 

12. Что представляет собой процедура государственной регистрацией идивидуального 

предпринимателя? 

13. Что представляет собой малое предпринимательство? 

14. По каким критериям классифицируются субъекты малого предпринимательства? 

15.Что относится к преимуществам и недостаткам малого предпринимательства? 

16. Что понимается под узкоспециализированными, многопрофильными и комбинированными 
предприятиями? 

17. Что представляет собой франчайзинг? 

18.Что понимается под франшизой? 

19.Что относится к преимуществам и недостатками франчайзинга? 

 

Тема 2. Основы создания и развития коммерческих организаций 

 

1. Какие факторы влияют на выбор организационно-правовой 

формы предприятия? 

2. Перечислите основные этапы создания нового предприятия? 

3.Дайте понятие юридического лица? 

4.Какие основные функции и признаки юридического лица? 

5.В чем состоит отличие филиала от представительства? 

6.Каков порядок государственной регистрации предприятия? 7.Какие 

основные учредительные документы юридических лиц? 8.Как 

формируется уставный фонд предприятия? 

9.Что представляет собой процедура лицензирования? 

 
 

Тема 3. Виды систем налогообложений для коммерческих организаций 

 

1.Что такое система налогообложения? 2.Какие 

классификации налогов вам известны? 

3. На какие группы можно разделить налоги в зависимости от объекта налогообложения? 

4. Какие налоги включают в себестоимость продукции? 

5.Какие бывают налоги по периодичности взимания? 

6.В чем заключается особенность специальных налоговых режимов? 

7.Какие налоги и сборы уплачиваются только юридическими лицами? 

8.Какие взносы и в какие сроки обязан платить индивидуальный предприниматель? 

9.Какие налоги для организаций заменяет единый налог при переходе на УСНО? 

10. Каковы основные критерии для организации, при переходе на УСНО? 11.Перечислите 

недостатки УСНО? 

12. Объясните основное отличие системы налогообложения ЕНВД от прочих существующих 

систем? 

 

Тема 4. Анализ финансовых результатов деятельности коммерческих организаций 

 

1. Что понимается под эффективностью? 

2. Какие основные принципы экономической эффективности? 

3.Что относится к критериям оценки эффективности? 

4. Какие основные показатели финансового состояния предприятия? 

5. Какие показатели характеризует эффективность использования ресурсов предприятия? 

6.Какие показатели входят в систему коэффициентов рентабельности? 

7. Как провести анализ рыночной активности предприятия? 

8. Какие показатели характеризуют платежеспособность предприятия? 
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9. Как провести анализ финансовой устойчивости предприятия? 

10.Какие показатели характеризуют деловые активность предприятия? 

 
 

Тема 5. Риск в предпринимательстве и угроза банкротства 

 

1. Что понимается под несостоятельностью (банкротством) организации и индивидуального 

предпринимателя? 

2. Что понимается под досудебной санацией? 

3.Какие осуществляются процедуры банкротства? 

4. Что понимается под процедурой банкротства – наблюдением? 

5. Каковы основные признаки финансового оздоровления организации – должника? 

6.Что такое внешнее управление организацией-должником? 

7.В чем состоят сущность и порядок проведения конкурсного производства? 8.Какая 

устанавливается очередность удовлетворения требований кредиторов? 9.Что 

понимается под мировым соглашением? 

10.Какая существует ответственность за нарушение законодательства о банкротстве? 

 

Тема 6. Бизнес-планирование 

 

1. Что необходимо отразить в бизнес-плане по результатам анализа отрасли? 

2. Что включает в себя описание продуктов и услуг? 

3. Дайте характеристику работ и раскройте основные требования, возникающие при описание 

рынка и его целевых сегментов. Каковы правила эффективной сегментации? 

4. Что включает в себя анализ конкурентов? 

5. Раскройте суть процедуры формирования плана продаж. 

6. Охарактеризуйте основные аспекты стратегии маркетинга. 

7. В чем суть товарной политики, являющейся элементом комплекса маркетинга бизнес-плана? 

10. Раскройте суть политики ценообразования как элемента комплекса маркетинга бизнес- 

плана. 

11. Дайте характеристику сбытовой политики. 

 

5.1.3. Темы докладов/ сообщений к семинарским занятиям 

 

1.Валютный риск: механизм хеджирования. 

2.Политический и трансфертные риски. 

4. Ценовой риск и его снижение. 

5. Ценовой риск, связанный с долгосрочным и среднесрочным лизингом. 

6.Распределение риска: основные концепции. 

7.Компенсация риска: основные методы. 

13.Предотвращение риска. 

14.Компенсация риска. 

16.Средства для нейтрализации риска. 17.Прямая 

и косвенная гарантия рисков. 18.Лизинг и его 

связь с риском. 

19.Риск покупателя и риск продавца: анализ различий. 20.Распределение 

риска среди участников конфликта. 24.Предпринимательская 

деятельность в области повышенного риска. 25.Методы снижения 

финансовых рисков. 

 
 

5.1.4. Типовые темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов 
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Защита индивидуального проекта осуществляется публично, с использованием 

презентации Power Point. 

 

Темы индивидуальных проектов 1.Разработка бизнес-плана по 

созданию нового предприятия 2.Бизнес-план освоения новых 

видов деятельности 

3.Бизнес-план расширения рынка сбыта продукции 

4.Разработка бизнес-плана освоения нового вида продукции 

5.Разработка бизнес-плана по расширению предприятия 

6.Бизнес-план финансового оздоровления предприятия 

7. Бизнес-план претендента на участие в конкурсном распределении централизованных 

инвестиционных ресурсов 

8. Бизнес-план создания предприятия малого бизнеса 

9.Разработка бизнес-плана обновления оборудования 

10.Бизнес-план инновационного проекта 
 

 

Структура индивидуального проекта 

Титульный лист 

Содержание Введение 

1. Резюме 

2. Сведения о предприятии и отрасли 

3. Описание продукции 

4. Маркетинг и сбыт продукции 

5. Производственный план 

6. Организационный план 

7. Финансовый план 

8. Оценка рисков 

9. Эффективность реализации бизнес-плана 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Краткие методические указания индивидуального проекта 

 

Резюме 

Резюме отражает основную идею проекта и обобщает основные выводы и результаты по разделам 

бизнес-плана. Его задача заключается в том, чтобы в сжатой и доступной форме изложить суть 

бизнес-плана, заинтересовать читателя. 

Целесообразно привести информацию о новизне проекта (при наличии), его социальной 

значимости. 

Основное требование к резюме – простота и лаконичность изложения. Резюме составляется на 

основе всех последующих разделов бизнес-плана. 

 

Сведения о предприятии и отрасли 

В этом разделе представляется основная информация о новом или существующем 

предприятии: 

– когда, где и кем учреждено, каков уставный фонд; 

– местоположение и взаимосвязи (характеристика достоинств и недостатко; 

– направления деятельности и опыт (достигнутые успехи, реализуемые и реализованные 

проекты); 

– основные и оборотные средства, численность работников, взаимодействие с другими 

структурами; 

– перспективы развития (направления), цель деятельности на 3-5 лет; 
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–вклад в развитие региона, общественная и социальная активность; (роль в экономике региона, 

спонсорство и благотворительность, участие в общественных объединениях). 

 

Описание продукта 

Необходимо наглядное и убедительное представление товара, его комплексная оценка. Можно 

представить фотографию, рисунок или же его описание. Приводятся следующие сведения: 

– потребности, удовлетворяемые товаром; 

– показатели качества; 

– экономические показатели; 
– внешнее оформление; 

– сравнение с другими аналогичными товарами; 

– патентная защищенность; 

– что особенного в нем, почему потребитель предпочтет ваш товар товару конкурентов; 

– перспективы выпуска; возможность экспорта или импортозамещения; 

– краткое описание основные характеристики. 

 

Маркетинг и сбыт 

Поиск целевого рынка осуществляется путем логических рассуждений на тему: «Кто 

заинтересован в товарах или услугах?» 

Потребители характеризуются местом в цепочке реализации: оптовые покупатели, розничные 

торговцы, конечные потребители. 

Конкуренция – неизбежное условие рынка. Даже если конкурентов сейчас нет, то они неминуемо 

появятся, если бизнес будет успешным. 

Среди показателей, рассматриваемых при анализе конкурентоспособности, можно отметить такие, 

как качество продукции, ассортимент, реклама, доступность, сервис продажи, гарантии, 

обслуживание покупателей, профессиональная подготовка продавцов. За основу рекомендуется 

принять требования покупателей к товару, мнение покупателей о конкурентах, уровень технологии, 

квалификацию персонала, финансовые возможности. 

Подтверждением обоснованности и реальности рынка сбыта являются: материалы маркетингового 

исследования; протоколы о намерениях приобретения продукции; договора на поставку 

продукции. 

При разработке ценовой политики важно определить не только уровень цен, но и стратегическую 

линию ценового поведения предприятия на рынке по каждому виду товара. 

Необходимо обеспечить увязку цепочки «цена – качество – рентабельность», при этом 

рекомендуется определить: 

1) как на рынке идет ценообразование, кто диктует цены (производитель или 

покупатель); 

2) цель, достижению которой должно способствовать ценообразование; 

3) диапазон цен: минимально допустимая цена — максимально возможная цена. 

Необходимо обеспечить гибкость ценообразования, предусмотреть сезонность, льготы, 

продажу в кредит и т. п. 

Далее разрабатывается индивидуальная стратегия реализации продукции и услуг. При разработке 

стратегии продаж важно учитывать временные факторы, такие как: 

– время реализации продукта (услуги); 

– время задержки платежа после поставки продукции; 

– условия оплаты продукта потребителем (по факту, авансовые продажи, с предоплатой, 

в кредит). 

Для продаваемого продукта необходимо определить способ его продвижения к 

потребителю. Среди путей привлечения потребителей можно выделить следующие: 

– рекламная кампания через СМИ (газеты, радио, телевидение); 

– бесплатное предоставление образцов для рекламы в местах большого скопления 

посетителей; 

– рассылка рекламных сообщений потенциальным потребителям; 
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– установка рекламных щитов; 

– распространение рекламных объявлений; 

–участие в выставках, конкурсах; 

 

Производственный план 

Этот раздел составляется только той фирмой, которая собирается заниматься производством 

товара. Производственный план представляет информацию по обеспеченности с производственной 

стороны выпуска продукции и разработке мер по поддержанию и развитию производства. Цель 

раздела показать, что предприятие в состоянии производить необходимое количество продукции 

(услу в нужные сроки и с требуемым качеством. 

План производственной деятельности представляет собой подробное описание необходимых для 

работы предприятия производственных ресурсов. Структура раздела имеет следующий вид: 

– технология производства; 

– производственное кооперирование; 

– контроль производственного процесса; 

– система охраны окружающей среды; 

– производственная программа; 

– производственные мощности и их развитие; 

– потребность в долгосрочных активах; 

– потребность в оборотных средствах; 

– прогноз затрат. 

 

Организационный план 

В этом разделе важно охарактеризовать систему управления фирмой и ее кадровую политику. 

Организационная структура, распределение функций, прав, полномочий и ответственности, связи 

и отношения между участниками реализации бизнес-плана должны способствовать: 

– сотрудничеству участников реализации проекта в достижении поставленных целей с 

минимальными затратами; 

– созданию условий для производства высококачественной и конкурентоспособной 

продукции; 

– разработке, освоению и продвижению на рынок новых видов продукции. 

Организационную  структуру  характеризуют  количество  звеньев,  иерархичность, 

характер распределения полномочий и ответственности по вертикали и горизонтали структуры 

системы управления. 

В бизнес-плане следует привести: 

– производственно-технологическую структуру предприятия; 

– функции ключевых подразделений; 

– состав дочерних филиалов, их организационные взаимосвязи с головной фирмой; 

– организационную структуру управления; 

– организацию координирования и взаимодействия служб и подразделений фирмы; 

– сведения об автоматизации системы управления. 

 

Финансовый план 

В этом разделе бизнес-плана обобщают все предшествующие материалы разделов бизнес-плана и 

представляют их в стоимостном выражении. 

Финансовый план поможет определить, когда и сколько средств понадобится для создания и 

развития прибыльного предприятия, уяснить процесс прогнозирования доходов и движения 

денежных средств, финансовые позиции предприятия, поможет продумать необходимые 

финансовые операции, а также выявить расхождения, проблемы или нереальные цифры. 
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Степень детализации финансовой информации, конкретные формы могут быть различны с учетом 

целей бизнес-плана. 

Процесс финансового планирования включает: 

1. Анализ финансовых показателей предприятия за предыдущий период (формы 

бухгалтерского баланса № 1, 2, 5) 

2. Долгосрочное финансовое планирование 

3. Оперативное финансовое планирование 

4. Внедрение плана и контроль его выполнения. 

 

Оценка рисков 

В предпринимательской деятельности всегда существует опасность того, что цели, поставленные 

в плане, могут быть полностью или частично не достигнуты. 

Рассмотрим основные возможные риски: 

1. Риск отсутствия сбыта. Его вероятность невелика, однако, чтобы ее уменьшить, 

следует уже на стадии подготовки производства установить контакты с потенциальными 

потребителями. 

2. Риск неплатежеспособности покупателей. 

Вероятность этого риска оценить трудно, и сделать это надо в ходе маркетинга. Одним из 

вариантов является организация ― обмена нашей продукции на продукцию заводов- покупателей, 

с последующей реализацией этой продукции через розничных торговцев. 

 

Эффективность реализации бизнес-плана 

Для оценки прогнозируемых на будущее и анализа прошлых результатов деятельности 

предприятия могут быть рассчитаны следующие показатели: 

Показатели платежеспособности и ликвидности (это такие показатели, как отношение текущих 

активов предприятия к краткосрочным обязательствам и отношение текущих активов предприятия, 

минус запасы и незавершенное производство, к краткосрочным обязательствам) 

Показатели, характеризующие управление активами: оборачиваемость товарно- материальных 

запасов и срок погашения дебиторской задолженности. Эти показатели дают представление о том, 

насколько эффективно предприятие использует активы, находящиеся в его распоряжении. 

 

 
5.1.5. Типовые тестовые задания 

Тема 1. Теоретические основы предпринимательской деятельности 

 

1. Один из признаков предприятия? 

A. рентабельность 

B. самостоятельность 

C. все ответы верны 

 

2. Раскройте классификацию коммерческих юридических лиц по организационно-правовым 

формам 

A. общества, товарищества, производственный кооператив 

B. товарищества, общества, потребительский кооператив 

C. все ответы верны 

 

3. Основным источником формирования имущества организации является: 

A. уставный капитал 

B. доходы будущих периодов 

C. резервный капитал 
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4. Свод правил, регулирующий взаимоотношения учредителей предприятия в определенной 

сфере хозяйственной деятельности 

A. учредительный договор 

B. устав 

C. бизнес-план 

 

5. Предприниматель – это? 

A. лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность 

B. физическое или юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую 
деятельность 

C. юридическое лицо 

 
 

6. В российском законодательстве различают следующие формы собственности: 

A. частная собственность, государственная собственность, муниципальная собственность 

B. частная, негосударственная собственность, муниципальная, обособленная собственность 

C. все ответы верны 

 

7. Экономические средства воздействия на предпринимательские отношения с помощью 

создания условий, влияющих на мотивацию поведения хозяйствующих субъектов – это: 

A. прямые методы государственного регулирования предпринимательской деятельности 

B. косвенные методы государственного регулирования предпринимательской деятельности 

C. налоговые льготы 

 

8. Плановое мероприятие по контролю в отношении одного юридического лица или 

индивидуального предпринимателя каждым органом государственного контроля (надзор может 

быть проведено: 

A. не более чем один раз в год 

B. не более чем один раз в два года. 

C. не реже, чем один раз в два года 

 

9. В перечень товаров и услуг, по которым органам исполнительной власти субъектов РФ 

предоставлено право вводить государственное регулирование тарифов и надбавок входит: 

A. продукты детского питания (включая пищевые концентраты) 

B. газ, реализуемый населению 

C. социальные услуги 

 

10. В перечень продукции, товаров, услуг, по которым государственное регулирование цен 

осуществляют Правительство РФ и федеральные органы исполнительной власти включены: 

A. перевозки железнодорожным транспортом. 

B. наценки на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания 

при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших 

учебных заведениях; 

C. торговые надбавки к ценам на лекарственные средства и изделия медицинского 

назначения 

 

11. Хозяйственным товариществом является: 

A. общество с ограниченной ответственностью 

B. общество с дополнительной ответственностью 

C. коммандитное товарищество 

D. закрытое акционерное общество 

 

12. Одно лицо может быть полным товарищем: 

A. в двух товариществах 
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B. одном товариществе 

C. одном полном товариществе и одном коммандитном товариществе 

D. неограниченном числе товариществ 

 

13. Хозяйственным обществом является: 

A. полное товарищество 

B. закрытое акционерное общество 

C. коммандитное товарищество 

D. товарищество на вере 

 

14. Открытую подписку на выпускаемые акции проводит: 

A. общество с ограниченной ответственностью 

B. открытое акционерное общество 

C. производственный кооператив 

D. коммандитное товарищество 

 

15. Унитарное предприятие – это коммерческая организация: 

A. наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ним собственником 

B. не наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ним собственником 

C. частично наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ним 

собственником 

D. наделяемая правом собственности на имущество по усмотрению собственника 

 

16. Некоммерческие организации – это юридические лица, главной целью которых является: 

A. распределение прибыли между учредителями 

B. получение прибыли 

C. удовлетворение материальных, духовных или иных нематериальных потребностей, 

социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно- 

полезные цели 

D. удовлетворение только материальных потребностей 

 

17. Хозяйственные товарищества – это: 

A. коммерческие организации с разделенным на доли учредителей складочным капиталом и 

не являющиеся юридическим лицом; 

B. коммерческие организации с разделенным на доли учредителей складочным капиталом и 

являющиеся юридическим лицом; 

C. некоммерческие организации, преследующие социальные цели. 

 

18. Вкладчик товарищества на вере имеет право: 

A. получать часть прибыли, причитающуюся на его долю в складочном капитале; 

B. участвовать в собраниях участников и принимать участие в управлении товариществом; 

C. оба ответа верны. 

 

19. Организации, не ставящие извлечение прибыли в качестве основной цели и 

осуществляющие предпринимательскую деятельность лишь в той степени, в какой это служит 

достижению уставных целей, называются: 

A. коммерческими организациями; 

B. некоммерческими организациями; 

C. унитарными предприятиями. 

 

20. В каком из видов товарищества предусмотрено наличие в организации участников- 

вкладчиков, которые не участвуют в управлении? 

A. товарищество на вере 

B. полное товарищество 
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C. простое товарищество 

 

21. Предприятие Z, специализирующееся на оказании мелких бытовых услуг, объединяет 10 

человек, каждый из которых лично трудится на этом предприятии и независимо от размера 

внесѐнного пая имеет один голос при решении вопросов, связанных с экономической 

деятельностью предприятия. Какова организационно-правовая форма этого предприятия? 

A. унитарное предприятие 

B. производственный кооператив 

C. хозяйственное товарищество 

D. хозяйственное общество 

 

22. К организационно-правовым формам предпринимательской деятельности относится 

A. хозяйственное товарищество 

B. политическая партия 

C. жилищный кооператив 

D. промышленное предприятие 

 

Тема 2. Основы создания и развития коммерческих организаций 

 

1. Коммерческие организации – это организации: 

A. не имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли 

B. преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности 

C. созданные в целях проведения благотворительной деятельности 

D. созданные в целях отправления культовых обрядов 

 

2. Некоммерческие организации – это организации: 

A. не имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не 

распределяющие и не распределяющие прибыль между ее участниками 

B. имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли 

C. имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли, но не 

распределяющие прибыль между ее участниками 

D. участники которых постоянно занимаются предпринимательской деятельностью 

 

3. Коммерческие организации создаются в форме: 

A. потребительских кооперативов 

B. государственных и муниципальных унитарных предприятий 

C. общественных и религиозных организаций 

D. благотворительных и иных фондов 

 

4. Некоммерческие организации создаются в формах: 

A. унитарных предприятий 

B. хозяйственных товариществ 

C. потребительских кооперативов 

D. производственных кооперативов 

 

5. Моментом создания ЮЛ являются: 

A. приобретение обособленного имущества 

B. открытие лицевого счета 

C. выступление в суде в качестве ответчика по совершенным сделкам 

D. его государственная регистрация 

 

6. ЮЛ считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме 

присоединения, с момента: 

A. составления разделительного баланса 
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B. назначения судом внешнего управляющего юридическим лицом 

C. государственной регистрации вновь возникших юридических лиц 

D. вынесения решения уполномоченных государственных органов или суда о его 

разделении 

 

7. При реорганизации ЮЛ в форме присоединения к нему другого ЮЛ первое из них считается 

реорганизованным с момента: 

A. внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности присоединенного ЮЛ 

B. государственной регистрации вновь созданного юридического лица 
C. подписания передаточного акта 

D. утверждения новых учредительных документов ЮЛ 

 

8. ЮЛ может быть ликвидировано по решению: 

A. органа, осуществляющего государственную регистрацию этого ЮЛ 

B. его учредителей 

C. органа местного самоуправления 

D. органа государственной исполнительной власти 

 

9. Срок подачи заявления с требованиями кредиторов с момента публикации о ликвидации ЮЛ 

не может быть менее: 

A. 10 дней 

B. одного месяца 

C. двух месяцев 

D. трех месяцев 

 

10. Выплата кредиторам пятой очереди, установленной ст. 64 ГК РФ, производится со дня 

утверждения промежуточного ликвидационного баланса по истечении: 

A. трех месяцев 

B. двух месяцев 

C. десяти дней 

D. одного месяца 

 

11. При ликвидации ЮЛ в первую очередь удовлетворяются требования: 

A. по погашению задолженности по обязательным платежам в бюджет 

B. кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого ЮЛ 

C. лиц, работающих по трудовому договору, о выплате им выходных пособий и заработной 

платы 

D. граждан за причинение вреда жизни и здоровью 

 
 

Тема 3. Виды систем налогообложений для коммерческих организаций 

 

1. В современном обществе налоги вводятся для достижения следующих целей: 

A. для покрытия государственных расходов 

B. для реализации целей политики государства 

C. только для регулирования экономических процессов 

D. только для содержания аппарата государственной власти 

 

2. Для налогов характерны следующие признаки: 

A. добровольность 

B. безвозмездность 

C. обязательность 

D. индивидуальная безэквивалентность 
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3. А.Смитом были сформулированы следующие принципы налогообложения: 

A. справедливости 

B. определенности 

C. удобства 

D. финансовой эластичности 

 

4. Выберите наиболее полное определение налогов: 

A. обязательный взнос, взимаемый государством с организаций и физических лиц; 
обязательный принудительный платеж, взимаемый с юридических и физических лиц 

B. обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств, в целях 

финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных 

образований 

C. плата, взимаемая с организаций и граждан за совершение государственными органами 

определенных действий 

 

5. Выберите наиболее правильное и полное определение сборов: 

A. законодательно установленный платеж, взимаемый с физических и юридических лиц 

B. плата, взимаемая с организаций и граждан за совершение государственными органами 

определенных действий 

C. обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц 

D. обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого 

является одним из условий совершения в интересах плательщиков сборов 

государственными органами, органами местного самоуправления и должностными 

лицами юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав 

или выдачу разрешений и лицензий 

 

6. В соответствии с Налоговым кодексом РФ объектом налогообложения признается: 

A. стоимостная величина, к которой применяется ставка налога 

B. деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть 

реализованы для удовлетворения потребностей организаций и (или) физических лиц 

C. фактическое основание, с наличием которого связывается необходимость уплаты налога 

D. имущество, прибыль, доход, стоимость реализованных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг либо иное экономическое основание, имеющее стоимостную, 

количественную или физическую характеристику, с наличием которого у 

налогоплательщика законодательство о налогах и сборах связывает обязанности по 

уплате налога 

 

7. Под налоговой базой в соответствии с российским налоговым законодательством 

понимается: 

A. стоимостное выражение объекта налогообложения 

B. стоимостная характеристика объекта налогообложения 

C. величина налоговых начислений на единицу измерения 

D. физическая характеристика объекта 

 

8. К принципам налогообложения, сформулированным А. Смитом, не относятся: 

A. справедливость налогообложения 

B. определенность налогообложения 

C. целевое расходование средств 

D. удобство налогообложения 
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9. Величина налога на единицу измерения налоговой базы представляет собой: 

A. налоговое бремя 

B. налоговую ставку 

C. налоговый оклад 

D. единицу налогообложения 

 

10. Лицо, которое непосредственно несет экономическое бремя налогов, называется: 

A. налогоплательщик 

B. носитель налога 

C. налоговый агент 
D. сборщик налогов 

 

11. Налоговыми резидентами являются: 

A. организации, зарегистрированные в РФ 

B. физические лица, находящиеся в РФ не менее 183 дней в календарном году 

C. граждане Российской Федерации 

D. организации, имеющие источники доходов в РФ не менее 183 дней в календарном году 

 

12. Налоговым кодексом РФ установлены следующие обязательные элементы 

налогообложения: 

A. субъект налога 

B. налоговая льгота 

C. объект налогообложения 

D. источник уплаты налога 

 

Тема 4. Анализ финансовых результатов деятельности коммерческих организаций 

 
 

1. В состав совокупных доходов торговой организации включаются: 

A. прибыль от продаж 

B. выручка от продажи продукции 

C. прочие доходы 

D. проценты к получению 

E. доходы от участия в совместной деятельности 

F. выручка от продажи товаров 

G. прибыль до налогообложения 

 
 

2. В состав совокупных расходов торговой организации включаются: 

A. расходы по прочей деятельности 

B. расходы на продажу товаров 

C. управленческие расходы 

D. проценты к уплате 

E. текущий налог на прибыль и аналогичные платежи 

F. себестоимость проданной продукции 

G. себестоимость проданных товаров 

 

3. Прибыль от продажи товаров характеризуется разницей между: 

A. выручкой от продаж и себестоимостью продукции 

B. валовой прибылью и расходами на продажу 

C. выручкой от продаж и валовой прибылью 

D. валовой прибылью и себестоимостью продукции 

 

4. Прибыль до налогообложения включает: 
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A. прибыль от продаж 

B. расходы на продажу 

C. сальдо результатов прочей деятельности 

D. покупную стоимость товаров 

 

5. Чистая прибыль характеризует: 

A. финансовый результат основного вида деятельности 

B. общий финансовый результат 

C. конечный финансовый результат 

 

6. Относительными показателями прибыли являются показатели: 

A. прибыли от продажи 

B. рентабельности 

C. оборачиваемости 

 

7. Об улучшении финансового результата в динамике свидетельствует рост: 

A. чистой прибыли 

B. прибыли от продаж 

C. рентабельности активов 

D. рентабельности продаж 

 

8. Оценка изменения финансовых результатов отчетного года по сравнению с 

предшествующим осуществляется на основании относительных величин: 

A. структуры 

B. динамики 

C. выполнения плана 

D. интенсивности 

 

9. Прием, не используемый при оценке выполнения плана по финансовым результатам: 

A. сравнение 

B. относительных величин динамики 

C. относительных величин интенсивности 

D. относительных величин выполнения плана 

 
 

Тема 5. Риск в предпринимательстве и угроза банкротства 

 

1. Ответственность, при которой за неудачи фирмы предприниматель отвечает всем или частью 

своего имущества - это 

A. материальная 

B. юридическая 

C. правовая 

D. моральная 

 

2. Бизнес ликвидируется в случаях: 

A. признания банкротом 

B. принятия решения о запрете деятельности предприятия из-за невыполнения условий, 

установленных законодательством РФ 

C. все ответы верны 

 

3. Область риска, при котором убытки не превышают величину расчетной прибыли 

A. критическая 

B. допустимая 

C. катастрофическая 
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D. безрисковая 

 

4. Опасность, возможность убытка, вероятность потери части ресурсов 

A. ущерб 

B. риск 

C. банкротство 

D. ответственность 

 

5. Какие варианты возможны в результате риска? 

A. ущерб, убыток 
B. выигрыш (выгода, прибыль) 

C. нулевой результат 

D. все ответы верны 

 

6. К чему приводит отсутствие риска? 

A. к стабильному и динамичному развитию 

B. к росту рентабельности 

C. к застою и подрыву динамичности 

D. к усилению конкуренции 

 

7. Как управляют рисками? 

A. избегают всеми путями наступление риска. 

B. прогнозируют наступление риска и принимают решения. 

C. наступление риска не планируют, а решения принимают в зависимости от результата 

риска. рисками не управляют. 

 

8. Что относится к чистым рискам? 

A. как положительные, так и отрицательные результаты 

B. выигрыш (выгода, прибыль) 

C. нулевой результат и убытки 

D. все ответы верны 

 

9. К какому виду относится риск кражи, гибели или повреждения материальных ценностей? 

A. инвестиционный 

B. имущественный 

C. финансовый 

D. коммерческий 

 

10. К какому виду риска относятся риски связанные с невыполнением договорных обязательств, 

с изменением цен и тарифов, с действиями конкурентов? 

A. коммерческий 

B. финансовый 

C. инвестиционный 

D. имущественный 

 

11. Для какого метода характерно определение критического объема реализации товаров? 

A. дисперсионный метод 

B. метод оценки платежеспособности 

C. аналитический метод 

D. метод целесообразности затрат 

 

12. Область риска, при котором предприниматель теряет все свои активы 

A. критическая 

B. допустимая 
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C. катастрофическая 

D. безрисковая 

 

13. Что предусматривает страхование с целью снижения риска? 

A. создание резервов на покрытие непредвиденных расходов 

B. распределение ресурсов между различными видами хозяйствования 

C. установление предельных норм вложения капитала или расходования средств 

D. возложение покрытия непредвиденных расходов за определенную плату на специальную 

компанию 

 

14. Сочетание коммерции и производства помогло многим отечественным предприятиям 

выстоять в период кризиса 1998 г. Какой метод снижения риска при этом был применен? 

A. страхование 

B. диверсификация 

C. лимитирование 

D. резервирование 

 

15. Венчурный капитал – это: 

A. инвестиционные средства 

B. рисковый капитал 

C. акционерный капитал 

D. уставной капитал 

 

16. Одной из основных функций риска является: 

A. компенсирующая 

B. аналитическая 

C. защитная 

D. распределительная 

 

17. Риск, связанный с опасностью потерь в размере ожидаемой прибыли предприятия – это: 

A. критический 

B. допустимым 

C. постоянный 

D. катастрофический 

 

18. Определение возможных видов риска и факторов, влияющих на уровень риска - это главная 

задача: 

A. качественного анализа 

B. количественного анализа 

C. комплексного анализа 

D. экономического анализа 

 

19. Уклонение от мероприятия, связанного с риском: 

A. его удержание 

B. принятие без финансирования 

C. избежание риска 

D. его компенсация 

 

20. Механизм уменьшения риска финансовых потерь – это: 

A. лимитирование 

B. хеджирование 

C. страхование 

D. диверсификация 
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Тема 6. Бизнес-планирование 

 

1. Бизнес – план предприятия - это 

A. необходимый документ для добывания денег или получения льгот 

B. рабочий инструмент, позволяющий исследовать и оценивать любое конкурентное 

направление и перспективы деятельности предприятия на определенном рынке 

C. документ, в котором описываются все основные аспекты предпринимательской 

деятельности, анализируются главные проблемы, с которыми может столкнуться 

предприниматель, и определяются основные способы решения этих проблем 

 

2. Какого типа бизнес-плана не существует 

A. внутренний бизнес-план 

B. бизнес-план для получения кредитов 

C. расчетный бизнес-план бизнес-план 

D. для привлечения инвесторов 

E. бизнес-план финансового оздоровления. 

 
 

3. Конъюнктура рынка – это 

A. совокупность учреждений, государственных и коммерческих фирм, обеспечивающих 

успешное функционирование рыночных отношений 

B. часть рынка, которую способен занять предприниматель 

C. современное состояние экономики в целом, отдельной отрасли или конкретного 

товарного рынка 

D. число взаимосвязанных организаций 

 

4. Сегмент рынка – это 

A. часть рынка, которую способен занять предприниматель 

B. процесс изучения и удовлетворения потребностей людей 

C. совокупность учреждений, государственных и коммерческих фирм, обеспечивающих 

успешное функционирование рыночных отношений 

 

5. Раздел бизнес-плана, в котором раскрывается краткое содержание всего проекта 

A. производственный 

B. финансовый 

C. резюме 

D. маркетинговый 

 

6. Отметьте раздел бизнес-плана, включающий в себя рекламу 

A. финансовый 

B. организационный 

C. маркетинговый 

D. финансовый 

 

7. Раздел бизнес-плана включающий схему производственных потоков 

A. финансовый 

B. организационный 

C. маркетинговый 

D. производственный 

 

8. Инфраструктура рынка – это 

A. современное состояние экономики в целом, отдельной отрасли или конкретного 

товарного рынка 
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B. процесс изучения и удовлетворения потребностей людей 

C. совокупность учреждений, государственных и коммерческих фирм, обеспечивающих 

успешное функционирование рыночных отношений 

 

9. Раздел бизнес-плана, который включает в себя сегмент рынка 

A. финансовый 

B. организационный 

C. оценка рисков и страхование 

D. нет верного варианта 

 

10. Составляющие плана маркетинга 

A. сервис 

B. реклама 

C. ценообразование 

D. все варианты верны 

 

11. Опасность, вероятность потери части ресурсов, то есть возможность наступления какого - 

либо неблагоприятного события в результате хозяйственно-финансовой деятельности – это: 

A. расходы 

B. риск 

C. убыток 

D. урон 

 

12. Выделяют четыре основных планово-отчѐтных документа, отражающие результаты 

финансовой деятельности предприятия (отметьте лишнее) 

A. маркетинговый план 

B. оперативный план план о доходах и расходах 

C. план о движении денежных средств 

D. балансовый отчѐт 

E. план производства 

 
 

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе промежуточной аттестации по дисциплине 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: зачет (по результатам 

накопительного рейтинга или в форме компьютерного тестирования). Устно-письменная форма по 

билетам предполагается, как правило, для сдачи академической задолженности. 

 
 

Перечень вопросов и заданий для подготовки к зачету (ОК 01, ОК 02, ОК 03 ОК 04, ОК 11): 

 

1. Понятие, цели и задачи предпринимательской деятельности 

2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

3. Формы и виды предпринимательской деятельности 

4. Индивидуальное предпринимательство 

5. Малое предпринимательство 

6. Франчайзинг как форма организации малого предприятия 

7. Этапы создания нового предприятия 

8. Порядок создания нового предприятия 

9. Порядок государственной регистрации предприятия 

10. Учредительные документы предприятия 

11. Формирование уставного фонда предприятия 

12. Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности 
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13. Общая система налогообложения 

14. Упрощенная система налогообложения 

15. Налог на вмененный доход 

16. Патентная система налогообложения 

17. Безубыточная деятельность как фактор обеспечения финансовой 

18. стабильности коммерческих организаций 

19. Система показателей эффективности производства и финансового 

20. состояния коммерческих организаций 

21. Понятие и виды риска 

22. Потери от риска 
23. Страхование риска 

24. Понятие и процедура банкротства 

25. Структура и содержание бизнес-проекта (бизнес-план. 

26. Финансовое обеспечение функционирования бизнеса. 

 
Примерный тест для итогового тестирования (ОК 01, ОК 02, ОК 03 ОК 04, ОК 11) 
 

 

Тема 1. Теоретические основы предпринимательской деятельности 

 

1. Один из признаков предприятия? 

A. рентабельность 

B. самостоятельность 

C. все ответы верны 

 

2. Раскройте классификацию коммерческих юридических лиц по организационно-правовым 

формам 

A. общества, товарищества, производственный кооператив 

B. товарищества, общества, потребительский кооператив 

C. все ответы верны 

 

3. Основным источником формирования имущества организации является: 

A. уставный капитал 

B. доходы будущих периодов 

C. резервный капитал 

 

4. Свод правил, регулирующий взаимоотношения учредителей предприятия в определенной 

сфере хозяйственной деятельности 

A. учредительный договор 

B. устав 

C. бизнес-план 

 

5. Предприниматель – это? 

A. лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность 

B. физическое или юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую 

деятельность 

C. юридическое лицо 

 
 

6. В российском законодательстве различают следующие формы собственности: 

D. частная собственность, государственная собственность, муниципальная собственность 

A. частная, негосударственная собственность, муниципальная, обособленная собственность 

B. все ответы верны 
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7. Экономические средства воздействия на предпринимательские отношения с помощью 

создания условий, влияющих на мотивацию поведения хозяйствующих субъектов – это: 

A. прямые методы государственного регулирования предпринимательской деятельности 

B. косвенные методы государственного регулирования предпринимательской деятельности 

C. налоговые льготы 

 

8. Плановое мероприятие по контролю в отношении одного юридического лица или 

индивидуального предпринимателя каждым органом государственного контроля (надзор может 

быть проведено: 

A. не более чем один раз в год 
B. не более чем один раз в два года. 

C. не реже, чем один раз в два года 

 

9. В перечень товаров и услуг, по которым органам исполнительной власти субъектов РФ 

предоставлено право вводить государственное регулирование тарифов и надбавок входит: 

A. продукты детского питания (включая пищевые концентраты) 

B. газ, реализуемый населению 

C. социальные услуги 

 

10. В перечень продукции, товаров, услуг, по которым государственное регулирование цен 

осуществляют Правительство РФ и федеральные органы исполнительной власти включены: 

A. перевозки железнодорожным транспортом. 

B. наценки на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания 

при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших 

учебных заведениях; 

C. торговые надбавки к ценам на лекарственные средства и изделия медицинского 

назначения 

 

11. Хозяйственным товариществом является: 

A. общество с ограниченной ответственностью 

B. общество с дополнительной ответственностью 

C. коммандитное товарищество 

D. закрытое акционерное общество 

 

12. Одно лицо может быть полным товарищем: 

A. в двух товариществах 

B. одном товариществе 

C. одном полном товариществе и одном коммандитном товариществе 

D. неограниченном числе товариществ 

 

13. Хозяйственным обществом является: 

A. полное товарищество 

B. закрытое акционерное общество 

C. коммандитное товарищество 

D. товарищество на вере 

 

14. Открытую подписку на выпускаемые акции проводит: 

A. общество с ограниченной ответственностью 

B. открытое акционерное общество 

C. производственный кооператив 

D. коммандитное товарищество 

 

15. Унитарное предприятие – это коммерческая организация: 
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A. наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ним собственником 

B. не наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ним собственником 

C. частично наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ним 

собственником 

D. наделяемая правом собственности на имущество по усмотрению собственника 

 

16. Некоммерческие организации – это юридические лица, главной целью которых является: 

A. распределение прибыли между учредителями 

B. получение прибыли 

C. удовлетворение материальных, духовных или иных нематериальных потребностей, 

социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно- 

полезные цели 

D. удовлетворение только материальных потребностей 

 

17. Хозяйственные товарищества – это: 

A. коммерческие организации с разделенным на доли учредителей складочным капиталом и 

не являющиеся юридическим лицом; 

B. коммерческие организации с разделенным на доли учредителей складочным капиталом и 

являющиеся юридическим лицом; 

C. некоммерческие организации, преследующие социальные цели. 

 

18. Вкладчик товарищества на вере имеет право: 

A. получать часть прибыли, причитающуюся на его долю в складочном капитале; 

B. участвовать в собраниях участников и принимать участие в управлении товариществом; 

C. оба ответа верны. 

 

19. Организации, не ставящие извлечение прибыли в качестве основной цели и 

осуществляющие предпринимательскую деятельность лишь в той степени, в какой это служит 

достижению уставных целей, называются: 

A. коммерческими организациями; 

B. некоммерческими организациями; 

C. унитарными предприятиями. 

 

20. В каком из видов товарищества предусмотрено наличие в организации участников- 

вкладчиков, которые не участвуют в управлении? 

A. товарищество на вере 

B. полное товарищество 

C. простое товарищество 

 

21. Предприятие Z, специализирующееся на оказании мелких бытовых услуг, объединяет 10 

человек, каждый из которых лично трудится на этом предприятии и независимо от размера 

внесѐнного пая имеет один голос при решении вопросов, связанных с экономической 

деятельностью предприятия. Какова организационно-правовая форма этого предприятия? 

A. унитарное предприятие 

B. производственный кооператив 

C. хозяйственное товарищество 

D. хозяйственное общество 

 

22. К организационно-правовым формам предпринимательской деятельности относится 

A. хозяйственное товарищество 

B. политическая партия 

C. жилищный кооператив 

D. промышленное предприятие 
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Тема 2. Основы создания и развития коммерческих организаций 

 

1. Коммерческие организации – это организации: 

A. не имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли 

B. преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности 

C. созданные в целях проведения благотворительной деятельности 

D. созданные в целях отправления культовых обрядов 

 

2. Некоммерческие организации – это организации: 

A. не имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не 

распределяющие и не распределяющие прибыль между ее участниками 

B. имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли 

C. имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли, но не 

распределяющие прибыль между ее участниками 

D. участники которых постоянно занимаются предпринимательской деятельностью 

 

3. Коммерческие организации создаются в форме: 

A. потребительских кооперативов 

B. государственных и муниципальных унитарных предприятий 

C. общественных и религиозных организаций 

D. благотворительных и иных фондов 

 

4. Некоммерческие организации создаются в формах: 

A. унитарных предприятий 

B. хозяйственных товариществ 

C. потребительских кооперативов 

D. производственных кооперативов 

 

5. Моментом создания ЮЛ являются: 

A. приобретение обособленного имущества 

B. открытие лицевого счета 

C. выступление в суде в качестве ответчика по совершенным сделкам 

D. его государственная регистрация 

 

6. ЮЛ считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме 

присоединения, с момента: 

A. составления разделительного баланса 

B. назначения судом внешнего управляющего юридическим лицом 

C. государственной регистрации вновь возникших юридических лиц 

D. вынесения решения уполномоченных государственных органов или суда о его 

разделении 

 

7. При реорганизации ЮЛ в форме присоединения к нему другого ЮЛ первое из них считается 

реорганизованным с момента: 

A. внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности присоединенного ЮЛ 

B. государственной регистрации вновь созданного юридического лица 

C. подписания передаточного акта 

D. утверждения новых учредительных документов ЮЛ 

 

8. ЮЛ может быть ликвидировано по решению: 

A. органа, осуществляющего государственную регистрацию этого ЮЛ 

B. его учредителей 

C. органа местного самоуправления 
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D. органа государственной исполнительной власти 

 

9. Срок подачи заявления с требованиями кредиторов с момента публикации о ликвидации ЮЛ 

не может быть менее: 

A. 10 дней 

B. одного месяца 

C. двух месяцев 

D. трех месяцев 

 

10. Выплата кредиторам пятой очереди, установленной ст. 64 ГК РФ, производится со дня 

утверждения промежуточного ликвидационного баланса по истечении: 

A. трех месяцев 

B. двух месяцев 

C. десяти дней 

D. одного месяца 

 

11. При ликвидации ЮЛ в первую очередь удовлетворяются требования: 

A. по погашению задолженности по обязательным платежам в бюджет 

B. кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого ЮЛ 

C. лиц, работающих по трудовому договору, о выплате им выходных пособий и заработной 

платы 

D. граждан за причинение вреда жизни и здоровью 

 
 

Тема 3. Виды систем налогообложений для коммерческих организаций 

 

1. В современном обществе налоги вводятся для достижения следующих целей: 

E. для покрытия государственных расходов 

F. для реализации целей политики государства 

G. только для регулирования экономических процессов 

H. только для содержания аппарата государственной власти 

 

2. Для налогов характерны следующие признаки: 

E. добровольность 

F. безвозмездность 

G. обязательность 

H. индивидуальная безэквивалентность 

 

3. А.Смитом были сформулированы следующие принципы налогообложения: 

A. справедливости 

B. определенности 

C. удобства 

D. финансовой эластичности 

 

4. Выберите наиболее полное определение налогов: 

A. обязательный взнос, взимаемый государством с организаций и физических лиц; 

обязательный принудительный платеж, взимаемый с юридических и физических лиц 

B. обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств, в целях 

финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных 

образований 

C. плата, взимаемая с организаций и граждан за совершение государственными органами 

определенных действий 



40 
 

 

5. Выберите наиболее правильное и полное определение сборов: 

A. законодательно установленный платеж, взимаемый с физических и юридических лиц 

B. плата, взимаемая с организаций и граждан за совершение государственными органами 

определенных действий 

C. обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц 

D. обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого 

является одним из условий совершения в интересах плательщиков сборов 

государственными органами, органами местного самоуправления и должностными 

лицами юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав 

или выдачу разрешений и лицензий 

 

6. В соответствии с Налоговым кодексом РФ объектом налогообложения признается: 

A. стоимостная величина, к которой применяется ставка налога 

B. деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть 

реализованы для удовлетворения потребностей организаций и (или) физических лиц 

C. фактическое основание, с наличием которого связывается необходимость уплаты налога 

D. имущество, прибыль, доход, стоимость реализованных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг либо иное экономическое основание, имеющее стоимостную, 

количественную или физическую характеристику, с наличием которого у 

налогоплательщика законодательство о налогах и сборах связывает обязанности по 

уплате налога 

 

7. Под налоговой базой в соответствии с российским налоговым законодательством 

понимается: 

A. стоимостное выражение объекта налогообложения 

B. стоимостная характеристика объекта налогообложения 

C. величина налоговых начислений на единицу измерения 

D. физическая характеристика объекта 

 

8. К принципам налогообложения, сформулированным А. Смитом, не относятся: 

A. справедливость налогообложения 

B. определенность налогообложения 

C. целевое расходование средств 

D. удобство налогообложения 

 

9. Величина налога на единицу измерения налоговой базы представляет собой: 

A. налоговое бремя 

B. налоговую ставку 

C. налоговый оклад 

D. единицу налогообложения 

 

10. Лицо, которое непосредственно несет экономическое бремя налогов, называется: 

A. налогоплательщик 

B. носитель налога 

C. налоговый агент 

D. сборщик налогов 

 

11. Налоговыми резидентами являются: 

A. организации, зарегистрированные в РФ 

B. физические лица, находящиеся в РФ не менее 183 дней в календарном году 

C. граждане Российской Федерации 

D. организации, имеющие источники доходов в РФ не менее 183 дней в календарном году 
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12. Налоговым кодексом РФ установлены следующие обязательные элементы 

налогообложения: 

A. субъект налога 

B. налоговая льгота 

C. объект налогообложения 

D. источник уплаты налога 

 

Тема 4. Анализ финансовых результатов деятельности коммерческих организаций 

 
 

1. В состав совокупных доходов торговой организации включаются: 

A. прибыль от продаж 

B. выручка от продажи продукции 

C. прочие доходы 

D. проценты к получению 

E. доходы от участия в совместной деятельности 

F. выручка от продажи товаров 

G. прибыль до налогообложения 

 
 

2. В состав совокупных расходов торговой организации включаются: 

A. расходы по прочей деятельности 

B. расходы на продажу товаров 

C. управленческие расходы 

D. проценты к уплате 

E. текущий налог на прибыль и аналогичные платежи 

F. себестоимость проданной продукции 

G. себестоимость проданных товаров 

 

3. Прибыль от продажи товаров характеризуется разницей между: 

A. выручкой от продаж и себестоимостью продукции 

B. валовой прибылью и расходами на продажу 

C. выручкой от продаж и валовой прибылью 

D. валовой прибылью и себестоимостью продукции 

 

4. Прибыль до налогообложения включает: 

A. прибыль от продаж 

B. расходы на продажу 

C. сальдо результатов прочей деятельности 

D. покупную стоимость товаров 

 

5. Чистая прибыль характеризует: 

A. финансовый результат основного вида деятельности 

B. общий финансовый результат 

C. конечный финансовый результат 

 

6. Относительными показателями прибыли являются показатели: 

A. прибыли от продажи 

B. рентабельности 

C. оборачиваемости 

 

7. Об улучшении финансового результата в динамике свидетельствует рост: 

A. чистой прибыли 
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B. прибыли от продаж 

C. рентабельности активов 

D. рентабельности продаж 

 

8. Оценка изменения финансовых результатов отчетного года по сравнению с 

предшествующим осуществляется на основании относительных величин: 

A. структуры 

B. динамики 

C. выполнения плана 

D. интенсивности 
 

9. Прием, не используемый при оценке выполнения плана по финансовым результатам: 

A. сравнение 

B. относительных величин динамики 

C. относительных величин интенсивности 

D. относительных величин выполнения плана 

 
 

Тема 5. Риск в предпринимательстве и угроза банкротства 

 

1. Ответственность, при которой за неудачи фирмы предприниматель отвечает всем или частью 

своего имущества - это 

A. материальная 

B. юридическая 

C. правовая 

D. моральная 

 

2. Бизнес ликвидируется в случаях: 

A. признания банкротом 

B. принятия решения о запрете деятельности предприятия из-за невыполнения условий, 

установленных законодательством РФ 

C. все ответы верны 

 

3. Область риска, при котором убытки не превышают величину расчетной прибыли 

A. критическая 

B. допустимая 

C. катастрофическая 

D. безрисковая 

 

4. Опасность, возможность убытка, вероятность потери части ресурсов 

A. ущерб 

B. риск 

C. банкротство 

D. ответственность 

 

5. Какие варианты возможны в результате риска? 

A. ущерб, убыток 

B. выигрыш (выгода, прибыль) 

C. нулевой результат 

D. все ответы верны 

 

6. К чему приводит отсутствие риска? 

A. к стабильному и динамичному развитию 

B. к росту рентабельности 
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C. к застою и подрыву динамичности 

D. к усилению конкуренции 

 

7. Как управляют рисками? 

A. избегают всеми путями наступление риска. 

B. прогнозируют наступление риска и принимают решения. 

C. наступление риска не планируют, а решения принимают в зависимости от результата 

риска. рисками не управляют. 

 

8. Что относится к чистым рискам? 

A. как положительные, так и отрицательные результаты 

B. выигрыш (выгода, прибыль) 

C. нулевой результат и убытки 

D. все ответы верны 

 

9. К какому виду относится риск кражи, гибели или повреждения материальных ценностей? 

A. инвестиционный 

B. имущественный 

C. финансовый 

D. коммерческий 

 

10. К какому виду риска относятся риски связанные с невыполнением договорных обязательств, 

с изменением цен и тарифов, с действиями конкурентов? 

A. коммерческий 

B. финансовый 

C. инвестиционный 

D. имущественный 

 

11. Для какого метода характерно определение критического объема реализации товаров? 

A. дисперсионный метод 

B. метод оценки платежеспособности 

C. аналитический метод 

D. метод целесообразности затрат 

 

12. Область риска, при котором предприниматель теряет все свои активы 

A. критическая 

B. допустимая 

C. катастрофическая 

D. безрисковая 

 

13. Что предусматривает страхование с целью снижения риска? 

A. создание резервов на покрытие непредвиденных расходов 

B. распределение ресурсов между различными видами хозяйствования 

C. установление предельных норм вложения капитала или расходования средств 

D. возложение покрытия непредвиденных расходов за определенную плату на специальную 

компанию 

 

14. Сочетание коммерции и производства помогло многим отечественным предприятиям 

выстоять в период кризиса 1998 г. Какой метод снижения риска при этом был применен? 

A. страхование 

B. диверсификация 

C. лимитирование 

D. резервирование 
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15. Венчурный капитал – это: 

A. инвестиционные средства 

B. рисковый капитал 

C. акционерный капитал 

D. уставной капитал 

 

16. Одной из основных функций риска является: 

A. компенсирующая 

B. аналитическая 

C. защитная 
D. распределительная 

 

17. Риск, связанный с опасностью потерь в размере ожидаемой прибыли предприятия – это: 

A. критический 

B. допустимым 

C. постоянный 

D. катастрофический 

 

18. Определение возможных видов риска и факторов, влияющих на уровень риска - это главная 

задача: 

A. качественного анализа 

B. количественного анализа 

C. комплексного анализа 

D. экономического анализа 

 

19. Уклонение от мероприятия, связанного с риском: 

A. его удержание 

B. принятие без финансирования 

C. избежание риска 

D. его компенсация 

 

20. Механизм уменьшения риска финансовых потерь – это: 

A. лимитирование 

B. хеджирование 

C. страхование 

D. диверсификация 

 
 

Тема 6. Бизнес-планирование 

 

1. Бизнес – план предприятия - это 

A. необходимый документ для добывания денег или получения льгот 

B. рабочий инструмент, позволяющий исследовать и оценивать любое конкурентное 

направление и перспективы деятельности предприятия на определенном рынке 

C. документ, в котором описываются все основные аспекты предпринимательской 

деятельности, анализируются главные проблемы, с которыми может столкнуться 

предприниматель, и определяются основные способы решения этих проблем 

 

2. Какого типа бизнес-плана не существует 

A. внутренний бизнес-план 

B. бизнес-план для получения кредитов 

C. расчетный бизнес-план бизнес-план 

D. для привлечения инвесторов 

E. бизнес-план финансового оздоровления. 
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3. Конъюнктура рынка – это 

A. совокупность учреждений, государственных и коммерческих фирм, обеспечивающих 

успешное функционирование рыночных отношений 

B. часть рынка, которую способен занять предприниматель 

C. современное состояние экономики в целом, отдельной отрасли или конкретного 

товарного рынка 

D. число взаимосвязанных организаций 

 

4. Сегмент рынка – это 

A. часть рынка, которую способен занять предприниматель 

B. процесс изучения и удовлетворения потребностей людей 

C. совокупность учреждений, государственных и коммерческих фирм, обеспечивающих 

успешное функционирование рыночных отношений 

 

5. Раздел бизнес-плана, в котором раскрывается краткое содержание всего проекта 

A. производственный 

B. финансовый 

C. резюме 

D. маркетинговый 

 

6. Отметьте раздел бизнес-плана, включающий в себя рекламу 

A. финансовый 

B. организационный 

C. маркетинговый 

D. финансовый 

 

7. Раздел бизнес-плана включающий схему производственных потоков 

A. финансовый 

B. организационный 

C. маркетинговый 

D. производственный 

 

8. Инфраструктура рынка – это 

A. современное состояние экономики в целом, отдельной отрасли или конкретного 

товарного рынка 

B. процесс изучения и удовлетворения потребностей людей 

C. совокупность учреждений, государственных и коммерческих фирм, обеспечивающих 

успешное функционирование рыночных отношений 

 

9. Раздел бизнес-плана, который включает в себя сегмент рынка 

A. финансовый 

B. организационный 

C. оценка рисков и страхование 

D. нет верного варианта 

 

10. Составляющие плана маркетинга 

A. сервис 

B. реклама 

C. ценообразование 

D. все варианты верны 
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11. Опасность, вероятность потери части ресурсов, то есть возможность наступления какого - 

либо неблагоприятного события в результате хозяйственно-финансовой деятельности – это: 

A. расходы 

B. риск 

C. убыток 

D. урон 

 

12. Выделяют четыре основных планово-отчѐтных документа, отражающие результаты 

финансовой деятельности предприятия (отметьте лишнее) 

A. маркетинговый план 
B. оперативный план план о доходах и расходах 

C. план о движении денежных средств 

D. балансовый отчѐт 

E. план производства 
 

Регламент проведения компьютерного тестирования 

Кол-во заданий в банке 
вопросов 

Кол-во заданий, 
предъявляемых студенту 

Время на тестирование, мин. 

не менее 100 30 60 

 

ОП.11 ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих компетенций: 
Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и 
личностное развитие. 

ОК 11 Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные части; 

- определять источники финансирования; 

- планировать личный бюджет и бюджет домохозяйства, вести личный финансовый 

план; 
- оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

- пользоваться различными инструментами сбора, анализа и обработки экономических 

данных; 

- анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов, из 

источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 
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- применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

- ориентироваться в банковских продуктах и оценить их влияние на семейный бюджет; 

- пользоваться терминологией, применяемой на финансовом рынке; 

-определять назначение видов налогов, характеризовать права и обязанности налогоплательщиков, 

рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять налоговую декларацию; 

- распорядиться своими пенсионными накоплениями; выбрать в случае необходимости 

наиболее доходный негосударственный пенсионный фонд. 

знать: 

- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

- основы финансовой грамотности; 
- принципы экономики домохозяйства и финансового планирования; 

- источники и способы анализа экономической информации, характеризующей 

денежную, валютную, кредитную, банковскую системы; 

- основные принципы и содержание экономических законов и категорий, структуру 

экономических показателей; 

- структуру банковской системы России; 
 

- терминологию финансового рынка; 

- нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность финансовых 

институтов на финансовом рынке; 

- методы управления финансовыми активами; 

- признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц. 

 
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы экономической деятельности» относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной образовательной программы. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 36 часов. Их распределение по видам работ 

представлено в таблице: 
 

Виды учебных занятий и работы обучающихся Трудоемкость, час 

Общая трудоемкость дисциплины 36 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем по видам учебных занятий (всего), в т.ч.: 

34 

лекции 16 

лабораторные работы - 

практические занятия 16 

курсовое проектирование (консультации) - 

Самостоятельная работа 2 

Контроль (часы на зачет) 2 

Консультация перед экзаменом - 

Промежуточная аттестация зачет 



 

 

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам, для студентов ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Коды  Виды учебной работы  
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С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
, 

ч
а

с 

 

формированию 

которых 

 взаимодействии с 
преподавателем 

 

 Л
ек

ц
и

и
, 
ч

а
с 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

р
а

б
о

т
ы

, 
ч

а
с 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
, 

ч
а

с
 

способствует 
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программы 

 
Наименование разделов, тем 

Формы текущего контроля 

(наименование оценочного 

средства) 

_6_ семестр 

ОК 01 Тема 1. Личное финансовое планирование 2    Эссе, дискуссия по проблемным 

ОК 03 Содержание темы:  вопросам 

ОК 11 1.Функции и виды денег. История и современность.   

 2.Личные финансы, семейный бюджет и финансовое планирование.   

 Практическое занятие № 1. Личное финансовое планирование.   2   

 Деньги, финансы, финансовые цели, финансовое планирование, горизонт планирования,   

 активы, пассивы, доходы (номинальные, реальные), расходы, личный бюджет, семейный   

 бюджет, дефицит, профицит, баланс.   

ОК 02 Тема 2. Банки и небанковские профессиональные кредиторы. 2    Решение кейса, дискуссия по 

ОК 03 Содержание темы:  проблемным вопросам 

ОК 11 1. Банковская система и услуги для населения. Банковские вклады.   

 2. Банковские кредиты.   

 3. Небанковские профессиональные кредиторы и предоставляемые ими займы.   

 Практическое занятие № 2. Банки и небанковские профессиональные кредиторы.   2   

 Центральный банк РФ, его задачи, функции и роль в банковской системе России.   

 Вкладчик, депозит, инфляция, номинальная и реальная процентная ставка по депозиту,   

 депозитный договор, простой процентный рост, процентный рост с капитализацией.   

 Депозитные и сберегательные сертификаты. Облигации коммерческого банка как средство   

 привлечения средств домохозяйств. Система страхования вкладов. Функции АСВ по   

 выплате компенсаций при отзыве лицензии кредитной организации. Планирование   

 вложений с учѐтом предельных сумм компенсаций. Порядок получения компенсаций сверх   

 застрахованных сумм вкладов. Банковский кредит, заемщик, виды кредита по   

 целевому назначению, принципы кредитования (платность, срочность, возвратность).   

 Основные условия кредитных договоров физических лиц с банками. Кредитная история   

 клиента, коллекторы. Кредитная репутация. Номинальная процентная ставка по кредиту,   

 полная стоимость кредита (ПСК). Схемы погашения кредитов (дифференцированные и   

 аннуитетные платежи), финансовые риски заемщика, защита прав заемщика.   

 Потребительское кредитование. Схемы ипотечного кредитования жилищного строительства.   

 Обеспечение по кредитам. Реструктуризация задолженности перед банком и   
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и

я
, 
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а
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 еѐ условия. Банковский счет, договор банковского счета: взаимные права и обязательства 

клиента и банка, их материальная ответственность за невыполнение договорных 

обязательств. Банковская ячейка, денежные переводы, валютно-обменные операции, 

банковские карты (дебетовые, кредитные, дебетовые с овердрафтом), 

риски при пользовании банкоматом, риски при использовании интернет-банкинга, 

электронные деньги. Небанковские финансовые организации (МФО), их типология. 

Основные виды услуг, предоставляемых некредитными финансовыми организациями. 

Специфика деятельности микрофинансовых организаций. Расчѐт годовой ставки процента 

по договорам с МФО. Виды рисков домохозяйств при обращении в МФО. Взаимосвязь 

МФО и коллекторских агентств. 

     

ОК 03 
ОК 11 

Тема 3. Фондовый и валютный рынок, финансовые инструменты. 

1. Финансовый рынок, его структура и основные виды ценных бумаг. 

2. Валютный рынок и совершаемые на нем операции. 

4    Дискуссия по проблемным 

вопросам, тестирование 

Практическое занятие № 3. Фондовый и валютный рынок, финансовые инструменты. 

Инвестиции, реальные и финансовые активы как инвестиционные инструменты, Место 

и функции фондового рынка, ценные бумаги (акции,облигации, векселя) и их 

доходность, инвестиционный портфель, ликвидность, соотношение риска и доходности 

финансовых инструментов, диверсификация как инструмент управления рисками, 

валютная и фондовая биржи (структура, функции и состав профессиональных 

участников), ПИФы как способ инвестирования для физических лиц, производные 
финансовые инструменты. 

  4  

ОК 03 
ОК 11 

Тема 4. Страхование. 
1. Сущность, формы и основные виды страхования. 

2    Дискуссия по проблемным 

вопросам 

Практическое занятие № 4. Страхование. 
Страховые риски, страхование, страховщик, страхователь, выгодоприобретатель, страховой 

агент, страховой брокер, виды страхования для физических лиц (страхование жизни, 

страхование от несчастных случаев, медицинское страхование, страхование имущества, 

страхование гражданской ответственности), договор страхования, страховая 

ответственность, страховой случай, страховой полис, страховая премия, страховой взнос, 

страховые продукты. 

  2  

ОК 03 
ОК 11 

Тема 5. Финансы государства (региона, муниципалитета), налоги, социальное 

обеспечение граждан 

4    Индивидуальная работа, диктант 
по налоговой терминологии 
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Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

 

 

 

Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы  

 

 

Формы текущего контроля 

(наименование оценочного 

средства) 

Работа во взаимодействии с 
преподавателем 
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и
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, 

ч
а
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 1. Бюджетная и налоговая система в Российской Федерации 
2. Налогообложение граждан и организаций 

3. Социальное обеспечение граждан в Российской Федерации 

     

Практическое занятие № 2. Финансы государства (региона, муниципалитета), налоги, 

социальное обеспечение граждан. 

Сущность и цели налогообложения. Система налогообложения в РФ. Налоговый кодекс РФ, 

налоги, виды налогов, субъект, предмет и объект налогообложения, ставка налога, сумма 

налога, системы налогообложения (пропорциональная, прогрессивная, регрессивная), 

налоговые льготы, порядок уплаты налога, налоговая декларация, налоговые вычеты. 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Налогоплательщики НДФЛ. Элементы НДФЛ. 

Объект налогообложения: доходы налоговых резидентов и нерезидентов. Налоговые риски. 

Санкции, применяемые к налогоплательщикам. 

  4  

ОК 03 
ОК 11 

Тема 6. Пенсионное обеспечение и негосударственные пенсионные фонды 

1. Пенсионная система России и пенсионное обеспечение граждан. 

2. Негосударственные пенсионные фонды т пенсионные программы для населения. 

2    Дискуссия по проблемным 

вопросам, тестирование 

Практическое занятие № 6. Пенсионное обеспечение и негосударственные пенсионные 

фонды 

Пенсия, государственная пенсионная система в РФ, Пенсионный фонд РФ и его функции, 

негосударственные пенсионные фонды, трудовая и социальная пенсия, корпоративная 

пенсия, инструменты для увеличения размера пенсионных накоплений. 

  2  

 Самостоятельная работа обучающихся , в т.ч.: 

Изучение литературы по теме: Риски в мире денег: как защититься от разорения. 

Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной финансовой 
безопасности. 

   2  

 ИТОГО за 6 семестр 16  16 2  
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2.3. Формы и критерии текущего контроля успеваемости (технологическая карта для студентов очной формы обучения) 

 
Формы текущего контроля Количество контрольных 

точек 

Количество баллов за 1 контр. точку Макс. возм. кол-во баллов 

Эссе 1 10 10 

Индивидуальная работа 1 10 10 

Кейс 1 10 10 

Тестирование по темам лекционных занятий 2 10 20 

Диктант по терминологии 1 10 10 

Дискуссия 1 10 10 

Итоговое тестирование 1 30 30 
  Итого по дисциплине 100 баллов 

 

 
2.4. Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности результатов обучения 

 

Форма проведения 

промежуточной 

аттестации 

Условия допуска Шкалы оценки уровня 

сформированности результатов 

обучения 

 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая шкала 
оценки компетенций 

100 бальная шкала, 
% 

100 бальная шкала, 
% 

5-балльная шкала, 
дифференцированная оценка/балл 

недифференцированна 
я оценка 

Зачет (по результатам 

накопительного 

рейтинга или в форме 

компьютерного 

тестирования) 

допускаются все 

студенты 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 2 не зачтено 

пороговый 61-85,9 61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 

70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

повышенный 86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

 

1. Финансовая грамотность : учебник / Ю. Р. Туманян, О. А. Ищенко-Падукова, А. Н. 

Козлов [и др] ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство 

Южного федерального университета, 2020. - 212 с. - ISBN 978-5-9275-3558-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1308447 (дата обращения: 03.01.2022). 

– Режим доступа: по подписке. 

2. Наумов, Д. И. Финансовая грамотность населения как фактор обеспечения 

экономической безопасности страны : научно-аналитический обзор / Д. И. Наумов. С. Л. 

Яблочников. И. О. Яблочникова. - Рязань : Академия ФСИН России, 2018. - 77 с. - ISBN 978-5- 

7743-0880-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1248616 (дата 

обращения: 03.01.2022). – Режим доступа: по подписке. 

3. Поветкина, Н. А. Финансовая грамотность и устойчивое развитие в цифровую эпоху 

(правовое измерение) : монография / Н.А. Поветкина, Е.В. Кудряшова ; ИЗиСП. — Москва : 

Норма : ИНФРА-М, 2022. — 104 с. - ISBN 978-5-00156-055-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1840117 (дата обращения: 03.01.2022). – Режим доступа: по 

подписке. 

4. Слепов, В. А. Персональные финансы : учебник / под ред. проф. В. А. Слепова. — 

Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2019. — 240 с. - ISBN 978-5-9776-0498-7. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1012867 (дата обращения: 03.01.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

5. Финансы : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям, специальности «Финансы и кредит» / под ред. Г.Б. Поляка. — 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 735 с. - (Золотой фонд российских 

учебников). - ISBN 978-5-238-02166-9.102734. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1027345 (дата обращения: 03.01.2022). – Режим доступа: по 

подписке. 

6. Годин, А. М. Страхование / Годин А.М., Фрумина С.В., - 3-е изд. - Москва :Дашков и 

К, 2018. - 256 с.: ISBN 978-5-394-02148-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/414879 (дата обращения: 03.01.2022). – Режим доступа: по 

подписке. 

7. Косова, Л. Н. Рынок ценных бумаг : конспект лекций / Л. Н. Косова, Ю. А. Косова. - 

Москва : РГУП, 2019. - 68 с. - ISBN 978-5-93916-771-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1195523 (дата обращения: 03.01.2022). – Режим доступа: по 

подписке. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Галанов, В. А. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс] : учеб. для 

сред. проф. образования по группе специальностей "Экономика и упр." / В. А. Галанов. - 2-е изд. - 

Документ Bookread2. - М. : ФОРУМ [и др.], 2017. - 413 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=889654. 

2. Захарьин, В. Р. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

сред. проф. образования по группе специальностей 38.00.00 "Экономика и упр." / В. Р. Захарьин. - 

3-е изд., перераб. и доп. - Документ Bookread2. - М. : ФОРУМ [и др.], 2017. - 335 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=792186. 

3. Климович, В. П. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс] : учеб. 

для студентов учеб. заведений сред. проф. образования по группе специальностей "Экономика и 

упр." / В. П. Климович. - 4-е изд., пер. и доп. - Документ Bookread2. - М. : ФОРУМ [и др.], 2017. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=889654
http://znanium.com/bookread2.php?book=792186
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335 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=702828. 

4. Лупей, Н. А. Финансы [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов по специальностям 

"Коммерция (торговое дело)", "Маркетинг" и направлению "Торговое дело" / Н. А. Лупей, В. И. 

Соболев. - 3-е изд., испр. и доп. - Документ Bookread2. - М. : Магистр [и др.], 2016. - 445 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=548305 

5. Налогообложение физических лиц [Текст] : учеб. пособие / Н. И. Малис [и др.] под ред. Н. 

И. Малис; Финансовый ун-т при Правительстве РФ. - М. : Магистр [и др.], 2014. - 128 с. : табл. 

 

Нормативно-правовые акты: 

 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] : принята всенар. 

голосованием 12 дек. 1993 г. : ( с учетом поправок от 30.12.2018 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7- ФКЗ, 

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/. 

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть вторая [Электронный ресурс] 

: от 26.01.1996 № 14-ФЗ : (ред. от 18.04.2018) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/. 

3. О рынке ценных бумаг [Электронный ресурс] : федер. закон от от 22.04.1996 N 39-

ФЗ : (с изм. и доп., вступ. в силу с 16.10.2018 // КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России) [Электронный ресурс] : федер. закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ : (ред. от 

07.03.2018) // КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/. 

4. О банках и банковской деятельности [Электронный ресурс] : федер. закон от 

02.12.1990 N 395-1 ФЗ : (ред. от 31.12.2017) // КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/. 

5. Налоговый кодекс РФ. Часть первая [Электронный ресурс] : от 31.07.1998 № 146-ФЗ : 

(ред. от 07.03.2017) // Консультант Плюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

6. О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования [Электронный ресурс] : федер. закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ : (ред. 19.12.2016) // 

Консультант Плюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

7. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ : (ред. 29.07.2017) // Консультант Плюс. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/. 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 54.01.20 Графический дизайнер, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки [Электронный ресурс] : ФГОС от 9 декабря 2016 

г. № 1543. Консультант Плюс. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210671/ 

 

Периодическая литература: 

 

1. Банковское дело 

2. Рынок ценных бумаг 

3. Финансы 

4. Финансы и кредит 

3.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

интернет-ресурсы 

1. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: Справочная правовая система. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/. 

2. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета 

сервиса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.tolgas.ru./ - Загл. с экрана. 

3. Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http://znanium.com/. – Загл. с экрана. 

4. Электронно-библиотечная система «Издательство Лань» [Электронный ресурс]. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=702828
http://znanium.com/bookread2.php?book=548305
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210671/
http://www.consultant.ru/
http://www.ecorussia.info/ru
http://znanium.com/
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Режим доступа: https://e.lanbook.com/. – Загл. с экрана. 

5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Загл с экрана. 

6. Официальная статистика. Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.gks.ru/ – Загл. с экрана. 

7. Финансово-экономические показатели Российской Федерации [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: https://www.minfin.ru/ru/statistics/ – Загл. с экрана. 

8. Banki.ru [Электронный ресурс] : информационный портал. – Режим доступа: 

www.banki.ru. – Загл. с экрана. 

9. Bankir.Ru [Электронный ресурс] : информационное агентство. – Режим доступа: 

www.bankir.ru. – Загл. с экрана. 

10. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : некоммерческая интернет-версия 

КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://base.consultant.ru/. – Загл. с экрана. 

11. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.raexpert.ru. – Загл. с экрана. 

12. Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.cbr.ru. – Загл. с экрана. 

13. Министерство финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.minfin.ru/. – Загл. с экрана. 

14. Министерство экономического развития Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.economy.gov.ru/. – Загл. с экрана. 

15. Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www. nalog.ru/. – Загл. с экрана. 
 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

5.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе текущего контроля успеваемости 

 
Темы эссе по теме 1 «Личное финансовое планирование» 

 

1. Личные (семейные) финансы. 

2. Совокупный капитал человека (семьи), его использование на различных этапах 

жизненного цикла. 

3. Инвестиции как инструмент защиты от инфляции. 

4. Сбережения и инвестирование накоплений. 

 

Типовые кейс-задачи по теме 2 «Банки и небанковские профессиональные кредиторы» 

 

Задание 1: Представьте, что вы уже окончили институт, начали работать и хотели 

бы купить свое жилье. Но у вас в наличии только 200 тыс. руб. Квартира, которую вы присмотрели, 

стоит 2 млн. руб. Что будете делать, чтобы решить данную проблему самостоятельно, без 

обращения к родителям и друзьям? 

 

Задание 2: Александру Гумилеву в наследство от бабушки досталась половина квартиры в 

соседнем городе. Он продал эту часть второму наследнику за 1 500 000 руб. Наследство было 

неожиданным. Александр не хотел сгоряча принимать решение, как лучше распорядиться 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/ru/statistics/
http://www.banki.ru/
http://www.bankir.ru/
http://base.consultant.ru/
http://www.raexpert.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www/
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деньгами. Решил пока сделать банковский вклад, но был в растерянности, так как не знал, в какой 

именно банк следует обратиться. Тем более что недавно закрылся достаточно крупный банк, в 

одном из которых хранил свои сбережения друг Александра – Михаил. Свои сбережения он так и 

не смог вернуть. 

Проблема: Какому банку может доверить деньги Александр, чтобы не попасть в такую же 

неприятную ситуацию, как Михаил? 

 

Задание 3: Представьте, что доходы вашей семьи в начале года составляли 60 000 руб., а к концу 

года — 66 000 руб. За этот же период инфляция, по официальным данным, составила 5%. Что 

произошло с вашими реальными доходами: увеличились они или уменьшились? 

Как рассчитать это увеличение (уменьшение)? Составьте бюджет (таблицу доходов и расходов) на 

следующий месяц. 

 

Задание 4: Молодой человек примерно так представляет себе достойную жизнь. В месяц на еду мне 

хватит 10 000 рублей. 15 000 рублей мне будет нужно, чтобы ходить с девушкой в кафе и в кино. 

На телефон/интернет, думаю, хватит 1 000 рублей. И 3 000 на карманные расходы. Да, еще на 

одежду, допустим тысяч 35 в год, то есть по 3 000 тысячи в месяц. Ну и машина мне 

нужна, а значит – кредит. Я готов выплачивать по 12 000 в месяц. Сколько молодому человеку надо 

зарабатывать, чтобы потянуть такие расходы? Все ли расходы учел молодой человек? 

Сколько должен зарабатывать этот молодой человек (по трудовому договору), чтобы реализовать 

свои мечты, и чтобы его бюджет был сбалансирован? 

 

Задание 5: Представьте, что в обычной российской семье школьника Ивана Серова шесть человек: 

мать, отец, сам Иван, его старшая сестра и бабушка с дедушкой, которые находятся на пенсии. 

Бабушка продолжает работать учителем в школе и получает пенсию 9 тыс. руб. и заработную плату 

15 тыс. руб. Дедушка получает пенсию 12 тыс. руб., а также социальные выплаты как 

ветеранинвалид афганской войны 3200 руб. Отец работает на заводе и получает зарплату 29 тыс. 

руб., а мать занимается частным предпринимательством (держит небольшой цветочный магазин) и 

зарабатывает в среднем 25 тыс. руб. в месяц. Сестра Ивана учится в университете и получает 

стипендию 1500 руб. Сам Иван учится в школе и 

пока не имеет своего дохода, но бабушка с пенсии даѐт внуку 10%, а дедушка – 20%. 

Сколько рублей составляет совокупный доход семьи Серовых? Сколько рублей составляет доход 

Ивана? 

 
 

Задание 6: Представьте, что семья Феди Агеева состоит из пяти человек: Федя, его мама, папа, 

бабушка и дедушка. Мама работает в больнице и получает заработную плату в размере 35 000 руб. 

(без учѐта подоходного налога), папа инженер на заводе, получает зарплату 52 000 руб. (без учета 

подоходного налога), бабушка и дедушка получают пенсию соответственно 12 000 руб. и 14 000 

руб. Каков совокупный доход семьи Агеевых? Каков доход семьи в расчѐте на каждого члена? 

 
 

Задание 7: Семья состоит из отца, матери, бабушкипенсионерки, дочеристудентки 18 лет и 

сына 3 лет. Бюджет составляется на 1 месяц (февраль). Доходы за этот месяц состоят: 

- из зарплаты отца в размере 50 000 руб. до уплаты подоходного налога; 

- зарплаты матери в размере 30 000 руб. до уплаты подоходного налога; 

- пенсии бабушки в размере 12 000 руб.; 

- премии отцу в размере 10 000 руб.; 

- заработка дочери, дающей уроки школьникам, в размере 5000 руб. 

За этот месяц семья потратила на питание дома? 30 000 руб., на оплату коммунальных услуг – 10 

000 руб., на оплату мобильной связи – 4000 руб.; на покупку лекарств – 3000 руб.; на оплату 

общественного транспорта – 3000 руб.; на оплату детского сада и дополнительного образования 
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сына – 3000 руб.; на покупку пальто и платья для дочери – 8000 руб.; на поездку в дом отдыха 

– 7000 руб., на выплату автокредита – 12 000 руб.; на бензин – 3000 руб.; на подарок близкому 

другу – 1500 руб.; на карманные расходы для 

дочери – 3000 руб.; на прочие нужды – 4500 руб. Подсчитайте совокупные доходы и расходы семьи 

за месяц и проверьте, сбалансирован ли бюджет семьи. Сколько денег сможет отложить семья в 

этом месяце? Выясните, какие доходы и расходы являются постоянными, а какие переменными?  

Пусть  семья  поставила перед собой цель накопить денег на летний отдых. 

Составьте план бюджета семьи на следующий месяц, сократив 

необязательные расходы. 

 
 

Типовые задания к индивидуальной работе по теме 5 «Финансы государства 

(региона, муниципалитета), налоги, социальное обеспечение граждан» 

 

1. Составление налоговой декларации. 

2. Составление налоговой декларации при оформлении имущественного вычета. 

3. Составление налоговой декларации при оформлении социального вычета. 

4. Составление налоговой декларации при продаже имущества. 

Типовые тестовые задания 

 

1. При каком уровне дохода на одного члена семьи в месяц нужно начинать планирование 

семейного бюджета: 

А) От 7 000 до 15 000 рублей в месяц; 

Б) От 15 000 до 25 000 рублей в месяц; В) 

Более 25 000 рублей в месяц; 

Г) Независимо от уровня дохода. 

2. Расположите в порядке возрастания возможные комиссии за оплату услуг, которые, как 

правило, взимают банки: 

А) Оплата в банкомате или с помощью банковского терминала; Б) 

Оплата в отделении банка; 

В) Оплата в личном кабинете Интернет-банка. 

3. Какой из годовых депозитов выгоднее для сбережения денег: 

А) 7% годовых в конце срока вклада; 

Б) 7% годовых с ежеквартальной капитализацией; 

В) 7% готовых с ежемесячной капитализацией. 

4. Какова максимальная сумма страховых выплат АСВ для вкладчиков, в случае прекращения 

деятельности банка: 

А) 500 000 рублей; 

Б) 700 000 рублей; 

В) 1 400 000 рублей. 

5. Вы положили 200 000 рублей на банковский вклад на 2 года под 10% годовых. По условиям 

договора капитализация процентов отсутствует. Сколько денег принесет вклад за второй год: 

А) Больше, чем в первый; 

Б) Столько же; В) 

Меньше. 

6. Перед тем как взять кредит необходимо: 
А) Сравнить условия по кредитам в нескольких банках; 

Б) Предварительно рассчитать свои возможности по погашению кредита; 

В) Изучить типовой кредитный договор, обращая внимание на условия кредита (особенно мелким 

шрифтом) 

Г) всѐ перечисленное выше. 

7. Какой вариант действий позволит уменьшить риск потери денег при инвестировании? 

А) Вложиться в одни инвестиционный продукт; 

Б) Вложиться в несколько инвестиционных продуктов; В) 

Риск одинаковый. 

8. Что является признаками финансовой пирамиды: 
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А) Обещание высокой доходности в несколько раз превышающий рыночный уровень; Б) 

Отсутствие собственных средств и других дорогостоящих активов; 

В) Отсутствие информации о финансовом положении организации и стратегии 

инвестирования; 

Г) Все эти признаки. 

9. При каком из действий с банковской картой вы можете быть уверены в безопасности 

имеющихся на счете карты средств: 

А) Хранить записанный PIN-код вместе с картой; 

Б) Сообщить PIN-код сотруднику банка по его запросу; 

В) Вводить данные карты на интернет-сайтах без защищенного соединения (https); Г) 

Потерять карту и не заблокировать еѐ, так как PIN-код известен только вам; 

Д) Всѐ перечисленное. 

10. Организации, куда следует обращаться по вопросам защиты прав потребителей на 

финансовом рынке: 

А) Роспотребнадзор; 

Б) Банк России; 

В) АСВ; 

Г) Финансовый омбудсмен; Д) 

Суд по месту жительства; Е) 

ФАС России; 

Ж) Всѐ вышеперечисленное. 

 
 

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе промежуточной аттестации 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: зачет (по результатам 

накопительного рейтинга или в форме компьютерного тестирования). 

Устно-письменная форма по экзаменационным билетам предполагается, как правило, для сдачи 

академической задолженности. 

Перечень вопросов и заданий для подготовки к зачету: 

 

Тема 1. Личное финансовое планирование. Личное 

финансовое планирование. 

Деньги, финансы, финансовые цели, финансовое планирование, горизонт планирования, активы, 

пассивы, доходы (номинальные, реальные), расходы, личный бюджет, семейный бюджет, 

дефицит, профицит, баланс. 

 

Тема 2. Банки и небанковские профессиональные кредиторы. 

Центральный банк РФ, его задачи, функции и роль в банковской системе России. 

Вкладчик, депозит, инфляция, номинальная и реальная процентная ставка по депозиту, депозитный 

договор, простой процентный рост, процентный рост с капитализацией. Депозитные и 

сберегательные сертификаты. 

Облигации коммерческого банка как средство привлечения средств домохозяйств. 

Система страхования вкладов. 

Функции АСВ по выплате компенсаций при отзыве лицензии кредитной организации. 

Планирование вложений с учѐтом предельных сумм компенсаций. 

Порядок получения компенсаций сверх застрахованных сумм вкладов. Банковский кредит, 

заемщик, виды кредита по целевому назначению, принципы кредитования (платность, срочность, 

возвратность). 

Основные условия кредитных договоров физических лиц с банками. Кредитная 

история клиента, коллекторы. 

Кредитная репутация. 

Номинальная процентная ставка по кредиту, полная стоимость кредита (ПСК). 
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Схемы погашения кредитов (дифференцированные и аннуитетные платежи), финансовые риски 

заемщика, защита прав заемщика. 

Потребительское кредитование. 

Схемы ипотечного кредитования жилищного строительства. 

Обеспечение по кредитам. 

Реструктуризация задолженности перед банком и еѐ 

условия. 

Банковский счет, договор банковского счета: взаимные права и обязательства клиента и банка, их 

материальная ответственность за невыполнение договорных обязательств. Банковская ячейка, 

денежные переводы, валютно-обменные операции, банковские карты (дебетовые, кредитные, 

дебетовые с овердрафтом), риски при пользовании банкоматом, риски при использовании 

интернет-банкинга, электронные деньги. 

Небанковские финансовые организации (МФО), их типология. 
Основные виды услуг, предоставляемых некредитными финансовыми организациями. Специфика 

деятельности микрофинансовых организаций. 

Расчѐт годовой ставки процента по договорам с МФО. 

Виды рисков домохозяйств при обращении в МФО. 

Взаимосвязь МФО и коллекторских агентств. 

 

Тема 3. Фондовый и валютный рынок, финансовые инструменты. 

Инвестиции, реальные и финансовые активы как инвестиционные инструменты. 

Место и функции фондового рынка, ценные бумаги (акции,облигации, векселя) и их доходность, 

инвестиционный портфель, ликвидность, соотношение риска и доходности финансовых 

инструментов, диверсификация как инструмент управления рисками, валютная и фондовая 

биржи (структура, функции и состав профессиональных 

участников), ПИФы как способ инвестирования для физических лиц, производные 

финансовые инструменты. 

 

Тема 4. Страхование. 

Страховые риски, страхование, страховщик, страхователь, выгодоприобретатель, страховой 

агент, страховой брокер, виды страхования для физических лиц (страхование 

жизни, страхование от несчастных случаев, медицинское страхование, страхование имущества, 

страхование гражданской ответственности), договор страхования, страховая 

ответственность, страховой случай, страховой полис, страховая премия, страховой взнос, 

страховые продукты. 

 
 

Тема 5. Финансы государства (региона, муниципалитета), налоги, социальное обеспечение 

граждан. 

Сущность и цели налогообложения. 

Система налогообложения в РФ. 

Налоговый кодекс РФ, налоги, виды налогов, субъект, предмет и объект налогообложения, ставка 

налога, сумма налога, системы налогообложения (пропорциональная, прогрессивная, 

регрессивная), налоговые льготы, порядок уплаты налога, налоговая декларация, налоговые 

вычеты. 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 

Налогоплательщики НДФЛ. 

Элементы НДФЛ. Объект налогообложения: доходы налоговых резидентов и нерезидентов. 

Налоговые риски. 

Санкции, применяемые к налогоплательщикам. 

 

Тема 6. Пенсионное обеспечение и негосударственные пенсионные фонды. 

Пенсия, государственная пенсионная система в РФ, Пенсионный фонд РФ и его функции, 

негосударственные пенсионные фонды, трудовая и социальная пенсия, корпоративная пенсия, 



16 
 

инструменты для увеличения размера пенсионных накоплений. 

 
 

Примерный тест для итогового тестирования (ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК 11): 

 

I: - 

S: Страховые взносы во внебюджетные фонды предназначены 

-: для реализации права граждан на государственное пенсионное и социальное обеспечение 

-: для получения дополнительных доходов 

-: для увеличения налоговых поступлений в бюджет РФ 
-: для возмещения страховых выплат I: 

- 

S: Какие налоги относятся к местным 

-: налог на имущество физических лиц 

-: НДС 

-: транспортный налог 

-: налог на имущество юридических лиц I: 

- 

S: Какие из перечисленных налогов относятся к косвенным 

-: акциз 

-: налог на прибыль 

-: налог на имущество 

-: земельный налог I: 

- 

S: Налог — это: 

-: обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц 

-: обязательный, индивидуальный, безвозмездный или возмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц 

-: обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с организаций и 

физических лиц 

-: обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с организаций и 

индивидуальных предпринимателей 

I: - 

S: Система экономических отношений, связанная с формированием, распределением и 

использованием фондов денежных средств с целью выполнения задач государства 

-: финансы 

-: финансовые отношения 

-: экономика 

-: деньги I: 

- 

S: Какая из функций финансов проявляется в их распределении и контроле за целевым исполнением 

финансовых ресурсов государства и предприятия? 

-: контрольная 

-: распределительная 

-: стимулирующая 

-: регулирующая I: 

- 

S: Одной из функций финансов является 

-: распределение национального дохода государства 

-: проведение социальных исследований 

-: аккумулирование финансовых ресурсов 

-: контроль за проведением налоговой политики государства I: 

- 

S: Что не входит в финансовую систему РФ? 

-: Центральный банк РФ и коммерческие банки 
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-: внебюджетные фонд 

-: финансы организаций (предприятий) 

-: бюджетная система I: - 

S: Денежное обращение – это 

-: циркулирование денежных потоков в наличной и безналичной форме 

-: совокупность платежей наличными деньгами в функциях средства обращения и средства платежа в 
стране за определенный период времени 

-: движение наличности, т.е. банкнот от одного владельца к другому 

-: движение электронных денег, т.е. записей на счетах I: 

S:Что такое ликвидность финансового актива 

-:возможность обмена финансового актива на наличные деньги без существенных потерь 

-:возможность совершения сделок купли-продажи финансового актива 

-:установление равновесной цены на данный актив I: 

S:К общерыночным функциям рынка ценных бумаг относятся следующие функции 

-:Ценовая, обеспечивающая процесс формирования цен на рынке 

-:Регулирующая, обеспечивающая перевод сбережении из непроизводственной сферы в 

производственную 

-:Страхования ценовых и финансовых рисков 

-:Перераспределения денежных средств между отраслями и сферами экономики I: 

S:К специфическим функциям рынка ценных бумаг относятся 

-:Коммерческая, обеспечивающая получение прибыли от операции по купле-продаже ценных бумаг 

-:Ценовая, обеспечивающая процесс формирования цен на рынке 

-:Информационная 

-:Регулирующая, обеспечивающая перевод сбережений из непроизводственной сферы в 

производственную 

-:Страхования ценовых и финансовых рисков 

-:Перераспределения денежных средств между отраслями и сферами экономики 

 

Регламент проведения промежуточной аттестации в форме компьютерного тестирования 
Кол-во заданий в банке вопросов Кол-во заданий, предъявляемых 

студенту 
Время на тестирование, мин. 

60 
30 30 

 

 

ОП.12 «ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ» 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих компетенций: 

формирование культуры общения, умения строить отношения с людьми, готовность к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе, способность работать в команде и самостоятельно, а также быть 

коммуникативными, пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
 
 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 03 Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и 
личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 
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ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языках. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 
– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

знать: 

 общие требования, предъявляемые к процессу делового и профессионального общения;

 формы и типы деловой коммуникации;

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать 
и жить.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к общепрофессиональному циклу 

основной профессиональной образовательной программы. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 48 часов. Их распределение по видам работ 

представлено в таблице: 
 

 

Виды учебных занятий и работы обучающихся Трудоемкость, час 

Общая трудоемкость дисциплины 48 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем по видам учебных занятий (всего), в т.ч.: 

48 

лекции 18 

лабораторные работы - 

практические занятия 28 

курсовое проектирование (консультации) - 

Самостоятельная работа - 

Контроль (часы на контрольную работу) 2 

Консультация перед экзаменом - 

Промежуточная аттестация контрольная работа 



 

 

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам, для студентов ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Коды  Виды учебной работы  

компетенций,  Работа во 

С
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о
я
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, 
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с 

 

формированию 
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 взаимодействии с 
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с 
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с 
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я
, 
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способствует 

элемент 

программы 

 
Наименование разделов, тем 

Формы текущего контроля 

(наименование оценочного 

средства) 

_5_ семестр 

ОК 01, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, 

ОК 10 

Тема 1. Теоретико-методологические основы деловых коммуникаций. 

Содержание темы: 

1. Знакомство с терминологическим аппаратом. 

2. Виды общения и коммуникаций 

4    Лекция - дискуссия 

 Практическое занятие по теме: Теоретико-методологические основы деловых коммуникаций. 

Занятие 1. Информативная, перцептивная и интерактивная функции общения. Занятие 

2. Классификация вербальных и невербальных средств общения. 
Занятие 3. Конгруэнтность жестов в кросскультурной коммуникации. 

  6  
Семинар-конференция. 

Тестирование по теме. 

Доклад/сообщение Устный 

опрос 

ОК 01, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, 

ОК 10 

Тема 2. Психология общения на межличностном и межгрупповом уровнях 

Содержание темы: 
1. Типы темпераментов. 
2. Типы личностей. 

4    Лекция - дискуссия 

 Практическое занятие по теме: Психология общения на межличностном и межгрупповом 

уровнях. 

Занятие 4. Темперамент и типы личности. 

Занятие 5. Механизм познания и понимания человека человеком. Занятие 

6. Конформизм и нонконформизм 

  6   

Семинар-конференция. 

Тестирование по теме. 

Доклад/сообщение 

Устный опрос 

ОК 01, ОК 03, Тема 3. Деструктивные явления в коммуникации и способы их преодоления. 

Содержание темы: 

1. Конфликты и типы конфликтных личностей. 

2. Барьеры коммуникации. 

2    Лекция - дискуссия 

ОК 04, ОК 05,   

ОК 10   

ОК 01, ОК 03, Практическое занятие по теме: Деструктивные явления в коммуникации и способы их   4  Семинар-конференция. 

ОК 04, ОК 05, преодоления.  Доклад/сообщение 

ОК 10 Занятие 7. Конфликты и типы конфликтных личностей.  Устный опрос 
 Занятие 8. Барьеры коммуникации. Деловая игра – искажение информации в процессе  Деловая игра «Искажение 
 передачи.  информации в процессе ее 
   передачи». 
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Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

 

 

 

Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы  

 

 

Формы текущего контроля 

(наименование оценочного 

средства) 

Работа во взаимодействии с 
преподавателем 
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ОК 01, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, 

ОК 10 

Тема 4. Этикет в деловых коммуникациях. 

Содержание темы: 

1. Имидж делового человека. 

2. Корпоративная культура организации. 

4    Лекция - дискуссия 

Практическое занятие по теме: Этикет в деловых коммуникациях. 

Занятие 9. Деловой этикет зарубежных стран 

Занятие 10. Критика и комплименты в деловом общении 

Занятие 11. Имидж делового мужчины. Имидж деловой женщины 

Занятие 12. Корпоративная культура известных предприятий 

  8  Семинар-конференция.. 

Доклад/сообщение Устный 

опрос 

Деловая игра «Комплименты» 

ОК 01, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, 

ОК 10 

Тема 5. Формы и нормы устных и письменных коммуникаций. 

Содержание темы: 

1. Деловая беседа 
2. Деловая переписка 

4    Лекция - дискуссия 

Практическое занятие по теме: Формы и нормы устных и письменных коммуникаций. Занятие 

13. Деловая беседа 
Занятие 14. Деловая переписка 

  4  Семинар-конференция. 

Доклад/сообщение 
Устный опрос 

 Итого за 5 семестр 18  28   
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2.3. Формы и критерии текущего контроля успеваемости (технологическая карта для студентов очной формы обучения) 

 
Формы текущего контроля Количество контрольных 

точек 
Количество баллов за 1 контр. точку Макс. возм. кол-во баллов 

Доклад/сообщение/ Дискуссия 5 5 25 

Тестирование по темам лекционных занятий 2 10 20 

Деловая игра 3 10 30 

Устный опрос 15 1 15 

Творческий рейтинг (участие в конференциях, олимпиадах и т.п.) 1 10 10 
  Итого по дисциплине 100 баллов 

 

 
2.4. Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности результатов обучения 

 

Форма проведения 

промежуточной 

аттестации 

Условия допуска Шкалы оценки уровня 

сформированности результатов 

обучения 

 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая шкала 
оценки компетенций 

100 бальная шкала, 
% 

100 бальная шкала, 
% 

5-балльная шкала, 
дифференцированная оценка/балл 

недифференцированна 
я оценка 

Контрольная работа допускаются все допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 2 не зачтено 

(по результатам студенты пороговый 61-85,9 61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 
накопительного    70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 
рейтинга или в форме 
компьютерного 

 повышенный 86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 

тестирования).       
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

 

1. Деловое общение [Электронный ресурс] : учеб. пособие [для вузов] / авт.-сост. И. Н. 

Кузнецов. - 7-е изд., пересм. - Документ Bookread2. - М. : Дашков и К, 2018. - 524 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=411372. 

2. Язык деловых межкультурных коммуникаций [Электронный ресурс] : учеб. для вузов по 

направлениям подгот. 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент", 38.03.03 "Упр. 

персоналом", 42.03.01 "Реклама и связи с общественностью" (квалификация (степень) 

"бакалавр") / Т. Т. Черкашина [и др.] ; под ред. Т. Т. Черкашиной. - Документ Bookread2. - М. : 

ИНФРА-М, 2017. - 367 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=554788. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Барышева, А. Д. Этика и психология делового общения (сфера сервиса) [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для сред. проф. образования / А. Д. Барышева, Ю. А. Матюхина, Н. Г. 

Шередер. - Документ Bookread2. - М. : Альфа-М [и др.], 2016. - 255 с. : ил. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=535092. 

2. Кошевая, И. П. Профессиональная этика и психология делового общения [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для сред. проф. образования / И. П. Кошевая, А. А. Канке. - Документ 

Bookread2. - М. : ФОРУМ [и др.], 2018. - 303 с. : табл. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=942797. 

3. Кривокора, Е. И. Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

вузов по специальности 080502 "Экономика и упр. на предприятии сферы обслуживания" / Е. И. 

Кривокора. - Документ Bookread2. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 189 с. : ил. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=518602. 

4. Культура устной и письменной речи делового человека [Текст] : справ.-практикум / Н. С. 

Водина [и др.]. - 22-е изд. - М. : Флинта [и др.], 2016. - 320 с. 

 
3.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

интернет-ресурсы 

1. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета 

сервиса [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/. - Загл. с экрана. 

2. Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://znanium.com/. – Загл. с экрана. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

5.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе текущего контроля успеваемости 

 
Типовые задания к практическим (семинарским) занятиям 

Тема 1. Теоретико-методологические основы деловых коммуникаций. 
 

Занятие 1. Информативная, перцептивная и интерактивная функции общения. 

План семинара: 

1.Сущность общения как процесса. 2.Цели 

и задачи общения, его содержание. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=411372
http://znanium.com/bookread2.php?book=554788
http://znanium.com/bookread2.php?book=535092
http://znanium.com/bookread2.php?book=942797
http://znanium.com/bookread2.php?book=518602
http://elib.tolgas.ru/
http://znanium.com/
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3.Функции и стороны общения. 

4. Коммуникативная сторона общения – процесс обмена информацией – вербальные и 

невербальные средства общения. 

5. Перцептивная сторона общения – процесс восприятия человека человеком. 

6. Интерактивная сторона общения – влияние общения на последующее поведение 

собеседников – конкуренция, сотрудничество и др. 

7. Формы общения. 

8. Виды общения и их значение. 

9. Организация коммуникативного процесса. 

10. Понятия «коммуникатор», «реципиент», «обратная связь». 

 

Занятие 2. Классификация вербальных и невербальных средств общения 

План семинара: 

1. Процесс обмена информацией между партнѐрами по общению, передача и приѐм знаний, 

идей, мнений, чувств. 

2. Вербальное общение – словесный обмен информацией и процесс обмена противоположной 

информацией, вызывающей разногласие и столкновение мнений. 

3. Спор (дебаты), дискуссии, диспут, полемика. 

4. Вопросы и ответы в деловом общении. 

5. Сущность рефлексивного и нерефлексивного слушания. 

6. Какова роль невербального общения в межличностном взаимодействии? 

7. Классификация невербальных средств общения. 

8. Сущность понятий «кинесика», «визуальный контакт». 

9. Физиогномика как область исследования. 

10. Такесика – обмен информацией в форме прикосновений. 

11. Проксемические характеристики общения. 

12. Сущность понятий «просодика и экстралингвистическая система». 

 

Занятие 3. Конгруэнтность жестов в кросскультурной коммуникации 

План семинара: 

1. Понятие «конгруэнтность». 
2. Классификация жестов. 

3. Универсальные жесты. 

4. Жесты приветствия в разных странах. 

5. Различное толкование одних и тех же жестов в разных странах. 

6. Жесты и мимика, свидетельствующие о лжи, или отсутствие конгруэнтности между 

высказыванием и жестом. 

Для лучшей ориентации учащихся по данным темам желательно провести тест, 

позволяющий им определиться со своим типом личностиТема 2. Психология общения на 

межличностном и межгрупповом уровнях 
 

Занятие 4. Темперамент и типы личности 

План семинара: 

1. Понятие «личность». Отличительные характеристики личности. 
2. Структура личности. 

3. Темперамент и его типы. Холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик. 

4. Дать психологическую характеристику каждому типу темперамента. 

5. Какие типы темперамента психологически совместимы и почему? 

6. Характеристика типов личности по методу Майерс-Бриггс. 

7. Классификация типов личности, предложенная В.М. Шепелем. 

8. Визуальный тип личности. 

9. Аудиальный тип личности. 

10. Тип личности «кинестетик». 

11. Слова, основанные на восприятиях («предикаты»), позволяющие установить тип 

личности собеседника. 

Для лучшей ориентации учащихся по данной теме желательно провести психологический тест, 

позволяющий им определиться со своим типом личности. 
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Занятие 5. Механизм познания и понимания человека человеком 

План семинара: 

1. Процесс восприятия, основанный на психологических механизмах межгруппового 

общения. 

2. Социальные стереотипы. 

3. Отрицательные и положительные стороны стереотипизации. 

4. Формирование первого впечатления и ошибки восприятия. 

5. Ошибки восприятия ранее незнакомого человека, основанные на психологических 

факторах – факторе превосходства, факторе привлекательности, факторе отношения к 

нам. 

6. Процесс восприятия, основанный на психологических механизмах межличностного 

общения. 

7. Значение «эмпатии» и «аттракции» для эффективного общения. 

8. Идентификация, рефлексия. 

9. Модель рефлексии. 

 

Занятие 6. Конформизм и нонконформизм 

План семинара: 

1. Малая социальная группа 
2. Подчинение групповому давлению – конформизм. 

3. Положительные и отрицательные стороны конформного поведения. 

4. Сопротивление групповому давлению – нонконформизм. 

5. Положительные и отрицательные стороны нонконформистского поведения. 

На второй половине семинарского занятия осуществляется демонстрация с последующим 

обсуждением учебного фильма «Я и другие», снятого на Киевской киностудии научного- 

популярных фильмов в 1971г. Научный консультант академик АПН СССР А. Петровский. 

Эксперименты подготовлены и проведены к.псих.н. В. Мухиной. 

 

Тема 3. Деструктивные явления в коммуникации и способы их преодоления 
 

Занятие 7. Конфликты и типы конфликтных личностей 

План семинара: 

1. Конфликты, их типы, конфликтогены. 
2. Стратегии выхода из конфликтных ситуаций. 

3. Пять основных типов конфликтных личностей, их наименование и поведенческие 

характеристики. 

4. Демонстративный тип. 

5. Ригидный тип. 

6. Неуправляемый тип. 

7. Сверхточный тип («педант»). 

8. Бесконфликтный тип. 

9. Стратегии поведения при взаимодействии с тем или иным типом конфликтных 

личностей. 

10. Дополнительные типологии и характеристика конфликтных личностей, не имеющих 

статус основных. 

11. Стратегии поведения и рекомендации в общении с вышеназванными типами 

 

Занятие 8. Барьеры коммуникации. Деловая игра – искажение информации в процессе 

передачи 

План семинара: 

1. Барьеры коммуникации, причины их возникновения. 
2. Барьеры массовой коммуникации. 

3. Барьеры межличностной коммуникации. 

4. Активное и пассивное слушание. 

5. Основные техники активного слушания. 

На второй половине занятия проводится деловая игра «Искажение информации в процессе ее 
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передачи». 

Выбирается 5 человек из группы – непосредственных участников упражнения. Им сообщается, что 

в группе будет зачитан текст, который они должны будут передавать друг другу по памяти, не делая 

никаких записей и пометок. После этого в кругу остается только один из пятерых, а четверо 

выходят за дверь. Ему зачитывают текст. Потом приглашается второй участник. Первый сообщает 

все, что запомнил. 3атем приглашается следующий и так далее, пока текст не повторит последний, 

пятый участник. 

Часто в результате такой передачи смысл текста искажается до противоположного. Наблюдатели 

фиксируют оши6ки и искажения смысла, появляющиеся у каждого из передающих. В процессе 

обсуждения на6людатели высказывают свои соображения по поводу причин возникновения 

ошибок. Они отмечают, что мешают услышать партнера слишком большое внимание к деталям, 

неспособность структурировать информацию, привнесение собственных интерпретаций. 

После того как группа приходит к выводу, что умение слушать необходимо тренировать, ведущий 

переходит к обобщению и инструктированию. 

 

Тема 4. Этикет в деловых коммуникациях. 
 

Занятие 9. Деловой этикет зарубежных стран 

План семинара: 

1. Деловой этикет. 
2. Система обращений в деловом мире 

3. Универсальные требования национального этикета 

4. Свод правил путешественников, разработанный генеральным европейским управлением 

по туризму 

5. Основные характеристики этики делового общения в странах Запада 

6. Особенности делового этикета США 

7. Особенности делового поведения в странах Евросоюза 

8. Основные характеристики этики делового общения в странах Востока 

9. Основные особенности делового поведения в некоторых странах Юго-Восточной Азии 

10. Особенности делового этикета в Странах Ближнего Востока 

11. Визитные карточки 

12. Подарки в деловом мире 

13. Деловые приемы в разных странах 

 

Занятие 10. Критика и комплименты в деловом общении 

План семинара: 

1. Значения термина «критика» 
2. Деструктивная критика 

3. Позитивная критика 

4. Щадящая критика 

5. При каких формах деловой коммуникации критика уместна, при каких – неуместна? 

6. Позитивные установки на восприятие критики 

7. Определение понятия «комплимент». 

8. Зачем нужно делать комплименты при деловом взаимодействии? 

9. Как персонифицировать комплимент? 

10. Как целесообразно вести себя в ответ на комплимент? 

11. Когда уместно говорить комплименты? 

На второй части занятия проводится деловая игра для закрепления навыков и формирования умений 

делать правильные комплименты. 

Деловая игра «Комплименты» 

Все участники занятия садятся в большой круг, каждый должен внимательно посмотреть на 

партнера, сидящего слева, и подумать о том, какая черта характера, какая привычка этого человека 

ему нравится, и он хочет сказать об этом, то есть сделать комплимент. 

Начинает любой из членов группы, который готов сказать приятные слова своему партнеру, 

сидящему слева. Во время высказывания все участники должны внимательно слушать 

выступающего. Тот участник, которому сделан комплимент, должен, как минимум, поблагодарить, 

а затем, установив контакт с партнером, сидящим слева от него, сделать свой комплимент; и так по 
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кругу, пока все участники не обменяются комплиментами. 

Литература; 1-7. 

 

Занятие 11. Имидж делового мужчины. Имидж деловой женщины 

План семинара: 

1. Имидж делового человека. 
2. Составляющие имиджа делового человека - внешний вид, речь, манеры, привычки, 

окружающие его люди и вещи. 

3. Значение первого впечатления 

4. Три альтернативы выбора одежды – консервативный стиль, стиль взаимодействия, 

творческий стиль 

5. Культура одежды деловой женщины 

6. Одежда для приѐмов 

7. Культура одежды делового мужчины 

8. Правила ношения костюма 

 
 

Занятие 12. Корпоративная культура известных предприятий 

План семинара: 

1. История возникновения понятия «корпоративная культура». 
2. Характеристики корпоративной культуры. 

3. Компоненты корпоративной культуры. 

4. Виды корпоративных культур по Д. Зонненфельду. 

5. «Позитивная» и «негативная» корпоративные культуры. 

6. Уровни культуры по Э.Шейну: уровни артефактов, провозглашаемых ценностей и 

базовых представлений. 

7. Корпоративная культура в практике бизнеса: символы, легенды, герои компании, девизы, 

церемонии. 

Тема 5. Формы и нормы устных и письменных коммуникаций 
 

Занятие 13. Деловая беседа 

План семинара: 

1. Основные этапы деловой беседы. 
2. Подготовительные мероприятия к деловой беседе. 

3. Начало беседы и информирование присутствующих. 

4. Аргументирование выдвигаемых положений. Методы и техника. 

5. Аргументирование выдвигаемых положений. Тактика и приемы. 

6. Завершающий этап деловой беседы. 

7. Общение по телефону как форма делового общения. 

8. Типичные ошибки при телефонном общении. 

Для закрепления знаний по данной теме учащимся рекомендуется выполнить следующее 

задание. 

Парам предлагается продемонстрировать свое умение разговаривать по телефону. Они задают три 

последовательных (логически связанных) вопроса в следующих ситуациях: автосервис, театр, 

гарантийная мастерская, парикмахерская, дельфинарий. Вопросы можно подготовить заранее. 

Главная задача – провести разговор правильно, обходясь минимальным количеством слов. По 

окончании каждого разговора проводится его совместный анализ. 

 

Занятие 14. Деловая переписка 

План семинара: 

1. Регламентированные и нерегламентированные (поздравительные, рекламные) деловые 

письма. 

2. Стиль деловой переписки, наличие высокой степени терминированной лексики. 

3. Этикетная составляющая любого делового письма. 

4. Правила деловой переписки. Требования к письму. 

5. Схема построения делового письма. Реквизиты письма 
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6. Обмен деловой информацией по факсу. 

7. Обмен деловой информацией по электронной почте. 

8. Правила внутриорганизационной переписки. 

9. Реквизиты управленческих документов и правила их оформления. 

Для закрепления знаний по данной теме учащимся рекомендуется выполнить следующее 

задание. 

Учащимся предлагается продемонстрировать свое умение составлять деловые письма, 

пользуясь заданным образцом: 

• письмо-просьба; 

• письмо-приглашение; 

• письмо-подтверждение; 

• письмо-извещение; 

• письмо-напоминание; 

• письмо-предупреждение; 

• письмо-декларация (заявление); 

• письмо-распоряжение; 

• письмо-отказ; 

• сопроводительное письмо; 

• гарантийное письмо; 

• информационное письмо 

По прочтении каждого письма проводится его совместный анализ. 

 

Типовые вопросы для устного (письменного) опроса 

1. Категории учебной дисциплины «Деловые коммуникации». 
2. Определение личности. 

3. Структура личности. 

4. Содержание межличностного восприятия. 

5. Социально-психологические механизмы понимания человека человеком. 

6. Механизмы межличностной перцепции. 

7. Определение малых социальных групп и их признаки. 

8. Виды малых групп. 
9. Причины вступления человека в малую группу. 

10. Характеристика референтной группы. 

11. Конформизм и нонконформизм. 

12. Социальные стереотипы и их роль в деловом общении. 

13. Понятие «общение». 

14. Общение как коммуникация. Модель коммуникационного процесса. 

15. Кинесические средства общения. 

16. Просодические и экстралингвистические средства общения. 

17. Такесические средства общения. 

18. Проксемические средства общения. 

19. Вербальное общение. 

20. Нерефлексивный метод слушания. 

21. Рефлексивный метод слушания. 

22. Виды установок для эффективного слушания. 

23. Виды целей общения. 

24. Виды вербального общения, их характеристики. 

25. Общение как взаимодействие. 

26. Состояние «Я» и формы трансакции. 

27. Типология конфликтов. 

28. Конструктивные и деструктивные конфликты. 

29. Стадии протекания конфликта. 

30. Характеристика причин конфликтов. 

31. Типы конфликтных личностей и стратегия поведения с ними. 

32. Стили разрешения конфликтов. Метод К. Томаса Р. Килменна. 

33. Модели поведения в конфликтной ситуации. 
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34. Определение конфликтогенов. 

35. Правила бесконфликтного общения. 

36. Наиболее часто встречающиеся конфликтогены. Типы конфликтогенов. 

37. Этические нормы и принципы делового общения. 

38. Этика делового общения «сверху вниз». 

39. Этика делового общения «снизу вверх». 

40. Этика делового общения «по горизонтали». 

41. Психологические нормы и принципы делового общения. 

42. Корпоративная культура организации. 

43. Манипуляции и способы защиты от них. 

44. Барьеры коммуникации. 

45. Роли личности по Э. Берну. 

46. Объекты изучения политической психологии. 

47. Основные понятия об этикете. 

48. Этикет делового общения. 

49. Принципы делового этикета. 

50. Приветствие и представление в деловом общении. 

51. Внешний вид и имидж делового мужчины. 

52. Костюм и имидж деловой женщины. 

53. Культура еды. 

54. Поведение и беседа за столом. 

55. Этика делового телефонного разговора. 

56. Психологические особенности общения по телефону. 

57. Подготовка к проведению переговоров. 

58. Правила налаживания отношений между партнѐрами на предварительных переговорах. 

59. Психологические приѐмы ведения переговоров. 

60. Типы поведения партнѐров, затрудняющие ведение переговоров. 

61. Методы ведения переговоров. 

62. Стили проведения деловых совещаний. 
63. Основные правила ведения делового совещания. 

64. Менеджер и заседания: практические советы и рекомендации. 

65. Правила деловой переписки. 

66. Виды деловой корреспонденции. 

67. Виды управленческой документации и правила оформления управленческих документов. 

68. Требования к оформлению документов. Технология работы с документами. 

 

Типовые темы для дискуссии и групповых и/или индивидуальных докладов 

 

1. Психологические процессы в деловом общении. 

2. Психологические свойства в деловом общении. 

3. Психологическое состояние и их учет в деловом общении. 

4. Оценка свойств личности З. Фрейдом и К.Г. Юнгом. 

5. Влияние личностных качеств на общение. 

6. Содержание межличностного восприятия. 

7. Основные психологические эффекты в процессе межличностного восприятия. 

8. Основные признаки малой группы и их характеристики. 

9. Причины вступления человека в неформальные группы. 

10. Социально-психологические особенности взаимоотношения в группе. 

11. Характеристики референтных связей личности с окружающим ее людьми. 

12. Основные причины стереотипизации. 

13. Общение как коммуникация 

14. Общение как взаимодействие. 

15. Кинесические средства общения. 

16. Просодические средства общения. 

17. Экстралингвистические средства общения. 

18. Такесические средства общения. 
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19. Проксемические средства общения. 

20. Нерефлексивные методы общения. 

21. Рефлексивные методы общения. 

22. Эмпатическое и избирательное слушание. 

23. Виды вербального общения. 

24. Теория трансакции Э.Берна. 

25. Формы трансакции. 

26. Основные факторы в конструктивном разрешении конфликтов. 

27. Конфликтогены и их характеристика. 

28. Правила бесконфликтного общения. 

29. Универсальные этические нормы и принципы делового общения. 

30. Универсальные психологические принципы делового общения. 

31. Основные принципы делового этикета. 

32. Основные формы делового этикета. 

33. Этикет общения за столом. 

34. Основные элементы подготовки к деловым переговорам. 

35. Основные методы ведения деловых переговоров. 

36. Виды деловых совещаний и их характеристика. 

 

Типовые тестовые задания 

Контрольный тест по теме № 1 
 

1. Сложный процесс взаимодействия между людьми, заключающийся в обмене 

информацией, а также в восприятии и понимании партнерами друг друга, называется: 

1) вербальная коммуникация 

2) общение 

3) коммуникатор 

 

2. Что такое кодирование информации? 

1) это способ передачи ее от одного живого существа к другому 

2) хранение 

3) недоступность 

 

3. Содержанием какого вида общения является то, чем заняты люди, а не проблемы 

личного характера? 

1) делового 

2) межличностного 

3) материального 

 

4. Этот вид общения предполагает личные контакты и непосредственное восприятие 

друг другом общающихся людей в самом акте общения 

1) косвенное 

2) прямое 

3) опосредованное 

 

5. Этот вид общения характеризуется своей беспредметностью. Собеседники используют 

формальные фразы, придерживаются общепринятых норм приличия. При этом истинное 

мнение собеседника по тому или иному вопросу их не интересует, оно не имеет значения и не 

влияет на характер общения. 

1) деловое 

2) светское 

3) бытовое 

 

6. Трансформирование предназначенного для передачи значения в послание или сигнал, 

который может быть переда – это… 

1) кодирование 
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2) коммуникация 

3) раскодирование 

 

7. Получение передаваемой информации и понимание ее значения – это… 

1) развербация 

2) сообщение 

3) раскодирование 

 

8. Сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов между 

людьми, порождаемый потребностями в совместной деятельности и включающий в себя обмен 

информацией – …? 

1) деловые отношения 

2) общение 

3) этика деловых отношений 

9. Принцип кооперации состоит из нескольких мáксим (правил). Укажите, какая из 

мáксим приведена здесь: Старайтесь сделать ваш вклад в разговор правдивым. Не говорите 

того, что вы считаете лживым. Не говорите того, чему у вас недостаточно 

свидетельств. 

 

1) мáксима количества (твое высказывание должно содержать не меньше и не больше 

информации, чем требуется) 

2) мáксима симпатии (рекомендует благожелательность, она является условием действия 

других максим, она также предохраняет речевые акты от конфликта) 

3) мáксима релевалентности (не отклоняйся от темы) 
4) мáксима качества (не говори того, что ты считаешь ложным. Не говори того, для чего 

у тебя нет достаточных оснований). 

 

10. Принцип вежливости состоит из нескольких мáксим (правил). Укажите, какая это 

мáксима: В идеале любой коммуникативный акт предусматривает определѐнную 

дистанцию. Не следует затрагивать тем, потенциально опасных (частная жизнь, 

индивидуальные предложения и пр.). 

 

1) мáксима симпатии (рекомендует благожелательность, она является условием действия 

других мáксим, она также предохраняет речевые акты от конфликта) 

2) мáксима великодушия (это мáксима необременения собеседника, фактически она 

предохраняет собеседников от доминирования в ходе речевого акта) 

3) мáксима такта (предполагает соблюдение границ личной сферы собеседника. В 

составе каждого речевого акта есть область общих речевых действий и область частных 

интересов) 

4) мáксима одобрения (это мáксима позитивности в оценке других. Несовпадение с 

собеседником в направлении оценки мира очень сильно влияет на возможность реализации 

собственной коммуникативной стратегии) 

 

Контрольный тест по теме № 2 

1. Как называются зрительно воспринимаемые движения другого человека, 

выполняющие выразительно-регулятивную функцию в общении? 

1) кинесика 

2) просодические и экстралингвистические средства 

3) такесика 

 

2. Как называются динамические прикосновения, выраженные в форме рукопожатий, 

поцелуя и т.д.? 

1) кинесика 

2) просодические и экстралингвистические средства 

3) такесика 
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3. Что не относится к кинесическим средствам? 

1) жест 

2) походка 

3) разговор 

 

4. Проксемика занимается изучением… 

1) пространственной и временной знаковой системы общения; описывает правила 

соблюдения расстояния между общающимися людьми 

2) видов прикосновений в ситуации общения (рукопожатия, поцелуи, дотрагивания, 

поглаживания, отталкивание и пр.) 

3) интонационно-выразительной окраски речи 
 

5. Положение человеческого тела, типичное для данной культуры, элементарная единица 

пространственного поведения человека – это…? 

1) походка 

2) направление движения 

3) поза 

 

6. Выразительные движения головой, рукой или кистью, которые совершаются с целью 

общения – это…? 

1) жесты 
2) мимика 

3) телесные контакты 

 

7. Движения мышц лица – это…? 

1) жесты 

2) походка 

3) мимика 

 

8. Защитить свою коммуникативную позицию нельзя, если... 

1) сокращать дистанцию между собеседниками 

2) отклоняться назад при разговоре 

3) задавать встречные вопросы 

4) принимать закрытые позы 

 

9. Конгруэнтность – это: 

1) совпадение жестов и речевых высказываний 

2) включение в речь пауз, а также различного рода психофизиологических проявлений: 

плача, кашля, смеха, вздоха и т.д. 

3) информация, посланная отправителем без использования слов как системы 

кодирования 

 

10. Противоречие между жестами и смыслом высказываний является сигналом: 

1) мимики 

2) позы 

3) лжи 

 

11. К открытым позам относится: 

1) стоя: руки раскрыты ладонями вверх 

2) стоя: руки скрещены на груди 

3) сидя: обе руки опираются в подбородок 

 

12. Эти жесты не связаны с содержанием речи, мешают еѐ восприятию, отвлекают 

внимание слушателя; нередко они бывают результатом волнения говорящего, свидетельствуют 

о его неуверенности в себе… 

1) символические 
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2) механические 

3) ритмические 

 

13. Такие жесты могут обозначать волнение, радость, восторг, ненависть, огорчение, 

досаду, недоумение, растерянность, замешательство и под. 

1) эмоциональные 

2) символические 

3) ритмические 

14. Предел допустимого расстояния между собеседниками для деловых отношений: 

1) 0,5 – 1,2 м 

2) 1,2 – 3,7 м 

3) 3,7 м и более 

 

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе промежуточной аттестации 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: контрольная работа (по 

результатам накопительного рейтинга или в форме компьютерного тестирования). 

Примерный тест для итогового тестирования: 
1. Это свойство человека, проявляющееся в его способности сознательно управлять своей психикой и 

поступками? 

1) темперамент 

2) внимание 

3) воля 

2. Человек, имеющий наклонность к печали? 

1) холерик 

2) меланхолик 

3) флегматик 

3. Отражение того, что ранее воспринималось, переживалось, совершалось и осмысливалось человеком? 

1) характер 

2) память 

3) способность 
4. Динамическая характеристика психических процессов и поведения человека, проявляющаяся в их 

скорости, изменчивости? 

1) вспыльчивость 

2) интенсивность 

3) темперамент 

5. Человек, который ориентируется на свой внутренний мир и склонен к самоанализу, замкнутости? 

1) сенситив 

2) рационал 

3) интроверт 
6. Некоторый устойчивый образ какого-либо явления или человека, которым пользуются в общении как 

средством «сокращения» процесса узнавания? 

1) познание 

2) стереотип 

3) идентификация 

7. Какой фактор запускает схему социального восприятия в ситуации неравенства партнеров? 

1) привлекательности 

2) отношения к себе 

3) превосходства 

8. Признак малой группы. 

1) наличие структуры 

2) нет общих форм и мнений 

3) нет совместной деятельности 

9. Как называются взаимоотношения в группах возникающие между людьми на должностной основе? 

1) официальные 

2) диффузные 

3) неофициальные 

10. Упорядоченный, схематичный, детерминированный культурой образ мир в голове человека? 

1) конформизм 

2) стереотип 
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3) нонконформизм 

11. Группа, состоящая из трех человек? 

1) диада 
2) триада 

3) корпорация 

12. Социальная группа, на которую индивид ориентирует свое поведение 

1) реальная 

2) референтная 

3) закрытая 

13. Вид референтной группы, которая выступает в качестве отталкивающего примера? 

1) негативная эталонная группа 

2) позитивная эталонная группа 

3) референтная информационная группа 

14. Податливость личности реальному или воображаемому давлению общества? 

1) нонконформизм 

2) референтность 

3) конформизм 

15. Механизм межличностной перцепции, основанный на познании человеком самого себя - это…? 

1) аттракция 

2) рефлексия 

3) идентификация 

16. Механизм межличностной перцепции, основанный на познании и эмоциональном понимании 

людьми друг друга – это…? 

1) аттракция 

2) рефлексия 

3) эмпатия 
17. Сложный процесс взаимодействия между людьми, заключающийся в обмене информацией, а также в 

восприятии и понимании партнерами друг друга, называется: 

4) вербальная коммуникация 

5) общение 

6) коммуникатор 

18. Что такое кодирование информации? 

4) способ передачи ее от одного живого существа к другому 

5) хранение 

6) недоступность 
19. Содержанием какого вида общения является то, что чем заняты люди, а не проблемы личного 

характера? 

4) делового 

5) межличностного 

6) материального 

20. Любое вмешательство в процесс коммуникации, искажающее смысл? 

1) шум 

2) шорох 

3) помеха 
21. Трансформирование предназначенного для передачи значения в послание или сигнал, который может 

быть передан – это? 

4) кодирование 

5) коммуникация 

6) раскодирование 

 

22. Получение передаваемой информации и понимание ее значения - это? 

4) развербация 

5) расинструментация 

6) раскодирование 
23. Как называется зрительно воспринимаемые движения другого человека, выполняющие 

выразительно-регулятивную функцию в общении? 

4) кинесика 

5) просодические и экстралингвистические средства 

6) такесика 

24. Как называются динамические прикосновения, выраженные в форме рукопожатий, поцелуя и т.д.? 

4) кинесика 

5) просодические и экстралингвистические средства 
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6) такесика 

25. Что не относится к кинесическим средствам? 

4) жест 

5) походка 

6) разговор 

26. Положение человеческого тела, типичное для данной культуры, элементарная единица 

пространственного поведения человека-это? 

4) походка 

5) направление движения 

6) поза 

27. Выразительные движения головой, рукой или кистью, которые совершаются с целью общения - это? 

4) жесты 

5) мимика 
6) телесные контакты 

28.Движение мышц лица - это…? 

4) жесты 

5) походка 
6) мимика 

29.Конгруэнтность-это: 

4) совпадение жестов и речевых высказываний 
5) включение в речь пауз, а также различного рода психофизиологическх проявлений: плача, 

кашля, смеха, вздоха и т.д. 

6) информация, посланная отправителем без использования слов как системы кодирования 

30.Противоречие между жестами и смыслом высказываний является сигналом: 

4) мимики 

5) позы 

6) лжи 

31. Что не относится к видам вербального общения: 

1) монолог 

2) диалог 

3) мимика 

32. Специально организованная беседа на общественные, поученные темы - это? 

1) собеседование 

2) дискуссия 

3) беседа 

33. Высказывание без ориентации на собеседника – это? 

1) спор 

2) беседа 

3) монолог 
34. Публичный спор, который ведется с целью защитить, отстоять свою точку зрения и опровергнуть 

мнение оппонентов - это? 

1) диалог 

2) полемика 

3) собеседование 

35. Устная и письменная речь относятся к способам … коммуникации? 

1) невербальной 

2) когнитивной 

3) вербальной 
36. Механизм самопознания в процессе общения, в основе которого лежит способность человека 

представлять, как он воспринимается партнером по общению? 

1) эмпатия 

2) аттракция 

3) рефлексия 

37. К открытым позам относится: 

1) стоя: руки раскрыты ладонями вверх 

2) стоя: руки скрещены на груди 

3) сидя: обе руки опираются в подбородок 

38. Понимание любого чувства как (гнева, печали, радости) – это… 

1) избирательное слушание 

2) эмпатическое слушание 
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3) нерефликсивное слушание 

39. Если общение носит сопернический или оборонительный характер, то как садятся люди? 

1) напротив друг друга 

2) по диагонали 

3) с одной стороны стола 

40. На какие категории Э. Берн разбил состояние «Я»? 

1) Родитель, взрослый ребѐнок 

2) Ребѐнок, Подросток, Взрослый 

3) Ребѐнок, Подросток, Взрослый, Родитель 

41. Как называется слушание, которое состоит в умении молчать, не вмешиваясь в речь собеседника 

своими замечаниями? 

1) избирательное 

2) рефлексивное 

3) нерефлексивное 

42. Выражение уважительного отношения к другим людям, это? 

1) скромность 

2) ответственность 

3) вежливость 

43. Антиподами чего является высокомерие, развязность, позерство? 

1) скромность 

2) точность 

3) пунктуальность 

44. Стремление первым оказать любезность называется? 

1) точность 

2) скромность 

3) предупредительность 

45. Способность быть самим собой в контактах с другими людьми? 

1) эмпатия 

2) аутеитиичность 

3) доброжелательность 
46. К чему относятся такие мотивы как получение материальных благ, удовлетворение 

самоактуализации, побуждения общественного характера? 

1) к мотивам выбора профессии 

2) к мотивам выбора места работы 

3) к мотивам трудовой деятельности 
47. Сложный, многоплановы процесс установления и развития контактов между людьми, порождаемый 

потребностями в совместной деятельности и включающий в себя обмен информацией - …? 

4) деловые отношения 

5) общения 

6) этика деловых отношений 
48. Слово, означающее манеру поведения. К нему относятся правила и вежливости, принятие в 

обществе? 

1) этикет 

2) имидж 

3) культура 

49. К какому виду этикета относя совокупность правил, традиций и условностей, соблюдаемых 

гражданами при общении друг с другом? 

1) придворный этикет 

2) воинский этикет 
3) общегражданский этикет 

50.Свод поведений в бизнесе? 

1) этикет политического общения 

2) этикет делового общения 

3) этикет социального общения 

51.Английское слово, означающее «образ»? 

1) обаяние 

2) внешность 

3) имидж 

52.Деловой этикет – это …? 
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1) важная сторона морали профессионального поведения предпринимателя 

2) сторона морали профессионального стереотипа предпринимателя 

3) моральные требования, предъявляемые к людям 

53. Что не относится к правилам ношения делового костюма по деловому этикету? 

1) рубашка, надеваемая с костюмом, должна иметь длинные рукава 

2) галстук должен касаться нижним углом пряжки ремня 

3) бумаги и необходимые вещи носить в папке, в дипломате или портфеле 

54.Согласно общим правилам вежливости первым приветствует? 

1) мужчина – женщину 

2) стоящий – проходящего 

3) женщина – мужчину 
55. По этике телефонного разговора, если по какой-либо причине связь оборвалась, то перезвонить 

должен? 

1) тот, кто первый позвонил 

2) тот, кому звонили 

3) оба должны попытаться дозвониться 

56. Как по этикету стоит позвать официанта в ресторане? 

1) позвать громко выкрикнув 

2) показать жестом, что он вам нужен 
3) постучать вилкой или ложкой по бокалу 

57.Что делают с ножом и вилкой по окончанию еды? 

1) кладут на тарелку 

2) держать в руках, пока их заберет официант 
3) кладут на стол 

58.Чем едят цыплят табака? 

1) ножом и вилкой 

2) ножом и ложкой 

3) руками 

59. Универсальной одеждой деловой женщины является… 

1) брюки и кофточка 

2) брючный костюм 

3) одежда спортивного стиля 

60. Какие украшения уместны в имидже деловой женщины? 

1) гарнитур-кулон, серьги, кольцо 

2) цепочка, бусы, брошь 

3) золотые и серебряные кольца, надетые на одну руку 

61. Какие выражения лучше всего использовать в деловом телефонном разговоре? 

1) «Добрый день» или «Здравствуйте» 

2) «Говорите» 

3) «Ладненько» 

62. Если вы звоните кому-то и на ваш звонок не отвечают, не кладите трубку, пока не услышите: 

1) 4-6 длинных гудков 

2) автоответчик 

3) 10 длинных гудков 

63. Конфликт, который происходит внутри человека, когда тот пытается достигнуть 

взаимоисключающих целей: 

1) межгрупповой 

2) межличностный 

3) внутриличностный 
64. Конфликт, в процессе которого происходит объективация источника разногласия и возможно его 

разрешение, находятся средства предотвращения новых конфликтов: 

1) деструктивный 

2) конструкторские 

3) конструктивные 

65. Конфликты, приводящие к негативным, часто разрушительным действиям, которые резко снижают 

эффективность работы группы или организации: 

1) ролевые 

2) рядовые 

3) деструктивные 
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66. В разрешении конфликта широко используется: 

1) компромисс 

2) спор 

3) дискуссия 

67. Какого стиля поведения нет в системе Томаса-Килмена? 

1) компромисса 

2) конкуренции 

3) дискуссии 

68. Желание объединить свои усилия с другими для разрешения межличностного конфликта: 

1) стиль сотрудничества 

2) стиль приспособления 
3) стиль компромисса 

69.Конфликтогены – это… 

1) люди 

2) место, предметы 

3) слова, действия, бездействия 

70. Определите тип конфликтной личности: Чаще всего это холерик и те, кому присуща бурная 

деятельность в самых разнообразных направлениях – это? 

1) демонстративный 
2) ригидный 

3) практик 

71. Тип конфликтных личностей, когда человек, сознательно уходит от конфликта, перекладывающий 

обязанности и принятие решения на других – это? 

1) ригидный 

2) бесконфликтный 

3) педант 

72. Люди этого типа не умеют перестраиваться, принимать во внимание мнения и точки зрения 

окружающих; честолюбивы, проявляют болезненную обидчивость, подозрительность. Определите тип. 

1) демонстративный 

2) ригидный 

3) педант 
73. Личность, которая всегда пунктуальна, придирчива, хоть и всегда исполнительна, зануда, отталкивает 

людей от себя. Определите тип. 

1) ригидный 

2) практик 

3) педант 

74. Ценностная ориентация человека, характеризующая преобладанием своекорыстных потребностей 

безотносительно к интересам других людей – это? 

1) эгоизм 

2) пессимизм 

3) оптимизм 

75. В чѐм заключается проявление эгоизма? 

1) завышенная самооценка 

2) раздражение 

3) агрессия 

76. Деловое взаимное общение с целью достижения совместного решения – это: 

1) собеседование 

2) договор 

3) переговоры 

77. Какие вопросы позволяют установить, чего в действительности хочет ваш партнѐр? 

1) каверзные 

2) провокационные 

3) подтверждающие 

78. Какие вопросы важно использовать во время любого разговора, чтобы выяснить понимает ли вас 

партнѐр? 

1) альтернативные 

2) ознакомительные 

3) контрольные 

79. Какой стиль введения совещаний предполагает учѐт мнений всех участников совещания? 
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1) дипломатический 

2) диктаторский 

3) авторитарный 

80. Какие вопросы предоставляют собеседнику возможность выбора? 

1) альтернативные 

2) контрольные 

3) подтверждающие 
81. Какие совещания направлены на поиск оптимальных решений, обсуждение инновационных 

проектов? 

1) незапланированные 

2) информационные 

3) проблемные 

82. Целью какого совещания является получение руководством информации о текущем состоянии дел? 

1) информационные 

2) проблемные 

3) оперативные 

83. Какое совещание служит для передачи служебной информации? 

1) оперативное 

2) проблемное 

3) незапланированное 
84. Стиль поведения руководителя на совещании, когда руководитель ведѐт совещание и фактически 

единственный пользуется правом голоса: 

1) диктаторский 

2) автократический 

3) псевдодискуссионый 
85. При каком стиле проведения совещания руководитель чѐтко не формулирует повестку дня, и 

решения не принимаются? 

1) дискуссионном 

2) диктаторском 

3) свободном 
86. Стиль, при котором сначала руководитель или кто-нибудь по его поручению делает сообщение, 

потом проводятся прения: 

1) диктаторский 

2) автократический 

3) псевдодискуссионый 

87. При ведении деловых бесед НЕ нужно: 

1) говорить спокойно, внятно и убедительно 

2) выражаться отвлечѐнно, не по теме 

3) быть интересным собеседником 
88. Что надо уметь, чтобы добиться в переговорах взаимной договорѐнности и достойно выдержать 

конфронтацию, не разрушая при этом отношения? 

1) наладить межличностное взаимодействие 

2) настаивать на своѐм мнении 

3) управлять эмоциями 

89. При общении с сотрудниками менеджеру необходимо: 

1) способствовать росту талантов сотрудников 

2) манипулировать людьми 

3) высоко оценивать работу только лучших сотрудников 

90. Самая распространѐнная в европейских странах форма приветствия при начале переговоров? 

1) похлопывание по плечу 

2) кивок головой 

3) рукопожатие 

91. Что должно содержать деловое письмо? 

1) что за компания 

2) чем она занимается 

3) всѐ выше перечисленное 
92. Материальный объект, имеющий юридическую (правовую) значимость с зафиксированной на нѐм 

информацией, предназначенный для передачи во времени и пространстве в целях его хранения и 

использования – это… 
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1) документ 

2) договор 

3) файл 

93. Совокупность языковых средств, функция которых обслуживают сферы официально-деловых 

отношений – это… 

1) деловой этикет 

2) деловые отношения 

3) деловой стиль 

94. В перечень реквизитов ОРД не входит: 

1) государственный герб 

2) время 

3) дата 

95. Документы, отражающие процессы принятия управленческих решений и сами решения – это… 

1) распорядительные документы 

2) информационно-справочные документы 

3) организационные документы 

96. Протокол, письмо, докладная и объяснительные записки, справка, телеграмма, телефонограмма 

являются… 

1) распорядительными документами 
2) организационными документами 

3) информационно-справочными 

97. Движение документов с момента их получения или создания до завершения исполнения, отправки 

или сдачи в дело – это… 

1) договорооборот 

2) факсимильная почта 

3) документооборот 

98. Идентификатором электронной почтой является 

1) отметка (колонтитул) 

2) адрес почты 
3) сообщение 

99.Что такое подлинник? 

1) подписанный надлежащим образом оформленный экземпляр документа, составленный по 

правилам и требованиям принятого стандарта 

2) письмо, отправленное по факсу 
3) материальный объект с зафиксированной на ней информацией 

100.Все деловые письма должны: 

1) подписываться от руки, ручкой 

2) текст письма можно сокращать 

3) внутренний адрес не должен совпадать с адресом на конверте 

101.Единые требования и правила оформления документа обеспечивают: 

1) юридическую силу документа 

2) права, обязанности руководства и специалистов предприятия 

3) структуру, задачи и функции предприятия 

102.Код формы документа проставляется: 

1) по приказу руководителя предприятия, организации 

2) по Общероссийскому классификатору управленческой документации 
3) по эмблеме организации или товарному знаку 

103.Реквизиты документа – это… 

1) совокупность языковых средств, функции которых обслуживать сферы официально-деловых 

отношений 

2) набор составляющих элементов конкретного документа, определяемых стандартом 

3) обязательный вид конкретного документа 



26 
 

Регламент проведения промежуточной аттестации в форме компьютерного тестирования 

 
Кол-во заданий в банке вопросов Кол-во заданий, предъявляемых 

студенту 
Время на тестирование, мин. 

103 30 30 
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ОП.12.АД. КОММУНИКАТИВНЫЙ ПРАКТИКУМ 

 

(адаптационная дисциплина, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина "Коммуникативный практикум" является адаптационной дисциплиной, направленной на 

индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и 

профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для изучения дисциплины требуется заявление студента (его законного представителя) и заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся - инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья должны: 

уметь: 

- толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их индивидуальные 

характерологические особенности, цели, мотивы, намерения, состояния; 

- выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с минимальными 

затратами приводили к намеченной цели общения; 

- находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в пределах 

учебной жизни, так и вне ее; 

- ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в условиях 

профессиональной организации, правильно оценивать сложившуюся ситуацию, действовать с 

ее учетом; 

- эффективно взаимодействовать в команде; 

- взаимодействовать со структурными подразделениями образовательной организации, с 

которыми обучающиеся входят в контакт; 

- ставить задачи профессионального и личностного развития; 

- понимать общий смысл чѐткопроизнесѐнных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные 

темы. 

знать: 

- теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой коммуникации; 
- методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе средств убеждения 

и оказании влияния на партнеров по общению; 

- приемы психологической защиты личности от негативных, травмирующих 

переживаний, способы адаптации; 

- способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций; 
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- правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой 

коммуникации. 

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать 

и жить; 

- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы 

в профессиональной и смежных сферах; 

- структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности; 

- правила построения устных сообщений. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Коммуникативный практикум» относится к общепрофессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы и является адаптационной дисциплиной, направленной 

на индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и 

профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 48 часов. Их распределение по видам работ 

представлено в таблице: 
 

 

Виды учебных занятий и работы обучающихся Трудоемкость, час 

Общая трудоемкость дисциплины 48 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем по видам учебных занятий (всего), в т.ч.: 

48 

лекции 18 

лабораторные работы - 

практические занятия 28 

курсовое проектирование - 

Самостоятельная работа - 

Контроль (часы на контрольную работу) 2 

Консультация перед экзаменом - 

Промежуточная аттестация Контрольная работа 



 

 

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 
 

Коды компетенций,  Виды учебной работы  

формированию  Работа во 

С
а
м
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ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
, 

ч
а

с 

 

которых способствует 

элемент программы 

 взаимодействии с 
преподавателем 

 
Формы текущего 

 Л
ек

ц
и

и
, 
ч

а
с 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

р
а

б
о

т
ы

, 
ч

а
с 

 П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
, 
ч

а
с 

 
Наименование разделов, тем 

контроля 
(наименование 

  оценочного средства) 

5 семестр 

Раздел 1. Сущность коммуникации в разных социальных сферах 
ОК 01, ОК 03, ОК 04 Введение 

Содержание и задачи курса. Беседа с психологом 

 - 2  Собеседование 

ОК 01, ОК 03, Тема 1. Основные функции и виды коммуникации 

1. Основные функции и виды коммуникации. 

2. Взаимодействие с целью обмена и передачи информации и воздействия посредством этой 

информации на индивида или общество 

3. Теоретические основы, структура и содержание процесса деловой коммуникации 

4. Сущность и функции массовой коммуникации 

Практическое занятие по теме 1 

Использование знаковых систем при разных коммуникациях (Аналоговый код, 
репрезентационный код , презентационный код) 

2 - 2  Устный опрос 

ОК 04, ОК 05, ОК 10    Тестирование 

ОК 01, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, ОК 10 

Тема 2. Специфика вербальной и невербальной коммуникации 

1. Вербальные компоненты общения. 

2. Виды невербальных средств общения. 

3. Влияние невербального общения на эффективную коммуникацию 

Практическое занятие по теме 2 

1. Индивидуально-типологические особенности личности человека 

2. Толерантное восприятие и правильное оценивание людей, включая их индивидуальные 

2 - 2  Устный опрос 

Тестирование 

 характерологические особенности, цели, мотивы, намерения, состояния     

Раздел 2 Виды социальных взаимодействий 
ОК 01, ОК 03, Тема 3. Понятие деловой этики 

1. Понятия «деловая этика. 

2. «Профессиональная этика». 
Этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами. 

Практическое занятие по теме 3. 

Игра «Искусство вежливости в деловом общении и правила поведения в коллективе» 

1 - 2  Устный опрос 

ОК 04, ОК 05, ОК 10    Тестирование 

https://zazama.ru/razvitie-lichnosti/metody-effektivnoj-kommunikacii-psixologiya-obshheniya.html#i-2
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Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

 

 

 

 
Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы  

 
 

Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного средства) 

Работа во взаимодействии с 
преподавателем 

С
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а
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б
о
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а
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и
, 
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а
с 

 Л
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б
о
р

а
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о
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ы

, 
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а
с 

 П
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и
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я
, 
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а
с 

ОК 01, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, ОК 10 

Тема 4. Методы постановки целей в деловой коммуникации 

1. Методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе средств убеждения. 

2. Оказание влияния на партнеров по общению. 

3. Обмен предметными позициями и поиск взаимоприемлемого решения. 

4. Рекомендации по выработке согласованных решений. 

Практическое занятие по теме 4 

Игра «Деловые переговоры». Игра 

«Телефонный разговор» 

1 - 2  Устный опрос 

Тестирование 

ОК 01, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, ОК 10 

Тема 5. Эффективное общение 

1. Методы, которые применяются для эффективной коммуникации 

2. Эффективное общение с точки зрения психологии. 

3. Методы эффективного общения от Дейла Карнеги. 

4. Психология общения с наглыми людьми. 

Практическое занятие по теме 5 

Игра "Лестница коммуникативного мастерства" Стили 

и средства общения. 
Приемы общения, которые с минимальными затратами приводят к намеченной цели общения 

1 - 2  Устный опрос 

Тестирование 

ОК 01, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, ОК 10 

Тема 6. Основные коммуникативные барьеры и пути их преодоления в межличностном 

общении. Стили поведения в конфликтной ситуации. 

1. Коммуникативные барьеры и пути их преодоления. 

2. Поведение человека в трудной ситуации. 
3. Способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций. 

4. Стили поведения в конфликтной ситуации. 

Практическое занятие по теме 6 

1. Пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в пределах учебной жизни, 

так и вне ее. 
2. Игра «Кто я в конфликтной ситуации». 

1 - 2  Устный опрос 

Тестирование 

https://zazama.ru/razvitie-lichnosti/metody-effektivnoj-kommunikacii-psixologiya-obshheniya.html#i
https://zazama.ru/razvitie-lichnosti/metody-effektivnoj-kommunikacii-psixologiya-obshheniya.html#i-3
https://zazama.ru/razvitie-lichnosti/metody-effektivnoj-kommunikacii-psixologiya-obshheniya.html#i-4
https://zazama.ru/razvitie-lichnosti/metody-effektivnoj-kommunikacii-psixologiya-obshheniya.html#i-5
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Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

 

 

 

 
Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы  

 
 

Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного средства) 

Работа во взаимодействии с 
преподавателем 
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о
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с 

ОК 01, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, ОК 10 

Тема 7. Способы психологической защиты 

1. Приемы психологической защиты личности от негативных, травмирующих переживаний. 

2. Способы адаптации. 

3. 9 видов психологической защиты, которые важно вовремя осознать 

4. Способы психологической защиты в профессиональной деятельности 

Практическое занятие по теме 7 
«Держи удар». 

1 - 2  Устный опрос 

Тестирование 

ОК 01, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 10 
Тема 8. Виды и формы взаимодействия студентов в условиях образовательной организации 

1. Виды взаимодействия в образовательном процессе. 

2. Формы взаимодействия в образовательном процессе. 

3. Взаимодействие семьи и образовательного учреждения. 

4. Студент и его позиция в образовательном процессе. 

Практическое занятие по теме 8 

1. Взаимодействие со структурными подразделениями образовательной организации, с 

которыми обучающиеся входят в контакт. 
2. Игра «Мои профессиональные желания» 

2 - 2  Устный опрос 

Тестирование 

ОК 01, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 10 
Тема 9. Моделирование ситуаций, связанных с различными аспектами учебы и 

жизнедеятельности студентов-инвалидов 

1. Ориентация в ситуациях. 
2. Контакт установления взаимодействий. 

3. Жизнедеятельность в условиях профессиональной организации. 

4. Правильное оценивание сложившийся ситуации, действия с ее учетом. 

Практическое занятие по теме 9 

1. Ориентация в новых аспектах учебы. 

2.Эффективное взаимодействие в команде. 

1 - 2  Устный опрос 

Тестирование 

ОК 01, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, ОК 10 

Тема 10. Формы, методы, технологии самопрезентации 

1. Основные виды самопрезентации 

2. Формы самопрезентации 

3. Способы самопрезентации 
4. Правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой коммуникации 

2 - -   

ОК 01, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, ОК 10 

Тема 11. Конструирование цели жизни. Технология превращения мечты в цель. 

1. Понятие о базовых ценностях жизни. 
2. Постановка задачи профессионального и личностного развития 

2 - 2  Устный опрос 

Тестирование 
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Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

 

 

 

 
Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы  

 
 

Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного средства) 

Работа во взаимодействии с 
преподавателем 
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 3. Семь шагов к взвешенному решению 
4. Последовательность принятия решения 

5. Теория мозговой доминанты Неда Херрманна. 

6. Список мотивов. 

7. «Мой образ мира» 

Практическое занятие по теме 11 

1. Игра «Конструирование цели жизни». 

2. Сочинение "Цель моей жизни"» 

     

ОК 01, ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 10 

Тема 12. Основные требования к культурной речи 

1. Три аспекта культуры речи: нормативный, этический и коммуникативный. 

2. Понятие о литературном языке и языковой норме. 

3. Виды норм русского литературного языка. Речевые ошибки. 

4. Основные требования к речи. 

5. Изучение понятий: культура речи, литературный язык, языковая норма. 

6. Знакомство с аспектами культуры речи, видами норм русского литературного языка. 

Определение видов речевых ошибок 

Практическое занятие по теме 12 
Точность и выразительность речи. 

1 - 4  Устный опрос 

Тестирование. 

Решение практических 

заданий. 

ОК 01, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, ОК 10 

Тема 13. Функциональные стили речи. Специфика и жанры стилей 

1. Функциональные стили речи, их признаки и сфера использования. 

2. Жанры стилей речи. 

3. Изучение особенностей функциональных стилей речи 

Практическое занятие по теме 13. 

Лексика. 

1 - 2  Устный опрос 

Тестирование. 

Решение практических 

заданий. 

 ИТОГО за 5 семестр 18 - 28 -  
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2.3. Формы и критерии текущего контроля успеваемости (технологическая карта для студентов очной формы обучения) 

 
Формы текущего контроля Количество контрольных 

точек 
Количество баллов за 1 контр.точку Макс. возм. кол-во баллов 

Тестирование по темам лекционных занятий 6 10 60 

Работа на практических занятиях (собеседование, устный опрос) 12 3 36 

Творческий рейтинг (дополнительные баллы) 1 4 4 
  Итого по дисциплине 100 баллов 

 

 
2.4. Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности результатов обучения 

 

Форма проведения 

промежуточной аттестации 

Условия допуска Шкалы оценки уровня 

сформированности результатов 

обучения 

 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая шкала 

оценки компетенций 

100 бальная 

шкала, % 

100 бальная шкала, 

% 

5-балльная шкала, 
дифференцированная 

оценка/балл 

недифференциров 

анная оценка 

Контрольная работа 

(по накопительному рейтингу 

или компьютерное 

тестирование) 

допускаются все 

студенты 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 2 не зачтено 

пороговый 61-85,9 61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 

70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

повышенный 86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Кошевая, И. П. Профессиональная этика и психология делового общения : учеб. 

пособие для сред. проф. образования / И. П. Кошевая, А. А. Канке. - Документ read. - Москва : 

ФОРУМ [и др.], 2022. - 304 с. : табл. - (Среднее профессиональное образование). - URL: 

https://znanium.com/read?id=380109 (дата обращения: 11.10.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-8199-0739-9. - 978-5-16-100669-6. - Текст : электронный. 

2. Волосков, И. В. Русский язык и культура речи с основами стилистики : учеб. пособие 

для вузов по всем направлениям подгот. бакалавриата / И. В. Волосков ; Акад. гуманитар. и соц. 

наук, Нац. гуманитар. ин-т соц. упр. ; . - Документ read. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 56 с. - (Высшее 

образование - Бакалавриат). - URL: https://znanium.com/read?id=326276 (дата обращения: 

29.04.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-106157- 

2. - Текст : электронный. 

3. Кузнецова, Н. В. Русский язык и культура речи : учебник для студентов сред. проф. 

образования / Н. В. Кузнецова. - 3-е изд. - Документ read. - Москва : Форум [и др.], 2020. - 368 с. 

- (Среднее профессиональное образование). - Тест. - URL: 

https://znanium.com/read?id=359373 (дата обращения: 09.12.2020). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-00091- 604-9. - 978-5-16-102208-5. - Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература: 

4. Педагогика инклюзивного образования : учеб. для сред. проф. образования по 

специальностям 44.02.01 "Дошк. образование", 44.02.02 "Преподавание в нач. классах", 44.02.03 

"Педагогика доп. образования", 44.02.04 "Спец. дошк. образование", 44.02.05 "Коррекц. педагогика 

в нач. образовании" / Т. Г. Богданова, А. А. Гусейнова, Н. М. Назарова [и др.] ; под ред. Н. М. 

Назаровой ; . - Документ read. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 335 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - URL: https://znanium.com/read?id=360469 (дата обращения: 15.12.2020). - Режим 

доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-013993-7. - 978-5-16- 106742-0. - Текст : 

электронный. 

5. Русский язык и культура речи : учеб. для сред. проф. образования / О. Я. Гойхман, Л. 

М. Гончарова, О. Н. Лапшина [и др.] ; под ред. О. Я. Гойхмана ; . - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Документ read. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 240 с. - (Среднее профессиональное образование). 

- URL: https://znanium.com/read?id=370355 (дата обращения: 28.12.2020). - Режим 

доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-015627-9. - 978-5-16-109061-9. - Текст : 

электронный. 

6. Энциклопедический словарь-справочник. Выразительные средства русского языка и 

речевые ошибки и недочеты / под ред. А. П. Сковородникова ; . - 5-е изд., стер. - Москва : Флинта 

[и др.], 2017. - 480 с. - ISBN 978-5-89349-502-7 : 600-00. - Текст : непосредственный. 

 

3.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

интернет-ресурсы 

 

1. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: Справочная правовая система. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

2. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета сервиса 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.tolgas.ru./ - Загл. с экрана. 

3. Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://znanium.com/. – Загл. с экрана. 

4. Электронно-библиотечная система «Издательство Лань» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/. – Загл. с экрана. 

http://www.consultant.ru/
http://www.ecorussia.info/ru
http://znanium.com/
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5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Загл с экрана. 

6. Психологическая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bookap.info/. – 

Загл. с экрана. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГО КОН ТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

5.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе текущего контроля успеваемости 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

рекомендуется осуществление входного контроля, назначение которого состоит в определении его 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. Форма 

входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или обучающимся инвалидом 

или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в процессе проведения практических 

занятий и (или) в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о 

выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (в том числе 

автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Т 

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

 

Типовые вопросы для устного опроса/ собеседования: 

1. Дайте определение процесса общения. 
2. Перечислите виды коммуникаций. 

3. Назовите основные функции процесса общения. 

4. Наполните содержанием понятие «деловая этика, «профессиональная этика», 

этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами. 

5. Укажите формы делового общения. Укажите категории делового общения 

6. Для чего важно понимать друг друга? 

7. Эффективное слушание — элементы ролевой игры. 

8. Какова роль жестов в деловом общении? 

9. Каковы условия делового общения? 

10. Можно ли приобрести или улучшить умение слушать и воспринимать? 

11. Перечислите основные виды коммуникативных барьеров. 

12. Дайте определение конфликта. 

13. Перечислите основные конфликтогены. 

14. Проанализируйте приемы психологической защиты личности от негативных, 

травмирующих переживаний, способы адаптации. 

15. Кто вы в ваши лучшие моменты? 

16. Какие качества вы цените в друзьях? 

17. Если бы вам предложили прожить один день в виде животного, какое животное вы 

бы выбрали? Что для вас существенного в жизни в роли этого животного? 

18. Если бы вы строили дом, каким бы он был? Почему вы хотите иметь именно такой 

дом? Чем это ценно для вас? 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://bookap.info/
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Социально-психологические тренинги: 

1. Тренинг "Лестница коммуникативного мастерства" 

 

Правый край лестницы — «Ас коммуникации», левый — «Полный профан». 

Задача — найти свое место на этой лестнице и встать туда, в соответствии со своими собственными 

представлениями. 

Каждый участник игры на нарисованной на доске лестнице располагает себя в зависимости от 

своих коммуникативных умений. После того, как все расставят на лестнице участников игры 

происходит обсуждение, почему они расположили себя именно на этом участке лестницы и что 

мешает при общении с людьми, чтобы добиться более высоких показателей? 

В конце занятия процедура повторяется с разными вариантами добавлений. Например, каждому из 

участников проранжировать других по уровню коммуникативных способностей в начале занятия и 

по его итогу. 

«Разговор через стекло». 

Группа разбивается на пары. Первым номерам дается задание попытаться без слов позвать в кино, 

вторым — выяснить у первых задание по математике. Причем первые номера не знают, что было 

предложено вторым, и наоборот. Участники пытаются договориться между собой так, словно 

между ними находится толстое стекло, через которое они не могут слышать друг друга. 

Обсуждение. Спросить у участников поняли ли они друг друга, смогли ли договориться. Спросить 

наиболее успешных игроков, как им это удалось. 

«Разговор в парах на разных дистанциях». 

Участники разбиваются на пары. Им предлагается побеседовать на заданную тему, но при этом 

вначале они стоят в разных углах комнаты, потом продолжают разговор, стоя вплотную друг к 

другу. Затем участникам дается возможность занять наиболее комфортную для них дистанцию. 

Обсуждение. Что ощущали участники игры, когда они чувствовали себя дискомфортно? Далее 

можно предложить в качестве домашнего задания подойти к незнакомым людям с любым вопросом 

(узнать, который час, как пройти куда-либо), при этом устанавливать различные дистанции. 

Понаблюдать, как реагируют люди на вторжение в их зону психологического комфорта 

В конце тренинга рекомендуется повторить упражнение «Лестница коммуникативного 

мастерства» и обсудить полученные результаты с участниками тренинга. 

 

2. К то ты в конфликте. Черепаха или акула? 

Реакция на конфликт у каждого человека своя собственная, однако есть и некоторые 

закономерности. Дэвид Джонсон, автор книги Human Relations and Your Career, разделяет всех 

людей на пять типов в зависимости от их умения реагировать на проблемные ситуации. Каждому 

из нас близок один (максимум — два) типа, и чаще всего мы неосознанно действуем по 

заложенному в нем шаблону. Однако правильно ли это? Ведь гораздо более эффективно было бы 

выбирать тот или иной стиль поведения в зависимости от ситуации. А выбирать есть из чего! 

Черепаха. Если Черепаха сталкивается с конфликтом, она просто игнорирует его. Внешне это 

проявляется так: если у нее есть возможность уйти из помещения, она уходит, если нет — 

отказывается разговаривать на конфликтную тему. Чаще всего это приводит к тому, что 
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Черепаха не получает желаемого, а проблема остается нерешенной. Однако в некоторых случаях 

стиль Черепахи может оказаться полезным. Например, когда обсуждаемый вопрос не является 

важным. В такой ситуации лучше промолчать и сохранить хорошие отношения с коллегой, чем 

ввязываться в спор. Впрочем, даже если вопрос является серьезным, но ситуация такова, что 

дружба (или хотя бы нейтралитет) с сотрудником важнее, — стиль Черепахи будет кстати. Итак, 

даже если поведение Черепахи вам не по душе, прежде чем начинать спорить, подумайте: а стоит 

ли игра свеч? Возможно, в данной ситуации лучше молчать и слушать, собирая ценную 

информацию и предоставляя возможность высказаться другим? 

Плюшевый Мишка. Ему важнее всего нравиться окружающим, поэтому если дело доходит до 

конфликта, Плюшевый Мишка просто уступает оппоненту. Из-за этого чаще всего Мишка 

проигрывает, а его коллега чувствует себя на коне. Этот стиль поведения лучше не использовать 

без крайней надобности, иначе сотрудники будут считать, что вы вообще не имеете собственного 

мнения. Но если вы очень дорожите отношениями с коллегой или времени для споров совершенно 

нет — вы можете прибегнуть к поведению Мишки. 

Акула. Она разрешает конфликт, атакуя. При этом Акула преследует одну цель — любыми 

способами добиться желаемого результата. Поэтому поведение Акулы зачастую агрессивно, она 

может прибегать к словесным атакам или манипулированию оппонентом. Если вам близок стиль 

Акулы — будьте осторожны, чтобы ненароком не задеть чувств окружающих. Применяйте 

агрессивное поведение только в тех случаях, когда ситуация требует немедленного принятия 

решения, если коллега, с которым вы общаетесь, также предпочитает стиль Акулы, или когда у вас 

просто нет другого выбора, а убедить оппонента в своей правоте необходимо. 

Лиса. Она всегда пытается найти компромисс, даже если при этом ее цели не будут достигнуты. 

Цель Лисы — сделать так, чтобы после разговора каждая из сторон почувствовала себя 

удовлетворенной. С одной стороны, это хорошо, потому что позволяет сохранить нормальные 

отношения с окружающими, но с другой стороны — каждому из участников конфликта приходится 

жертвовать частью своих интересов. Стратегия Лисы может пригодиться в том случае, если вам с 

коллегой нужно выработать какое-то общее решение проблемы, а переубедить друг друга вы не 

можете (по крайней мере, не поссорившись). Например — если вы оба хотите взять отгул в один и 

тот же день, решением может быть: для вас — отдохнуть первую половину дня, а для оппонента — 

вторую. 

Сова. Самый мудрый подход к конфликтам — у Совы. Она предпочитает рассматривать конфликт 

как путь к решению проблемы и считает, что спорщики должны совместно и открыто обсудить 

проблему и обязательно выработать общее мнение. При этом необходимое условие — 

уважительное отношение к позициям друг друга. Звучит идеалистично, ведь в реальной жизни не 

всегда удается сохранить благожелательное отношение к коллеге и уважение к его мнению, ссорясь 

с ним. Однако в ситуациях, когда вам не жалко потратить много времени и усилий для разрешения 

ситуации, стиль Совы подойдет как нельзя лучше. Например — если конфликтуете вы с давним 

другом. 

Какой бы стиль поведения вы не выбрали — помните: в пылу конфликта не стоит переходить на 

личности и совершать необдуманные действия. Прежде чем сказать или сделать что-либо, взвесьте 

все положительные и отрицательные последствия. И только потом — действуйте. 

Тест: Кто вы в конфликте? 

Оцените, насколько приведенные ниже выражения соответствуют вашему характеру, по шкале от 

1 (совершенно не соответствует) до 5 (полностью соответствует). 

1. Я часто обсуждаю свои дела с друзьями и коллегами, чтобы они увидели все 

достоинства моего мнения. 

2. Я всегда стараюсь найти компромисс через обсуждение. 

3. Я стараюсь поступать так, как от меня ожидают другие. 

4. Я анализирую всю имеющуюся информацию совместно с коллегами, чтобы найти 

решение, которое устроит всех. 

5. Когда дело доходит до отстаивания моего мнения, я веду себя твердо и решительно. 

6. Я не люблю выделяться, поэтому стараюсь держать свои претензии к другим при себе. 

7. Я всегда отстаиваю свой вариант решения проблемы. 

8. Я могу пойти на компромисс только для того, чтобы найти решение проблемы. 
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9. Я обмениваюсь важной информацией с коллегами, чтобы мы совместно могли найти 

решение. 

10. Я предпочитаю не обсуждать свои отличия от окружающих. 

11. Я стараюсь изменяться в соответствии и пожеланиями моих коллег и близких. 

12. Я всегда прикладываю усилия к тому, чтобы вынести дела коллег на обсуждение и 

совместно найти решение. 

13. Если обсуждение заходит в тупик, я предлагаю всем «средний» вариант и начинаю его 

отстаивать. 

14. Я всегда прислушиваюсь к советам коллег или друзей. 

15. Я не хочу конфликтов, поэтому если я не согласна с мнением другого человека, я просто 

промолчу. 

Подсчитайте результат для каждого типа: 

 Черепаха: сумма ответов на вопросы 6, 10, 15 

 Плюшевый Мишка: 3, 11, 14 

 Акула: 1, 5, 7 

 Лиса: 2, 8, 13 

 Сова: 4, 9,12 

Тип, который набрал большее количество баллов — ваш основной. Если вы набрали одинаковое 

количество баллов для двух типов — вам одинаково близки они оба. 

 

3. Пиковые моменты времени 

Определите те особые пиковые моменты, которые приносили особенное удовлетворение. 

Сконцентрируйтесь на конкретном «моменте», отбросьте детали. Что важное произошло в тот 

момент? С какими ценностями соотносился тот момент? Какие ценности сопутствовали вашей 

жизни на тот момент? 

4. Необитаемый остров 

Если бы вы попали на необитаемый остров… 
Какие 5 музыкальных произведений вы бы взяли с собой? Почему они так важны для вас? Какие 

5 предметов вы бы взяли с собой? Почему они так важны для вас? 

Какие 5 фильмов вы бы взяли с собой? Почему они так важны для вас? Каких 

5 людей вы бы взяли с собой? Почему они так важны для вас? 

5. Люди, которыми вы восхищаетесь 

Вспомните трех человек, которых вы глубоко уважаете. Назовите по одному качеству каждого из 

них, которым вы восхищаетесь. 

6. Знакомство с новым коллегой по работе 

Студент 1. Представьте, что вы нашли новую работу. Вам нужно познакомиться с новым коллегой 

по работе. Расскажите о себе. Расспросите коллегу о его жизни. Расспросите коллегу о правилах и 

режиме работы на вашем новом месте. 

Студент 2. Вы – сотрудник фирмы. Вам нужно познакомиться с новым коллегой и рассказать ему 

о том, какие правила и режим работы действует в вашей фирме. Расспросите нового коллегу о его 

жизни, предыдущем месте работы. 

7. «Приглашение друга на культурное мероприятие». 

Студент 1. Вы хотите пойти вечером в музей, в театр или на новую художественную выставку. 

Позвоните своему другу и расспросите его о планах на вечер, рассказать о своих планах и 

пригласить его на одно из мероприятий. 

Студент2. Вы не знаете, чем заняться вечером. Расспросите друга о его планах на вечер. 

Обсудите, куда бы вы хотели пойти вместе. Договоритесь о встрече. 

8. Прочитайте предложения, найдите стилистические ошибки, квалифицируйте их 

и напишите исправленный вариант: 

Благотворительность частных людей оборачивается бедой. Расписание было изменено без 

соглашения с учителем. Мы обсудим ваше дальнейшее будущее. Всѐ когда-то вновь начинается. 

Они совершенно не понимают о том, что это неверно. Ни один укол, сделанный медсестрой Надей, 

не бывает больным. Большинство горожан закупается сейчас на рынках. Надо подтягивать зарплату 

в регионах к этому уровню. 
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9. Прочитайте пословицы. Объясните их смысл. 

1. Язык камень рушит, слово железо пробьѐт. 2. Бритва скребет, а слово режет. 3. Язык — ключ 

к сердцу. 4. Мал язык, да всем телом владеет. 5. Пчела жалит жалом, а человек — словом. 6. 

Каким бы острым ни был кинжал, человеческий язык острее. 7. С языка капает и мѐд, и яд. 8. 

Слово не обух, а от него и люди гибнут. 9.Язык не имеет костей, но часто перемалывает хребет 

другому. 10. Словесный яд хуже змеиного. 11. Мудрое слово — друг в беде. 12. Доброе слово 

сталь режет. 13.Сердечное слово три зимы греет. 14. Язык — переводчик сердца. 15. Не 

торопись языком, спеши делом. 16. Видна птица по перьям, а человек по речам. 17. Речами 

тих, да сердцем лих. 18. Короткую речь слушать хорошо, а под долгую речь думать хорошо. 

10. Составьте короткий устный рассказ 

а) о своѐм городе, б) об университете, в) о своей семье. 
Используйте для этого монологическую или диалогическую форму речи. 

11. Постройте монолог-рассуждение на основе одного из данных высказываний. 

1. Пустые слова — что орех без ядра. 2. Не говори наобум, а бери на ум. 3.«Выучить несколько 

языков — дело одного или двух лет, а чтобы научиться говорить на своем языке как следует, надо 

полжизни» (Вольтер). 4. «Язык человека — это его мировоззрение и его поведение» (Д. С. Лихачев). 

12. Выберите из данных в скобках слов такие, которые наиболее точно выражают мысль. 

Всѐ, что люди (делают, совершают, творят, создают) (в мире, на земле, во вселенной) действительно 

человеческого, (творится, делается, совершается, происходит) при помощи языка. (Невозможно, 

немыслимо, нельзя) без него работать (дружно, согласно), совместно с другими. Без его посредства 

(невозможно, немыслимо, нельзя, невероятно) ни на шаг (двинуть вперед, развивать, 

совершенствовать) науку, технику, ремесла, искусство – жизнь … (Создавать, созидать, строить, 

основывать) (будущее, грядущее) счастье (беречь, запрещать, оборонять, охранять), (будущее, 

грядущее) Родины и всего человечества от ненавистных врагов, (громить, сокрушать, разбивать) 

(трудные, тяжелые, тяжкие, жестокие) (заблуждения, недочеты, ошибки, просчеты) прошлого, 

радоваться и грустить, делиться с другими своей любовью и своим (гневом, ненавистью) мы 

(можем, имеем возможность, способны) только при помощи слов (Л. Успенский). 

 

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине осуществляется в форме контрольной 

работы (по результатам накопительного рейтинга или в форме компьютерного тестирования). 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 

т.п.). 

При необходимости может быть предусмотрено увеличение времени на подготовку к 

промежуточной аттестации. Возможно установление индивидуального графика прохождения 

промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

При взаимодействии с обучающимся с инвалидностью или с ОВЗ учитываются особенности его 

психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, способствующие повышению 

уверенности в собственных силах. При неудачах во взаимодействии во время занятий 

обучающемуся с инвалидностью или с ОВЗ оказывается психологическая консультативная 

поддержка. 

Перечень вопросов и заданий для подготовки к контрольной работе 

(ОК 01, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 10): 
1. Сущность коммуникации в разных социальных сферах. 

2. Основные функции и виды коммуникации. 

3. Понятие деловой этики. 
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4. Специфика вербальной и невербальной коммуникации. 

5. Методы постановки целей в деловой коммуникации. 

6. Эффективное общение. 

7. Основные коммуникативные барьеры и пути их преодоления в межличностном 

общении. Стили поведения в конфликтной ситуации. 

8. Способы психологической защиты. 

9. Виды и формы взаимодействия студентов в условиях образовательной организации. 

10. Моделирование ситуаций, связанных с различными аспектами учебы и 

жизнедеятельности студентов-инвалидов. 

11. Формы, методы, технологии самопрезентации. 
12. Конструирование цели жизни. Технология превращения мечты в цель. 

13. Язык и речь. Основные единицы языка и речи. Монолог и диалог. Устная и письменная 

форма речи. 

 

Типовые задания для контрольной работы 

№ ВОПРОС «ДА» 

1 Я ЗНАЮ, ЧТО ТАКОЕ КОММУНИКАЦИЯ  

2 Я МОГУ ПЕРЕЧИСЛИТЬ ДВА АСПЕКТА КОММУНИКАЦИЙ  

3 Я ЗНАЮ ДВЕ ФОРМЫ КОММУНИКАТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4 Я ПОНИМАЮ, ЧТО ТАКОЕ ТАКТИКА И ТЕХНИКА ОБЩЕНИЯ  

5 Я ИМЕЮ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СТАТИЧЕСКОЙ И 

ДИНАМИЧЕСКОЙ ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6 Я ЗНАЮ, ЧТО ТАКОЕ ЛИЧНОСТНЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ 

БАРЬЕРЫ 

 

7 Я МОГУ ОБЪЯСНИТЬ, ЧТО ТАКОЕ ФИЗИЧЕСКИЕ 

КОММУНИКАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ 

 

8 Я ПОНИМАЮ, ЧТО ТАКОЕ СЕМАНТИЧЕСКИЕ 

КОММУНИКАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ 

 

9 Я ИМЕЮ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, ЧТО ТАКОЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

КОММУНИКАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ 

 

10 Я МОГУ РАССКАЗАТЬ, ЧТО ТАКОЕ ВРЕМЕННЫЕ 

КОММУНИКАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ 

 

 

1. Личность – это человек как: 

а) индивид; 

б) индивидуальность; 

в) субъект деятельности; г) а, б, 

в. 

2. Человек, наделенный рядом важных социальных свойств (способностью учиться, трудиться, 

общаться, иметь духовные интересы и т.д.) является: 

а) гордостью нации; б) 

избирателем; 

в) личностью; 

г) интеллектуалом. 

3. Активность человека, имеющая нравственный смысл, называется: 

а) поведением; 

б) самовыражением; в) 

презентацией. 

4. Совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности, складывающаяся и 

проявляющаяся в деятельности и общении - это: 

а) темперамент; 
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б) характер; 

в) способности; 

г) направленность личности. 

6. Импульсивность, инициативность, гибкость поведения, общительность, социальная 

адаптированность свойственны людям типа: 

а) интровертированного; б) 

экстравертированного; в) 

амбивертированного. 

7. Назовите формы деловой коммуникации: 

а) беседы, совещания 
б) собрания, переговоры 

в) конференции, деловые встречи 

г)все ответы верны 

8. Назовите виды невербальных средств общения 

а) кинесика 

б) такесика 

в) проксемика 

г) все ответы верны 

9. Назовите вид невербального средства общения который исследует расположение людей в 

пространстве: 

а) такесика б) 

кинесика 

в)проксемика 

г) нет такого вида 

10. Индивидуальные психологические качества личности это: 

а) темперамент 

б) характер и воля 

в) способности и эмоции г) 

все ответы верны 

11. К типам темпераментов относят: 

а) холерик б) 

сангвиник в) 

флегматик 

г) меланхолик 

12. Процесс представления себя, своих качеств другим людям с тем, чтобы узнавать их мнение 

о себе и формировать то или иное отношение к себе со стороны окружающих, это: 

а) самопрезентация б) 

общение 

в) конфликт 

г) нет правильного ответа 

13. Неповторимые, индивидуальные, ярко выраженные и устойчивые черты личности, которые 

проявляются в поступках и действиях человека, называют: 

а) характер 

б) воля 

в) задатки 

г)способности 

14. Положительные черты характера по отношению человека к другим людям: 

а) черствость и грубость 

б) эгоизм 

в)вежливость и общительность г) 

замкнутость и неряшливость 

15. Положительные черты характера по отношению человека к труду, делу: 

а) трудолюбие и ответственность 

б) небрежность и неряшливость 
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в) лень и грубость 

г) безразличие к людям и эгоизм 

16. Особенность личности, которую следует развивать и тогда она помогает успешно и легко 

справляться с какой-либо работой: 

а) эмоция б) 

чувство 

в) способность г) 

задатки 

17. Какие причины, способствуют возникновению конфликта: 

а) бестактность 
б) проявление агрессии в) 

проявление эгоизма г) все 

ответы верны 

18. В конфликтной ситуации не рекомендуется: 

а) вести себя спокойно и уверенно б) 

замолчать первым 

в) отвечать агрессией на агрессию 

г) извиниться, если чувствуете свою вину 

19. Культура речи – это наука о…: 

а) литературном языке б) 

правильной речи 

в) об особенностях произношения слов г) 

грамотном написании слов 

20. Выберите правильную форму слова: 

а) моѐ день рождение б) 

ихнее мнение 

в) класть тетрадь г) 

ехать в лифту 

 

Регламент проведения промежуточной аттестации в форме компьютерного тестирования 

Кол-во заданий в банке 

вопросов 

Кол-во заданий, предъявляемых 

студенту 

Время на тестирование, мин. 

Не менее 60 30 30 

 

ОП.13 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 
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 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

 определять необходимые источники информации; 

 структурировать получаемую информацию; 

 выделять наиболее значимое в перечне информации; 

 оценивать практическую значимость результатов поиска; 

 оформлять результаты поиска; 

 организовывать работу коллектива и команды; 

 описывать значимость своей специальности; 

 понимать общий смысл чѐтко произнесѐнных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные 
темы. 

знать: 

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать 
и жить; 

 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

 формат оформления результатов поиска информации; 

 значимость профессиональной деятельности по специальности 

 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

 особенности произношения; 

 правила чтения текстов профессиональной направленности. 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной образовательной программы. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 120 час. Их распределение по видам работ 

представлено в таблице: 
 

Виды учебных занятий и работы обучающихся Трудоемкость, час 

всего 5 семестр 6 семестр 7 семестр 

Общая трудоемкость 120 34 46 40 

Объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем по 

видам учебных занятий (всего), в 
т.ч.: 

120 34 46 40 

лекции - - - - 

лабораторные работы - - - - 

практические занятия 114 32 44 38 

курсовое проектирование 
(консультации) 

- - - - 

Промежуточная аттестация (зачет, 
контр.раб.) 

6 2 2 2 

Самостоятельная работа - - - - 

Консультация перед экзаменом - - - - 
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Промежуточная аттестация  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Дифференциро 

ванный зачѐт 



 

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам, для студентов ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

 

 

 
Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы  

 

 
Формы текущего контроля 

(наименование оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем 
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о
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т
и

я
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ч

а
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5 семестр 

ОК 01 Тема 1. Происхождение дизайна.   8  Устный опрос 

Выполнение лексико- 

грамматических 

упражнений 

Тестирование 

ОК 02 Практические занятия  

ОК 10 Лексический материал по теме.  

 Грамматический материал:  

 - глаголы в страдательном залоге.  

 - признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их  

 значений на родном языке  

ОК 01 Тема 2. Школы дизайна.   8  Устный опрос 

Выполнение лексико- 

грамматических 

упражнений 

Тестирование 

ОК 02 Практические занятия  

ОК 10 Лексический материал по теме.  

 Грамматический материал: Герундий и его образование  

 Монолог на темы (на выбор) «Известный политический деятель», «Личность,  

 изменившая мир»  

ОК 01 Тема 3. Дизайн в нашей жизни.   8  Устный опрос 

Выполнение лексико- 

грамматических 

упражнений 

Тестирование 

ОК 02 Практические занятия  

ОК 10 Лексический материал по теме.  

 Грамматический материал:  

 - образование и употребление глаголов в Present Continuous/Progressive, Present  

 Perfect;  

 - местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без  

 них, личные, притяжательные, вопросительные, объектные  

ОК 01 
ОК 02 

ОК 10 

Тема 4. Инновации и изобретения. 

Практические занятия Лексический 
материал по теме. 
Грамматический материал: 

  8  Устный опрос 

Выполнение лексико- 

грамматических 

упражнений 
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Коды  Виды учебной работы  

компетенций,  Работа во 

С
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с 

 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

 
Наименование разделов, тем 

взаимодействии с 
преподавателем 

 

Формы текущего контроля 

(наименование оценочного 

средства) 
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 - сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that is 

why; 

- понятие согласования времен и косвенная речь. 

- неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every. 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, а также исключения. 

- наречия в сравнительной и превосходной степенях, неопределенные наречия, 

производные от some, any, every. 

    Тестирование 

 Итого за 5 семестр   32   

6 семестр 

ОК 01 Тема 5. Дизайн упаковки.   12  Устный опрос 

Выполнение лексико- 

грамматических 

упражнений 

Тестирование 

ОК 02 Практические занятия  

ОК 10 Лексический материал по теме  

 Грамматический материал: Система временных форм английского глагола  

 Составление собственной анкеты для принятия на работу  

ОК 01 Тема 6. Интерактивный дизайн.   12  Устный опрос 

Выполнение лексико- 

грамматических 

упражнений 

Тестирование 

ОК 02 Практические занятия  

ОК 10 Лексический материал по теме  

 Грамматический материал: неличные формы глагола; сложные дополнения  

 Написание сочинения «Планы на будущее в моей профессиональной  

 деятельности»  

ОК 01 Тема 7. Ландшафтный дизайн.   12  Устный опрос 

Выполнение лексико- 

грамматических 

упражнений 

Тестирование 

ОК 02 Практические занятия  

ОК 10 Лексический материал по теме  

 Грамматический материал: сложное подлежащее  

 Практика в устной диалогической речи по теме  
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Коды  Виды учебной работы  

компетенций,  Работа во 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
, 

ч
а

с 

 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

 
Наименование разделов, тем 

взаимодействии с 
преподавателем 

 

Формы текущего контроля 

(наименование оценочного 

средства) 

 Л
е
к

ц
и

и
, 
ч

а
с 

 Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
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а
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т
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, 
ч

а
с 

 П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
, 
ч

а
с 

ОК 01 Тема 8. Дизайн в рекламе.   8   

ОК 02 Практические занятия  

ОК 10 Лексический материал по теме  

 Грамматический материал: сложное подлежащее  

 Практика в устной диалогической речи по теме  

 Итого за 6 семестр   44   

7 семестр 

ОК 01 Тема 9. Графический дизайн.   12  Устный опрос 

Выполнение лексико- 

грамматических 

упражнений 

Тестирование 

ОК 02 Практические занятия  

ОК 10 Лексический материал по теме  

 Грамматический материал: сложноподчиненные предложения  

 Монологические высказывания «Преимущества и недостатки компьютера»  

ОК 01 Тема 10. Информационный дизайн.   13  Устный опрос 

Выполнение лексико- 

грамматических 

упражнений 

Тестирование 

ОК 02 Практические занятия  

ОК 10 Лексический материал по теме  

 Грамматический материал: сослагательное наклонение. Условные придаточные  

 предложения.  

ОК 01 Тема 11. Архитектурный дизайн.   13  Устный опрос 

Выполнение лексико- 

грамматических 

упражнений 

Тестирование 

ОК 02 Практические занятия  

ОК 10 Лексический материал по теме  

 Грамматический материал: Согласование времен  

 Монологические высказывания о деятелях искусства  

 Итого за 7 семестр   38   

 Итого по дисциплине   114   
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2.3. Формы и критерии текущего контроля успеваемости (технологическая карта для студентов очной формы обучения) 

 
Формы текущего контроля Количество контрольных 

точек 
Количество баллов за 1 контр. точку Макс. возм. кол-во баллов 

5 семестр 

Тестирование по темам практических занятий 3 10 30 

Работа на практических занятиях (Выполнение лексико- 
грамматических упражнений) 

14 4 56 

Устный опрос 1 10 10 

Творческий рейтинг (дополнительные баллы) 1 4 4 
  Итого по дисциплине 100 баллов 

6 семестр 

Тестирование по темам практических занятий 3 10 30 

Работа на практических занятиях (Выполнение лексико- 
грамматических упражнений) 

14 4 56 

Устный опрос 1 10 10 

Творческий рейтинг (дополнительные баллы) 1 4 4 
  Итого по дисциплине 100 баллов 

7 семестр 

Тестирование по темам практических занятий 3 10 30 

Работа на практических занятиях (Выполнение лексико- 
грамматических упражнений) 

14 4 56 

Устный опрос 1 10 10 

Творческий рейтинг (дополнительные баллы) 1 4 4 
  Итого по дисциплине 100 баллов 
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2.4. Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности результатов обучения 
 

Форма проведения 

промежуточной аттестации 

Условия допуска Шкалы оценки уровня 

сформированности результатов 

обучения 

 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая шкала 
оценки компетенций 

100 бальная шкала, 
% 

100 бальная 
шкала, % 

5-балльная шкала, 
дифференцированная оценка/балл 

недифференцирован 
ная оценка 

Контрольная работа (по 

накопительному 

рейтингу или в 

письменной форме) 

допускаются все 

студенты 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 2 не зачтено 

пороговый 61-85,9 61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 

70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

повышенный 86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 

 

Дифференцированный 

зачет 

(по накопительному 

рейтингу или 

компьютерное 
тестирование) 

допускаются все 

студенты 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 2 не зачтено 

пороговый 61-85,9 61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 

70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

повышенный 86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

 

1. Маньковская, З. В. Английский язык : учеб. пособие для СПО / З. В. 

Маньковская. - Документ read. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 200 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - URL: https://znanium.com/read?id=369161 (дата обращения: 22.03.2021). - Режим 

доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-105321-8. - Текст : электронный. 

2. Маньковская, З. В. Английский язык в ситуациях повседневного делового 

общения : учеб. пособие по англ. яз. по специальности "Перевод и переводоведение" 

направления "Лингвистика и межкультур. коммуникация" / З. В. Маньковская. - Документ 

Bookread2. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 223 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). - Прил. 

- URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=995410 (дата обращения: 15.10.2020). - Режим 

доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-005065-2. - 978-5-16-105-422-2. - Текст : 

электронный. 

Дополнительная литература: 

3. Ишимцева, К. В. Английский язык для индустрии гостеприимства [Текст] : 

учеб.пособие для сред. проф. образования / К. В. Ишимцева, Е. Н. Мотинова, В. В. Темякова. - 

М. : Альфа-М [и др.], 2015. - 189 с. 

4. Кабанова, К. В. Английский язык для индустрии гостеприимства : учеб. пособие для 

сред. проф. образования / К. В. Кабанова, Е. Н. Мотинова, В. В. Темякова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Документ read. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 190 с. - (Среднее 

профессиональноеобразование). - Слов. проф. терминов и сокр. - Глоссарий. - URL: 

https://znanium.com/read?id=369931 (дата обращения: 31.03.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-16-106312-5. - Текст : электронный. 

5. Фишман, Л. М. Professional English : учеб. для студентов вузов по направлениям 

подгот. 02.03.00 "Компьютер. и информ. науки", 09.03.00 "Информатика и вычисл. техника", 

10.03.00 "Информ. безопасность" / Л. М. Фишман. - Документ Bookread2. - Москва : ИНФРА- 

М, 2019. - 120 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=977096 (дата обращения: 15.10.2020). - Режим доступа: 

для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-106828-1. - Текст : электронный. 

6. Шляхова, В. А. Английский язык для автотранспортных специальностей : учеб. 

пособие для сред. проф. образования по спец. "Техн. обслуживание и ремонт автомоб. 

транспорта" / В. А. Шляхова. - 9-е изд., стер. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2021. - 120 с. - 

Прил. - Англ.-рус. терминол. слов.-минимум. - URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/155702/#1 (дата обращения: 02.02.2021). - Режим доступа: для 

авториз. пользователей. - ISBN 978-5-8114-7135-5. - Текст : электронный. 

 

3.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

интернет-ресурсы 

 

1. Polpred.com. Обзор СМИ. Полнотекстовая, многоотраслевая база данных (БД) 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://polpred.com/. – Загл. с экрана. 

2. Standards [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://standards.narod.ru/gosts. - Загл. с экрана. 

3. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. – Загл. с экрана. 

4. Металлообработка Электронный ресурс. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org2. 

– Загл. с экрана. 
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Загл с экрана. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=995410
http://znanium.com/bookread2.php?book=977096
http://www.polpred.com/
http://standards.narod.ru/gosts
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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6. Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности 

Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.cniishp.ru/. – Загл. с экрана. 

7. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета 

сервиса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.tolgas.ru./ - Загл. с экрана. 

8. Электронно-библиотечная система Лань [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/. – Загл. с экрана. 

9. Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://znanium.com/. – Загл. с экрана. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

5.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе текущего контроля успеваемости 

Типовые вопросы для устного опроса: 

1. Простое настоящее время (Present Simple). Образование и употребление. Спряжение 

глаголов «to be» и «to have». 

2. Конструкции «there is» и «there are». Случаи употребления. 

3. Личные местоимения (Personal Pronouns). Их падежи. 

4. Повелительное наклонение (The Imperative). 

5. Имя существительное (The Noun). Категория числа. 

6. Настоящее длительное время (Present Continuous). Образование и употребление. 

7. Имя прилагательное (The Adjective). Степени сравнения (Degrees of Comparison). 

8. Притяжательные, возвратные, указательные местоимения (Possessive, Reflexive, 

Demonstrative Pronouns). 

9. Простое будущее время (Future Simple). Образование и употребление. 

10. Другие способы выражения будущего времени. Конструкция «to be going to». 

11. Исчисляемые и неисчисляемые существительные (Countable and Uncountable Nouns). 

Принципы классификации. 

12. Количественные и порядковые числительные (Cardinal and Ordinal Numerals). 

13. Настоящее совершенное и настоящее совершенное длительное время (Present Perfect 

and Present Continuous). Образование и употребление. 

14. Употребление определенного артикля с географическими названиями. 

15. Модальные глаголы (Modal Verbs). 

16. Предлоги времени и места (Prepositions of Time and Place). 

17. Правильные и неправильные глаголы (Regular and Irregular Verbs). Прошедшее простое 

время (Past Simple). Образование и употребление. 

18. Герундий и инфинитив(Тhе Gerund and the Infinitive). Образование и случаи 

употребления. 

19. Прошедшее длительное и прошедшее совершенное время (Past Continuous and Past 

Perfect). Образование и употребление. 

20. Фразовые глаголы (Phrasal Verbs). 

 

Типовые задания к практическим занятиям (лексико-грамматические упражнения): 
 

I. Put the verb in bracket into the correct form. 
 

1. Mr. Smith found his wallet he (lose)   the day before. 

2. It's 10 o'clock, I (study) 

midnight. 

3. The driver and some passengers (injure) 

for 2 hours and probably won't finish until 

 

in the accident when the bus was hit by a car. 
 

4. By 8 o'clock the supper (make)   and Mary started cleaning the flat. 
5. Why didn't you want to go to the cinema with me? I (watch)  TV at 

that time. 

6. He wants to know if Bill (go) to school tomorrow. 

7. After 3 days of rain I am glad that the sun (shine)  again today 

http://www.cniishp.ru/
http://www.ecorussia.info/ru
http://znanium.com/
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8. Since classes began I (have)  little free time. 

9. The police (look)   for the criminal for 2 years before they caught 

him at last. 

10.1 was promised that the goods (deliver)  next week. 

11. When you (get)  up tomorrow morning I (be)   far away. 

12. Until yesterday I never (hear)   

13. He can't meet me. He (be)   

about her. 

ill for a few days. 

14. Mary said she (eat) soup twice a day when she was a little girl. 

 

II. Close 10 correct words out of 15 given below. 

 

THE BRITISH PARLAMENT. 

 

There are four countries in the United Kingdom: England, Scotland, Wales and Northern Ireland. Laws 

in Great Britain are made by Parliament. It consists of two    the House of Commons and the 

House of Lords. The House of Commons is more    as it governs the country. 

The   of  the House of 

Commons are elected by secret. They   to different political 

parties. 

The chief executive is the Prime Minister. He heads the Government,' but he is not the Head of the 

State. 

Great Britain is a monarchy and the head of State is a monarch whose   is limited by 

the  Parliament.  The  Prime  Minister  is  usually  the  leader  of  the  Party  that has 

a  in the House 

of Commons. Each new Prime Minister can make in the size of his cabinet,   new ministers 

and make other changes. 

The Prime Minister takes political   with the agreement of his ministers. 

He often holds Cabinet Meetings at his official residence at No 10 Downing Street, which 

is very near the Houses of Parliament, The power of the Cabinet is  by Parliament. 

 

belong, controlled, chambers, appoint, members, changes, new, decisions, liabilities, important, many, 

power, people, majority, popularity. 

 

III. Put the verb in brackets into the correct form. 

1. Corydon's oldest inhabitant. Fred White died at the age of 101. Fred (live)   

there and (teach) at the local school for 25 years until he (retire)  in 1950. His funeral (take) 

 _place next Friday. 

2. Please, don't phone at 7 tonight, We (have)   dinner at this time, but we (finish) 

by 7,30 and then you may call. 

3. If you (leave)  your watch with me now, it (not take) more than 2 days to repair. 

4. I haven't got my car at the moment, (repair) in the garage. 

5. The newspaper reported that four people (take) to the hospital after fire at their home. 

The doctor said that they (send) home after treatment for minor burns. 

6. We (no be)   here since we were young. 

7.I found this photograph last night when I (look)  papers. 

8.It was 6 o'clock. Peter was hungry because he (have) since morning. 

9.He told me he (offer)  a very well-paid job. 

 

IV. Translate the following into English using infinitives. 

1. Он, кажется, единственный друг, который у меня есть, (to seem) 2. Мой отец слушал 

серьезно или, по крайней мере, создавалось впечатление, что он слушал, (to appear) 3. У нас, 

кажется, уже был этот разговор раньше, (to seem) 4. Никто из вас, кажется, не знает, как вести 

себя прилично, (to seem) 5. Казалось, что его удивил этот слух, (to seem) 6. Было такое 

впечатление, что он не слышал, что она сказала, (to appear) 7. Я не знал этого парня, но он, 
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кажется, реем тогда нравился, (to seem) 8. Случилось так что он, был приглашен на обед к 

Роджеру, (to happen) 9. Так случилось, что я первый узнал об этом, (to happen) 10. Анн 

познакомилась со своим молодым человеком на танцах, и позже они много развлекались вместе, 

потому что он оказался хорошим парнем (to prove). 

1. Это оказалось правдой (to turn out). 2. Он, кажется, получил вес, что хотел (to seem).  3. Где 

мисс Стоун? — Она, кажется, работает в справочном отделе библиотеки (to seem). 4. Создавалось 

впечатление, что у него нет близких отношений ни с кем в отделе (to appear). 5. Боб взглянул на 

мать, чтобы посмотреть, как она воспринимает этот разговор. Но, она, казалось, его не слушала 

(to seem). 6. Большая часть его сведений оказалась точной (to turn out). 7. Казалось, что она пишет 

или рисует (to seem). 8. Казалось, что сплетни эти не были восприняты моими братьями всерьез 

(to seem). 

 

V. Put the verbs into the infinitive or the gerund. 

1. He has promised to deliver (deliver) it to me this afternoon. 2. I've invited 

Mark and Anna ................................................................. (stay) for the weekend. 

3. I don't mind ............................................................. (stay) at home to look after the children. 4. Has she 

decided(take) that Job? 5. He's always complaining about  (work) too hard. 6. He claims (be) her 

brother but I think he's lying. 7. Why are you blaming me for (get) lost? You've got the map. 8. We don't 

believe in ......................................................................... (buy) each other big presents. 

9. I know you don't approve of .................................... (Smoke) so I won't smoke in here. 

10. The doctor advised me ......................................... (stay) in bed but it's just so boring. 

 

VI. Put the verb into the infinitive or the gerund. 

1. Don't keep on........... (talk) about it. It's upsetting me. 
2. It's raining outside, Would you prefer (stay in). 

3. My boss told me ........ (not leave) the office before five. 

4. It's very nice here but I miss (see) my friends. 

5. I don't recommend ... (study) on your own. 

6. I've always dreamed of (live) in a cottage in the country. 

7. Sometimes i think you enjoy (upset) me. 

8. I regret ..................... (not keep) in touch with my old school friends. 

9. I'm not expecting him (phone) me tonight but I hope he does. 

10. Don't forget ............. (lock up) when you go to bed. 

 

VI. Fill in the blanks with suitable words, given below. 

How the Pop Songs of Tomorrow are Chosen Teenagers In America buy . . ..(1) ......... of records every 
year so it is…….(2)…..surprising that manufacturers find it ....(3)…to try out the recordings they 

have made….(4)……live audiences before . . ..(5)…..the records on the market. The 

....(6)……method of doing this is…..(7)…….employed in Hollywood, where hundreds of…... (8). ... 

are .... (9)….test records and given dials that measure their response to them electrically,…(10)….to the 

sessions enjoys them,….(11)……they are not paid for 

their help. They think…..(12)…..an opportunity to....(13)…….the manufacturers ......... (14)…they like. 

They say that….(15)…..be more sessions….(16)…..this. If there…..(17)…….the songs that are 

published would be better and they…..(18)…..hear….(19)….rubbish…..(20) ......... the radio. 
 

 

 
 

1.A a million 2. A almost 3.A being useful 

В millions В hardly В to be useful 

С several million С even С useful 

D over a million D nearly D that is useful 
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4. A at 5. A put 6. A most effective 

В to В to put В to be effective 

С opposite С putting С effective 

D in front of D they are putting D effective 

7. A which is 8. A young's 9. A demanded to listen 

В which one is В young people B demanded to listen to 

С that Is С the youth С invited to listen 

D the one D the youths D invited to listen 

10. A Everyone who go 11. A although 12. A they are being given 

В Everyone who goes В in spite of В they are given 

С All people who go С however С it is being given them 

D All people who goes D nevertheless D it is given them 

13. A explain 14. A what 15.A they would 

B inform B that B they should 

C tell C the things what C there would 

D say D that things D there should 

16. A as 17. A are 18. A should not 

B similar than B were B must not 

C like C was C would not have to 

D the same that D had D did not need to 

19. A so many 20. A by  

B so much B in  

C to many C through  

 

 

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе промежуточной аттестации 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: контрольные работы (5- 6 

семестры) - по накопительному рейтингу или в письменной форме; дифференцированный зачет 

(7 семестр) - по результатам накопительного рейтинга или в форме компьютерного тестирования. 

Устно-письменная форма по экзаменационным билетам предполагается, как правило, для сдачи 

академической задолженности. 

 
Контрольная работа 1 

(1 вариант) 

I. Write each sentence using Part Simple or Present Perfect, add 'since', for' or 'ago'. Add any 

other necessary words. 

Example: They / live / England /five years. 1 

They have lived in England for live years 2 

Train / arrive / ten minutes   

3 He / work / this firm / June   

4 1 / not play / tennis /I/be/ boy   

5 1 / work / office / two years / then /I / to / London University 

6 They / be / that pub / two hours now     

7 I/ not speak / Mrs. Smith / Christmas     

8 Three years / Peter / buy / new car    

9 He/ not see/ Mary/ they/ to/a party / last month 
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П. Use Present Simple or Continuous, Past Simple or Continuous, or Present Perfect Sometimes 

there are two possible answers: 

Charles and Barbara Williams (1. live) at a village called Harpote. They (2. only 

live).......... there for a few weeks. They (3. arrive) ................................................................. 

on 28th  August and they quickly (4. arrange) the furniture in their new house. 

They (5. not make) ............. many friends yet but they (6. think) that they soon will. The neighbors (7. 

be) ................................ very kind so far and Mr. Williams (8. will invite) some of them to a party 

he (9. hold) ................. next week His friends from London and Oxford (10. come) to the 

party. The Williams family (11. live) in London before they (12. come) to Harpole. Mr. Williams 

(13. not like) living in London While he (14.visit) some friends in Southampton last year, he(15.meet) 

company director who (16. offer) him a job. 

Mrs. Williams (17. want) ................. to stay  in  London, but when they (18. arrive)……in the village, 

the sun (19. shine) ................................ and already she (20.begin) to enjoy her country surroundings. 

 

III. Translate from Russian into English. 

1. У этого правила есть несколько исключений. 2.Он 

оставил свои часы дома. 

3. Ты остановишься в гостинице или у друзей. 

4. Осторожнее. Смотрите под ноги! 

5.Наконец все ее мечты сбылись. 

6.Он прошел мимо, не сказав ни слова. 

7. Мои часы  спешат на 10 минут. 

8. Этот человек немного странный. 

9. Для разнообразия я возьму сегодня рисовый пудинг. 

10. Почему ты не сдал экзамен по истории. 

11. Что с ним случилось? (2 вар.) Он простудился. 

12. Этот фильм стоит посмотреть. 
 

Контрольная работа 1 
(2 вариант) 

I. Refer the dialogue into indirect speech. 

Signing a Contract. 

Once a young man applied for a job to the manager of a circus. The following dialogue  took place 

between the two. «What's your name and what can you do? » 

«I'm John Brown, the egg-king, for I can eat six dozen eggs in a single second» «Do you know our 

programme? » «I shall be glad to hear about ill» «We give four shows every day». «Well, four shows 

fetch more money than one! » «Do you think you can perform four times a day? » «I have no doubt 

whatever about it». «But on Saturdays we are going to give six Shows». «The more the better». «On 

holidays we shall try to manage a show every hour». 

«In that case one thing must be settled before I sign a contract». 

«Namely? » 

«No matter how many shows you give a day, I must have time to go out and to 

have my dinner». 

П. What do the following names stand for: 

The city of London      

Westminster       

Whitehall   

Downing Street    

Piccadilly Circus    

III. Translate from Russian into English. 

1. Этот город такой тихий, днем на улицах совсем мало народу и очень 

небольшое уличное движение. 
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2. Жизнь на острове отличается от жизни в городе: в домах нет удобств, 

поэтому жилищные условия суровы. 

3. Любой может прочитать это стихотворение наизусть, не пропуская ни 

строчки. 

4. Каждый раз, когда я сажусь за эту книгу, я забываю обо всем, в ней много юмора и 

смешных событий. 

5. Большинство людей либо говорят правду, либо лгут, а он едва ли лжет, по 

никогда не говорит правду. 

6. Погода в Англии меняется несколько раз 6 день, поэтому для англичан 

погода - это предмет для обсуждения, однако они никогда не обсуждают 

личные дела, если они не знают Друг Друга достаточно хорошо. 

7.  Пальто стоит тех денег, которые та за него платит. 

8. Мы договорились встретиться в субботу, но она простудилась и не зашла ко мне. 

9. Я не могу обойтись без его совета. Мне очень нужна его помощь. 

10. Он заблудился, но затем взял себя в руки и нашел дорогу. 

11. Они были очень расстроены из-за плохих новостей, но все веселились из зависти. 

12. Простите, пожалуйста, что я заставил себя ждать! Ничего страшного. 

Контрольная работа 2 
(1 вариант) 

I. Put the verb in bracket into the correct form. 

1. Mr. Smith found his wallet he (lose)   the day before. 
2. It's 10 o'clock, I (study)   

midnight. 

for 2 hours and probably won't finish until 

3. The driver and some passengers (injure)  in the accident when the bus was hit by a car. 

4. By 8 o'clock the supper (make)   and Mary started cleaning the flat. 

5. Why didn't you want to go to the cinema with me? I (watch)  TV at 

that time. 

10. He wants to know if Bill (go) to school tomorrow. 

11. After 3 days of rain I am glad that the sun (shine)   again today 

12.Since classes began I (have)  little free time. 

13.The police (look)   for the criminal for 2 years before they caught 

him at last. 

10.1 was promised that the goods (deliver) next week. 

11. When you (get) up tomorrow morning I (be)   far away. 

12. Until yesterday I never (hear)   

13. He can't meet me. He (be)   

about her. 

ill for a few days. 

14. Mary said she (eat) soup twice a day when she was a little girl. 

 

II. Close 10 correct words out of 15 given below. 

There are four countries in the United Kingdom: England, Scotland, Wales and Northern Ireland. Laws 

in Great Britain are made by Parliament. It consists of two    the House of Commons and the 

House of Lords. The House of Commons is more    as it governs the country. 

The  of  the House of 

Commons are elected by secret. They  to different political 

parties. 

The chief executive is the Prime Minister. He heads the Government,' but he is not the Head of the State. 

Great Britain is a monarchy and the head of State is a monarch whose   is limited by 

the  Parliament.  The  Prime  Minister  is  usually  the  leader  of  the  Party  that has 

a  in the House 

of Commons. Each new Prime Minister can make in the size of his cabinet,   new ministers 

and make other changes. 

The Prime Minister takes political   with the agreement of his ministers. 

He often holds Cabinet Meetings at his official residence at No 10 Downing Street, which 
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is very near the Houses of Parliament, The power of the Cabinet is  by Parliament 

belong, controlled, chambers, appoint, members, changes, new, decisions, liabilities, important, many, 

power, people, majority, popularity. 

 

III. Put the verb in brackets into the correct form. 

1. Corydon's oldest inhabitant. Fred White died at the age of 101. Fred (live)   there 

and (teach) at the local school for 25 years until he (retire)  in 1950. His funeral (take)   

 _place next Friday. 

2. Please, don't phone at 7 tonight, We (have)   dinner at this time, but we (finish) 

by 7,30 and then you may call. 

3. If you (leave)  your watch with me now, it (not take) more than 2 days to repair. 

4. I haven't got my car at the moment, (repair) in the garage. 

5. The newspaper reported that four people (take) to the hospital after fire at their home. 

The doctor said that they (send) home after treatment for minor burns. 

6. We (no be)   here since we were young. 

7. I found this photograph last night when I (look)  papers. 

8. It was 6 o'clock. Peter was hungry because he (have) since morning. 

9. He told me he (offer)  a very well-paid job. 

 
 

Контрольная работа 2 
(2 вариант) 

 

I. Translate the following into English using infinitives. 

1. Он, кажется, единственный друг, который у меня есть, (to seem) 2. Мой отец слушал 

серьезно или, по крайней мере, создавалось впечатление, что он слушал, (to appear) 3. У нас, 

кажется, уже был этот разговор раньше, (to seem) 4. Никто из вас, кажется, не знает, как вести 

себя прилично, (to seem) 5. Казалось, что его удивил этот слух, (to seem) 6. Было такое 

впечатление, что он не слышал, что она сказала, (to appear) 7. Я не знал этого парня, но он, 

кажется, реем тогда нравился, (to seem) 8. Случилось так что он, был приглашен на обед к 

Роджеру, (to happen) 9. Так случилось, что я первый узнал об этом, (to happen) 10. Анн 

познакомилась со своим молодым человеком на танцах, и позже они много развлекались 

вместе, потому что он оказался хорошим парнем (to prove). 

1. Это оказалось правдой (to turn out). 2. Он, кажется, получил вес, что хотел (to seem).  3. Где 

мисс Стоун? — Она, кажется, работает в справочном отделе библиотеки (to seem). 4. Создавалось 

впечатление, что у него нет близких отношений ни с кем в отделе (to appear). 5. Боб взглянул на 

мать, чтобы посмотреть, как она воспринимает этот разговор. Но, она, казалось, его не слушала 

(to seem). 6. Большая часть его сведений оказалась точной (to turn out). 7. Казалось, что она пишет 

или рисует (to seem). 8. Казалось, что сплетни эти не были восприняты моими братьями всерьез 

(to seem). 

 

II. Put the verbs into the infinitive or the gerund. 

1. He has promised to deliver (deliver) it to me this afternoon. 2. I've invited 

Mark and Anna ................................................................. (stay) for the weekend. 

3. I don't mind ............................................................. (stay) at home to look after the children. 4. Has she 

decided(take) that Job? 5. He's always complaining about  (work) too hard. 6. He claims (be) her 

brother but I think he's lying. 7. Why are you blaming me for  (get) lost? You've got the map. 8. We don't 

believe in ......................................................................... (buy) each other big presents. 

9. I know you don't approve of ..................................... (Smoke) so I won't smoke in here. 

10. The doctor advised me ........................................... (stay) in bed but it's just so boring. 

 

III. Put the verb into the infinitive or the gerund. 

1. Don't keep on ............... (talk) about it. It's upsetting me. 
2. It's raining outside, Would you prefer (stay in). 
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3. My boss told me ............. (not leave) the office before five. 

4. It's very nice here but I miss (see) my friends. 

5. I don't recommend ....... (study) on your own. 

6. I've always dreamed of (live) in a cottage in the country. 

7. Sometimes i think you enjoy (upset) me. 

8. I regret ......................... (not keep) in touch with my old school friends. 

9. I'm not expecting him..(phone) me tonight but I hope he does. 

10. Don't forget ................ (lock up) when you go to bed. 

 

Перечень вопросов и заданий для подготовки к дифференцированному зачету 

(ОК 01, ОК 02, ОК 10): 

Лексические темы: 

1. A Few Words about Myself. 
2. Speak about Your Best Friend. 

3. My Family. 

4. A Typical English or American Family. 

5. Describe Your Friend's Character. 

6. Speak about Something in Your Character that You are Proud of. 

7. Speak about Your or Your Friend's Appearance. 

8. Describe the Most Beautiful Person You've ever Seen. 

9. Your Favorite Room in Your House. 

10.American Homes. 

11. Your Ideas about Shopping. 

12. Speak about Famous English or American Shops. 

13.The Best Party You've ever Had. 

14.Describe the Way Teenagers Entertain in the Evening. 15.Speak 

about the Most Popular Kinds of Sport in Russia. 16.Sport in Great 

Britain. 

17.Your Favorite Sportsman. 18.Compare 

Russian and American Food. 19.Food in 

History of Great Britain. 

20. The Best Time of a Year for a Holiday. 

 

Грамматические темы 

1. Страдательный залог (Passive Voice). Образование и употребление. 
2. Глаголы-связки (Link Verbs). Принципы классификации и употребление. 

3. Согласование времен английского языка (Sequence of Tenses). 

4. Косвенная речь (Reported Speech). Косвенные команды и просьбы. 

5. Сложное дополнение (Complex Object). 

6. Глаголы, требующие различные предлоги (at, to, about, after, for, of, from, in, into, with). 

7. Причастие 1 и Причастие 2 (Participles 1 and 2). Образование и употребление. 

8. Артикль с абстрактными существительными (Article with Abstract Nouns). 

9. Усилительная конструкция «It is ... that (who, whom) ». 

10. Прилагательные и предлоги (Adjectives and Adverbs). Различия в употреблении. 

 
 

Примерный тест для итогового тестирования: 

(ОК 01, ОК 02, ОК 10): 

 
1. I know Olga has a sweet  ; she hardly eats anything else but chocolates. 

 tooth 

 teeth 

 mouth 
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2.  is a stage in life when a person is neither young nor old, but 

somewhere in between. 

 Average age 

 Medium age 

 Middle age 

3. The students learned a lot of poems   . 

 by mind 

 by heart 

 by memory 

4. Wilfred Thesiger’s desert journeys are a constant  _ of inspiration. 

 source 

 reason 

 spring 

5. He was born and  up in East Africa. 

 Raised 

 brought 

 grown 

6. Daniel was very popular with the girls, they all thought that he was 

 

 beautiful 

 pretty 

 handsome 

7. What time is Romeo and Juliet  tonight? 

 on 

 at 

 in 

8. When he was a little boy, his  was Shorty. 

 surname 

 nickname 

 last name 

9. Curiosity killed _ . 

 the monkey 

 the cat 

 Varvara 

10. He comes from the Netherlands. He is   

 a Dutchman 

 a Dane 

 a Holland 
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11. The company officially stated that they had nothing  with these spam 

messages. 

 in general 

 in hand 

 in common 

12. I could  see any stars. 

 clearly 

 surely 

 hardly 

13. Light pollution is almost  for granted in most big cities 

 passed 

 taken 

 brought 

14. My sister has given a birth to her first son. Her son is my   

 nephew 

 brother-in-law 

 godson 

15. Sandra used to practice dancing. She had to give it  because of her trauma. 

 off 

 of 

 up 

16. He is as busy as  , only he is making money instead of honey. 

 a bird 

 a bee 

 a businessman 

17. A large passenger bus crashed in  on Friday evening, killing 19 

people. 

 thin frog 

 thin fog 

 thick fog 

18. Americans can no _ see the Milky Way because of the light pollution. 

 further 

 longer 

 sooner 

19. A health care professional who is responsible for the treatment and recovery of ill or 

injured people is a  . 

 waitress 

 nurse 

 niece 
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20. You should this material once again to be on the safe side 

 run out 

 run through 

 run away 

21. Underground electric railroads are called  in the USA. 

 tube 

 subway 

 metro 

22. Why don’t you  this week-end to have a nice pizza together? 

 come on 

 come round 

 come in 

23. First, Nobel studied in Russia and then he  _ to the US. 

 transferred 

 emigrated 

 left 

24. I met Harry  a couple of weeks ago when I was cycling past the park. 

 by accident 

 by incident 

 by incidental 

25. Fred is very absent-minded. He always loses things and_  

everywhere. 

 looks for 

 looks out 

 looks through 

26.  , Billy did very well at college last year. 

 On the whole 

 In the whole 

 In the hole 

them 

27. Don’t forget to  your warm scarf. It is very cold outside. 

 put on 

 take on 

 put off 

28. Can you the difference between synonyms and antonyms? 

 say 

 tell 

 speak 

29. On what day do you usually  the shopping? 
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 make 

 do 

 go 

30.  _ nasty weather we are having today! 

 What 

 How 

 Which 

 

Регламент проведения промежуточной аттестации в форме компьютерного тестирования 

 
Кол-во заданий в банке вопросов Кол-во заданий, предъявляемых 

студенту 

Время на тестирование, мин. 

100 30 30 

 

 

 

ОП.14 «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности,  применительно  к 

различным контекстам. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать 

в чрезвычайных ситуациях. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

– использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических связей в 

системе «человек–общество–природа» и достижения устойчивого развития общества и 

природы; 

– определять разумные потребности человека при использовании продуктов и товаров 

отдельными людьми, сообществами; 

– анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая экологического 

правонарушения; 

– оценивать опасность отходов для окружающей среды и предлагать способы сокращения 

и утилизации отходов в конкретных ситуациях; 

– выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и 

глобальных экологических проблем; 

 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; составить план действия. 

 
знать: 

- влияние социально-экономических процессов на состояние природной среды; 

- маркировку товаров и продуктов питания, экологические сертификаты с целью получения 

информации для обеспечения безопасности жизнедеятельности, энерго- и 

ресурсосбережения; 

- последствия нерационального использования энергоресурсов; 
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- местные, региональные и государственные экологические нормативные акты и законы для 

реализации своих гражданских прав и выполнения обязанностей в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 
 

- взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать последствия 

физического, химического и биологического загрязнения окружающей среды; 

 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте. 

 
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экологические основы природопользования» относится к 

общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 36 часов. Их распределение по видам работ 

представлено в таблице: 
 

Виды учебных занятий и работы обучающихся Трудоемкость, час 

Общая трудоемкость дисциплины 36 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем по видам учебных занятий (всего), в т.ч.: 

 

34 

лекции 16 

лабораторные работы – 

практические занятия 16 

курсовое проектирование (консультации) – 

Самостоятельная работа 2 

Контроль (часы на экзамен, зачет, контрольную работу) 2 

Консультация перед экзаменом – 

Промежуточная аттестация зачет 



 

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам, для студентов ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Коды  Виды учебной работы  

компетенций,  Работа во 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
, 

ч
а

с 

 

формированию 

которых 
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о
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, 
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способствует 

элемент 

программы 

 
Наименование разделов, тем 

Формы текущего контроля 

(наименование оценочного 

средства) 

5 семестр 
ОК 01, ОК 07 Тема 1. Глобальные экологические проблемы человечества, пути их решения. 

1. Итоги взаимодействия общества и природы. Формы взаимодействия общества и природы. 

Ноосфера и биосфера по В.И. Вернадскому. Проблемы трансформации естественных 

экосистем. Причины ухудшения качества окружающей среды. 

2. Экологический кризис, понятие, структура, виды, способы проявления, причины. 

3. Способы гармонизации экологических отношений и устранения противоречий между 

человеком и природой. 

 

 

 
2 

   Собеседование 

Практическое занятие № 1. Особенности взаимодействия общества и природы на 

современном этапе. 

  2  Отчет по практическому 

занятию 

Самостоятельная работа: Самостоятельная работа обучающихся, в т.ч.: самостоятельное 

изучение материала по теме, подготовка к собеседованию. 

   0,5 Письменный ответ на вопросы 

самоконтроля по темам 
ОК 01, ОК 07 Тема 2. Природопользование. Принципы и методы рационального природопользования; 

размещение производства и проблема отходов 

Содержание темы: 

1. Природно-ресурсный потенциал. Виды и классификация природных ресурсов. Природные 

ресурсы, как сырьѐ для изготовления изделий промышленного производства 

2. Природопользование. Принципы и методы рационального природопользования. 

3. Размещение производства и проблема отходов. Основные технологии утилизации твердых 

отходов. Экологический эффект использования твѐрдых отходов. 

4. Техногенные поражения и экологическая безопасность. 

Техногенное воздействие на окружающую среду промышленных предприятий. Типы 

загрязняющих веществ и виды вредного воздействия, возникающих при нештатных 

ситуациях на промышленных объектах. Особые и экстремальные ситуации, стихийные 

бедствия. 

 

 

 

 

 

 
2 

   Собеседование 

Практическое занятие № 2. Природно-ресурсный потенциал, принципы и методы 

рационального природопользования; размещение производства и проблема отходов 

  2  Отчет по практическому 

занятию 

Самостоятельная работа: Самостоятельная работа обучающихся, в т.ч.: самостоятельное 

изучение материала по теме, подготовка к собеседованию. 

Реферат на тему «Природное сырьѐ, проблемы исчерпания» 

    
0,25 

Письменный ответ на вопросы 

самоконтроля по темам 

Реферат 
ОК 01, ОК 07 Тема 3. Мониторинг окружающей среды, приемы его организации. 

Содержание темы: 

2    Собеседование 
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Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

 

 

 
Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы  

 

 
Формы текущего контроля 

(наименование оценочного 

средства) 

Работа во взаимодействии с 

преподавателем 
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 1. Понятие мониторинга окружающей среды. Виды экологического мониторинга. Объекты 

наблюдения. 

2. Цели и задачи экологического мониторинга. Процедуры, входящие в систему 

экологического мониторинга. Уровни организации. Способы предотвращения загрязнения 

водной и воздушной среды территории. 

     

Практическое занятие № 3. Мониторинг окружающей среды, приемы его организации.   2  Отчет по практическому 

занятию 

Самостоятельная работа: Самостоятельная работа обучающихся, в т.ч.: самостоятельное 

изучение материала по теме, подготовка к собеседованию. 

Реферат на тему «Мониторинг экологического состояния природных сред Самарской 

области» 

    
0,25 

Письменный ответ на вопросы 

самоконтроля по темам 

Реферат 

ОК 01, ОК 07 Тема 4. Экологическое регулирование Содержание 

темы: 

1. Понятие и роль экологического регулирования. Основные цели и задачи. 

2. Характеристика и применение основных методов экологического регулирования. 

Экономическое регулирование, экономическая эффективность экологического 

регулирования. 

 

 
2 

   Собеседование 

Практическое занятие № 4. Использование методов экологического регулирования.   2  Отчет по практическому 

занятию 

Самостоятельная работа: Самостоятельная работа обучающихся, в т.ч.: самостоятельное 

изучение материала по теме, подготовка к собеседованию. 

   0,25 Письменный ответ на вопросы 

самоконтроля по темам 
ОК 01, ОК 07 Тема 5. Юридические, экономические и социальные вопросы природопользования. Проблемы 

экологического прогнозирования. 

Содержание темы: 

1. Роль и значение экологического прогнозирования в современном природопользовании. 

2. Управление природопользованием. Источники экологического права. Государственная 

политика и управление в области экологии. Экологические правонарушения. Экологические 

правила и нормы. Юридическая ответственность Экология и экономика. 

3. Социальные аспекты природопользования. Влияние загрязняющих веществ на здоровье и 

продолжительность жизни человека Социальный ущерб, проблемы его определения. 

 

 

 

 
2 

   Собеседование 

Практическое занятие № 5. Прогнозирование последствий природопользования; правовые и 

социальные вопросы природопользования. 

  2  Отчет по практическому 

занятию 

Самостоятельная работа: Самостоятельная работа обучающихся, в т.ч.: самостоятельное 

изучение материала по теме, подготовка к собеседованию. 

   0,25 Письменный ответ на вопросы 

самоконтроля по темам 
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ОК 01, ОК 07 Тема 6. Роль и значение особо охраняемых природных территорий в сохранении и 

восстановлении биологического разнообразия природных экосистем. 

1. Понятие и виды охраняемых природных территорий (ОПТ), их основные функции. 

2. Красная книга растений и животных, история возникновения, основное содержание. 

Редкие и исчезающие виды флоры и фауны России. 

3. Заповедное дело в России. Характеристика отдельных особо охраняемых территорий 

станы. 

 

 

 
2 

   Собеседование 

 Практическое занятие № 6. Роль и значение особо охраняемых природных территорий в 

сохранении и восстановлении биологического разнообразия природных экосистем. 

  2  Отчет по практическому 

занятию 
 Самостоятельная работа: 

Самостоятельная работа обучающихся, в т.ч.: самостоятельное изучение материала по теме, 

подготовка к собеседованию. 

    
0,25 

Письменный ответ на вопросы 

самоконтроля по темам 

ОК 01, ОК 07 Тема 7. Международное сотрудничество в области решении проблемы устойчивого эколого- 

экономического развития современной цивилизации. 

1. Сущность цели и задачи международного сотрудничества в природоохранной 

деятельности. Устойчивое развитие. 

2. Государственные и общественные организации по предотвращению разрушающих 

воздействий на природу. Природоохранные конвенции. Межгосударственные соглашения. 

Роль международных организаций в сохранении природных ресурсов планеты. 

3. Принципы международного права природоохранной деятельности. 

4. Концепция устойчивого развития, история возникновения, основные этапы развития, 

проблемы реализации. 

 

 

 

 

 
4 

   Собеседование 

 Практическое занятие № 7 Концепция устойчивого развития; международное 

сотрудничество в области природопользования и охраны окружающей среды. 

  4  Отчет по практическому 

занятию 
 Самостоятельная работа: 

Самостоятельная работа обучающихся, в т.ч.: самостоятельное изучение материала по теме, 

подготовка к собеседованию. 

    
0,25 

Письменный ответ на вопросы 

самоконтроля по темам 

 ИТОГО за 5 семестр 16 - 16 2  
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2.3. Формы и критерии текущего контроля успеваемости (технологическая карта для студентов очной формы обучения) 

 
Формы текущего контроля Количество контрольных 

точек 

Количество баллов за 1 контр. точку Макс. возм. кол-во баллов 

Собеседование на лекции 8 1 8 

Реферат 4 5 20 

Отчет по практическому занятию 8 5 40 

Письменный ответ на вопросы самоконтроля по темам 3 5 15 

Творческий рейтинг (заочное участие в конференциях, научные 

статьи и т.п.) 

1 17 17 

  Итого по дисциплине 100 баллов 

 
2.4. Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности результатов обучения 

 

Форма проведения 

промежуточной аттестации 

Условия 

допуска 

Шкалы оценки уровня 

сформированности результатов 

обучения 

 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая шкала 

оценки компетенций 

100 бальная шкала, 

% 

100 бальная шкала, 

% 

5-балльная шкала, 

дифференцированная оценка/балл 

недифференцированна 

я оценка 

 

Зачет 
(по накопительному рейтингу или 

компьютерное тестирование) 

допускаются 

все студенты 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 2 не зачтено 

пороговый 61-85,9 61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 

70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

повышенный 86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

Основная литература 

 

1. Гальперин, М. В. Экологические основы природопользования : учеб. для сред. проф. 

образования. - 2-е изд., испр. - Документ read. - Москва : ФОРУМ [и др.], 2021. - 256 с. : ил. - 

(Среднее профессиональное образование). - Предм. указ. - URL: 

https://znanium.com/read?id=361207 (дата обращения: 14.12.2020). - Режим доступа: для 

авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-016287-4. - 978-5-16-108595-0. - Текст : электронный. 

2. Хандогина, Е. К. Экологические основы природопользования : учеб. пособие для 

студентов учреждений сред. проф. образования / под ред. Е. К. Хандогиной. - 2-е изд. - 

Документ read. - Москва : Форум [и др.], 2022. - 160 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - Метод. замечания. - Прил. - URL: https://znanium.com/read?id=388780 (дата 

обращения: 21.12.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-00091- 

475-5. - 978-5-16-101389-2. - Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература 

 

3. Гальперин, М. В. Общая экология : учеб. для сред. проф. образования / М. В. Гальперин. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - Документ read. - Москва : ФОРУМ [и др.], 2020. - 336 с. : ил. - (Среднее 

профессиональное образование). - Предм. указ. - URL: https://znanium.com/read?id=359289 (дата 

обращения: 19.03.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-00091-469-4. - 

978-5-16-102790-5. - Текст : электронный. 

4. Голубкина, Н. А. Лабораторный практикум по экологии : учеб. пособие для сред. проф. 

образования. - 4-е изд., перераб. и доп. - Документ Bookread2. - Москва : ФОРУМ [и др.], 2020. 

- 97 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). - Прил. - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=353207  (дата  обращения:  15.10.2020).  -  

Режимдоступа: для авториз. пользователей. - ISBN 5-8199-0091-411-3. - 978-5-16-108440-3. - Текст 

: электронный. 

5. Медведева, С. А. Экология техносферы. Практикум : учеб. пособие для студентов высш. 

техн. учеб. заведений. - Документ read. - Москва : Форум [и др.], 2020. - 199 с. - (Высшее 

образование). - Прил. - URL: https://new.znanium.com/read?pid=1042609 (дата обращения: 

15.10.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-00091-718-3. - 978-5- 

16-108022-1. - Текст : электронный. 

3.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

интернет-ресурсы 

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 - . - URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения: 03.12.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. ГАРАНТ.RU : информ. – правовой портал : [сайт] / ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – 

Москва, 1990 - . - URL: http://www.garant.ru (дата обращения 03.12.2021). - Текст : электронный. 

3. КонсультантПлюс : справочная правовая сиcтема : сайт / ЗАО «КонсультантПлюс». – 

Москва, 1992 - . - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 03.12.2021). - Текст : 

электронный. 

4. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета 

сервиса : сайт / ФГБОУ ВО «ПВГУС». – Тольятти, 2010 - . - URL. : http://elib.tolgas.ru (дата 

обращения 03.12.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст : электронный. 

5. Электронно-библиотечная система Znanium.com : сайт / ООО "ЗНАНИУМ". – Москва, 

2011 - . - URL: https://znanium.com/ (дата обращения 03.12.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - Текст : электронный. 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elib.tolgas.ru/
http://www.garant.ru/
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6. Электронно-библиотечная система Лань : сайт / ООО "ЭБС ЛАНЬ". - Москва, 2011 - . - 

URL: https://e.lanbook.com/ (дата обращения 03.12.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - Текст : электронный. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

5.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе текущего контроля успеваемости 

 
Типовые задания к практическим (семинарским) занятиям: 
 

Практическое занятие № 1. Особенности взаимодействия общества и природы на современном 

этапе. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы итоги развития взаимодействия общества и природы на современном этапе? 

2. Чем характеризуется экологический кризис? 

3. Каковы основные направления гармонизации экологических отношений и устранения 

противоречий между экологией и экономикой? 

4. Дайте определение природопользования. 

5. Когда и где появилась дисциплина «Экологические основы природопользования», какие 

задачи она решает. 

6. Перечислите методы, используемые дисциплиной. 

 

Задания и упражнения: 

1. Составить и заполнить таблицу «Ученые, внесшие вклад в экологические отрасли знаний». 

 

№ Ученый, годы жизни Вклад в науку 
   

 
 

Практическое занятие №2. Природно-ресурсный потенциал, принципы и методы рационального 

природопользования; размещение производства и проблема отходов. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каким образом природные ресурсы влияют на экономику? 

2. Приведите конкретные примеры на каждый пункт классификации природных ресурсов. 

3. Какие методы переработки отходов вам известны? Какие из них наиболее действенные? 

4. Перечислите мероприятия, способствующие рациональному использованию природных 

ресурсов. 

5. Привести примеры рационального природопользования 

6. Перечислить основные принципы рационального природопользования. 

7. Что такое ресурсосберегающие технологии? 

8. Приведите примеры природоохранных мероприятий, способствующих защите природной 

среды территории от загрязнения промышленными поллютантами. 

 

Задания и упражнения: 

1. Заполнить таблицу «Классификация природных ресурсов». 

 

№ Классификационный признак Вид ресурсов 
   

http://www.garant.ru/
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Практическое занятие № 3. Мониторинг окружающей среды, приемы его организации. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое экологический мониторинг? 

2. Назовите основные цели мониторинга. 

3. Что необходимо знать при разработке проекта экологического мониторинга? 

4. Назовите основные задачи экологического мониторинга. 

5. Охарактеризуйте основные виды экологического мониторинга. 

6. Перечислите цели наблюдений, проводимых в рамках мониторинга природных сред и 

экосистем. 

 
Задания и упражнения: 

1. Заполнить таблицу «Виды экологического мониторинга». 

 

№ Виды экологического мониторинга Характеристика 
   

 
 

Практическое занятие № 4. Использование методов экологического регулирования. 

 

Вопросы для собеседования: 

1. Что такое экологическое регулирование? 

2. Перечислить основные методы экологического регулирования. 

3. Что такое кадастр естественных ресурсов? 

4. Каков главный критерий экономической эффективности экологического регулирования? 

5. Каким законами вводятся в действие основы экологического регулирования. 

6. Какую ответственность понесут нарушители экологического поведения? 

7. Каков главный критерий экономической эффективности регулирования.? 

8. Для чего нужен комплекс природоохранных мероприятий? 

9. Что такое экологическое страхование? 

 

Задания и упражнения: 

1. Заполнить таблицу «Система мер экологического регулирования в РФ». 

 

№ Меры экологического регулирования Характеристика 
   

 
 

Практическое занятие № 5. Прогнозирование последствий природопользования; правовые и 

социальные вопросы природопользования. 

Подготовить вопросы для собеседования: 

1. В чем заключается главная идея предложенного Медоузом плана «нулевого роста»? 

2. Что включает в себя природоохранное законодательство? 

3. Какова структура экологического законодательства РФ? 

4. Каковы важнейшие моменты социальных исследований в природопользовании? 

5. Что понимается под социальным ущербом от загрязнения окружающей среды? 
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Практическое занятие № 6. Роль и значение особо охраняемых природных территорий в сохранении 

и восстановлении биологического разнообразия природных экосистем. 

Составить письменный отчет по вопросам: 

1. Что представляют собой охраняемые природные территории? 

2. Назовите известных вам животных (растений) занесенных в Красную книгу. 

3. Чем заказник отличается от заповедника? 

4. В чем отличие национального парка от заповедника? 

5. Какой национальный парк расположен в Самарской области? 

 

Практическое занятие № 7. Концепция устойчивого развития; международное сотрудничество в 

области природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Подготовить вопросы для собеседования: 

1. Раскройте необходимость и значение международного сотрудничества в природоохранной 

деятельности. 

2. Перечислите основные международные организации в области охраны окружающей 

среды. 

3. Назовите основные принципы международного экологического права. 

4. Дайте определение устойчивого развития. 

 

Типовые вопросы для собеседования 

 

Тема 1. Глобальные экологические проблемы человечества, пути их решения. 

 

1. Итоги взаимодействия общества и природы. 2 

.Формы взаимодействия общества и природы. 

3. Ноосфера и биосфера по В.И. Вернадскому. 4.Проблемы 

трансформации естественных экосистем. 5.Причины 

ухудшения качества окружающей среды. 

6. Экологический кризис, понятие, структура, виды, способы проявления, причины. 

7. Способы гармонизации экологических отношений и устранения противоречий между 

человеком и природой. 

 

Тема 2. Природопользование. Принципы и методы рационального природопользования; 

размещение производства и проблема отходов. 

 

1. Природно-ресурсный потенциал территории. 

2.Виды и классификация природных ресурсов. 

3. Природные ресурсы, как сырьѐ для изготовления изделий промышленного производства 

4. Природопользование. Принципы и методы рационального природопользования. 

5. Размещение производства и проблема отходов. 

6. Основные технологии утилизации твердых отходов. Экологический эффект использования 

твѐрдых отходов. 

7. Техногенные поражения и экологическая безопасность. 

 

Тема 3. Мониторинг окружающей среды, приемы его организации. 

 

1. Понятие мониторинга окружающей среды. 

2. Виды экологического мониторинга. Объекты наблюдения. 

3.Цели и задачи экологического мониторинга. 

4.Процедуры, входящие в систему экологического мониторинга. Уровни организации. 5.Способы 

предотвращения загрязнения водной и воздушной среды территории. 
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Тема 4. Экологическое регулирование 
 

1. Понятие и роль экологического регулирования. 

2. Основные цели и задачи. 

3. Характеристика и применение основных методов экологического регулирования. 

4. Экономическая эффективность экологического регулирования. 
 

Тема 5. Юридические, экономические и социальные вопросы природопользования. Проблемы 

экологического прогнозирования. 

 

1. Роль и значение экологического прогнозирования в современном природопользовании. 

2. Управление природопользованием. 

3.Источники экологического права. 

4.Государственная политика и управление в области экологии. 

5.Экологические правонарушения. 

6. Экологические правила и нормы. 

7. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

 
 

Тема 6. Роль и значение особо охраняемых природных территорий в сохранении и 

восстановлении биологического разнообразия природных экосистем. 

1. Понятие и виды охраняемых природных территорий (ОПТ), их основные функции. 

2. Красная книга растений и животных, история возникновения, основное содержание. 

3.Редкие и исчезающие виды флоры и фауны России. 

4. Заповедное дело в России. Характеристика отдельных особо охраняемых территорий станы. 
 

Тема 7. Международное сотрудничество в области решении проблемы устойчивого эколого- 

экономического развития современной цивилизации. 

 

1.Сущность цели и задачи международного сотрудничества в природоохранной деятельности. 

2.Принципы международного сотрудничества в природоохранной деятельности. 

3. Государственные и общественные организации по предотвращению разрушающих 

воздействий на природу. 

4. Природоохранные конвенции. Межгосударственные соглашения. Роль международных 

организаций в сохранении природных ресурсов планеты. 

5. Принципы международного права природоохранной деятельности. 

6. Концепция устойчивого развития, история возникновения, основные этапы развития, 

проблемы реализации. 

Темы рефератов 

1. НТП и природопользование. 

2. Земельные ресурсы Российской Федерации, проблемы деградации. 

3. Водные ресурсы, проблемы рационального использования. 

4. Атмосфера, проблемы загрязнения. 

5. Природное сырьѐ, проблемы исчерпания. 

6. Использование вторичного сырья. 

7. Применение нетрадиционных источников. 

8. Вторичные энергоресурсы, проблемы их использования. 

9. Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье человека. 

10. Учѐт экологического фактора в градостроительстве г.Тольятти. 

11. Экология Волжского бассейна. 

12. Мониторинг экологического состояния природных сред Самарской области. 

13. Влияние хозяйственных комплексов на окружающую среду. Аварии техногенного 

характера. 
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14. Качество природной среды и состояние природных ресурсов в Российской Федерации. 

15. Оценка технологических и конструкторских решений. 

16. Методы очистки промышленных выбросов. 

17. Методы переработки промышленных отходов. 

18. Методы очистки сточных вод. 

19. Проблемы захоронения радиоактивных отходов. 

20. Управление природопользованием в России. 

21. Агентство по охране окружающей среды США. 

22. Управление природоохранной деятельностью в Японии. 

23. Регулирование деятельности в космическом пространстве. 

24. Население и экология. 

25. Экология и продовольственная проблема. 

26. Проблема глобального потепления и истощения озонового слоя. 

27. Экологическое движение в мире и России. 

 
5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе промежуточной аттестации 
 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: зачет (по результатам 

накопительного рейтинга или в форме компьютерного тестирования). 

Устно-письменная форма по экзаменационным билетам предполагается, как правило, для сдачи 

академической задолженности. 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету (ОК 01, ОК 07): 

 

1. Взаимодействие в общества и природы на современном этапе. 

2. Понятия и причины экологического кризиса. 

3. Пути выхода России из экологического кризиса. 

4. Природно-ресурсный потенциал территории, его роль и значение. 

5. Принципы и методы рационального природопользования. 

6. Проблема отходов, пути их решения. 

7. Понятие и виды экологического мониторинга. 

8. Цели и задачи экологического мониторинга. 

9. Понятие и роль экологического регулирования. 

10. Методы экологического регулирования. 

11. Экологические прогнозы, их роль и значение. 

12. Социальные аспекты природопользования. 

13. Охраняемые природные территории, их роль и значение. 

14. Красная книга растений и животных, цель еѐ содержания. 

15. Заповедники, заказники, национальные парки – особо охраняемые природные 

территории. 

16. Сущность, цели и задачи международного сотрудничества в природоохранной 

деятельности. 

17. Деятельность международных организаций в области охраны окружающей среды. 

18. Принципы международного права природоохранной деятельности. 
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19. Концепция устойчивого развития в современном мире. 

20. Учение Н.И. Вернадского о биосфере и ноосфере. 

21. Экономическая и экологическая форма взаимодействия общества и природы. 

22. Характеристика современной экологической ситуации в мире. 

23. Роль природных ресурсов в жизни общества. 

24. Общие тенденции НТП в области рационального природопользования. 

25. Пути использования новых источников энергии и материалов. 

26. Экологические проблемы Европейской территории РФ. 

27. Экологические проблемы Восточного макрорегиона России. 

28. Классификация природных ресурсов. 

29. Цели и задачи системы управления охраной окружающей среды. 

30. Природоохранное законодательство РФ. 

31. Природные экосистемы, их структура и классификация. 

32. Характеристика основных видов загрязнений окружающей среды. 

33. Загрязнение атмосферы планеты, последствия изменения качества атмосферы. 

34. Особенности загрязнения гидросферы планеты. 

35. Особенности загрязнения почв промышленными и сельскохозяйственными 

поллютантами. 

36. Проблема сокращения видового разнообразия планеты. Пути еѐ решения. 

37. Лесные ресурсы планеты, проблемы их истощения. 

38. Рациональное использование минерально-сырьевых ресурсов планеты. 

39. Зоны экологического бедствия РФ, их характеристика. 

40. Роль и значение экологического образования в современном мире. 

 
 

Примерный тест для итогового тестирования: 

 

-Кем термин «биосфера» был введен в начале 19 в.? 

А. Ж. Ламарк 

Б. И. Вернадский В. П.М. 

Нестеров 

-Кто предсказал переход биосферы в новое состояние — ноосферу? 

А. Ж. Ламарк 

Б. Н.И. Вернадский В. П.М. 

Нестеров 

-Как называются экосистемы, изменившиеся под воздействием антропогенных факторов? 

А. естественные 

Б. модифицированные В. 

трансформированные 

-Укажите правильное определение природно-ресурсного потенциала территории: 

А) важнейший хозяйственный фактор, одно из качеств, по которому оценивается 

экономико-географическое положение. 

Б) минерально-сырьевой потенциал территории той или иной страны, характеризующийся 

размерами и структурой. 

В) совокупность природных ресурсов, которые могут быть использованы в хозяйственной 

деятельности с учетом научно-технического прогресса. 
 

-Какие из нижеперечисленных ресурсов являются ресурсами природных компонентов: А) 

минеральные 

Б) лесохозяйственные В) 

климатические 

Г) селитебные Д) 

водные 

Е) Растительные 
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-Какой метод переработки отходов наиболее сложный и высокотехнологичный? 

А) сжигание Б) 

рециклинг 

В) захоронение отходов 

Г) сбор и промежуточное хранение отходов 
 

-Какой процесс относится к вторичной переработке отходов: А) 

Пирометаллургический процесс 

Б) Рециклинг В) 

Утилизация 

 
- Экологический мониторинг – это… 

А) комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды Б) это 

система наблюдений за рождаемостью 

В) это система наблюдений за состоянием почвы 

 

- Какая процедура не входит в систему экологического мониторинга? А) прогнозирование 

изменения состояния объекта наблюдения 

Б) обследование выделенного объекта наблюдения В) внедрение 

объекта наблюдения в иную среду 

-На какой ряд показателей должен быть ориентирован экологический мониторинг? 

А) анализ, эксперимент и диагностика 

Б) соблюдение, диагностика и раннее предупреждение 

 
-К основным задачам экологического мониторинга относится: 

А) наблюдение за факторами антропогенного воздействия Б) наблюдение 

за внедрением объекта в иную среду 

-Что такое «антропогенное воздействие»? 

А) различные формы влияния деятельности человека на природу Б) различные 

формы воздействия природы на человечество 

В) воздействие космического излучения на окружающую среду 

 
-Экологическое регулирование это - … 

А) комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды 

Б) это система активных законодательных, административных и экономических мер и рычагов 

влияния 

В) использование природных ресурсов в процессе общественного производства для удовлетворения 

материальных и культурных потребностей общества 

 
-Какую ответственность понесут нарушители экологического поведения? А) 

юридическую 

Б) экономическую В) 

физическую 
 

-Основы экологического регулирования вводятся в действие законами … А) 

охране атмосферного воздуха 

Б) охране здоровья граждан РФ 

В) охране окружающей естественной среды 

 
-Экономические регуляторы – это 

А) это система активных законодательных, административных и экономических мер и рычагов 

влияния 

Б) эмиссионные нормативы поэтапного снижения загрязнения, временные разрешения на выбросы и 
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т.п. 

В) особое комплексное образование, представляющее собой совокупность правовых норм, 

регулирующих общественные отношения в сфере взаимодействия общества и природы 

 
-Когда Н. Н. Моисеевым была разработана модель биосферы «Гея»? 

А) 1980-е Б) 1960-

е В) 1970-е 
 

-Автором концепции «нулевого роста» является: А) 

Дж. Форрестер 

Б) Д. Медоуз В) М. 

Месарович 

-Первой моделью прогнозирования расходов ресурсов была модель 

А) Т. Мальтуса Б) Э. 

Пестеля В) В. Леонтьева 
 

-Согласно какой статье «Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно 

относиться к природным богатствам»: 

А) 9 

Б) 58 

В) 42 

 
-Поддержание и улучшение качества окружающей среды- А) 

задача системы управления охраной окружающей среды Б) 

цель системы управления охраной окружающей среды 

-На какой период обычно формируется заказник? 

А) 15 

Б) 10 

В) 30 

-Выберите вымершие виды животных А) 

Странствующий голубь 

Б) Стеллерова корова 

В) Дронт 

-Выберете функции заповедника 

А) сохранение 

Б) восстановление 

В) создание эталонных природных экосистем. 

 

-На какой территории полностью изымаются из хозяйственного использования особо 

охраняемые природные комплексы и объекты 

А) национального парка Б) 

заказника 

В) заповедника 

-На какой территории может быть организован регулируемый туризм А) 

национального парка 

Б) заказника В) 

заповедника 

 

-Объекты окружающей природной среды не входящие в юрисдикцию государств мира. 

А) Космос 

Б) Исчезающие животные и растения В) 

Природные ресурсы 

-Когда был учрежден международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП). 

А) 1995 

Б) 1948 
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В) 1992 
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-Впервые проблема охраны окружающей среды в современном понимании была поставлена: 

А) МСОП Б) ВОЗ 

В) ООН 

-Принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей среды изложены в: 

А) Декларации ООН по проблемам окружающей человека среды (1972г., Стокгольм). Б) 

Декларации ООН по окружающей среде и развитию (1992г., Рио-де-Жанейро). 

В) Йоханнесбургской декларации по устойчивому развитию 2002г. 
 

-Цель программы по охране окружающей среды (ЮНЕП) состоит: 

А) В координации деятельности государств в области охраны окружающей среды Б) В оказании 

дополнительной финансовой поддержки международных 

природоохранительных мероприятий, проводимых в рамках ЮНЕП 

 
Регламент проведения промежуточной аттестации в форме компьютерного тестирования 
 
 

Кол-во заданий в банке вопросов Кол-во заданий, предъявляемых 

студенту 

Время на тестирование, мин. 

не менее 80 30 30 

 
ОП.15 «Планирование карьеры и профессионального роста» 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих компетенций: 
Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять еѐ составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план 

действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника); определять задачи для 

поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития и самообразования 

знать: 

актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте;алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 
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результатов решения задач профессиональной деятельности; номенклатура информационных 

источников, применяемых в профессиональной деятельности; приѐмы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

 
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Планирование карьеры и профессионального роста» относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной образовательной программы. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часов. Их распределение по видам работ 

представлено в таблице: 
 

Виды учебных занятий и работы обучающихся Трудоемкость, час 

Общая трудоемкость дисциплины 36 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем по видам учебных занятий (всего), в т.ч.: 

18 

лекции - 

лабораторные работы - 

практические занятия 16 

курсовое проектирование (консультации) - 

Самостоятельная работа 18 

Контроль (часы на зачет) 2 

Консультация перед экзаменом - 

Промежуточная аттестация зачет 



 

 

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам, для студентов ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Коды  Виды учебной работы  

компетенций,  Работа во 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
, 

ч
а

с 

 

формированию 

которых 

 взаимодействии с 
преподавателем 

 

 Л
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ц
и

и
, 
ч

а
с 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

р
а

б
о
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, 
ч

а
с 

П
р

а
к

т
и

ч
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к
и

е 
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н

я
т
и

я
, 

ч
а
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способствует 

элемент 

программы 

 
Наименование разделов, тем 

Формы текущего контроля 

(наименование оценочного 

средства) 

6 семестр 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03 

Тема 1. Эффективное резюме: правила составления и оформления 

 

Содержание темы: 

1.Сущность и классификация резюме 2.Структура 

резюме 
3.Рекомендации по составлению и оформлению резюме 

    устный опрос, подготовка 

докладов, семинар-дискуссия, 

тестирование 

 Практическое занятие № 7. Эффективное резюме: правила составления и оформления   2   

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03 

Тема 2. Понятие рынка труда Основное содержание 
Содержание темы: 

    устный опрос, подготовка 
докладов, семинар-дискуссия, 

 1. Рынок труда, принципы и составные компоненты тестирование 
 2.Безработица,основные причины и показатели  

 Практическое занятие № 2. Понятие рынка труда Основное содержание   4   

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03 

Тема 3. Способности и профессиональная пригодность. Основные навыки общения 
Содержание темы: 

    устный опрос, подготовка 
докладов, семинар-дискуссия, 

 1 Способности и профессиональная пригодность тестирование 
 2. Основные понятия и требования к профессиограмме  

 Практическое занятие № 3. Способности и профессиональная пригодность. Основные   4   

 навыки общения   

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03 
Тема 4. Техника и технология поиска работы. Трудности в процессе поиска работы 
Содержание темы: 

    устный опрос, подготовка 
докладов, семинар-дискуссия, 

 1.Главные критерии поиска работы тестирование 
 2.Основные принципы поиска работы  

 Практическое занятие № 4. Техника и технология поиска работы. Трудности в процессе   4   

 поиска работы   

ОК 01, ОК 02, Тема 5. Психологическая и техническая подготовка к поиску работы.     устный опрос, подготовка 
ОК 03 Содержание темы: докладов, семинар-дискуссия, 
 1.Главные критерии поиска работы тестирование 
 2.Основные принципы поиска работы  

 Практическое занятие № 5. Психологическая и техническая подготовка к поиску работы.   2   
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Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

 

 

 

Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы  

 

 

Формы текущего контроля 

(наименование оценочного 

средства) 

Работа во взаимодействии с 
преподавателем 

С
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о
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я
т
и

я
, 

ч
а
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ОК 01, ОК 02, Самостоятельная работа обучающихся:    18  

ОК 03 Темы рефератов  

 1. Профессиональная и должностная карьера.  

 2. Карьерная стратегия и типологии карьерных стратегий  

 3. Карьерная стратегия в социально стабильных и нестабильных обществах  

 4. Определение приоритетных способов карьерного продвижения  

 5. Планирование карьеры как процесс личностного и профессионального самоопределения  

 6. Гибкость карьерной стратегии как важнейший фактор ее жизнеспособности  

 7. Линейное и нелинейное развитие карьерной стратегии  

 8. Карьерное целеполагание и принципы стратегии карьерного развития  

 9. Методика разработки карьерного плана  

 10. Цели карьерного развития  

 11. Карьерная среда и ее влияние на развития карьеры  

 12. Этапы карьерного планирования  

 13. Показатели оценки профессионально-квалификационного продвижения  

 14. Программы карьерного развития за рубежом  

 15. Принципы взаимодействия подчиненного с руководителем  

 16. Методика разработки карьерной стратегии  

 17. Возраст работника и стадия карьеры  

 18. Проблемные периоды профессиональной карьеры  

 19. Причины неудач в карьере  

 20. Показатели профессионально-должностного продвижения  

 ИТОГО за _6_ семестр  × 16 18  
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2.3. Формы и критерии текущего контроля успеваемости (технологическая карта для студентов очной формы обучения) 

 
Формы текущего контроля Количество контрольных 

точек 

Количество баллов за 1 контр. точку Макс. возм. кол-во баллов 

Семинар-дискуссия 10 2 20 
Подготовка доклада к семинарскому занятию 10 2 20 
Текущий контроль знаний в форме письменного/устного опроса или 
тестирования 

1 30 30 

Участие в конференции / подготовка статьи 1 30 30 
  Итого по дисциплине 100 баллов 

 

 
2.4. Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности результатов обучения 

 

Форма проведения 

промежуточной 

аттестации 

Условия допуска Шкалы оценки уровня 

сформированности результатов 

обучения 

 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая шкала 
оценки компетенций 

100 бальная шкала, 
% 

100 бальная шкала, 
% 

5-балльная шкала, 
дифференцированная оценка/балл 

недифференцированна я 
оценка 

Зачет допускаются все допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 2 не зачтено 

(по результатам студенты пороговый 61-85,9 61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 
накопительного    70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 
рейтинга или в форме 

компьютерного 

 повышенный 86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 

тестирования)       
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

 

1. Исаченко, И. И. Основы самоменеджмента : учеб. для вузов по направлению подгот. 

38.03.02 "Менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр") / И. И. Исаченко. - Документ read. 

- Москва : ИНФРА-М, 2021. - 312 с. - (Высшее образование). - Практ. задания. - URL: 

https://znanium.com/read?id=367524 (дата обращения: 16.12.2020). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-16-005304-2. - 978-5-16-104777-4. - Текст : электронный. 

2. Персональный менеджмент : учеб. для вузов по направлениям 38.03.02 "Менеджмент", 

38.03.03 "Упр. персоналом", 38.03.04 "Гос. и муницип. упр." (квалификация (степень) 

"бакалавр") / С. Д. Резник, В. В. Бондаренко, Ф. Е. Удалов, И. С. Чемезов ; под общ. ред. С. Д. 

Резника. - 6-е изд., перераб. и доп. - Документ Bookread2. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 453 с. - 

(Высшее образование - Бакалавриат). - Прил. - Глоссарий. - URL: 

https://znanium.com/read?id=344988 (дата обращения: 15.10.2020). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-16-107285-1. - Текст : электронный. 

3. Сотникова, С. И. Управление персоналом. Деловая карьера : учеб. пособие для вузов 

по направлению подгот. "Упр. персоналом" (квалификация (степень) "бакалавр") / С. И. 

Сотникова. - Изд. 2-е, доп. и перераб. - Документ Bookread2. - Москва : РИОР [и др.], 2018. - 

327 с. - (Высшее образование). - Слов. - URL: https://znanium.com/read?id=372060 (дата обращения: 

13.01.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-369-01455- 4. - 978-5-16-

011238-1. - 978-5-16-103395-1. - Текст : электронный. 

4. Резник, С. Д. Студент вуза: технологии и организация обучения : учеб. для вузов по 

направлению подгот. 38.03.02 "Менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр") / С. Д. 

Резник, И. А. Игошина ; под ред. С. Д. Резника ; . - 5-е изд., перераб. и доп. - Документ 

Bookread2. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 391 с. - (Высшее образование - Бакалавриат) (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Глоссарий ключевых сл. - Прил. - URL: 

https://znanium.com/read?id=358694 (дата обращения: 15.10.2020). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN ISBN 978-5-16-107287-5. - Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература: 

5. Рынки труда и образовательных услуг России. Реалии и перспективы : монография / Д. 

Р. Амирова, О. А. Вдовина, М. А. Курдова [и др.] ; под общ. ред. С. Д. Резника, Р. М. 

Нижегородцева, Г. А. Резник ; . - 2-е изд., стер. - Документ read. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 

324 с. - (Научная мысль). - URL: https://znanium.com/read?id=374179 (дата обращения: 05.04.2021). 

- Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-103564-1. - Текст : электронный. 

6. Резник, С. Д. Основы личной конкурентоспособности менеджера : учеб. пособие по 

направлению 38.03.02 "Менеджмент" / С. Д. Резник, А. А. Сочилова ; под общ. ред. С. Д. 

Резника ; . - 2-е изд., стер. - Документ read. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 224 с. - (Высшее 

образование - Бакалавриат). - Прил. - URL: https://znanium.com/read?id=354552 (дата обращения: 

05.02.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-100686-3. - Текст : 

электронный. 

3.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

интернет-ресурсы 

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 - . - URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения: 09.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. ГАРАНТ.RU : информ. – правовой портал : [сайт] / ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – 

Москва, 1990 - . - URL: http://www.garant.ru (дата обращения 09.02.2021). - Текст : электронный. 

3. КонсультантПлюс : справочная правовая сиcтема : сайт / ЗАО «КонсультантПлюс». – 

Москва, 1992 - . - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 09.02.2021). - Текст : электронный. 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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4. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета 

сервиса : сайт / ФГБОУ ВО «ПВГУС». – Тольятти, 2010 - . - URL. : http://elib.tolgas.ru (дата 

обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст : электронный. 

5. Электронно-библиотечная система Znanium.com : сайт / ООО "ЗНАНИУМ". – Москва, 

2011 - . - URL: https://znanium.com/ (дата обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - Текст : электронный. 
6. Электронно-библиотечная система Лань : сайт / ООО "ЭБС ЛАНЬ". - Москва, 2011 - . - 

URL: https://e.lanbook.com/ (дата обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. 
пользователей. - Текст : электронный. 

7.  

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Типовые задания к практическим (семинарским) занятиям (темы для 

докладов/дискуссии) 

1. Дайте сравнительную характеристику видам резюме в соответствии с особенностями его 

структуры. 

2. Охарактеризуйте основные разделы письма работодателю. 

3. Охарактеризуйте этапы и стадии переговорного процесса о трудоустройстве. 

4. Перечислите факторы, способствующие установлению хорошего контакта с 
работодателем. 

5. Объясните суть эффекта «первого впечатления». 

6. Охарактеризуйте основные типы карьер. 

7. Дайте определение самомаркетинга. 

8. Определите роль самомаркетинга в процессе планирования карьеры. 

9. Опишите фазы карьероориентированного развития личности. 

10. Определите основные фазы карьерного цикла. 

11. Обозначьте основные направления карьеры с выявлением отличительных характеристик. 

12. Проанализируйте понятия профессиональной и карьерной успешности. 

13. Дайте характеристику хронологическому резюме (определение, достоинства и 

недостатки). 

14. Назовите основные правила составления резюме. 

15. Охарактеризуйте пункты, входящие в раздел «опыт работы». 

16. Что включает в себя подготовка к интервью? 

17. Перечислите этапы интервью. 

18. Что способствует установлению позитивного контакта с работодателем? 

19. Охарактеризуйте эффективные паттерны невербальной самопрезентации. 

20. Опишите правила использования, достоинства и недостатки стратегии позиционного 

торга при ведении переговоров об условиях работы. 

21. Охарактеризуйте общие особенности переговоров о трудоустройстве по телефону, 

задачи и возможности звонка по объявлению о вакансиях. 

22. Дайте характеристику функциональному резюме (определение, достоинства и 

недостатки). 

23. Назовите основные разделы, представленные в резюме. 

24. Охарактеризуйте пункты, входящие в раздел «образование». 

25. Охарактеризуйте задачи и структуру сопроводительного письма. 

26. Охарактеризуйте задачи и особенности различных видов интервью. 

27. Охарактеризуйте особенности эффективной вербальной и паралингвистической 

самопрезентации. 

 

Типовые вопросы (задания) для устного (письменного) опроса 

1. Раскройте смысл понятий «карьера» и «деловая карьера». 
2. Охарактеризуйте профессиональную карьеру как источник социальных, 

материальных и профессиональных достижений. 

3. Охарактеризуйте основные движущие силы профессионального развития 

личности на различных этапах построения карьеры. 

http://elib.tolgas.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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4. Дайте общую характеристику основным типам карьер. 

5. Перечислите основные принципы эффективно поставленной карьерной цели. 

6. Перечислите основные функции карьерного плана. 

7. Проведите сопоставительный анализ понятий «адаптация», «адаптированность», 

«адаптивность». 

8. Перечислите основные правила позитивной самопрезентации. 

9. Охарактеризуйте вербальные средства самопрезентации. 

10. Охарактеризуйте невербальные средства самопрезентации. 

11. Раскройте роль внутреннего настроя на успешное взаимодействие.Перечислите

 требования к подготовке и порядку изложения материала 

самопрезентации. 

12. Перечислите правила составления резюме. 

13. Дайте сравнительную характеристику видам резюме в соответствии с 

особенностями его структуры. 

14. Охарактеризуйте основные разделы письма работодателю. 

15. Охарактеризуйте этапы и стадии переговорного процесса о трудоустройстве. 

16. Перечислите факторы, способствующие установлению хорошего контакта с 

работодателем. 

17. Объясните суть эффекта «первого впечатления». 
18. Охарактеризуйте основные типы карьер. 

19. Дайте определение самомаркетинга. 

20. Определите роль самомаркетинга в процессе планирования карьеры. 

21. Опишите фазы карьероориентированного развития личности. 

22. Определите основные фазы карьерного цикла. 

23. Обозначьте основные направления карьеры с выявлением отличительных 

характеристик. 

24. Проанализируйте понятия профессиональной и карьерной успешности. 

25. Дайте характеристику хронологическому резюме (определение, достоинства и 

недостатки). 

26. Назовите основные правила составления резюме. 

27. Охарактеризуйте пункты, входящие в раздел «опыт работы». 

28. Что включает в себя подготовка к интервью? 

29. Перечислите этапы интервью. 

30. Что способствует установлению позитивного контакта с работодателем? 

31. Охарактеризуйте эффективные паттерны невербальной самопрезентации. 

32. Опишите правила использования, достоинства и недостатки стратегии 

позиционного торга при ведении переговоров об условиях работы. 

33. Охарактеризуйте общие особенности переговоров о трудоустройстве по телефону, 

задачи и возможности звонка по объявлению о вакансиях. 

34. Дайте характеристику функциональному резюме (определение, достоинства и 

недостатки). 

35. Назовите основные разделы, представленные в резюме. 

36. Охарактеризуйте пункты, входящие в раздел «образование». 

37. Охарактеризуйте задачи и структуру сопроводительного письма. 

38. Охарактеризуйте задачи и особенности различных видов интервью. 

39. Охарактеризуйте особенности эффективной вербальной и паралингвистической 

самопрезентации. 

 

Типовые тестовые задания 

Тема 1. Сущность и характерные черты основ менеджмента, история его развития 

 

1. Организационные изменения встречают наибольшее сопротивление вследствии 

a) неправильной последовательности действий 

b) консервативности людей 

c) внешних обстоятельств 
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d) недостатка ресурсов для осуществления изменений 

e) спешки 

2. Какой из современных подходов к управлению чаще используется в нестандартных 

и непредвиденных ситуациях 

a) системный 

b) процессный 

c) ситуационныйколичественный 

 

3. Организация как социальное явление 

a) группа людей, объединившихся для достижения определѐнной цели в области производства 

товаров, услуг, информации и знаний 

b) большая группа разных людей, собравшихся для проведения митинга 

c) частный предприниматель, ведущий самостоятельную коммерческую деятельность 

 

4. Линейная структура управления 

a) гибкая матричная структура 

b) неопределѐнная структура 

c) жесткая иерархическая структура 

 

5. Имидж организации 

a) известность организации во внешней среде 

b) отношения между членами коллектива и ее руководителем 

c) целенаправленно сформированный образ организации 

 

6. Правильно организованный процесс выработки целей предполагает прохождение 4-х фаз. 

Какова их последовательность 

a) выявление и анализ окружения – построение иерархии целей – установление 

индивидуальных целей – установление целей для организации в целом 

b) выявление и анализ окружения – построение иерархии целей – установление целей для 

организации в целом – установление индивидуальных целей 

c) выявление и анализ окружения – установление целей для организации в целом – 

построение иерархии целей – установление индивидуальных целей 

 

7. Наиболее распространенная структура управления бюрократического типа, до сих 

пор широко используемая компаниями всего мира 

a) линейная 

b) линейно-функциональная 

c) линейно-штабная 
 

Тема 2. Понятие рынка труда Основное содержание 

1. Понятие « Карьера» представляет собой: 

a) результат осознанной позиции и поведения человека в области трудовой деятельности, 

связанный с должностным или профессиональным ростом. 

b) процесс сбора и анализа информации о себе, которая включает знания и навыки, интересы, 

что нравится и что не нравится, сильные и слабые стороны. 

c) тип карьеры, при котором люди проходят через ряд профессий, каждая из которых строится 

на уже приобретенных навыках и умениях, но требует и новых навыков. 

d) процесс, который включает выбор рода занятий, профессии, получение работы, рост 

(профессиональный и/или карьерный) на работе, возможное изменение карьеры и, в конце 

концов, выход на пенсию. 

 

2. Выберите правильные типы карьеры: 

a) Профессиональная 

b) Линейная 
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c) Непрофессиональная 

d) Кривая 

 

3. Понятие «Профессиональная карьера» представляет собой: 

a) Рост знаний, умений, навыков. 

b) Стремление к наиболее полной реализации своих способностей в сфере профессиональной 

жизни и к повышению своей квалификации. 

c) Движение субъекта трудовой деятельности в пространстве деловых, экономических, 

социальных и других отношений, в ходе которого происходит изменение его ролей и статусов, 

а также личностного карьерного потенциала. 

d) Наделение работников большей ответственностью и предоставление им больших 

возможностей в принятии решений, касающихся планирования, распорядка их работы и 

контроля своей работы 

 

4. Понятие «Труд» это- 

a) это целесообразная деятельность человека и общества, направленная на сохранение и 

приспособление среды обитания для удовлетворения своих потребностей. 

b) условие реализации экономического интереса участников обмена 

c) это механизм взаимосвязи и взаимодействия основных элементов рынка: предложения, 

спроса, цены и конкуренции. 

d) социально-экономическое явление, в результате которого часть экономически активного 

населения не может найти работу, то есть остается временно неработающей 

 

5. Составными компонентами рынка труда являются: 

a) конкуренция 

b) деньги 

c) потребители 

d) товар 

 

Тема 3. Способности и профессиональная пригодность. Основные навыки общения 

 

1. Адаптация персонала подразделяется по направлениям: 

a) внепроизводственная 

b) левая 

c) прямая 

d) вертикальная 

 

2. Под термином «Испытательный срок» понимается: 

a) период времени, в течение которого работодатель проверяет работника на предмет 

пригодности к выполнению его работы 

b) разработка представлений о личных устремлениях, связанных с образом удовлетворенной 

жизни 

c) это уникальные для каждого человека представления о смысле жизни и о том, что именно он 

хочет получить от нее 

d) это есть внутренние побуждения индивида, которые отвечают за уровень, направление и 

настойчивость усилий, затрачиваемых на работу 

 

3. Адаптация персонала это: 

a) процесс ознакомления, приспособления работников к содержанию и условиям трудовой 

деятельности, а также к социальной среде организации 

b) соглашение между сотрудником и работодателем, определяющее объемы, сроки и условия 

работы 

c) это документ, который представляет собой краткое описание карьерного пути человека, его 

профессиональных навыков, успехов и достижений 

d) лицо в какой-либо группе (организации), пользующееся большим, признанным авторитетом, 
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обладающее влиянием, которое проявляется как управляющие действия. 

 

4. Понятие «Агрессия» представляет собой: 

a) индивидуальное или коллективное поведение, направленное на нане- сение физического или 

психологического вреда, ущерба, либо на уничтожение другого человека или группы людей 

b) свободное рабочее место 

c) процесс приспособления сотрудников к содержанию и условиям труда, социальной среде 

d) активизация деятельности одной из сторон, которая ущемляет (пусть даже не умышленно) 

интересы другой стороны 

 

5. Имидж – это: 

a) образ, облик, представление подобия 

b) структура, в рамках которой ставятся и реализуются определенные цели 

c) действие, сформированное путем повторения, характеризующееся высокой степенью 

освоения и отсутствием поэлементной сознательной регуляции и контроля 

d) комплексный подход к управлению производством и реализации продукции, 

ориентированный на учет требований рынка и активное воздействие на потребительский спрос 

с целью расширения сбыта производимых товаров 

 

6. Под понятием Мотивация понимается: 

a) побуждения, вызывающие активность и определяющие направленность личности 

b) это совокупность социально значимых качеств, позволяющих человеку активно и 

сознательно действовать 

c) умение работника конкурировать на рынке труда 

d) структура, в рамках которой ставятся и реализуются определенные цели 

 

7. Планирование - это: 

a) подготовка и реализация целей, структурирование времени 

b) активная, душевная, умственная, информационно – поисковая и коммуникативная 

деятельность по подбору наиболее подходящего варианта работы 

c) совокупность имеющихся средств, возможностей 

d) род трудовой деятельности, занятий, требующий специальных теоретических и 

практических навыков 

 

8. Что такое «Карьеризм»? 

a) беспринципная погоня за достижением личных успехов в любых видах деятельности. 

b) длительный подъем по служебной лестнице и резкий прыжок вниз (уход на пенсию) 

c) это положение, после которого маловероятно дальнейшее повышение уровня 

ответственности 

d) уровень притязаний личности в отношении карьеры, т. е. сложность задач и желаемый 

уровень самооценки в отношении профессионального развития 

 

9. Термин «Линейный карьерный процесс» предполагает: 

a) равномерное и непрерывное поступательное развитие карьеры 

b) качество, характеризующее склонность человека приписывать ответственность за результаты 

своей деятельности (поведения) либо собственным способностям и усилиям (интернальный или 

внутренний локус контроля), либо внешним силам (экстернальный или внешний локус 

контроля) 

c) нормативные представления о соматических, психологических и поведенческих свойствах, 

характерных для мужчин 

d) перемещение с одного вида деятельности на другой происходит стихийно, без видимой 

целенаправленности. 

 

Тема 4. Техника и технология поиска работы. Трудности в процессе поиска работы 

1. Напишите недостающее слово: 
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Управление  – комплекс мероприятий, проводимых кадровой службой организации по 

планированию, организации, мотивации и контролю служебного роста работника, исходя из его 

целей, потребностей, возможностей, способностей и склонностей, а также исходя из целей, 

потребностей, возможностей и социально-экономических условий организации. 

 

2. Напишите недостающее слово: 

 - это целесообразная деятельность человека и общества, направленная на сохранение и 

приспособление среды обитания для удовлетворения своих потребностей. 

 

3. Напишите недостающее слово: 

 активная, душевная, умственная, информационно-поисковая и 
коммуникативная деятельность по подбору наиболее подходящего варианта работы 

 

4. Напишите недостающее слово: 

 - свободное рабочее место 

 

5. Напишите недостающее слово: 

 - это целесообразная деятельность человека и общества, направленная на 

сохранение и приспособление среды обитания для удовлетворения своих потребностей 

 

6. Напишите недостающее слово: 

 - описание вашего профессионального пути в письменной форме, которое призвано 

создать позитивное мнение работодателя о вас 

 

7. Напишите недостающее слово: 

 - это желание, что возникает и находится внутри человека, что достаточно общее для 

разных людей, но в то же время имеет определенное индивидуальное проявление у каждого 

человека. 

 

Тема 5. Психологическая и техническая подготовка к поиску работы 

 

1. Понятие «Агрессия» представляет собой: 

a) индивидуальное или коллективное поведение, направленное на нане- сение физического или 

психологического вреда, ущерба, либо на уничтожение другого человека или группы людей 

b) свободное рабочее место 

c) процесс приспособления сотрудников к содержанию и условиям труда, социальной среде 

d) активизация деятельности одной из сторон, которая ущемляет (пусть даже не умышленно) 

интересы другой стороны 

 

2. Имидж – это: 

a) образ, облик, представление подобия 

b) структура, в рамках которой ставятся и реализуются определенные цели 

c) действие, сформированное путем повторения, характеризующееся высокой степенью 

освоения и отсутствием поэлементной сознательной регуляции и контроля 

d) комплексный подход к управлению производством и реализации продукции, 

ориентированный на учет требований рынка и активное воздействие на потребительский спрос 

с целью расширения сбыта производимых товаров 

 

3. Под понятием Мотивация понимается: 

a) побуждения, вызывающие активность и определяющие направленность личности 

b) это совокупность социально значимых качеств, позволяющих человеку активно и 

сознательно действовать 

c) умение работника конкурировать на рынке труда 

d) структура, в рамках которой ставятся и реализуются определенные цели 
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4. Планирование - это: 

a) подготовка и реализация целей, структурирование времени 

b) активная, душевная, умственная, информационно – поисковая и коммуникативная 

деятельность по подбору наиболее подходящего варианта работы 

c) совокупность имеющихся средств, возможностей 

d) род трудовой деятельности, занятий, требующий специальных теоретических и 

практических навыков 

 

5. Что такое «Карьеризм»? 

a) беспринципная погоня за достижением личных успехов в любых видах деятельности. 

b) длительный подъем по служебной лестнице и резкий прыжок вниз (уход на пенсию) 

c) это положение, после которого маловероятно дальнейшее повышение уровня 

ответственности 

d) уровень притязаний личности в отношении карьеры, т. е. сложность задач и желаемый 

уровень самооценки в отношении профессионального развития 

 

6. Термин «Линейный карьерный процесс» предполагает: 

a) равномерное и непрерывное поступательное развитие карьеры 

b) качество, характеризующее склонность человека приписывать ответственность за результаты 

своей деятельности (поведения) либо собственным способностям и усилиям (интернальный или 

внутренний локус контроля), либо внешним силам (экстернальный или внешний локус 

контроля) 

c) нормативные представления о соматических, психологических и поведенческих свойствах, 

характерных для мужчин 

d) перемещение с одного вида деятельности на другой происходит стихийно, без видимой 

целенаправленности. 

 

Тема 6. Самомаркетинг 

 

1. Самомаркетинг – это 

a) это умелое представление самого себя и своих возможностей на рынке труда в самом 

выгодном свете с той целью, чтобы вызвать интерес потенциального работодателя. 

b) уверенность в себе 

c) описание вашего профессионального пути в письменной форме, которое призвано создать 

позитивное мнение работодателя о вас 

d) вид собеседования 

 

2. Термин «Самореклама» представляет собой: 

a) создание максимальной популярности самому себе 

b) реклама на телевидение 

c) вид безработицы 

d) экономический кризис 

 

3. Резюме – это 

a) описание вашего профессионального пути в письменной форме, которое призвано создать 

позитивное мнение работодателя о вас 

b) результат осознанной позиции и поведения человека в трудовой деятельности, связанный с 

должностным или профессиональным ростом. 

c) вид карьеры, с которым чаше всего связывают само понятие деловой карьеры. 

d) результат осознанной позиции и поведения человека в трудовой деятельности, связанный с 

должностным или профессиональным ростом 

 

4. Производственная адаптация персонала подразделяется по направлениям: 

a) профессиональная 

b) творческая 
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c) НТП 

d) рекламно-телекоммуникационная 

 

5. Должностной рост- это: 

a) изменение должностного статуса человека, его социальной роли, степени и пространства 

должностного авторитета 

b) результат осознанной позиции и поведения человека в трудовой деятельности, связанный с 

должностным или профессиональным ростом 

c) поступательное продвижение личности, связанное с ростом профессиональных навыков, 
статуса, социальной роли и размера вознаграждения 

d) вид карьеры, с которым чаше всего связывают само понятие деловой карьеры 

 

Тема 7. Эффективное резюме: правила составления и оформления 

 

1. Резюме – это 

a) описание вашего профессионального пути в письменной форме, которое призвано создать 

позитивное мнение работодателя о вас 

b) результат осознанной позиции и поведения человека в трудовой деятельности, связанный с 

должностным или профессиональным ростом. 

c) вид карьеры, с которым чаше всего связывают само понятие деловой карьеры. 

d) результат осознанной позиции и поведения человека в трудовой деятельности, связанный с 

должностным или профессиональным ростом 

 

2. Напишите недостающее слово: 

 - описание вашего профессионального пути в письменной форме, которое призвано 

создать позитивное мнение работодателя о вас 

 

Тема 9. Устройство на работу и адаптация в коллективе 

 

1. Адаптация персонала подразделяется по направлениям: 

a) внепроизводственная 

b) левая 

c) прямая 

d) вертикальная 

 

2. Под термином «Испытательный срок» понимается: 

a) период времени, в течение которого работодатель проверяет работника на предмет 

пригодности к выполнению его работы 

b) разработка представлений о личных устремлениях, связанных с образом удовлетворенной 

жизни 

c) это уникальные для каждого человека представления о смысле жизни и о том, что именно он 

хочет получить от нее 

d) это есть внутренние побуждения индивида, которые отвечают за уровень, направление и 

настойчивость усилий, затрачиваемых на работу 

 

3. Адаптация персонала это: 

a) процесс ознакомления, приспособления работников к содержанию и условиям трудовой 

деятельности, а также к социальной среде организации 

b) соглашение между сотрудником и работодателем, определяющее объемы, сроки и условия 

работы 

c) это документ, который представляет собой краткое описание карьерного пути человека, его 

профессиональных навыков, успехов и достижений 

d) лицо в какой-либо группе (организации), пользующееся большим, признанным авторитетом, 

обладающее влиянием, которое проявляется как управляющие действия 
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4. Производственная адаптация персонала подразделяется по направлениям: 

a) профессиональная 

b) творческая 

c) НТП 

d) рекламно-телекоммуникационная 

 

Тема 10. Организация профессиональной деятельности 

 

1. Должностной рост- это: 

a) изменение должностного статуса человека, его социальной роли, степени и пространства 

должностного авторитета 

b) результат осознанной позиции и поведения человека в трудовой деятельности, связанный с 

должностным или профессиональным ростом 

c) поступательное продвижение личности, связанное с ростом профессиональных навыков, 

статуса, социальной роли и размера вознаграждения 

d) вид карьеры, с которым чаше всего связывают само понятие деловой карьеры 

 

2. Термин « Профессиональный рост» представляет собой: 

a) рост профессиональных знаний, умений и навыков, признание профессиональным 

сообществом результатов его труда, авторитета в конкретном виде профессиональной 

деятельности 

b) поступательное продвижение личности, связанное с ростом профессиональных навыков, 

статуса, социальной роли и размера вознаграждения 

c) вид карьеры, с которым чаше всего связывают само понятие деловой карьеры 

d) вид карьеры, предполагающий либо перемещение в др. функциональную область 

деятельности, либо выполнение определенной служебной роли на ступени, не имеющей 

жесткого формального закрепления в организационной структуре 

 

3. Карьера вертикальная- это: 

a) понимается подъем на более высокую ступень структурной иерархии (повышение в 

должности, которое сопровождается более высоким уровнем оплаты труда). 

b) вид карьеры, предполагающий либо перемещение в др. функциональную область 

деятельности, либо выполнение определенной служебной роли на ступени, не имеющей 

жесткого формального закрепления в организационной структуре 

c) вид карьеры наименее очевидный для окружающих, предполагающий движение в ядру, к 

руководству организацией 

d) изменение должностного статуса человека, его социальной роли, степени и пространства 

должностного авторитета 

 

4. Карьера горизонтальная- это: 

a) вид карьеры, предполагающий либо перемещение в др. функциональную область 

деятельности, либо выполнение определенной служебной роли на ступени, не имеющей 

жесткого формального закрепления в организационной структуре 

b) процесс ознакомления, приспособления работников к содержанию и условиям трудовой 

деятельности, а также к социальной среде организации 

c) вид карьеры наименее очевидный для окружающих, предполагающий движение в ядру, к 

руководству организацией 

d) изменение должностного статуса человека, его социальной роли, степени и пространства 

должностного авторитета 

 

 
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта в ходе промежуточной аттестации 
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Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: зачет (по результатам 

накопительного рейтинга или в форме компьютерного тестирования). 

 

Примерный тест для итогового тестирования: 

 
 

1. Понятие «Труд» это- 

-: это целесообразная деятельность человека и общества, направленная на сохранение и 

приспособление среды обитания для удовлетворения своих потребностей. 

-: условие реализации экономического интереса участников обмена 
-: это механизм взаимосвязи и взаимодействия основных элементов рынка: предложения, спроса, 

цены и конкуренции. 

-: социально-экономическое явление, в результате которого часть экономически активного 

населения не может найти работу, то есть остается временно неработающей 

 

2. Составными компонентами рынка труда являются: 

-: конкуренция 

-: деньги 

-: потребители 

-: товар 

 

3. Безработица – это 

-: борьба между экономическими субъектами за максимально эффективное использование факторов 

производства. 

-: сумма денежных затрат в год 

-: увеличение цен на товары и услуги 

-: совокупность элементов труда, которые определяются профессиональной принадлежностью 

работ, их последовательностью, составом, сложностью, структурой, целью. 

 

4. Поиск работы – это: 

-: активная, душевная, умственная, информационно-поисковая и коммуникативная деятельность 

по подбору наиболее подходящего варианта работы 

-: необходимость в приобретении товаров или услуг, за определенную сумму 

-: термин, обозначающий действие человека, нуждающегося в дополнительном заработке 

-: это умелое представление самого себя и своих возможностей на рынке труда в самом выгодном 

свете с той целью, чтобы вызвать интерес потенциального работодателя 

 

5. Термин «Вакансия» представляет собой: 

-: свободное рабочее место 

-: процесс профессиональной деятельности 

-: способ движения в профессиональной сфере под влиянием внутренних и внешних стихийных 

сил 

-: область приложения духовных и физических сил человека, дающая ему взамен приложенного 

им труда возможность существования и развития 

 

6. При поиске в работе, в психологии применяют правило «4П»: Подготовка, Позитивное 

мышление, Поступки и …. Какое четвертое действие применяют в поиске работы? 

-: Практика 

-: Память 

-: Пластичность 

-: Прямолинейность 

 

7. Самомаркетинг – это 

-: это умелое представление самого себя и своих возможностей на рынке труда в самом выгодном 
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свете с той целью, чтобы вызвать интерес потенциального работодателя. 

-: уверенность в себе 

-: описание вашего профессионального пути в письменной форме, которое призвано создать 

позитивное мнение работодателя о вас 

-: вид собеседования 

 

8. Термин «Самореклама» представляет собой: 

-: создание максимальной популярности самому себе 

-: реклама на телевидение 

-: вид безработицы 

-: экономический кризис 

 

9. Резюме – это 

-: описание вашего профессионального пути в письменной форме, которое призвано создать 

позитивное мнение работодателя о вас 

-: результат осознанной позиции и поведения человека в трудовой деятельности, связанный с 

должностным или профессиональным ростом. 

-: вид карьеры, с которым чаше всего связывают само понятие деловой карьеры. 

-: результат осознанной позиции и поведения человека в трудовой деятельности, связанный с 

должностным или профессиональным ростом 

 

10. Производственная адаптация персонала подразделяется по направлениям: 

-: профессиональная 

-: творческая 

-: НТП 

-: рекламно-телекоммуникационная 

 

11. Должностной рост- это: 

-: изменение должностного статуса человека, его социальной роли, степени и пространства 

должностного авторитета 

-: результат осознанной позиции и поведения человека в трудовой деятельности, связанный с 

должностным или профессиональным ростом 

-: поступательное продвижение личности, связанное с ростом профессиональных навыков, 

статуса, социальной роли и размера вознаграждения 

-: вид карьеры, с которым чаше всего связывают само понятие деловой карьеры 

 

12. Термин « Профессиональный рост» представляет собой: 

-: рост профессиональных знаний, умений и навыков, признание профессиональным сообществом 

результатов его труда, авторитета в конкретном виде профессиональной деятельности 

-: поступательное продвижение личности, связанное с ростом профессиональных навыков, 

статуса, социальной роли и размера вознаграждения 

-: вид карьеры, с которым чаше всего связывают само понятие деловой карьеры 

-: вид карьеры, предполагающий либо перемещение в др. функциональную область деятельности, 

либо выполнение определенной служебной роли на ступени, не имеющей жесткого формального 

закрепления в организационной структуре 

 

13. Карьера вертикальная- это: 

-: понимается подъем на более высокую ступень структурной иерархии (повышение в должности, 

которое сопровождается более высоким уровнем оплаты труда). 

-: вид карьеры, предполагающий либо перемещение в др. функциональную область деятельности, 

либо выполнение определенной служебной роли на ступени, не имеющей жесткого формального 

закрепления в организационной структуре 
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-: вид карьеры наименее очевидный для окружающих, предполагающий движение в ядру, к 

руководству организацией 

-: изменение должностного статуса человека, его социальной роли, степени и пространства 

должностного авторитета 

 

14. Карьера горизонтальная- это: 

-: вид карьеры, предполагающий либо перемещение в др. функциональную область деятельности, 

либо выполнение определенной служебной роли на ступени, не имеющей жесткого формального 

закрепления в организационной структуре 

-: процесс ознакомления, приспособления работников к содержанию и условиям трудовой 

деятельности, а также к социальной среде организации 

-: вид карьеры наименее очевидный для окружающих, предполагающий движение в ядру, к 

руководству организацией 

-: изменение должностного статуса человека, его социальной роли, степени и пространства 

должностного авторитета 

 

15. Адаптация персонала подразделяется по направлениям: 

-: внепроизводственная 

-: левая 

-: прямая 

-: вертикальная 

 

16. Под термином «Испытательный срок» понимается: 

-: период времени, в течение которого работодатель проверяет работника на предмет пригодности 

к выполнению его работы 

-: разработка представлений о личных устремлениях, связанных с образом удовлетворенной 

жизни 

-: это уникальные для каждого человека представления о смысле жизни и о том, что именно он хочет 

получить от нее 

-: это есть внутренние побуждения индивида, которые отвечают за уровень, направление и 

настойчивость усилий, затрачиваемых на работу 

 

17. Адаптация персонала это: 

-: процесс ознакомления, приспособления работников к содержанию и условиям трудовой 

деятельности, а также к социальной среде организации 

-: соглашение между сотрудником и работодателем, определяющее объемы, сроки и условия работы 

-: это документ, который представляет собой краткое описание карьерного пути человека, его 

профессиональных навыков, успехов и достижений 

-: лицо в какой-либо группе (организации), пользующееся большим, признанным авторитетом, 

обладающее влиянием, которое проявляется как управляющие действия. 

 

18. Понятие «Агрессия» представляет собой: 

-: индивидуальное или коллективное поведение, направленное на нане- сение физического или 

психологического вреда, ущерба, либо на уничтожение другого человека или группы людей 

-: свободное рабочее место 

-: процесс приспособления сотрудников к содержанию и условиям труда, социальной среде 

-: активизация деятельности одной из сторон, которая ущемляет (пусть даже не умышленно) 

интересы другой стороны 

 

19. Имидж – это: 

-: образ, облик, представление подобия 

-: структура, в рамках которой ставятся и реализуются определенные цели 
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-: действие, сформированное путем повторения, характеризующееся высокой степенью освоения 

и отсутствием поэлементной сознательной регуляции и контроля 

-: комплексный подход к управлению производством и реализации продукции, ориентированный 

на учет требований рынка и активное воздействие на потребительский спрос с целью расширения 

сбыта производимых товаров 

 

20. Под понятием Мотивация понимается: 

-: побуждения, вызывающие активность и определяющие направленность личности 

-: это совокупность социально значимых качеств, позволяющих человеку активно и сознательно 
действовать 

-: умение работника конкурировать на рынке труда 

-: структура, в рамках которой ставятся и реализуются определенные цели 

 

21. Планирование - это: 

-: подготовка и реализация целей, структурирование времени 

-: активная, душевная, умственная, информационно – поисковая и коммуникативная деятельность 

по подбору наиболее подходящего варианта работы 

-: совокупность имеющихся средств, возможностей 

-: род трудовой деятельности, занятий, требующий специальных теоретических и практических 

навыков 

 

22. Что такое «Карьеризм»? 

-: беспринципная погоня за достижением личных успехов в любых видах деятельности. 

-: длительный подъем по служебной лестнице и резкий прыжок вниз (уход на пенсию) 

-: это положение, после которого маловероятно дальнейшее повышение уровня 

ответственности 

-: уровень притязаний личности в отношении карьеры, т. е. сложность задач и желаемый уровень 

самооценки в отношении профессионального развития 

 

23. Термин «Линейный карьерный процесс» предполагает: 

-: равномерное и непрерывное поступательное развитие карьеры 

-: качество, характеризующее склонность человека приписывать ответственность за результаты 

своей деятельности (поведения) либо собственным способностям и усилиям (интернальный или 

внутренний локус контроля), либо внешним силам (экстернальный или внешний локус контроля) 

-: нормативные представления о соматических, психологических и поведенческих свойствах, 

характерных для мужчин 

-: перемещение с одного вида деятельности на другой происходит стихийно, без видимой 

целенаправленности. 

 

24. Что означает термин «Нелинейный карьерный» процесс: 

-: карьерное продвижение, осуществляющееся скачками, с перерывами, возможны этапы застоя и 

спада 

-: система образования, охватывающая все этапы деловой карьеры 

-: чередование профессиональных проб и периодов стабильной работы 

-: стереотип, согласно которому мужчине следует избегать специфически женских занятий, видов 

деятельности и моделей поведения 

 

25. Непрерывное образование – это: 

-: система образования, охватывающая все этапы деловой карьеры 

-: стереотип мужественности, согласно которому мужчина должен быть знающим и 

компетентным 

-: это гендерный стереотип, утверждающий, что социальная ценность мужчины определяется 

величиной его заработка и успешностью на работе 

-: определяется непрерывностью возрастания продуктивности профессиональной деятельности 

сотрудников в связи с их сбалансированным квалификационным и должностным продвижением 
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26. Кто основал методику «Якорь карьеры» 

-: Э.Шейн 

-: Е. А. Могилевкин 

-: А.А.Егоров 

-: Н.А. Айвозовский 

 

27. Один из востребованных тестов называется «Опросник им.….» Имени кого ученого он 

назван? 

-: Голланда 

-: Кузнецова 

-: Петрова 

-: Гумилева 

 

28. Какой ученый описал особенности шестнадцати индексов? 

-: Майерс-Бриггс 

-: Голланд 

-: Бернес 

-: Джонатан Лоаренс 

 

29. Методика определения психологических портретов ТАРТ была разработана: 

-: П.Тигером и Б. Бэррон-Тигер 

-: Майерсом-Бриггсом 

-: Батаршевым 

-: Фетискиным 

 

30. Как звали ученого, основателя «Пирамиды потребности»? 

-: Маслоу 

-: Рождерс 

-: Герцберг 

-: Адлер 

 
Регламент проведения промежуточной аттестации в форме компьютерного тестирования 
 

Кол-во заданий в банке вопросов Кол-во заданий, предъявляемых 
студенту 

Время на тестирование, мин. 

не менее 80 

или указывается конкретное 

количество тестовых заданий 
30 30 

 

 

ОП.16 «Физическая культура» 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1.1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

Код компетенции Наименование компетенции 

 

ОК 08 
Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



25 
 

уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии. 

знать: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии; средства профилактики перенапряжения. 

 
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Физическая культура» относится к циклу общепрофессиональных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 99 часов. Их распределение по видам работ 

представлено в таблице: 

 
 

Виды учебных занятий и работы обучающихся 

Трудоемкость, час 

всего 5 семестр 6 семестр 

Общая трудоемкость 99 42 57 

Объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем по видам 

учебных занятий (всего), в т.ч.: 

 

72 

 

34 

 

38 

лекции - - - 

лабораторные работы - - - 

практические занятия 70 32 38 

курсовое проектирование (консультации) - - - 

Самостоятельная работа 27 8 19 

Контроль (часы на экзамен, зачет, 

контрольную работу) 
2 2 - 

Консультация перед экзаменом - - - 

Промежуточная аттестация  зачет зачет 



 

 

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам, для студентов ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Коды 

компетен- 

ций, 

формиро- 

ванию 

которых 

способст- 

вует элемент 

программы 

 

 

 
 

Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы  

 

 

Формы текущего контроля 

(наименование оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем 

С
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н

а
я
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о
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, 
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я
, 

ч
а
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5 семестр 

 

 

 

 

 

 
ОК 08 

Базовый: Легкая атлетика. - - 8 -  

 

Тестирование физической, 

технической и 

теоретической 

подготовленности. 

Базовый: Волейбол - - 6 - 

Вариативный: 
1.1. Баскетбол. 

1.2. Волейбол. 

1.3. Фитнес. 

1.4.Мини футбол. 
1.5. Общая физическая подготовка. 

 

 
 

- 

 

 
- 

 

 
12 

 

 
 

- 

Занятия в спортивных клубах и секциях, выполнение утренней гигиенической 

гимнастики и тренировки по индивидуальным программам. 

 
- 

 
- - 

 

8 

Экспертная оценка. 

Дневник самоконтроля. 

Методико-практическая 

работа. Базовый: Методико-практический. - - 6 

 ИТОГО за 5 семестр × × 32 8  

6 семестр 

 

 

 
 

ОК 08 

Вариативный: 
1.1. Баскетбол. 

1.2. Волейбол. 

1.3. Фитнес. 

1.4.Мини футбол. 
1.5. Общая физическая подготовка. 

  

 
- 

 

 
16 

  

 

Тестирование физической, 

технической и 

теоретической 

подготовленности. 
Базовый: Легкая атлетика. 

 - 8  

Базовый: Волейбол 
 

- 6 
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Коды 

компетен- 

ций, 

формиро- 

ванию 

которых 

способст- 

вует элемент 

программы 

 

 

 
 

Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы  

 

 

Формы текущего контроля 

(наименование оценочного 

средства) 

Работа во взаимодействии с 
преподавателем 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
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о
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, 
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, 
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и

я
, 

ч
а
с 

 
Занятия в спортивных клубах и секциях, выполнение утренней гигиенической 

гимнастики и тренировки по индивидуальным программам. 

  
- - 

 

19 

Экспертная оценка. 

Дневник самоконтроля. 

Методико-практическая 

работа. Базовый: Методико-практический 
 

- 8 

 ИТОГО за 6 семестр × × 38 19  
 

*  - Базовый: раздел дисциплины обязательный для всех студентов. 

** - Вариативный: 

- раздел дисциплины с индивидуальной траекторией выбора вида спорта; 

- варианты раздела реализуются при наличии материально-технических и кадровых возможностей кафедры. 
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2.2.1. Содержание практических занятий 

(количество часов в неделю – не менее 2) 
 
 

№ недели V семестр 

Базовая часть дисциплины 

1 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Организационно-методическое занятие: Инструктаж по ТБ по лѐгкой атлетике и основные задачи года. 
Совершенствование техники бега на короткие дистанции (старт, разгон, бег по дистанции, финиширование). Совершенствование 

техники бега по пересечѐнной местности в умеренном темпе. 

2 ВОЛЕЙБОЛ. Эстафета с мячом. Двухсторонняя игра в волейбол. Совершенствование техники блокирования и атакующего удара. 

3 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Совершенствование техники прыжков в длину с разбега и с места (разбег, фаза отталкивания, фаза полѐта, 
приземление). Развитие скоростной выносливости. Эстафета 2х400м.: девушки 3 повторения, юноши – 5 повторений. Заминка: бег 

низкой интенсивности 15-20 мин. 

4 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Тестирование выносливости: девушки - бег 2000 м (5х400), юноши - 3000 м (7,5х400). 

5 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Сочетание бега и ходьбы по пересечѐнной местности. Основы ориентирования на местности. 
Тестирование уровня здоровья по методике Г.Л. Апанасенко. 

6 Методико-практическое занятие: Разработка и выполнение комплекса производственной гимнастики с учѐтом заданных (личных) 

условий и характера труда. 

Техника пожарной безопасности: совершенствование техники использования пожарной выкидной эвакуационной лестницы и 

страховочными системами при эвакуации с верхних этажей зданий при пожаре. 

Вариативная часть дисциплины 

Баскетбол 

7 обучение/совершенствование техники перемещений и владения мячом; 

8 обучение/совершенствование техники передачи мяча и броска по кольцу; 

9 обучение/совершенствование технике игры в защите 

10 обучение/совершенствование технике игры в нападении 

11 обучение/совершенствование тактике игры; 

12 совершенствование техники перемещений баскетболиста, ловли, ведения и передачи мяча; 

Волейбол 

7 обучение/совершенствование техники передачи мяча, игровой стойки, перемещений; 

8 обучение/совершенствование техники подач; 

9 обучение/совершенствование техники игры в защите и нападении; 

10 совершенствование техники передачи мяча и верхней прямой подачи; 
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11 совершенствование техники подач и нападающего удара; 

12 обучение/совершенствование тактическим приѐмам игры; 

Фитнес 

7 Обучение/совершенствование элементам танцевальной аэробики с элементами шейпинга; 

8 Разучивание/совершенствование базовых движений из латинского, джазового танца, рок-н-рола, твиста, классической аэробики и др 

9 Разучивание/совершенствование комплексов упражнений силовой направленности, локально воздействующих на различные группы 
мышц. 

10 Упражнения локального и регионального характера, упражнения на равновесие, изометрические упражнения с максимальным 
мышечным напряжением из различных исходных положений. 

11 Степ-аэробика: обучение/совершенствование различным вариантам шагов с подъемом на платформу (гимнастическую скамейку) и 
спуском с нее, танцевальным движениям, переходам меняя ритм и направление движений. 

12 Совершенствование элементов танцевальной аэробики с элементами шейпинга; 

Мини футбол 

7 Обучение / совершенствование ведению мяча в различных направлениях и с различной скоростью (с пассивным сопротивлением 
защитника) 

8 Обучение / совершенствование ведению мяча с активным сопротивлением защитника 

9 Обучение / совершенствование остановкам катящегося мяча подошвой, внутренней стороной стопы 

10 Обучение / совершенствование остановке летящего мяча внутренней стороной стопы 

11 Обучение / совершенствование остановкам катящегося мяча подошвой, грудью 

12 Совершенствование комбинаций из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом 

ОФП 

7 Упражнения на развитие физических качеств: быстроты, силы, выносливости, гибкости, ловкости, координации движений, скоростно- 
силовых. 

8 Общеразвивающие упражнения без предметов. Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для туловища. Упражнения для 
ног. Упражнения для рук, туловища и ног. 

9 Общеразвиваюшие упражнения с предметами. Со скакалкой. С гимнастической палкой. Упражнения с теннисным мячом. Упражнения с 

набивным мячом. Упражнения с набивным мячом (вес мяча от 1 до 3 кг). Упражнения с отягощениями (с гантелями, штангой, 
гирями). 

10 Акробатические упражнения (кувырки, перевороты, подъемы). 

11 Легкая атлетика (бег на короткие дистанции, кроссы с преодолением различных естественных и искусственных препятствий; прыжки в 
длину и высоту с места и с разбега; метание мяча). 

12 Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом; игры с бегом; прыжками, элементами сопротивления; игры с расстановкой и собиранием 

предметов, переноской груза, с прыжками и бегом, с упражнениями на равновесие, со скакалками, с элементами спортивных игр, 
комбинированные эстафеты. 

Базовая часть дисциплины 
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13 Методико-практическое занятие: Разработка и выполнение комплекса производственной гимнастики с учѐтом заданных (личных) 

условий и характера труда. 
Тестирование физической подготовленности. 

VI семестр 

Базовая часть дисциплины 

1 Методико-практическое занятие: Разработка индивидуальной программы коррекции телосложения. 
Техника безопасности при обращении с оружием. Совершенствование техники стрельбы из винтовки (электронной). 

Вариативная часть дисциплины 

Баскетбол 

2 обучение/совершенствование техники перемещений и владения мячом; 

3 обучение/совершенствование техники передачи мяча и броска по кольцу; 

4 обучение/совершенствование технике игры в защите 

5 обучение/совершенствование технике игры в нападении 

6 обучение/совершенствование тактике игры; 

7 совершенствование техники перемещений баскетболиста, ловли, ведения и передачи мяча; 

8 совершенствование техники и тактики игры. 

9 совершенствование тактических действий в нападении и защите; 

Волейбол 

2 обучение/совершенствование техники передачи мяча, игровой стойки, перемещений; 

3 обучение/совершенствование техники подач; 

4 обучение/совершенствование техники игры в защите и нападении; 

5 совершенствование техники передачи мяча и верхней прямой подачи; 

6 совершенствование техники подач и нападающего удара; 

7 обучение/совершенствование тактическим приѐмам игры; 

8 обучение/совершенствование технике блокирования мяча 

9 совершенствование техники в двухсторонней игре. 

Фитнес 

2 Обучение/совершенствование элементам танцевальной аэробики с элементами шейпинга; 

3 Разучивание/совершенствование базовых движений из латинского, джазового танца, рок-н-рола, твиста, классической аэробики и др 

4 Разучивание/совершенствование комплексов упражнений силовой направленности, локально воздействующих на различные группы 
мышц. 

5 Упражнения локального и регионального характера, упражнения на равновесие, изометрические упражнения с максимальным 
мышечным напряжением из различных исходных положений. 
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6 Степ-аэробика: обучение/совершенствование различным вариантам шагов с подъемом на платформу (гимнастическую скамейку) и 

спуском с нее, танцевальным движениям, переходам меняя ритм и направление движений. 

7 Совершенствование элементов танцевальной аэробики с элементами шейпинга; 

8 Совершенствование базовых движений из латинского, джазового танца, рок-н-рола, твиста, классической аэробики и др 

9 Совершенствование комплексов упражнений силовой направленности, локально воздействующих на различные группы мышц. 

Мини футбол 

2 Обучение / совершенствование ведению мяча в различных направлениях и с различной скоростью (с пассивным сопротивлением 
защитника) 

3 Обучение / совершенствование ведению мяча с активным сопротивлением защитника 

4 Обучение / совершенствование остановкам катящегося мяча подошвой, внутренней стороной стопы 

5 Обучение / совершенствование остановке летящего мяча внутренней стороной стопы 

6 Обучение / совершенствование остановкам катящегося мяча подошвой, грудью 

7 Совершенствование комбинаций из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом 

8 Совершенствование техники перемещений и владения мячом. 

9 Обучение / совершенствование обманных движений (финты) 

ОФП 

2 Упражнения на развитие физических качеств: быстроты, силы, выносливости, гибкости, ловкости, координации движений, скоростно- 
силовых. 

3 Общеразвивающие упражнения без предметов. Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для туловища. Упражнения для 
ног. Упражнения для рук, туловища и ног. 

4 Общеразвиваюшие упражнения с предметами. Со скакалкой. С гимнастической палкой. Упражнения с теннисным мячом. Упражнения с 

набивным мячом. Упражнения с набивным мячом (вес мяча от 1 до 3 кг). Упражнения с отягощениями (с гантелями, штангой, 
гирями). 

5 Акробатические упражнения (кувырки, перевороты, подъемы). 

6 Легкая атлетика (бег на короткие дистанции, кроссы с преодолением различных естественных и искусственных препятствий; прыжки в 
длину и высоту с места и с разбега; метание мяча). 

7 Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом; игры с бегом; прыжками, элементами сопротивления; игры с расстановкой и собиранием 

предметов, переноской груза, с прыжками и бегом, с упражнениями на равновесие, со скакалками, с элементами спортивных игр, 
комбинированные эстафеты. 

8 Спортивные игры. Ознакомление с основными элементами техники, тактики и правилами игры в баскетбол, волейбол, гандбол, футбол. 
Двухсторонние игры по упрощенным правилам. 

9 Силовая подготовка. Упражнения тренажерах и с собственным отягощением 

Базовая часть дисциплины 

10 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Совершенствование техники бега на короткие дистанции (старт, разгон, бег по дистанции, финиширование). 
Тестирование физической подготовленности. 
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11 Методико-практическое занятие: Разработка индивидуальной программы коррекции телосложения. 

Тестирование физической подготовленности. 

12 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Развитие силовой выносливости, ловкости и скоростных качеств: преодоление препятствий (легкоатлетические 

барьеры, конусы и др.). Совершенствование техники прыжков в длину с места и с разбега. Тестирование спринтерских качеств на 100м. 

Развитие выносливости и функциональных возможностей ССС – гладкий бег равномерной интенсивности на пульсе ПАНО по кругу 400м. 

объѐмом превышающим в 2 раза тестовый норматив. Совершенствование умения тактически грамотного распределения энергии 
(сил) по дистанции. 

13 ВОЛЕЙБОЛ. Выполнение подводящих легкоатлетических и волейбольных упражнений. Двухсторонняя игра в волейбол. 
Совершенствование тактических действий в защите. ОФП. 

14 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Тестирование выносливости: девушки - бег 2000 м (5х400), юноши - 3000 м (7,5х400). 

15 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Подвижные игры с элементами техники из лѐгкой атлетики. Сочетание бега и ходьбы с интенсивностью в 
аэробной зоне энергообеспечения. ОФП 
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2.3. Формы и критерии текущего контроля успеваемости (технологическая карта для студентов очной формы обучения) 
 
 

Формы текущего контроля 
Количество контрольных 

точек 
Количество баллов за 1 контр. точку Макс. возм. кол-во баллов 

Тестирование физической, технической и теоретической 
подготовленности. 

8 3-7 56 

Активная работа на практических занятиях. 17 2 34 

Выступление на соревнованиях ПВГУС, массовых соревнованиях 
всероссийского масштаба, Универсиаде вузов. 

не регламентировано 5-10 10 

ИЛИ 

Выполнение индивидуальных заданий для освобожденных от 

практических занятий по состоянию здоровья (справка ВКК из 

госмедучреждения): 

-выбор и обсуждение темы реферата 
-уровень знаний по теме реферата 

 

 

1 
1 

 

 

20 
41-80 

 

 

20 
80 

  Итого по дисциплине 100 баллов 
 

 
 

2.4. Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности результатов обучения 
 

Форма проведения 

промежуточной 

аттестации 

Условия допуска Шкалы оценки уровня 

сформированности результатов 

обучения 

 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая шкала 
оценки компетенций 

100 бальная шкала, 
% 

100 бальная шкала, 
% 

5-балльная шкала, 
дифференцированная оценка/балл 

недифференцированна 
я оценка 

Зачѐт 
по накопительному 

рейтингу. 

допускаются все 

студенты 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 2 не зачтено 

пороговый 61-85,9 61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 

70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

повышенный 86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

 

1. Гилев, Г. А. Физическое воспитание студентов : учебник / Г. А. Гилев, А. М. Каткова ; 

Москов. пед. гос. ун-т ; . - Документ read. - Москва : МПГУ, 2018. - 338 с. - Прил. - URL: 

https://znanium.com/read?id=375275 (дата обращения: 23.04.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-4263-0574-8. - Текст : электронный. 

2. Филиппова, Ю. С. Физическая культура : учебно-метод. пособие для сред. проф. образования 

/ Ю. С. Филиппова. - Документ read. - Москва : ИНФРА-М, 2022. - 197 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Прил. - URL: https://znanium.com/read?id=379900 (дата 

обращения: 12.10.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16- 109093-0. - 

Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература: 

 

3. Видео-практикум по дисциплине "Физическая культура" (специализация "Фитнес") на 

тему "Базовый уровень программы "Пилатес" [Электронный ресурс] : для студентов всех 

специальностей и направлений / Поволж. гос. ун-т сервиса (ФГБОУ ВО "ПВГУС"), [Каф. "Физ. 

воспитание"] ; сост. М. В. Кошелева. - Тольятти : ПВГУС, 2017. - 99,4 МБ. - CD-ROM. 

4. Караулова, Л. К. Физиология физкультурно-оздоровительной деятельности : учеб. для 

вузов по направлению подгот. 49.03.01 "Физ. культура" (квалификация (степень) "бакалавр") / Л. К. 

Караулова. - Документ read. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 336 с. - (Высшее образование - 

Бакалавриат). - URL: https://znanium.com/read?id=374609 (дата обращения: 05.04.2021). - Режим 

доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 987-5-16-105927-2. - Текст : электронный. 

5. Каргин, Н. Н. Теоретические основы здоровья человека и его формирования средствами 

физической культуры и спорта : учеб. для вузов по укруп. направлениям подгот. 49.03.00 "Физ. 

культура и спорт", 43.03.00 "Сервис и туризм", 44.03.00 "Образование и пед. науки" (квалификация 

(степень) "бакалавр") / Н. Н. Каргин, Ю. А. Лаамарти ; Рос. ун-т транспорта (МИИТ), Финанс. ун-т 

при Правительстве РФ ; . - Документ read. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 242 с. - (Высшее 

образование - Бакалавриат). - URL: https://znanium.com/read?id=359731 (дата обращения: 

16.03.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 987-5-16-108332-1 

: 0-00. - Текст : электронный. 

 

4.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

интернет-ресурсы 

 
 

1. Polpred.com. Обзор СМИ. Полнотекстовая, многоотраслевая база данных (БД) [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://polpred.com/. – Загл. с экрана. 

2. Базы данных Всероссийского института научной и технической информации (ВИНИТИ 

РАН) по естественным, точным и техническим наукам Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.viniti.ru. – Загл. с экрана. 

3. КонсультантПлюс   [Электронный   ресурс]   :   официальный   сайт   компании 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. – Загл. с экрана. 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Загл с экрана. 

5. Университетская информационная система Россия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://uisrussia.msu.ru/. – Загл. с экрана. 

6. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.gks.ru/ – Загл. с экрана. 

7. Физкультура и Спорт [Электронный ресурс] : журнал. - Режим доступа: 

http://www.polpred.com/
http://www.viniti.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.gks.ru/
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http://www.fismag.ru/. - Загл. с экрана. 

8. Финансово-экономические показатели Российской Федерации [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: https://www.minfin.ru/ru/statistics/ – Загл. с экрана. 

9. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sportedu.ru/. - Загл. с экрана. 

10. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета сервиса 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.tolgas.ru./ - Загл. с экрана. 

11. Электронно-библиотечная система Лань [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/. – Загл. с экрана. 

12. Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://znanium.com/. – Загл. с экрана. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 
Перечень вопросов и заданий: 5 

семестр 

1. Характеризует физкультпаузу в учебной и производственной деятельности. 

2. Характеризует физкультминутку в учебной и производственной деятельности. 
3. Перечисляет средства закаливания. 

4. Знает методы закаливания. 

5. Осмысленно ориентируется в принципах закаливания. 

6. Демонстрирует вводную гимнастику с учѐтом особенной будущей профессиональной 

деятельности. 

7. Демонстрирует физкультпаузу с учѐтом особенной будущей профессиональной 

деятельности. 

8. Демонстрирует физкультминутку с учѐтом особенной будущей профессиональной 

деятельности. 

9. Выполняет гимнастику для глаз. 

10. Выполняет тесты на техническую подготовленность. 

11. Выполняет тесты на физическую подготовленность. 

12. Демонстрирует физкультпаузу в режиме учебного дня. 

13. Демонстрирует физкультминутку в режиме учебного дня. 

14. Демонстрирует практические навыки основ судейства по выбранному виду спорта. 

15. Владеет методикой составления индивидуальной (личной) программы направленной на 

гармоничную физическую подготовленность. 

16. Выполнение методико-практического задания. 

 
6 семестр 

1. Знать средства и методы производственной гимнастики. 

2. Уметь методически грамотно составлять комплекс упражнений производственной 

гимнастики с учетом будущей профессиональной деятельности. 

3. Анализ результатов антропометрических измерений. 

4. Знать методы и средства направленные на развитие координационных способностей. 

5. Знать методы и средства направленные на развитие гибкости. 

6. Знать методы и средства направленные на развитие силы. 

7. Знать методы и средства направленные на развитие выносливости. 

8. Знать методы и средства направленные на развитие быстроты. 

9. Знать правила игры по выбранному виду спорта. 

10. Выполнение тестов технической подготовленности. 

11. Выполнение тестов физической подготовленности. 

http://www.fismag.ru/
http://www.minfin.ru/ru/statistics/
http://lib.sportedu.ru/
http://www.ecorussia.info/ru
http://znanium.com/
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12. Владеет методикой составления индивидуальной (личной) программы направленной на 

достижение гармоничного телосложения. 

13. Выполнение методико-практического задания. 

 

Темы рефератов: 

- Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и 

применения средств физической культуры для их направленной коррекции. 

- Методика составления индивидуальных программ физического самовоспитания и 

занятий с оздоровительной, рекреационной и восстановительной направленностью (медленный 

бег, плавание, прогулка на лыжах и т.д.) 

- Основы методики самомассажа. 

- Методика корригирующей гимнастики для глаз. 

- Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий 

физическими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности. 

- Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. 

- Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития (стандарты, 

индексы, программы, формулы и т.д.). 

- Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма (функциональные 

пробы). 

- Методы самоконтроля специальной физической и спортивной подготовленности по 

избранному виду спорта (тесты, контрольные задания). 

- Методика индивидуального подхода и применения средств для направленного развития 

отдельных физических качеств. 

- Основы методики организации судейства по избранному виду спорта. 

- Методы регулирования психоэмоционального состояния, применяемые при занятиях 

физической культурой и спортом. 

- Средства и методы мышечной релаксации в спорте. 

- Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий и 

характера труда. 

- Питание и контроль за массой тела при различной двигательной активности. 

- Средства и методы закаливания. 

- Составление индивидуальной программы самовоспитания с использованием средств 

физической культуры и спорта. 

- Методика самоконтроля за уровнем развития профессионально значимых качеств и 

свойств личности. 

- Лечебная физическая культура при заболевании ……………....................... 

- Представление о физическом воспитании как системе. 

- Факторы физической культуры и спорта в аспекте их оздоровительной ценности. 

- Реализация принципов обучения в физическом воспитании. 

- Средства и методы физического воспитания и спорта 

- Направленное формирование личности в процессе физического воспитания и спорта 

- Формы построения занятий в физическом воспитании и спорте 

- Теоретико-практические основы развития физических качеств (двигательных 

способностей) 

- Физическое воспитание студенческой молодежи. 

- Планирование и контроль в физическом воспитании и спорте. Оценка эффективности 

физкультурно-спортивных занятий. 

- Физическое воспитание взрослого населения. 

- Спорт в современном обществе, тенденции его развития. 

- Организационно-правовые основы физического воспитания и спорта в 

образовательных учреждениях. 

- Государственная политика российской федерации в области физической культуры и 

спорта  

- Международное олимпийское движение. 

- Международное спортивное движение студентов, в области массовой и 



 

оздоровительной физической культуры, его современные проблемы. 

Методико-практическая работа: 

- план-конспект общеразвивающих упражнений и их проведение; 
- дневник самоконтроля занятий физическими упражнениями; 

- разработка индивидуальной программы по коррекции телосложения, развития физических качеств, повышения уровня 

здоровья и д.р. 

Тесты определения физической подготовленности. 

Уровень подготовленности 

Тесты 

Юноши Девушки 

Низкий 3 

балла 

Средний 5 

баллов 

Высокий 7 

баллов 

Низкий 3 

балла 

Средний 5 

баллов 

Высокий 7 

баллов 

Обязательные тесты осеннего и весеннего семестров 

1а) Бег 100 м* 14,6 14,0 13,2 18,7 17,0 15,7 

1б) Прыжки через скакалку (за 1 мин) 70 100 130 80 110 140 
2. Подтягивания на перекладине*       

5 9 15 вес до 85 кг 
вес более 85 кг 2 7 12 
2. Подтягивания на перекладине (Н=90см)       

Вес до 70 кг 5 9 15 
Вес более 70 кг 3 7 12 
3. Отжимания в упоре на брусьях       

5 9 15 Вес до 85 кг 
Вес более 85 кг 2 7 12 
3. Отжимания в упоре лежа       

5 9 15 Вес до 70 кг 
Вес более 70 кг 3 7 12 
4. Бег 3000/2000       

вес до 85/70 кг 14,30 13,10 12,00 12,15 11,20 10,15 

вес более 85/70 кг 15,30 13,50 12,30 13,15 11,55 10,35 

Тесты текущего контроля в осеннем семестре 

1. Удержание туловища в и.п. лежа на 
животе 

60 сек 1 мин 30 2 мин 60 сек 1 мин 30 2 мин 

2. Поднимание туловища 20 40 60 20 40 60 

Тесты текущего контроля в весеннем семестре 

1. Опускание ног в и.п. лежа на спине 20 40 60 20 40 60 

2. Наклон вперед в и.п. сед ноги врозь 
(гибкость) 

- 10 см 0 см + 10 см -10см 0 см +10 см 

 

* тест может быть заменен на предложенный ниже - вариант б 
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Тесты определения технической подготовленности 
 

 
 

 
 

Уровень подготовленности 

Тесты 

 

Юноши 

 

Девушки 

Низкий 

 

3 балла 

Средний 

 

5 баллов 

Высокий 

 

7 баллов 

Низкий 

 

3 балла 

Средний 

 

5 баллов 

Высокий 

 

7 баллов 

Волейбол 

 

Передача двумя руками сверху над собой. 
 

Оценивается техника выполнения (равномерность движений и общая 

напряженность, стабильность - работа в круге d=2 м.), высота передачи мяча 

над собой не менее 2 м. 
 

Передача двумя руками снизу над собой. 

Подача мяча (5 попыток) Оценивается количество результативных 

подач и техника выполнения. 

 
5 

 
4 

 
3 

 
5 

 
4 

 
3 

 

Баскетбол 

Штрафные броски - 12 попыток (кол-во попаданий). 3 5 8 3 5 8 

 

Броски мяча в корзину из под щита (10 попаданий из 10 бросков).  
Оценивается техника выполнения: уверенность владения мячом, скорость 

дриблинга, количество и сложность применяемых технических элементов. Атака кольца с ведением мяча (необходимо выполнить 2 

результативных атаки подряд). 
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Уровень подготовленности 

Тесты 

 

Юноши 

 

Девушки 

Низкий 

 

3 балла 

Средний 

 

5 баллов 

Высокий 

 

7 баллов 

Низкий 

 

3 балла 

Средний 

 

5 баллов 

Высокий 

 

7 баллов 

 

Мини футбол 

Бег с мячом 30 м., сек 7,0 6,7 5,6 7,5 7,2 6,1 

Жонглирование мячом (раз) 10 15 20 10 15 20 

Удары по воротам с центра 

поля из 8 попыток 

5 6 7 
 

4 
 

5 
 

6 

Фитнес 

 
Шпагат (любой) 

бѐдрами 

до пола 

10 см 

неполн

ое 

касание 

бедрам

и 
пола 

касани

е 

бедрам

и пола 

бѐдрами до 

пола 10 см 

неполное 

касание 

бедрами 
пола 

касание 

бедрами 

пола 

Прыжки из приседа за 20 сек. 

и.п. упор присед - прыжок 

вверх (руки и ноги прямые). 

 
15 

 
17 

 
20 

 
15 

 
17 

 
20 

«Пресс» за 30 сек. 

и.п. лежа не спине, ноги 

зафиксированы и 

согнуты на 90 град., 

руки прижаты к груди - 

поднимание туловища 

до касания ног. 

 

20 

 

25 

 

30 

 

20 

 

25 

 

30 
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МДК.01.01 «ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО МДК, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель освоения МДК 

Целью освоения междисциплинарного курса является формирование у обучающихся 
следующих компетенций: 
 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное 
развитие. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ПК 1.1 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ данных необходимых для разработки 
технического задания дизайн-продукта. 

ПК 1.2 Определять выбор технических и программных средств для разработки дизайн- 

макета с учетом их особенностей использования 

ПК 1.3 Формировать готовое техническое задание в соответствии с требованиями к 

структуре и содержанию 
ПК 1.4 Выполнять процедуру согласования (утверждения) с заказчиком 

 

1.2. Планируемые результаты освоения МДК 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

 

иметь практический опыт: 

- сбор, анализ, обобщение информации от заказчика для разработки технического 

задания; 

- выбор и подготовка технического оборудования и программных приложений для 

работы над техническим заданием; 

- разработка, корректировка и оформление итогового технического задания с учетом 

требований к структуре и содержанию; 

- согласование итогового технического задания с заказчиком 

уметь: 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника); 

- определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; 

- планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска; 

- определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования; 

- применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное обеспечение; 

- проводить проектный анализ; производить расчеты основных технико-экономических 

показателей проектирования; собирать, обобщать и структурировать информацию; 
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- выбирать графические средства и технические инструменты в соответствии с 

тематикой и задачами проекта; 

- разрабатывать концепцию проекта; оформлять итоговое техническое задание; вести 

нормативную документацию; доступно и последовательно излагать информацию; 

корректировать и видоизменять техническое задание в зависимости от требования заказчика; 

- презентовать разработанное техническое задание согласно требованиям к структуре и 

содержанию 

знать: 

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

- приѐмы структурирования информации; формат оформления результатов поиска 

информации; 

- возможные траектории профессионального развития и самообразования 

- современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

- методики исследования рынка, сбора информации, ее анализа и структурирования; 

теоретических основ композиционного построения в графическом и в объемно- 

пространственном дизайне; законов формообразования; систематизирующих методов 

формообразования (модульность и комбинаторика); преобразующих методов 

формообразования (стилизация и трансформация); законов создания цветовой гармонии; 

- правил и методов создания различных продуктов в программных приложениях; 

классификации программных приложений и их направленности 

- требований к техническим параметрам разработки продукта; 

- программных приложений работы с данными для презентации 

 
1.3. Место МДК в структуре образовательной программы 

Междисциплинарный курс «Дизайн-проектирование» относится к профессиональному циклу 

основной профессиональной образовательной программы. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МДК 

2.1. Объѐм учебного междисциплинарного курса и виды учебной работы 

Общая трудоѐмкость МДК составляет 197 часов. Их распределение по видам работ представлено в 

таблице: 
 

 
Виды учебных занятий и работы обучающихся 

Трудоемкость, час 

всего 5 семестр 6 семестр 7 семестр 

Общая трудоемкость 197 66 83 48 

Объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем по видам 

учебных занятий (всего), в т.ч.: 

157 50 61 46 

лекции 4 4 - - 

лабораторные работы - - - - 

практические занятия 148 44 60 44 

курсовое проектирование (консультации) - - - - 

Самостоятельная работа 32 16 14 2 

Промежуточная аттестация (зачет, контр.раб.) 4 2 - 2 

Консультация перед экзаменом 1 - 1 - 

Часы на экзамен 8 - 8 - 

Промежуточная аттестация  Дифференц 
ированный 

зачет 

Экзамен Дифферен 
цированн 

ый зачет 



 

 

2.2. Содержание МДК, структурированное по темам, для студентов ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

 

 

 
Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы  

 
 

Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем 

С
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ст
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я
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ч
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и

е 
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н

я
т
и

я
, 
ч

а
с 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09, 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4 

Тема 1. Введение в компьютерную графику 

1. Графические редакторы. Векторная и растровая графика 
2    Устный опрос 

Практическая 

работа 

Конспект лекций Тема 2. Растровая графика AdobePhotoshop 

1. Знакомство с программой AdobePhotoShop 

2. Способы выделения областей изображения 

3. Работа со слоями 

4. Работа с текстом в AdobePhotoshop 

5. Ретуширование изображений 

 
 

1 

   

Тема 3. Векторная графика Adobe Illustrator 

1. Особенности интерфейса Adobe Illustrator. 

2. Преобразование объектов. 

3. Инструменты свободного рисования. Работа с кривыми. 

4. Работа с текстом. 

5. Способы окрашивания объектов. 

6. Работа с растровыми изображениями. Работа со слоями. 

1    

Практическое занятие 1.  Применение компьютерной графики.   4  

Практическое занятие 2. Работа в AdobePhotoshop   20  

Практическое занятие 3. Работа с инструментами Adobe Illustrator   20  

Самостоятельная работа обучающихся: Самостоятельное изучение учебных материалов. Доработка 

конспекта лекций и выполнения практических работ. 

   16  

 ИТОГО за 5 семестр 4  44 16  
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Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

 

 

 
Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы  

 
 

Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного средства) 

Работа во взаимодействии с 
преподавателем 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я
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а

б
о
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а
, 
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а

с 
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к
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и

и
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и
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и

е 
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н

я
т
и

я
, 
ч

а
с 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 09, 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4 

Тема 4. Композиция в графическом дизайне как основа будущего продукта 

1. Понятие «композиция» Определение композиции. Художественный образ 

2. Художественные средства построения композиции. 

3. Графика Первичные выразительные средства композиции. 

4. Форма. Восприятие формы на плоскости 

5. Цвет Систематизация цветов. Цветовая гармония. Цвет в дизайне. 
6. Пластика. Плоскостная форма. Объѐмная форма. Пространственная форма. 

    Практическая работа 

Практическое занятие 4. Упражнения на пластику форм.   8  

Практическое занятие 5. Упражнения на цвет и цветовое воздействие   8  

Практическое занятие 6. Упражнения на пластику форм (линейно-плоскостную, плоскостную, 

объѐмную, объѐмно-пространственную). 

  8  

Тема 5. Средства гармонизации композиции в продуктах графического дизайна 
1. Средства гармонизации композиции. Равновесие и баланс. 

2. Статика и динамика. 
3. Симметрия и асимметрия. 

4. Нюанс и контраст. 

5. Метр и ритм. Модуль. Комбинаторика. 

6. Отношения, пропорции, масштабность. Единство композиции. Композиционный центр 

    

Практическое занятие 7. Упражнения на гармонизацию художественной формы с выделением центра 

композиции. 

  8  

Практическое занятие 8. Создание модульных композиций, используя принцип комбинаторики   8  

Практическое занятие 9. Верстка журнала   20  

Самостоятельная работа обучающихся: Самостоятельное изучение учебных материалов. 
Выполнения практических работ. 

   14  

 ИТОГО за 6 семестр   60 14  
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Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

 

 

 
Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы  

 
 

Формы текущего 

контроля 

(наименование 

оценочного средства) 

Работа во взаимодействии с 
преподавателем 
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я
, 
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ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 09, 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4 

Тема 6. Художественный образ элементов графического дизайна 

1. Композиция в типографике. Основные средства и приѐмы типографики в композиции. 

2. Графический конструктивизм. Монограмма. Пиктограмма. 

3. Создание художественного образа. 

4. Упражнения на восприятие точки, линии и пятна. 

5. Стилизация и трансформация плоскостной формы. Создание гармоничной цветовой композиции 
6. Особенности макетирования и верстки рекламы. Виды рекламной продукции 

7. Особенности оформления текстового и графического материала в рекламе. Буклеты, брошюры, 

каталоги. Их отличие по оформлению. 

    Практическая работа 

Практическое занятие 10. Выполнение композиций: монограммы, каллиграммы, коллажа из букв.   10  

Практическое занятие 11. Комбинаторные упражнения   10  

Практическое занятие 12. Верстка рекламной брошюры   24  

 Самостоятельная работа обучающихся: Самостоятельное изучение учебных материалов. 

Выполнения практических работ. 

   2  

 ИТОГО за 7 семестр   44 2  



9 
 

 

2.3. Формы и критерии текущего контроля успеваемости (технологическая карта для студентов очной формы обучения) 

 
Формы текущего контроля Количество контрольных 

точек 
Количество баллов за 1 контр. точку Макс. возм. кол-во баллов 

5 семестр 

Устный опрос по темам лекционных занятий 1 20 20 

Работа на практических занятиях 3 20 60 

Конспект лекций 1 5 5 

Творческий рейтинг (дополнительные баллы) 1 15 15 
  Итого по МДК 100 баллов 

6 семестр 

Работа на практических занятиях 7 10 70 

Творческий рейтинг (дополнительные баллы) 1 30 30 
  Итого по МДК 100 баллов 

7 семестр 

Работа на практических занятиях 7 10 70 

Творческий рейтинг (дополнительные баллы) 1 30 30 
  Итого по МДК 100 баллов 

 
 

2.4. Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности результатов обучения 
 

Форма проведения 

промежуточной аттестации 

Условия допуска Шкалы оценки уровня 

сформированности результатов 

обучения 

 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая шкала 

оценки компетенций 

100 бальная шкала, 
% 

100 бальная шкала, 
% 

5-балльная шкала, 

дифференцированная 
оценка/балл 

недифференцирован 

ная оценка 

Экзамен/ допускаются все допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 2 не зачтено 

Дифференцированный студенты пороговый 61-85,9 61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 

70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено зачет (по результатам    

повышенный 86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено выполненных работ)  
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МДК 

 

3.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения МДК 

 

Основная литература: 

1. Дизайн-проектирование. Композиция, макетирование, современные концепции в 

искусстве. Учебник : учеб. для сред. проф. образования по специальности "Дизайн (по 

отраслям)" / М. Е. Ёлочкин, Г. А. Тренин, А. В. Костина [и др.]. - Москва : Академия, 2017. - 

160 с. : ил. - ISBN 978-5-4468-1317-9 : 932-31;972-84. - Текст : непосредственный. 

2. Струмпэ, А. Ю. Дизайн-проектирование (МДК 01.01) : учеб. пособие для сред. 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн / А. Ю. Струмпэ. - Ростов- 

на-Дону : Феникс, 2020. - 239 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). - Подгот. к 

итог. аттестации. - Тестирование. - ISBN 978-5-222-32682-4 : 1640-00. - Текст : 

непосредственный. 

 

Дополнительная литература: 

3. Коротеева, Л. И. Основы художественного конструирования : учеб. для вузов по 

направлениям 13.00.00 "Энергетика, энергет. машиностроение и электротехника"; 15.00.00 

"Металлургия, машиностроение и материалообработка" / Л. И. Коротеева, А. П. Яскин. - 

Документ read. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 304 с. : ил., табл. - URL: 

https://znanium.com/read?id=368053 (дата обращения: 09.12.2020). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-16-015988-1. - 978-5-16-101449-3. - Текст : электронный. 

4. Пендикова, И. Г. Графический дизайн: стилевая эволюция : монография / И. Г. 

Пендикова ; под ред. Л. М. Дмитриевой. - Документ read. - Москва : Магистр [и др.], 2021. - 156 

с. - URL: https://znanium.com/read?id=367585 (дата обращения: 18.11.2020). - Режим доступа: для 

авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-103442-2. - Текст : электронный. 

5. Хворостов, Д. А. 3D Studio Max + VRay + Corona. Проектирование дизайна среды 

: учеб. пособие для вузов по направлениям подгот. 54.03.01 "Дизайн", 54.03.02 "Декоратив. - 

прикл. искусство и нар. промыслы" (квалификация (степень) «бакалавр») / Д. А. Хворостов. - 2- е 

изд., переаб. и доп. - Документ read. - Москва : ФОРУМ [и др.], 2021. - 333 с. - (Высшее 

образование. Бакалавриат). - URL: https://znanium.com/read?id=376081 (дата обращения: 

14.04.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-015783-2. - 978-5-16- 

108161-7. - Текст : электронный. 

 

3.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

интернет-ресурсы 

 

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 - . - URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения: 09.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. ГАРАНТ.RU : информ. – правовой портал : [сайт] / ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – 

Москва, 1990 - . - URL: http://www.garant.ru (дата обращения 09.02.2021). - Текст : 

электронный. 

3. КонсультантПлюс : справочная правовая сиcтема : сайт / ЗАО «КонсультантПлюс». – 

Москва, 1992 - . - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 09.02.2021). - Текст : 

электронный. 

4. Электронно-библиотечная система Znanium.com : сайт / ООО "ЗНАНИУМ". – Москва, 

2011 - . - URL: https://znanium.com/ (дата обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для 

авториз. пользователей. - Текст : электронный. 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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5. Электронно-библиотечная система Лань : сайт / ООО "ЭБС ЛАНЬ". - Москва, 2011 - . - URL: 

https://e.lanbook.com/ (дата обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - 

Текст : электронный. 

  

http://www.garant.ru/
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

5.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе текущего контроля успеваемости 

Типовые вопросы для устного опроса (5 семестр): 

1. Особенности и возможности компьютерной графики. 
2. Графические редакторы. 

3. Векторная и растровая графика 

4. Особенности и возможности программы AdobePhotoShop 

5. Способы выделения областей изображения. 

6. Работа со слоями 

7. Работа с текстом в AdobePhotoShop 

8. Ретуширование изображений 

9. Особенности интерфейса Adobe Illustrator. 

10. Преобразование объектов в Adobe Illustrator. 

11. Инструменты свободного рисования Adobe Illustrator . Работа с кривыми. 

12Способы окрашивания объектов Adobe Illustrator . 

13. Работа с растровыми изображениями Adobe Illustrator . Работа со слоями. Adobe 

Illustrator 

 

Типовые задания к практическим занятиям: 

1. Дизайн - проект билбордов 

2. Дизайнерское решение в создании растяжки (транспарант) 

3. Дизайн – проект рекламного буклета. 

4. Разработать верстку разворотов каталога 
 

Ход работы над практическими заданиями № 1-3: 

По заданному алгоритму из учебно-методического пособия необходимо выполнить практические 

работы, используя графические программы Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. Выполнение этапов 

необходимо фиксировать и оформлять в отчет (файл Word) с описанием произведенных действий. 

Шаблон титульного листа расположен в приложении учебно- методического пособия. 

 

Ход работы над практическими заданиями № 9,12: 
Аналитическая работа: сбор аналогов по теме, разработка концепции дизайн-объекта. Используя 

различные источники информации (интернет, профессиональные журналы и книги) собрать 

аналоговый ряд по теме проекта. Проанализировать и закомпоновать аналоги по смыслу для 

представления преподавателю. Завершить разработку концептуальной идеи, представив ее как в 

вербальной, так и в графической форме. 

Разработка ручной графики: разработка типографических композиций – 10 шт. а4, разработка эскизной 

графики разворотов многостраничного издания – 10 шт. а4, поиск графической идеи обложки – 10 шт. 

а4 разработка коллажей (развороты обложка) – 10 шт. а4, поиск шрифтовых решений (написание автора, 

название) – 10 шт. а4 Используя различные графические техники (фотографика, линейная, пятновая, 

коллаж, монотипия и т.д.) и инструменты (маркеры, кисти, перья, скотч, бумага), разработать заданные 

типографические композиции, графические зарисовки разворотов, обложки, коллажи, как абстрактные, 

так и предметные, фотоработы. Следующем этапом выполнения проекта станет поиск графической 

формы, построенной на синтезе графических средств (фотографика+шрифтовая и т.д.). 

Макетная работа: поиск формата и конструкции многостраничного издания Данная работа направлена 

на поиск макетной формы итогового продукта семестра. Студенту следует продумать способы 

формообразования и варианты конструкции, проработать их на вопрос размещения информационных 

блоков. 
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Компьютерная графика: поиск итогового варианта разворота (подбор шрифтов, цветовых решений, 

фотографических, композиционный поиск, разработка модульных сеток) – 5 шт., верстка итогового 

макета, визуализация проекта, подготовка к печати. 

Итоговая презентация: проработка презентационного планшета, слайд-презентации 

 

Ход работы над практическими заданиями № 4-8,10,11: 

Аналитическая работа: сбор графических работ на заданную тематику. 

Выполнение серии графических работ на формате А4. Количество работ по каждому 

практическому заданию – 25 шт. 

 
 

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе промежуточной аттестации 

Форма проведения промежуточной аттестации по междисциплинарному курсу: экзамен, 

дифференцированный зачет по результатам выполненных работ (проект в материале, презентационный 

планшет и слайд-презентация этапов работы над проектом) и презентации итогового дизайн-объекта. 

Для сдачи экзамена, дифференцированного зачета студент осуществляет презентацию выполненного 

дизайн-проекта, предоставляя преподавателю: 

- проект в печатном и сброшюрованном виде; 

- презентационный планшет (размер 100х70 см) с аналитической работой, разработкой ручной и 

компьютерной графики, макетными работами и фотографиями распечатанного дизайн-объекта; 

- слайд-презентацию с этапами работы над дизайн-проектом. 
 

 

МДК.01.02 «ПРОЕКТНАЯ ГРАФИКА» 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО МДК, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель освоения МДК 

Целью освоения МДК является формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ПК 1.1 Осуществлять  сбор,  систематизацию  и  анализ  данных  необходимых  для 
разработки технического задания дизайн-продукта. 

ПК 1.2 Определять выбор технических и программных средств для разработки дизайн- 
макета с учетом их особенностей использования 

ПК 1.3 Формировать готовое техническое задание в соответствии с требованиями к 
структуре и содержанию 

ПК 1.4 Выполнять процедуру согласования (утверждения) с заказчиком 

 

1.2. Планируемые результаты освоения МДК 

В результате освоения МДК обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- разработка, корректировка и оформление итогового технического задания с учетом 

требований к структуре и содержанию 

уметь: 

- проводить проектный анализ; 
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- выбирать графические средства и технические инструменты в соответствии с 

тематикой и задачами проекта; 

- оформлять итоговое техническое задание; 

- корректировать и видоизменять техническое задание в зависимости от требования 

заказчика; 

- использовать современное программное обеспечение; 

- оформлять результаты поиска; 

- оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

знать: 

- программных приложений работы с данными для презентации; 
- правил и структуры оформления технического задания; 

- правил и методов создания различных продуктов в программных приложениях; 

- теоретических основ композиционного построения в графическом и в объемно- 

пространственном дизайне; законов формообразования; систематизирующих методов 

формообразования (модульность и комбинаторика); преобразующих методов 

формообразования (стилизация и трансформация); законов создания цветовой гармонии; 

- порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

- возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

- формат оформления результатов поиска информации; 

- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях 
 

1.3. Место МДК в структуре образовательной программы 

Междисциплинарный курс «Проектная графика» относится к профессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МДК 

2.1. Объѐм учебного междисциплинарного курса и виды учебной работы 

Общая трудоѐмкость МДК составляет 146 часов. Их распределение по видам работ представлено в 

таблице: 
 

 
Виды учебных занятий и работы обучающихся 

Трудоемкость, час 

всего 5 семестр 6 семестр 

Общая трудоемкость 146 67 79 

Объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем по видам 

учебных занятий (всего), в т.ч.: 

115 54 61 

лекции - - - 

лабораторные работы - - - 

практические занятия 112 52 60 

курсовое проектирование (консультации) - - - 

Промежуточная аттестация (зачет, контр.раб.) 2 2 - 

Самостоятельная работа 23 13 10 

Консультация перед экзаменом 1 - 1 

Часы на экзамен 8 - 8 

Промежуточная аттестация  Дифференцированный 

зачет 

Экзамен 



 

 

2.2. Содержание МДК, структурированное по темам, для студентов ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

 

 

 
Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы  

 

 
Формы текущего контроля 

(наименование оценочного 

средства) 
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взаимодействии с 

преподавателем 
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ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 09, 

ПК 1.1, ПК 1.2 

Тема 1. Adobe InDesign 
Интерфейс InDesing. Классификация, создание и изменение элементов. Работа со 

страницами документа. Слои. Импортирование и экспортирование текстовых файлов. 

Форматирование символов и абзацев. Моделирование объектов. Специальные методы. 

Табуляция и таблицы. Оформление формул. Работа с графическими 

объектами. Создание иллюстраций. Создание и применение цветов. Печать 

публикации. 

    Практическая работа 

Конспект лекций 

Практическое занятие № 1.Создание различных форм текстовых и графических фреймов.   2  

Практической занятие № 2. Размещение текста и графики во фреймы.   2  

Практической занятие № 3. Оформление рекламы. Работа со слоями и цветом.   4  

Практической занятие № 4. Создание и редактирование таблиц, правильное их 
заверстывание в текст. 

  2  

Практической занятие № 5. Создание различных объектов. Комбинирование и 
моделирование объектов. Размещение импортированной графики в текст. 

  2  

Практической занятие № 6. Журнальная верстка. Заверстка иллюстраций. Оформление 
текста в несколько колонок. Вывод на печать. 

  4  

Практической занятие № 7. Газетная верстка, работа с многоколонным текстом. Заголовки. 
Подписи. Рамки, линейки. 

  4  

Практической занятие № 8. Создание цветов и их оттенков, создание градиента, 
направление градиента. 

  2  

Практической занятие № 9. Цветной и оттененный текст. Книжная верстка. Заставки и 
концовки. Вывод на печать. 

  4  

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 09, 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 1.3 

Тема 2. Типографика 
История и эволюция шрифта. Современные шрифты. Классификация современных 

типографских шрифтов. Основные требования к шрифту. Взаимосвязь рисунка букв с 

содержанием текста. Удобочитаемость. Шрифтовая композиция в различных 

жанрах печатной графики. Цвет в шрифтовой композиции. Художественное единство 

шрифтов. 

    Практическая работа 

Конспект лекций 

Практическое занятие № 10. Ритмическое построение шрифтов   4  
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Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

 

 

 
Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы  

 

 
Формы текущего контроля 
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 Практическое занятие № 11. Шрифтовые композиции в любом жанре печатной графики   4   

Практическое занятие № 12. Использование цвета в шрифтовой композиции. 
Художественное единство шрифтов 

  4  

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 09, 

ПК 1.1, ПК 1.2 

Тема 3. Орнамент 
Основы графической и художественной графики. Орнамент и его применение. Виды 

орнаментов: геометрический, растительный, комбинированный. Орнамент линейный 
(фриз, бордюр), сетчатый, розетта. Стилизация природных форм в орнаменте. 

    Практическая работа 

Конспект лекций 

Практическое занятие № 13. Выполнение орнамента, растительного, геометрического, 
комбинированного 

  4  

Практическое занятие № 14. Выполнение орнаментов (линейного, сетчатого, розетты) в цвете.   4  

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 09, 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 1.3 

Тема 4. Архитектоника -композиция объемно-пространственных форм 
Техника выполнения. Правила, принципы и методы создания архитектонических 

композиций. Использование ассоциативных мотивов при проектировании 

архитектонических композиций 

    Практическая работа 

Конспект лекций 

Практической занятие № 15. Проектирование архитектонических композиций   6  

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Самостоятельное изучение учебных материалов. Доработка конспекта лекций и выполнения 

практических работ. Подготовка к устному опросу. 

   13  

 ИТОГО за 5 семестр   52 13  

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 09, 

ПК 1.1, ПК 1.2 

Тема 5. Проектирование дизайн-объекта 
Законы композиции объѐмно-пространственных форм. Приѐмы пластического и 

декоративного решения объѐмных композиций. Различные приѐмы техники 

архитектоники. Пространственные свойства цвета, комбинаторные методы 
проектирования 

    Практическая работа 

Практической занятие № 16. Проектирование объемно-пространственных композиций в 
цвете 

  8  

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 09, 

ПК 1.1, ПК 1.2 

Тема 6. Проектирование модульных композиций 
Понятие модуля, принципы проектирования пластики модуля и цветового решения, 

правила проектирование модульной сетки, масштаб и пропорции в модульной 
композиции. 

    Практическая работа 

Конспект лекций 
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Коды 
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программы 

 

 

 

 
Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы  
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ПК 1.3, ПК 1.4 Практическое занятие № 17. Выполнение модульной композиции   6   

Практическое занятие № 18. Разработка дизайн-проекта   8  

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 09, 

ПК 1.3, ПК 1.4 

Тема 7. Интерактивные мультимедийные технологии. Знакомство с 

электронными изданиями 
Виды электронных изданий. Формат электронных изданий. Их общие и различные 
настройки 

    Практическая работа 

Конспект лекций 

Практической занятие № 19. Настройка формата электронного издания   4  

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 09, 

ПК 1.3, ПК 1.4 

Тема 8. Интерактивные элементы 
Гиперссылки. Виды гиперссылок. Различные методы добавления источника. Кнопки 

навигации. Использование готовых образцов. Создание кнопок при помощи 

графических элементов. Оформление переходов страниц. Просмотр параметров без 

выхода из программы. Работа c с закладками. 

    Практическая работа 

Конспект лекций 

Практическое занятие № 20. Оформление гиперссылок на различные источники   4  

Практическое занятие № 21. Создание кнопок навигации   4  

Практическое занятие № 22. Создание различных видов перехода страниц   4  

Практическое занятие № 23. Создание закладок   4  

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 09, 
ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 1.3, ПК 1.4 

Тема 9. Расширенная интерактивность 
Создание объекта с несколькими состояниями. Создание анимации. Добавление 
аудиофайла/ видеофайла 

    Практическая работа 
Конспект лекций 

Практическое занятие № 24. Создание анимации   4  

Практическое занятие № 25. Работа с аудио/ видеофайлами   4  

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 09, 

ПК 1.2 ПК 1.3, 

ПК 1.4 

Тема 10. Преобразование печатного издания в электронное. Экспорт файла 
Экспорт в формат PDF, Flash 

    Практическая работа 

Конспект лекций 

Практическое занятие № 26. Создание электронной книги   4  
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 Практическое занятие № 27. Создание интерактивного издания   6   

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Самостоятельное изучение учебных материалов. Доработка конспекта лекций и выполнения 

практических работ. Подготовка к устному опросу. 

   10  

 ИТОГО за 6 семестр   60 10  

 Итого по дисциплине   112 23  
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2.3. Формы и критерии текущего контроля успеваемости (технологическая карта для студентов очной формы обучения) 

 
Формы текущего контроля Количество контрольных 

точек 

Количество баллов за 1 контр. точку Макс. возм. кол-во баллов 

5 семестр 

Работа на практических занятиях 6 10 60 

Конспект лекций 1 10 10 
Творческий рейтинг (дополнительные баллы) 1 30 30 
  Итого по МДК 100 баллов 

6 семестр 

Работа на практических занятиях 6 10 60 

Конспект лекций 1 10 10 
Творческий рейтинг (дополнительные баллы) 1 30 30 
  Итого по МДК 100 баллов 

 

 
2.4. Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности результатов обучения 

 

Форма проведения 

промежуточной аттестации 

Условия допуска Шкалы оценки уровня 

сформированности результатов 

обучения 

 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая шкала 

оценки компетенций 

100 бальная шкала, 
% 

100 бальная шкала, % 5-балльная шкала, 
дифференцированная 

оценка/балл 

недифференцирован 

ная оценка 

Экзамен / допускаются все допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» не зачтено 

Дифференцированный 

зачет 
студенты    / 2  

пороговый 61-85,9 61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 

70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено (по результатам 
выполненных 

   

повышенный 86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 

практических работ)       
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МДК 

3.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения МДК 

Основная литература: 

1. Дизайн-проектирование. Композиция, макетирование, современные концепции в 

искусстве. Учебник : учеб. для сред. проф. образования по специальности "Дизайн (по отраслям)" / М. 

Е. Ёлочкин, Г. А. Тренин, А. В. Костина [и др.]. - Москва : Академия, 2017. - 160 с. : ил. - ISBN 978-5-

4468-1317-9 : 932-31;972-84. - Текст : непосредственный. 

Дополнительная литература: 

2. Безрукова, Е. А. Шрифтовая графика : учеб. нагляд. пособие по направлению подгот. 

54.03.01 "Дизайн", профиль подгот. "Графический дизайн", квалификация (степень) выпускника 

"бакалавр" / Е. А. Безрукова, Г. Ю. Мхитарян. - Документ read. - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 

2017. - 130 с. - URL: https://znanium.com/read?id=344224 (дата обращения: 31.05.2021). - Режим доступа: 

для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-8154-0407-6. - Текст : электронный. 

3. Немцова, Т. И. Практикум по информатике. Компьютерная графика и web-дизайн : учеб. 

пособие для сред. проф. образования / Т. И. Немцова, Ю. В. Назарова ; под ред. Л. Г. Гагариной 

; . - Документ read. - Москва : ФОРУМ [и др.], 2021. - 288 с. - (Среднее профессиональное образование). 

- URL: https://znanium.com/read?id=367025 (дата обращения: 22.03.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-8199-0800-6. - 978-5-16-105768-1. - Текст : электронный. 
 

3.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, интернет-

ресурсы 

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 - . - URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения: 09.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. Библиотека Гумер- гуманитарные науки : сайт. - URL: https://www.gumer.info/adress.php (дата 

обращения 26.10.2020) - Текст: электронный. 

3. ГАРАНТ.RU : информ. – правовой портал : [сайт] / ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – 

Москва, 1990 - . - URL: http://www.garant.ru (дата обращения 09.02.2021). - Текст : электронный. 

4. КонсультантПлюс : справочная правовая сиcтема : сайт / ЗАО «КонсультантПлюс». – Москва, 

1992 - . - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 09.02.2021). - Текст : электронный. 

5. Электронно-библиотечная система Znanium.com : сайт / ООО "ЗНАНИУМ". – Москва, 2011 - . 

- URL: https://znanium.com/ (дата обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - Текст : электронный. 

6. Электронно-библиотечная система Лань : сайт / ООО "ЭБС ЛАНЬ". - Москва, 2011 - . - URL: 

https://e.lanbook.com/ (дата обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - 

Текст : электронный. 

5.1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИТиповые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта в ходе текущего контроля успеваемости 

Типовые задания к практическим занятиям: 

1. Создать различные композиции из форм (квадрат, прямоугольник, овал, круг, звезда) 

текстовых и графических фреймов (Кол-во 20-25 штук) 

2. Разместить текст и графику в различные фреймы разной формы (Кол-во 20-25 штук) 

3. Оформить серию реклам на разную тематику (по выбору студента), используя 

фреймы, слои и цвет (Кол-во 10-15 штук) 

4. Создать календарную таблицу 
5. Создать различные объекты. Разместить импортированную графику в текст. 

6. Сверстать несколько журнальных разворотов на определенную тематику (по выбору 

студента), подготовить развороты к печати. 

7. Сверстать несколько газетны разворотов на определенную тематику (по выбору 

студента), подготовить развороты к печати. 

8. Создать несколько графических объектов, используя различные цвета и их оттенки, 

градиент. 

9. Сверстать книгу с заставками и концовками. Подготовить файл к печати, вывести на 

http://www.gumer.info/adress.php
http://www.gumer.info/adress.php
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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печать. 

10. Построить два кириллических шрифта с засечками и без засечек, подходящих для 

оформления заголовков и основного текста. 

11. Создать серию шрифтовых композиций в различных жанрах печатной графики с 

использованием ахроматических цветов. 

12. Создать серию шрифтовых композиций в различных жанрах печатной графики с 

использованием хроматических цветов. 

13. Выполнить серию линейных орнаментов, используя растительные, геометрические 

мотивы, а также их комбинации с использованием ахроматических цветов. 

14. Выполнить серию линейных, сетчатых, розеточных орнаментов с использованием 

хроматических цветов. 

15. Спроектировать архитектоничную композицию. Нарисовать серию эскизов абстрактных 

форм с использованием простых объемных геометрических форм с использованием ахроматических 

цветов. 

16. Спроектировать архитектоничную композицию. Нарисовать серию эскизов абстрактных 

форм с использованием простых объемных геометрических форм и декоративным решением с 

использованием хроматических цветов. 

17. Выполнить серию модульных композиций. 

18. Разработать дизайн-проект упаковки с использованием модульного формообразования. 

19. Настроить различные форматы электронной книги - FB2, EPUB, MOBI, KF8, DJVU, LRF, 

AZW, TXT. 

20. Оформить гиперссылку на сайт 

21. Создать кнопки навигации для сайта (по выбору студента) 

22. Создание различных видов перехода страниц в рамках определенного сайта (по 

выбору студента) 

23. Создание серии закладок в рамках определенного сайта (по выбору студента) 

24. Создание линейной и покадровой анимации в программе Adobe Flash 

25. Введение в анимацию аудио файла в программе Adobe Flash, сохранение видео в 

различных форматах. 

 
5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе промежуточной аттестации 

Форма проведения промежуточной аттестации по междисциплинарному

 курсу:дифференцированный зачет, экзамен по результатам выполненных 

практических работ и ответам на теоретические вопросы в устно-письменной форме по 

экзаменационным билетам. 

Для сдачи экзамена студент презентует преподавателю выполненные практические работы, 

которые оформляются в папку-скоросшиватель, и отвечает на теоретические вопросы. 

 
Перечень вопросов и заданий для подготовки к дифференцированному зачету (5 семестр) 

(ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4): 
1. Для чего служит окно Tabs (Табуляции) и каково назначение значка магнита в 

программе Adobe Indesign? 

2. Назовите основные имена, связанные с конструктивистской типографикой. 
3. Каковы основные черты типографики конструктивизма? 

4. Каковы основные тенденции развития типографики от середины к концу 20 века? 

5. Особенности швейцарской типографики. 

6. Особенности типографики новой волны. 

7. Каковы перспективы развития типографики с учетом эволюции технологий? 

8. Каковы основные черты итальянского футуризма? 

9. Каковы основные черты русского футуризма? 

10. Каковы основные черты дадаизма? 

11. Возникновение строчных знаков унциального письма. 

12 Основные признаки ирландско-саксонского и меровингского письма. 

13. Основные признаки вестготского и старо-италийского письма. 

14. Основные признаки каролингского минускула. 
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15. Описать отличительные признаки основного готического письма – текстура. 

16. Общность и различия в написании фрактуры, ротунды, швабахера и канцлея. 

17. Основные принципы формообразования антиквы. 

18. Старинная, переходная и новая антиквы и их отличительные признаки. 

19. Наклонные и курсивные шрифты. 

20. Признаки и характеристики брусковых шрифтов. 

21. Общие закономерности композиционных принципов в различных видах искусства 

22. Приемы и средства композиции 

23. Материал, цвет, фактура как средство выражения художественного образа 

24. Назовите типы орнаментов и их специфику 

25. Правила и принципы создания архитектонических композиций 

 

Перечень вопросов и заданий для подготовки к экзамену (6 семестр) 

(ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4): 
1. Основные виды композиций. Закон пропорций. Золотое сечение. 

2. Модулер. Закон симметрии. Асимметрия. Закон ритма. Закон главного в целом. 

3. Равновесие, единство и соподчинение. Композиционный центр. 

4. Графические структуры на плоскости и способы их трансформации на плоскости 

листа. 

5. Основные средства гармонизации композиции: ритм, масштаб 

6. Значение цвета и фактуры в композиции. Методы применения цвета и фактуры, как 

средства создания художественного образа 

7. Назовите основные виды и форматы электронных изданий. 

8. Что такое гиперссылка и где она применяется. Основные приницпы ее 

проектирования. 

9. Назовите основные виды гиперссылок. 

10. Что такое кнопки навигации, принципы применения в web-пространстве. 

11. Основные принципы проектирования кнопок навигации 

12. Основные принципы оформления гиперссылок на различные источники 

13. Опишите принцип создания линейной анимации 

14. Опишите принцип создания покадровой анимации 

15. Что такое интерактивное издание, назовите основные этапы проектирования? 

16. Принципы проектирования электронной книги, ее форматы. 

17. Назовите способы преобразования печатных изданий в электронное 

18. Какие виды переходов страниц существуют? 
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МДК.02.01 «ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ И КОРПОРАТИВНЫЙ ДИЗАЙН» 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО МДК, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

1.1. Цель освоения междисциплинарного курса 

Целью освоения междисциплинарного курса является формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 
 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное 
развитие. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ПК 2.1 Планировать выполнение работ по разработке дизайн-макета на основе 
технического задания. 

ПК 2.2 Определять потребности в программных продуктах, материалах и оборудовании 
при разработке дизайн-макета на основе технического задания 

ПК 2.3 Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания. 

ПК 2.4 Осуществлять представление и защиту разработанного дизайн-макета. 

ПК 2.5 Осуществлять комплектацию и контроль готовности необходимых составляющих 
дизайн-макета для формирования дизайн-продукта. 

 
 

1.2. Планируемые результаты освоения междисциплинарного курса 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

 

иметь практический опыт: 

- чтение и понимание технического задания; разработка планов по формированию 

макетов; 

- определение времени для каждого этапа разработки дизайн-макета; 

- подбор программных продуктов в зависимости от разрабатываемого макета; 

- воплощение авторских макетов дизайна по основным направлениям графического 

дизайна: фирменный стиль и корпоративный дизайн; многостраничный дизайн; 

информационный дизайн; дизайн упаковки; дизайн мобильных приложений; дизайн 

электронных и интерактивных изданий; 

- организация представления разработанных макетов, обсуждения разработанных 

макетов по возникшим вопросам; 

- организация архивирования и комплектации составляющих для перевода дизайн- 

макета в дизайн-продукт 

уметь: 

- определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

- определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

- определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования; 

- применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное обеспечение; 
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- определять место хранения и обработки разрабатываемых макетов; разрабатывать 

технологическую карту изготовления авторского проекта; 

- понимать сочетание в дизайн-проекте собственного художественного вкуса и 

требований заказчика; 

- выполнять эталонные образцы объекта дизайна в макете, материале и в 

интерактивной среде; использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для 

создания новых форм; создавать цветовое единство; 

- осуществлять и организовывать представление разработанных макетов; 

подготавливать презентации разработанных макетов; защищать разработанные дизайн- макеты; 

- выполнять комплектацию необходимых составляющих дизайн-макета для 

формирования дизайн-продукта 

знать: 

- структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

- структуры технического задания, его реализации; основ менеджмента времени и 

выполнения работ; программных приложений работы с данными; 

- современных тенденций в области дизайна; разнообразных изобразительных и 

технических приѐмов и средств дизайн-проектирования; программных приложений по 

основным направлениям графического дизайна; 

- программных приложений для представления макетов графического дизайна; основ 

менеджмента и коммуникации, договорных отношений; 

- программных приложений для хранения и передачи файлов-макетов графического 

дизайна; 

- основ менеджмента и коммуникации, договорных отношений; стандартов 

производства; 

- технологии изготовления изделия; программных приложений для разработки 

технического задания; 

- методов адаптации и кодировки (преобразования) информации от заказчика в 

индустриальные требования; программных приложений работы с данными при работе с 

техническим заданием 

 
1.3. Место междисциплинарного курса в структуре образовательной программы 

Междисциплинарный курс «Фирменный стиль и корпоративный дизайн» относится к 

профессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МДК 

2.1. Объѐм учебного междисциплинарного курса и виды учебной работы 

Общая трудоѐмкость МДК составляет 222 часа. Их распределение по видам работ представлено в 

таблице: 
 

 

 
Виды учебных занятий и работы обучающихся 

Трудоемкость, час 

всего 6 семестр 7 семестр 8семестр 

Общая трудоемкость 222 78 36 108 

Объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем по видам 
учебных занятий (всего), в т.ч.: 

150 62 34 54 

лекции - - - - 

лабораторные работы - - - - 

практические занятия 144 60 32 52 

курсовое проектирование (консультации) - - - - 

Самостоятельная работа 72 16 2 54 

Контроль (часы на зачет, 
дифференцированный зачет) 

6 2 2 2 

Консультация перед экзаменом - - - - 

Промежуточная аттестация  Зачет Дифференциров 

анный зачет 

Дифференцир 

ованный 
зачет 



 

 

2.2. Содержание МДК, структурированное по темам, для студентов ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

 

 

Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы  

 

Формы текущего контроля 

(наименование оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
 я

 

р
а

б
о

т
а
, 

ч
а

с 

 Л
ек

ц
и

и
, 

ч
а
с Л
а
б
о
р

а
т
о
р

 

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
, 

ч
а
с 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

 

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
, 

ч
а
с 

6 семестр 

ОК 01, ОК 02, Тема 1. Фирменный стиль как необходимость в рекламной коммуникации, 

стиль как необходимость в рекламной коммуникации. 

Образ компании. Фирменный стиль и маркетинговая стратегия. Функции 

фирменного стиля. Корпоративная коммуникация. 

Формирование айдентики. 
Тема 2. Основные Элементы фирменного стиля 

Товарный знак. Логотип и его виды. Правила использования логотипа. 

Фирменный блок 

Практическое занятие №1. Сравнительный анализ фирменных стилей известных 

компаний. 

Тема 3. Визуальные и аудиальные компоненты фирменного стиля 

Цвет. Шрифт. Стиль. Композиция. Музыка. Фирменные голоса. Декорации. Другие 

образы. 

Тема 4. Носители фирменного стиля 

Визитные карточки и их виды, бланки, конверты, рекламная, сувенирная и 

презентационная продукция. 

Практическое занятие №2. Разработка логотипов и правил использования, согласно 

техническому заданию 

Тема 5. Дополнительные элементы фирменного стиля 

Сайт. Упаковка. Фирменный персонаж. Рекламный креатив при разработке 

фирменного стиля. Удачные и неудачные рекламные решения при разработке 

дополнительных элементов фирменного стиля. Ошибки при решении 

рекламных задач в области создания фирменного стиля. 

Практическое занятие №3. Разработка визуальных компонентов фирменного стиля 

    Практическая работа 

ОК 03, ОК 09,   

ПК 2.1, ПК 2.2   

ПК 2.3, ПК 2.4,   

ПК 2.5   

  
20 

 

  

 

20 

 

  

 
20 
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Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

 

 

Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы  

 

Формы текущего контроля 

(наименование оценочного 

средства) 

Работа во взаимодействии с 
преподавателем 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
 я

 

р
а

б
о

т
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, 

ч
а

с 

 Л
ек
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о
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ы
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я
, 
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а
с 

П
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и
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ес

 

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
, 

ч
а
с 

 Самостоятельная работа: Самостоятельное изучение учебных материалов. Доработка 

конспекта лекций и выполнения практических работ. Подготовка к устному опросу. 

   16  

 ИТОГО за 6 семестр   60 16  

7 семестр 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 09, 

ПК 2.1, ПК 2.2 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

Тема 6. Бренд 

Паспорт торговой марки. Брендбук, логобук, гайдлайн. Структура и правила 
создания. 

    Практическая работа 

Практическое занятие №4. Создание брендбука   32  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельное изучение учебных материалов. Доработка конспекта лекций и 

выполнения практических работ. Подготовка к устному опросу. 

   2  

 ИТОГО за 7 семестр   32 2  

8 семестр 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 09, 

ПК 2.1, ПК 2.2 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

Тема 7. Фирменный стиль как элемент бренда 

Бренд-имидж. Роль фирменного стиля в восприятии бренда. Ребрендинг. 

    Практическая работа 

Практическое занятие №5. Ребрендинг элементов фирменного стиля   52  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельное изучение учебных материалов. Доработка конспекта лекций и 

выполнения практических работ. Подготовка к устному опросу. 

   54  

 ИТОГО за 8 семестр   52 54  

 Итого по дисциплине   144 72  
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2.3. Формы и критерии текущего контроля успеваемости (технологическая карта для студентов очной формы обучения) 

 
Формы текущего контроля Количество контрольных точек Количество баллов за 1 контр. точку Макс. возм. кол-во баллов 

6 семестр 

Работа на практических занятиях 3 30 90 

Творческий рейтинг (дополнительные баллы) 1 10 10 
  Итого по МДК 100 баллов 

7 семестр 

Работа на практических занятиях 3 30 90 

Творческий рейтинг (дополнительные баллы) 1 10 10 
  Итого по МДК 100 баллов 

8 семестр 

Работа на практических занятиях 3 30 90 

Творческий рейтинг (дополнительные баллы) 1 10 10 
  Итого по МДК 100 баллов 

 

 

2.4. Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности результатов обучения 

 
Форма проведения 

промежуточной аттестации 

Условия допуска Шкалы оценки уровня 

сформированности результатов 

обучения 

 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая шкала 

оценки компетенций 

100 бальная 

шкала, % 

100 бальная 

шкала, % 

5-балльная шкала, 
дифференцированная оценка/балл 

недифференциро 

ванная оценка 

Зачет, дифференцированный 

зачет по результатам 

выполненных работ 

допускаются все 

студенты 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 2 не зачтено 

пороговый 61-85,9 61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 

70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

повышенный 86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 



9 
 

2.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МДК 

2.6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения МДК 

 

Основная литература: 

 

1. Дизайн-проектирование. Композиция, макетирование, современные концепции в 

искусстве. Учебник : учеб. для сред. проф. образования по специальности "Дизайн (по 

отраслям)" / М. Е. Ёлочкин, Г. А. Тренин, А. В. Костина [и др.]. - Москва : Академия, 2017. - 

160 с. : ил. - ISBN 978-5-4468-1317-9 : 932-31;972-84. - Текст : непосредственный. 

 

Дополнительная литература: 

2. Жук, Ю. А. Информационные технологии: мультимедиа : учеб. пособие / Ю. А. 

Жук. - Изд. 3-е, стер. - Документ Reader. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2021. - 210 с., ил. - 

Прил. - Лаб. практикум. - URL: https://e.lanbook.com/reader/book/151663/#1 (дата обращения: 

03.02.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-8114-6683-2. - Текст : 

электронный. 

3. Катунин, Г. П. Основы мультимедийных технологий : учеб. пособие / Г. П. 

Катунин. - Документ Reader. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2021. - 794 с., ил. - (Учебники для 

вузов. Специальная литература). - Прил. - URL: https://e.lanbook.com/reader/book/169093/# (дата 

обращения: 10.11.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-8114-2736- 

9. - Текст : электронный. 

4. Струмпэ, А. Ю. Дизайн-проектирование (МДК 01.01) : учеб. пособие для сред. 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн / А. Ю. Струмпэ. - Ростов- 

на-Дону : Феникс, 2020. - 239 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). - Подгот. к 

итог. аттестации. - Тестирование. - ISBN 978-5-222-32682-4 : 1640-00. - Текст : 

непосредственный. 

5. Ткаченко, О. Н. Дизайн и рекламные технологии : учеб. пособие для вузов по 

направлению подгот. (специальности) "Реклама и связи с общественностью" / О. Н. Ткаченко ; 

под ред. Л. М. Дмитриевой ; Омский. гос. техн. ун-т (ОмГТУ) ; . - Документ read. - Москва : 

Магистр [и др.], 2019. - 176 с. : ил. - Прил. - Слов. - URL: https://znanium.com/read?id=330335 

(дата обращения: 21.12.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-9776- 

0288-4. - 978-5-16-009262-1. - Текст : электронный. 

6. Шарков, Ф. И. Константы гудвилла: стиль, паблисити, репутация, имидж и бренд 

фирмы : учеб. пособие / Ф. И. Шарков. - 5-е изд., стер. - Документ Bookread2. - Москва : 

Дашков и К [и др.], 2020. - 272 с. : ил. - Крат. слов.-справ. - URL: 

https://znanium.com/read?id=358568 (дата обращения: 15.10.2020). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-394-03640-8. - Текст : электронный. 

 

2.7. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

интернет-ресурсы 

 

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 - . - URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения: 09.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. Библиотека Гумер- гуманитарные науки : сайт. - URL: https://www.gumer.info/adress.php 
(дата обращения 26.10.2020) - Текст: электронный. 

3. ГАРАНТ.RU : информ. – правовой портал : [сайт] / ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – 

Москва, 1990 - . - URL: http://www.garant.ru (дата обращения 09.02.2021). - Текст : 

электронный. 

4. КонсультантПлюс : справочная правовая сиcтема : сайт / ЗАО «КонсультантПлюс». – 

Москва, 1992 - . - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 09.02.2021). - Текст : 

электронный. 

5. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета 

сервиса : сайт / ФГБОУ ВО «ПВГУС». – Тольятти, 2010 - . - URL. : http://elib.tolgas.ru (дата 

http://www.gumer.info/adress.php
http://www.gumer.info/adress.php
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elib.tolgas.ru/
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обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст : электронный. 

6. Электронно-библиотечная система Znanium.com : сайт / ООО "ЗНАНИУМ". – Москва, 2011 - . 

- URL: https://znanium.com/ (дата обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - Текст : электронный. 

7. Электронно-библиотечная система Лань : сайт / ООО "ЭБС ЛАНЬ". - Москва, 2011 - . - URL: 

https://e.lanbook.com/ (дата обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - 

Текст : электронный. 

 
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

5.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценкизнаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе текущего контроля 

успеваемости Типовые задания к практическим занятиям: 

1. Сравнительный анализ фирменных стилей известных компаний в виде таблицы. 
2. Разработка логотипов и правил использования , согласно техническому заданию 

3. Разработка визуальных компонентов фирменного стиля 

4. Разработать брендбук. 

5. Ребрендинг элементов фирменного стиля. 

 

Ход работы над практическим заданием № 1: 

Выбрать 10 компаний из одного производственного сегмента (еда, одежда, спортивный инвентарь, 

техника, мебель и т.д.). 

Ход работы над практическими заданиями № 2-5: 

Аналитическая работа: сбор аналогов по теме, разработка концепции книжных / журнальных / газетных 

/ рекламных разворотов. Используя различные источники информации (интернет, профессиональные 

журналы и книги) собрать аналоговый ряд по теме проекта. Проанализировать и закомпоновать аналоги 

по смыслу для представления преподавателю. Завершить разработку концептуальной идеи, представив 

ее как в вербальной, так и в графической форме. 

Разработка ручной графики: разработка типографических композиций – 10 шт. а4, разработка эскизной 

графики разворотов многостраничного издания – 10 шт. а4, поиск графической идеи обложки – 10 шт. 

а4 разработка коллажей (развороты обложка) – 10 шт. а4, поиск шрифтовых решений (написание автора, 

название) – 10 шт. а4 Используя различные графические техники (фото-графика; линейная, пятновая 

графика; коллаж; монотипия и т.д.) и инструменты (маркеры, кисти, перья, скотч, бумага), разработать 

заданные типографические композиции, графические зарисовки разворотов, обложки, коллажи, как 

абстрактные, так и предметные, фотоработы. Следующим этапом выполнения проекта станет поиск 

графической формы, построенной на синтезе графических средств (фотографика+шрифтовая и т.д.). 

Макетная работа: поиск формата и конструкции многостраничного издания Данная работа направлена 

на поиск макетной формы итогового продукта семестра. Студенту следует продумать способы 

формообразования и варианты конструкции, проработать их на вопрос размещения информационных 

блоков. 

Компьютерная графика: поиск итогового варианта разворота (подбор шрифтов, цветовых решений, 

фотографических, композиционный поиск, разработка модульных сеток) – 5 шт., верстка итогового 

макета, визуализация проекта, подготовка к печати. 

Итоговая презентация: проработка презентационного планшета, слайд-презентации 

 

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе промежуточной аттестации 

Форма проведения промежуточной аттестации по междисциплинарному курсу: зачет, 

дифференцированный зачет по результатам выполненных работ (распечатанное многостраничное 

издание, презентационный планшет и слайд-презентация этапов работы над проектом) и презентации 

итогового макета многостраничного издания. 

Для сдачи зачета, дифференцированного зачета студент осуществляет презентацию выполненного 

дизайн-проекта многостраничного издания, предоставляя преподавателю: 

- многостраничное издание в печатном и сброшюрованном виде; 

- презентационный планшет (размер 100х70 см) с аналитической работой, разработкой ручной и 

http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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компьютерной графики, макетными работами и фотографиями распечатанного и сброшюрованного 

многостраничного издания; 

- слайд-презентацию с этапами работы над дизайн-проектом многостраничного издания 
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МДК.02.02 «ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН И МЕДИА» 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО МДК, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель освоения МДК 

Целью освоения междисциплинарного курса является формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 
Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 2.1 Планировать выполнение работ по разработке дизайн-макета на основе 
технического задания. 

ПК 2.2 Определять потребности в программных продуктах, материалах и 

оборудовании при разработке дизайн-макета на основе технического 

задания 

ПК 2.3 Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания. 

ПК 2.4 Осуществлять представление и защиту разработанного дизайн-макета. 

ПК 2.5 Осуществлять комплектацию и контроль готовности необходимых 
составляющих дизайн-макета для формирования дизайн-продукта. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения МДК 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

 

иметь практический опыт: 

- подбор программных продуктов в зависимости от разрабатываемого макета; 
- определение времени для каждого этапа разработки дизайн-макета; 

- воплощение авторских макетов дизайна по основным направлениям графического 

дизайна: фирменный стиль и корпоративный дизайн; многостраничный дизайн; 

информационный дизайн; дизайн упаковки; дизайн мобильных приложений; дизайн 

электронных и интерактивных изданий; 

- организация представления разработанных макетов, обсуждения разработанных 

макетов по возникшим вопросам; 

- организация архивирования и комплектации составляющих для перевода дизайн- 

макета в дизайн-продукт 

 

уметь: 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные части; определять 

этапы решения задачи; 

- оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска; 

- определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования; 

- применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное обеспечение; 

- проводить проектный анализ; 

- выбирать графические средства и технические инструменты в соответствии с 

тематикой и задачами проекта; 
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- разрабатывать концепцию проекта; доступно и последовательно излагать 

информацию; 

- разрабатывать планы выполнения работ; распределять время на выполнение 

поставленных задач; определять место хранения и обработки разрабатываемых макетов; 

- выбирать материалы и программное обеспечение с учетом их наглядных и 

формообразующих свойств; 

- реализовывать творческие идеи в макете; создавать целостную композицию на 

плоскости, в объеме и пространстве; использовать преобразующие методы стилизации и 

трансформации для создания новых форм; создавать цветовое единство; 

- осуществлять и организовывать представление разработанных макетов; 

подготавливать презентации разработанных макетов; защищать разработанные дизайн- макеты; 

- выполнять комплектацию необходимых составляющих дизайн-макета для 

формирования дизайн-продукта 

 

знать: 

- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

- приѐмы структурирования информации; 

- возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

- современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

- современных тенденций в области дизайна; разнообразных изобразительных и 

технических приѐмов и средств дизайн-проектирования; 

- программных приложений для представления макетов графического дизайна; 

- программных приложений для хранения и передачи файлов-макетов графического 

дизайна 
 

1.3. Место МДК в структуре образовательной программы 

Междисциплинарный курс «Информационный дизайн и медиа» относится к 

профессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МДК 

2.1. Объѐм учебного междисциплинарного курса и виды учебной работы 

Общая трудоѐмкость МДК составляет 162 часа. Их распределение по видам работ представлено в 

таблице: 
 

 
Виды учебных занятий и работы обучающихся 

Трудоемкость, час 

всего 7 семестр 8 семестр 

Общая трудоемкость 162 44 118 

Объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем по видам 

учебных занятий (всего), в т.ч.: 

120 42 78 

лекции 16 8 8 

лабораторные работы - - - 

практические занятия 100 32 68 

курсовое проектирование (консультации) - - - 

Самостоятельная работа 42 2 40 

Контроль (часы на дифференцированный 

зачет) 

4 2 2 

Консультация перед экзаменом - - - 

Промежуточная аттестация  Диф. зачет Диф. зачет 



 

 

2.2. Содержание МДК, структурированное по темам, для студентов ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

 

 

 
Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы  

 

 
Формы текущего контроля 

(наименование оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
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т
и
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е 

за
н

я
т
и

я
, 
ч

а
с 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 09, 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4 

Тема 1. Листовка, флаер 

1. Виды листовок. Правила создания листовок и флаеров. 

2. Основные форматы листовок и флаеров. 

Тема 2. Плакат (афиша). Баннер, билборд 

1. Дизайн и концепция плакатов. 

2. Виды плакатов . 

3. Основные правила разработки плакатов 

4. Виды и типы баннеров. 

5. Основные правила создания баннеров и билбордов. 

Тема 3. Вывеска. Информационные стенды 

1. Типы вывесок. Правила их создания 
2. Основные форматы информационных стендов. Правила их оформления 

Тема 4. Календарь 
1.Виды календарей. Правила создания календарей. 

2 

 
 

2 

 

 

 

2 

 

2 

   Устный опрос 

Практическая работа 

Конспект лекций 

 Практическая работа 1. Разработка рекламной листовки или флаера 
Практическая работа 2. Разработка серии плакатов 

Практическая работа 3. Разработка календаря 
Практическая работа 4. Разработка серии информационных стендов для музейной экспозиции 

  8 
8 

8 
8 

  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельное изучение учебных материалов. Доработка конспекта лекций и выполнения 

практических работ. Подготовка к устному опросу. 

   2  

 ИТОГО за 7 семестр 8  32 2  

ОК 01, ОК 02, Тема 5. Веб-дизайн 

1. Основные понятия веб-дизайна. 

2. Структура страницы сайта. 

3. Типы сайтов. 

4. Описание информационной архитектуры сайта. Стандартные элементы сайта, способы 

прототипирования. 

Тема 6. Визуальное оформление веб-сайта 

1. Стили дизайна: тенденции развития. 
2. Виды макетов. 

3    Устный опрос 

ОК 03, ОК 09,  Практическая работа 

ПК 2.1, ПК 2.2,  Конспект лекций 

ПК 2.3, ПК 2.4,   

ПК 2.5   

 
3 
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Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

 

 

 
Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы  

 

 
Формы текущего контроля 

(наименование оценочного 

средства) 

Работа во взаимодействии с 
преподавателем 
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 3. Сетки дизайна. 
4. Современные принципы дизайна. 

5. Цветовое и стилевое решение. 

6. Типографика сайта, выбор шрифтов. 
7. Использование иконок, пиктограмм, фонов в веб-дизайне 

     

Практическое занятие 5. .Создание макета страницы в Adobe PhotoShop, используя приемы 

работы с разметкой макета и векторной графикой. 

  34  

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09, 

ПК 2.1, ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 2.5 

Тема 7. Основы HTML. Стилевое оформление HTML-документов 

1. Структура HTML-документа. 

2. Теги и атрибуты элементов HTML. 
3. Типы файлов иллюстраций. 

4. Управление размещением иллюстрации и обтеканием текста. 

5. Вставка объектов. 

6. Таблицы в документах HTML. Формы в HTML 

7. Каскадные таблицы Стилей. 

8. Типы данных CSS. 

9. Селекторы. 

10. Использование псевдоклассов и псевдоэлементов. 

11. Применение стилей и классов к элементам документа HTML. 

12. Создание слоев при помощи CSS. 
13. Позиционирование элементов. 

2    Устный опрос 

Практическая работа 

Конспект лекций 

Практической занятие № 6. Создание документа HTML с использованием таблицы 
.Использование CSS для эффективного оформления сайта и совершенствования его 

функциональности 

  34  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельное изучение учебных материалов. Доработка конспекта лекций и выполнения 

практических работ. Подготовка к устному опросу. 

    

40 

 

 ИТОГО за 8 семестр 8  68 40  

 Итого по дисциплине 16  100 42  
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2.3. Формы и критерии текущего контроля успеваемости (технологическая карта для студентов очной формы обучения) 

 
Формы текущего контроля Количество контрольных 

точек 

Количество баллов за 1 контр. точку Макс. возм. кол-во баллов 

7 семестр 

Устный опрос по темам лекционных занятий 1 20 20 

Работа на практических занятиях 3 20 60 

Конспект лекций 1 5 5 

Творческий рейтинг (дополнительные баллы) 1 15 15 
  Итого по МДК 100 баллов 

8 семестр 

Устный опрос по темам лекционных занятий 1 20 20 

Работа на практических занятиях 3 20 60 

Конспект лекций 1 5 5 

Творческий рейтинг (дополнительные баллы) 1 15 15 
  Итого по МДК 100 баллов 

 

 

 
 

2.4. Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности результатов обучения 
 

Форма проведения 

промежуточной аттестации 

Условия допуска Шкалы оценки уровня 

сформированности результатов 

обучения 

 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая шкала 

оценки компетенций 

100 бальная 

шкала, % 

100 бальная шкала, 

% 

5-балльная шкала, 

дифференцированная 

оценка/балл 

недифференцирова 

нная оценка 

Дифференцированный 

зачет 
(по результатам 

допускаются все 

студенты 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» 
/ 2 

не зачтено 

пороговый 61-85,9 61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 

70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 
выполненных работ)  

  

повышенный 86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МДК 

3.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения МДК 

Основная литература: 

 

1. Дизайн-проектирование. Композиция, макетирование, современные концепции в 

искусстве. Учебник : учеб. для сред. проф. образования по специальности "Дизайн (по 

отраслям)" / М. Е. Ёлочкин, Г. А. Тренин, А. В. Костина [и др.]. - Москва : Академия, 2017. - 

160 с. : ил. - ISBN 978-5-4468-1317-9 : 932-31;972-84. - Текст : непосредственный. 

2. Диков, А. В. Клиентские технологии веб-дизайна HTML5 и CSS3 : учеб. пособие 

/ А. В. Диков. - Документ Reader. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2019. - 184 с. - (Учебники для 

вузов. Специальная литература). - URL: https://e.lanbook.com/reader/book/122174/#1 (дата 

обращения: 15.10.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-8114-3822- 

8. - Текст : электронный. 

3. Немцова, Т. И. Практикум по информатике. Компьютерная графика и web-дизайн 

: учеб. пособие для сред. проф. образования / Т. И. Немцова, Ю. В. Назарова ; под ред. Л. Г. 

Гагариной ; . - Документ read. - Москва : ФОРУМ [и др.], 2021. - 288 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - URL: https://znanium.com/read?id=367025 (дата обращения: 

22.03.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-8199-0800-6. - 978-5-16- 

105768-1. - Текст : электронный. 

4. Немцова, Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн : учеб. пособие по 

направлению подгот. 09.03.04 "Прогр. инженерия" / Т. И. Немцова, Т. В. Казанкова, А. В. 

Шнякин ; под ред. Л. Г. Гагариной ; . - Документ read. - Москва : ФОРУМ [ др.], 2020. - 400 с. : 

ил. - (Высшее образование). - URL: https://znanium.com/read?id=344626 (дата обращения: 

08.12.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-8199-0703-0. - 978-5-16- 

013255-6. - 978-5-16-101286-4. - Текст : электронный. 

Дополнительная литература: 

5. Жук, Ю. А. Информационные технологии: мультимедиа : учеб. пособие / Ю. А. 

Жук. - Изд. 3-е, стер. - Документ Reader. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2021. - 210 с., ил. - 

Прил. - Лаб. практикум. - URL: https://e.lanbook.com/reader/book/151663/#1 (дата обращения: 

03.02.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-8114-6683-2. - Текст : 

электронный. 

6. Катунин, Г. П. Основы мультимедийных технологий : учеб. пособие / Г. П. 

Катунин. - Документ Reader. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2021. - 794 с., ил. - (Учебники для 

вузов. Специальная литература). - Прил. - URL: https://e.lanbook.com/reader/book/169093/# (дата 

обращения: 10.11.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-8114-2736- 

9. - Текст : электронный. 

3.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

интернет-ресурсы 

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 - . - URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения: 09.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. Библиотека Гумер- гуманитарные науки : сайт. - URL: https://www.gumer.info/adress.php 

(дата обращения 26.10.2020) - Текст: электронный. 

3. ГАРАНТ.RU : информ. – правовой портал : [сайт] / ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – 

Москва, 1990 - . - URL: http://www.garant.ru (дата обращения 09.02.2021). - Текст : 

электронный. 

4. КонсультантПлюс : справочная правовая сиcтема : сайт / ЗАО «КонсультантПлюс». – 

Москва, 1992 - . - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 09.02.2021). - Текст : 

электронный. 

http://www.gumer.info/adress.php
http://www.gumer.info/adress.php
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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5. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета сервиса : 

сайт / ФГБОУ ВО «ПВГУС». – Тольятти, 2010 - . - URL. : http://elib.tolgas.ru (дата обращения 

09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст : электронный. 

6. Электронно-библиотечная система Znanium.com : сайт / ООО "ЗНАНИУМ". – Москва, 2011 - . 

- URL: https://znanium.com/ (дата обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - Текст : электронный. 

7. Электронно-библиотечная система Лань : сайт / ООО "ЭБС ЛАНЬ". - Москва, 2011 - . - URL: 

https://e.lanbook.com/ (дата обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - 

Текст : электронный. 

 
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе текущего контроля успеваемости 

 

Типовые вопросы для устного опроса (7 семестр): 

 

1. Виды листовок. Правила создания листовок и флаеров. 

2. Основные форматы листовок и флаеров. 

3. Дизайн и концепция плакатов. 

4. Виды плакатов. 

5. Основные правила разработки плакатов 
6. Виды и типы баннеров. 

7. Основные правила создания баннеров и билбордов. Форматы баннеров и билбордов 

8. Типы вывесок. Правила их создания 

9. Основные форматы информационных стендов. Правила их оформления 

10. Виды календарей. Правила создания календарей. 

 
 

Типовые вопросы для устного опроса (8 семестр): 

 

1. Основные понятия веб-дизайна. 

2. Структура страницы сайта. 

3. Типы сайтов. 

4. Описать информационную архитекту сайта. Стандартные элементы сайта, способы 

прототипирования. 

5. Стили дизайна: тенденции развития оформления веб-сайта 

6. Виды макетов. 

7. Сетки дизайна. 

8. Современные принципы веб-дизайна 

9. Особенности цветового и стилевого решения веб-сайта. 

10. Типографика сайта, выбор шрифтов. 

11. Использование иконок, пиктограмм, фонов в веб-дизайн 

 
 

Типовые задания к практическим занятиям: 

1. Разработать рекламный комплекс, состоящий из плаката, билборда, баннера 

2. Разработать верстку для информационных стендов тематического музея. 

3. Разработать верстку страницы сайта музея Ход 

работы над практическими заданиями: 

Аналитическая работа: сбор аналогов по теме, разработка концепции книжных / журнальных / газетных 

/ рекламных разворотов. Используя различные источники информации (интернет, профессиональные 

журналы и книги) собрать аналоговый ряд по теме проекта. Проанализировать и закомпоновать аналоги 

http://elib.tolgas.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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по смыслу для представления преподавателю. Завершить разработку концептуальной идеи, представив 

ее как в вербальной, так и в графической форме. 

Разработка ручной графики: разработка типографических композиций – 10 шт. а4, разработка эскизной 

графики разворотов многостраничного издания – 10 шт. а4, поиск графической идеи обложки – 10 шт. 

а4 разработка коллажей (развороты обложка) – 10 шт. а4, поиск шрифтовых решений (написание автора, 

название) – 10 шт. а4 Используя различные графические техники (фото-графика; линейная, пятновая 

графика; коллаж; монотипия и т.д.) и инструменты (маркеры, кисти, перья, скотч, бумага), разработать 

заданные типографические композиции, фор-эскизы. Следующим этапом выполнения проекта станет 

поиск графической формы, построенной на синтезе графических средств (фото-графика + шрифтовая 

графика). 

Макетная работа: поиск формата и конструкции сайта. Данная работа направлена на поиск макетной 

формы итогового продукта семестра. Студенту следует продумать способы формообразования и 

варианты конструкции, проработать их на вопрос размещения информационных блоков. 

Компьютерная графика: поиск итогового варианта разворота (подбор шрифтов, цветовых решений, 

фотографических, композиционный поиск, разработка модульных сеток) – 5 шт., верстка итогового 

макета, визуализация проекта, подготовка к печати. 

Итоговая презентация: проработка презентационного планшета, слайд-презентации 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе промежуточной аттестации 

Форма проведения промежуточной аттестации по междисциплинарному курсу: дифференцированный 

зачет по результатам выполненных работ (распечатанные листовки, плакаты, календари, содержание 

стендов в масштабе; страница сайта, разработанная и опубликованная через он-лайн конструктор 

сайтов) и презентации хода проектирования итоговых объектов графического дизайна. 

 

Для сдачи дифференцированный зачета студент осуществляет презентацию выполненного дизайн-

проекта объектов, предоставляя преподавателю: 

- распечатанные листовки, плакаты, календари, содержание стендов в масштабе / 

опубликованную в интернете страницу сайта; 

- презентационный планшет (размер 100х70 см) с аналитической работой, разработкой ручной и 

компьютерной графики, макетными работами и фотографиями распечатанного и сброшюрованного 

многостраничного издания / мокапов с сайтом; 

- слайд-презентацию с этапами работы над дизайн-проектом 
 

МДК.02.03 «МНОГОСТРАНИЧНЫЙ ДИЗАЙН» 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель освоения междисциплинарного курса 

Целью освоения междисциплинарного курса является формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и 
личностное развитие. 

ОК 09 Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной 
деятельности 

ПК 2.1 Планировать выполнение работ по разработке дизайн-макета на 
основе технического задания. 
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ПК 2.2 Определять потребности в программных продуктах, материалах и 
оборудовании при разработке дизайн-макета на основе технического 

задания 

ПК 2.3 Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания. 

ПК 2.4 Осуществлять представление  и  защиту  разработанного  дизайн- 
макета. 

ПК 2.5 Осуществлять комплектацию и контроль готовности необходимых 
составляющих дизайн-макета для формирования дизайн-продукта. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения междисциплинарного курса 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

 

иметь практический опыт: 

- разработка планов по формированию макетов; определение времени для каждого 

этапа разработки дизайн-макета; 

- подбор программных продуктов в зависимости от разрабатываемого макета; 

- организация представления разработанных макетов; 

- организация архивирования и комплектации составляющих для перевода дизайн- 

макета в дизайн-продукт 

 

уметь: 

- определять этапы решения задачи; составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника); 

- планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

- определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования; 

- использовать современное программное обеспечение; 

- разрабатывать планы выполнения работ; распределять время на выполнение 

поставленных задач; 

- определять место хранения и обработки разрабатываемых макетов; 

- выбирать материалы и программное обеспечение с учетом их наглядных и 

формообразующих свойств; 

- выполнять эталонные образцы объекта дизайна в макете, материале и в 

интерактивной среде; выполнять технические чертежи или эскизы проекта для разработки 
 

конструкции изделия с учетом особенностей технологии и тематики; реализовывать творческие идеи в 

макете; создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве; создавать цветовое 

единство; 

- осуществлять и организовывать представление разработанных макетов; 

подготавливать презентации разработанных макетов; защищать разработанные дизайн- макеты; 

- выполнять комплектацию необходимых составляющих дизайн-макета для 

формирования дизайн-продукта 

 

знать: 

- порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; 
- номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; 

- современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

- основ менеджмента времени и выполнения работ; программных приложений работы с 

данными; 

- технологических, эксплуатационных и гигиенических требований, предъявляемых к 

материалам, программным средствам и оборудованию; программных приложений работы с 
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данными для разработки дизайн-макетов; 

- современных тенденций в области дизайна; разнообразных изобразительных и 

технических приѐмов и средств дизайн-проектирования; технических параметров разработки 

макетов, сохранения, технологии печати; 

- программных приложений для представления макетов графического дизайна; основ 

макетирования; 

- программных приложений для хранения и передачи файлов-макетов графического 

дизайна 

 

1.3. Место междисциплинарного курса в структуре образовательной программы 

Междисциплинарный курс «Многостраничный дизайн» относится к профессиональному циклу 

основной профессиональной образовательной программы. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

2.1. Объѐм учебного междисциплинарного курса и виды учебной работы 

Общая трудоемкость междисциплинарного курса составляет 226 часов. Их 

распределение по видам работ представлено в таблице: 
 

 
Виды учебных занятий и работы обучающихся 

Трудоемкость, час 

всего 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 226 80 36 110 

Объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем по видам 

учебных занятий (всего), в т.ч.: 

158 54 34 70 

лекции - - - - 

лабораторные занятия - - - - 

практические занятия 152 52 32 68 

курсовое проектирование (консультации) - - - - 

Самостоятельная работа 68 26 2 40 

Контроль (часы на зачет, контрольную 

работу) 

6 2 2 2 

Консультация перед экзаменом - - - - 

Промежуточная аттестация  Зачет Дифференцир 
ованный зачет 

Дифференциров 
анный зачет 



 

 

2.2. Содержание междисциплинарного курса, структурированное по темам, для студентов ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

 

 

 
Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы  

 

 
Формы текущего контроля 

(наименование оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
, 

ч
а

с 

 Л
е
к

ц
и

и
, 
ч

а
с 

 Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
, 
ч

а
с 

 П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
, 
ч

а
с 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 09, 

ПК 2.1, ПК 2.2 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

Тема 1. Книжный дизайн 
1. Особенности макетирования и верстки длинных документов. Элементы книги. 

Типовые форматы книжной продукции 

2. Использование спецсимволов и глифов 

3. Оформление списков, заголовков и других типовых элементов 

4. Оформление сносок, примечаний и других элементов дополнительного текста. 

5. Работа со стилями 

6. Работа с шаблонами 

7. Способы объединения нескольких публикаций 

8. Создание связанных публикаций с использованием структуры книги Book 
9. Создание оглавления. Использование библиотек (Library) 

    Практическая работа 

Практическая работа 1. Верстка книги   52  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельное изучение учебных материалов. Доработка конспекта лекций и выполнения 
практических работ. Подготовка к устному опросу. 

   26  

 ИТОГО за 6 семестр   52 26  

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 09, 

ПК 2.1, ПК 2.2 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

Тема 2. Журнальный дизайн 

1. Особенности макетирования и верстки журнала. Состав журнала. Типовые 

макеты 

2. Использование нескольких мастер-шаблонов 

3. Создание модульной сетки 

4. Многоколоночная верстка 

5. Разработка стилевого оформления журнала. Использование стилей 

6. Обтекание текстом с использованием сложного контура. Использование 

прозрачности и визуальных эффектов 

    Практическая работа 

Практическое занятие № 2. Верстка журнала   16  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельное изучение учебных материалов. Доработка конспекта лекций и выполнения 

практических работ. Подготовка к устному опросу. 

   1  

Тема 3. Газетный дизайн 

1.  Особенности макетирования и верстки газеты. Состав газеты. Типовые макеты. 
    Практическая работа 
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Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

 

 

 
Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы  

 

 
Формы текущего контроля 

(наименование оценочного 

средства) 

Работа во взаимодействии с 
преподавателем 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
, 

ч
а

с 

 Л
е
к

ц
и

и
, 
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а
с 

 Л
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о
р

а
т
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р

н
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я
, 
ч

а
с 

 П
р

а
к

т
и

ч
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к
и

е 
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н

я
т
и

я
, 
ч

а
с 

 2.  Особенности оформления текстового и графического материала газеты      

Практической занятие № 3. Верстка газеты   16  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельное изучение учебных материалов. Доработка конспекта лекций и выполнения 

практических работ. Подготовка к устному опросу. 

   1 

 ИТОГО за 7 семестр   32 2  

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 09, 

ПК 2.1, ПК 2.2 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

Тема 4. Верстка рекламной многостраничной продукции 

1. Особенности макетирования и верстки рекламы. Виды рекламной продукции 

2. Особенности оформления текстового и графического материала в рекламе. 

Буклеты, брошюры, каталоги. Их отличие по оформлению. 

    Практическая работа 

Практической занятие № 4. Верстка рекламной брошюры   68  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельное изучение учебных материалов. Доработка конспекта лекций и выполнения 

практических работ. Подготовка к устному опросу. 

   40  

 ИТОГО за 8 семестр   68 40  
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2.3. Формы и критерии текущего контроля успеваемости (технологическая карта для студентов очной формы обучения) 

 
Формы текущего контроля Количество контрольных 

точек 

Количество баллов за 1 контр. точку Макс. возм. кол-во баллов 

6 семестр 

Работа на практических занятиях 7 10 70 

Творческий рейтинг (дополнительные баллы) 1 30 30 
  Итого по МДК 100 баллов 

7 семестр 

Работа на практических занятиях 7 10 70 

Творческий рейтинг (дополнительные баллы) 1 30 30 
  Итого по МДК 100 баллов 

8 семестр 

Работа на практических занятиях 7 10 70 

Творческий рейтинг (дополнительные баллы) 1 30 30 
  Итого по МДК 100 баллов 

 
2.4. Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности результатов обучения 

 

Форма проведения 

промежуточной аттестации 

Условия допуска Шкалы оценки уровня 

сформированности результатов 

обучения 

 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая шкала 

оценки компетенций 

100 бальная 

шкала, % 

100 бальная шкала, 

% 

5-балльная шкала, 

дифференцированная 

оценка/балл 

недифференцирова 

нная оценка 

Зачет 

(по результатам 

выполненных работ) 

допускаются все 

студенты 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» 
/ 2 

не зачтено 

пороговый 61-85,9 61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 

70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

повышенный 86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 
 

Дифференцированный 

зачет 

(по результатам 

выполненных работ) 

допускаются все 

студенты 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» 
/ 2 

не зачтено 

пороговый 61-85,9 61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 

70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

повышенный 86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МДК 

 

3.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения МДК 

 

Основная литература: 

 

1. Дизайн-проектирование. Композиция, макетирование, современные концепции в 

искусстве. Учебник : учеб. для сред. проф. образования по специальности "Дизайн (по 

отраслям)" / М. Е. Ёлочкин, Г. А. Тренин, А. В. Костина [и др.]. - Москва : Академия, 2017. - 

160 с. : ил. - ISBN 978-5-4468-1317-9 : 932-31;972-84. - Текст : непосредственный. 

 

Дополнительная литература: 

2. Пендикова, И. Г. Графический дизайн: стилевая эволюция : монография / И. Г. 

Пендикова ; под ред. Л. М. Дмитриевой ; . - Документ read. - Москва : Магистр [и др.], 2021. - 

156 с. - URL: https://znanium.com/read?id=367585 (дата обращения: 18.11.2020). - Режим доступа: 

для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-103442-2. - Текст : электронный. 

3. Рябинина, Н. З. Технология редакционно-издательского процесса : учеб. пособие 

для вузов по направлению "Кн. дело" и специальности "Изд. дело и редактирование" / Н. З. 

Рябинина. - Документ read. - Москва : Логос, 2020. - 255 с. - Прил. - URL: 

https://znanium.com/read?id=367664 (дата обращения: 22.12.2020). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-98704-051-4. - Текст : электронный. 

4. Струмпэ, А. Ю. Дизайн-проектирование (МДК 01.01) : учеб. пособие для сред. 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн / А. Ю. Струмпэ. - Ростов- 

на-Дону : Феникс, 2020. - 239 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). - Подгот. к 

итог. аттестации. - Тестирование. - ISBN 978-5-222-32682-4 : 1640-00. - Текст : 

непосредственный. 

 
 

3.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

интернет-ресурсы 

 

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 - . - URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения: 09.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. ГАРАНТ.RU : информ. – правовой портал : [сайт] / ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – 

Москва, 1990 - . - URL: http://www.garant.ru (дата обращения 09.02.2021). - Текст : 

электронный. 

3. КонсультантПлюс : справочная правовая сиcтема : сайт / ЗАО «КонсультантПлюс». – 

Москва, 1992 - . - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 09.02.2021). - Текст : 

электронный. 

4. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета 

сервиса : сайт / ФГБОУ ВО «ПВГУС». – Тольятти, 2010 - . - URL. : http://elib.tolgas.ru (дата 

обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст : 

электронный. 

5. Электронно-библиотечная система Znanium.com : сайт / ООО "ЗНАНИУМ". – Москва, 

2011 - . - URL: https://znanium.com/ (дата обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для 

авториз. пользователей. - Текст : электронный. 

6. Электронно-библиотечная система Лань : сайт / ООО "ЭБС ЛАНЬ". - Москва, 2011 - . - 

URL: https://e.lanbook.com/ (дата обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - Текст : электронный. 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elib.tolgas.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

5.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе текущего контроля успеваемости 

Типовые задания к практическим занятиям: 

1. Разработать верстку книги. 

2. Разработать верстку журнала. 

3. Разработать верстку разворотов газеты 

4. Разработать верстку рекламной многостраничной продукции (буклет, брошюра, каталог) 

Ход работы над практическими заданиями № 1-4: 

Аналитическая работа: сбор аналогов по теме, разработка концепции книжных / журнальных / газетных 

/ рекламных разворотов. Используя различные источники информации (интернет, профессиональные 

журналы и книги) собрать аналоговый ряд по теме проекта. Проанализировать и закомпоновать аналоги 

по смыслу для представления преподавателю. Завершить разработку концептуальной идеи, представив 

ее как в вербальной, так и в графической форме. 

Разработка ручной графики: разработка типографических композиций – 10 шт. а4, разработка эскизной 

графики разворотов многостраничного издания – 10 шт. а4, поиск графической идеи обложки – 10 шт. а4 

разработка коллажей (развороты обложка) – 10 шт. а4, поиск шрифтовых решений (написание автора, 

название) – 10 шт. а4 Используя различные графические техники (фотографика, линейная, пятновая, 

коллаж, монотипия и т.д.) и инструменты (маркеры, кисти, перья, скотч, бумага), разработать заданные 

типографические композиции, графические зарисовки разворотов, обложки, коллажи, как абстрактные, 

так и предметные, фотоработы. Следующем этапом выполнения проекта станет поиск графической 

формы, построенной на синтезе графических средств (фотографика+шрифтовая и т.д.). 

Макетная работа: поиск формата и конструкции многостраничного издания Данная работа направлена на 

поиск макетной формы итогового продукта семестра. Студенту следует продумать способы 

формообразования и варианты конструкции, проработать их на вопрос размещения информационных 

блоков. 

Компьютерная графика: поиск итогового варианта разворота (подбор шрифтов, цветовых решений, 

фотографических, композиционный поиск, разработка модульных сеток) – 5 шт., верстка итогового 

макета, визуализация проекта, подготовка к печати. 

Итоговая презентация: проработка презентационного планшета, слайд-презентации 

 

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе промежуточной аттестации 

Форма проведения промежуточной аттестации по междисциплинарному курсу: зачет, 

дифференцированный зачет по результатам выполненных работ (распечатанное многостраничное 

издание, презентационный планшет и слайд-презентация этапов работы над проектом) и презентации 

итогового макета многостраничного издания. 

Для сдачи зачета, дифференцированного зачета студент осуществляет презентацию выполненного 

дизайн-проекта многостраничного издания, предоставляя преподавателю: 

- многостраничное издание в печатном и сброшюрованном виде; 

- презентационный планшет (размер 100х70 см) с аналитической работой, разработкой ручной и 

компьютерной графики, макетными работами и фотографиями распечатанного и сброшюрованного 

многостраничного издания; 

- слайд-презентацию с этапами работы над дизайн-проектом многостраничного издания 

 

МДК.02.04 «ДИЗАЙН УПАКОВКИ» 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель освоения междисциплинарного курса 
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Целью освоения междисциплинарного курса является формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 
 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 2.1 Планировать выполнение работ по разработке дизайн-макета на основе 
технического задания. 

ПК 2.2 Определять  потребности  в  программных  продуктах,  материалах  и 
оборудовании при разработке дизайн-макета на основе технического 

задания 

ПК 2.3 Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания. 

ПК 2.4 Осуществлять представление и защиту разработанного дизайн-макета. 

ПК 2.5 Осуществлять комплектацию  и  контроль  готовности  необходимых 
составляющих дизайн-макета для формирования дизайн-продукта. 

 
 

1.2. Планируемые результаты освоения междисциплинарного курса 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

 

иметь практический опыт: 

- определение времени для каждого этапа разработки дизайн-макета; 
- подбор программных продуктов в зависимости от разрабатываемого макета; 

- воплощение авторских макетов дизайна по основным направлениям графического 

дизайна: фирменный стиль и корпоративный дизайн; многостраничный дизайн; 

информационный дизайн; дизайн упаковки; дизайн мобильных приложений; дизайн 

электронных и интерактивных изданий; 

- организация представления разработанных макетов; 

- организация архивирования и комплектации составляющих для перевода дизайн- 

макета в дизайн-продукт 

уметь: 

- составить план действия; определить необходимые ресурсы; реализовать составленный 

план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника); 

- определять задачи для поиска информации; структурировать получаемую информацию; 

оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска; 

- использовать современное программное обеспечение; 

- определять место хранения и обработки разрабатываемых макетов; разрабатывать 

технологическую карту изготовления авторского проекта; 

- выбирать материалы и программное обеспечение с учетом их наглядных и 

формообразующих свойств; 

- выполнять эталонные образцы объекта дизайна в макете, материале и в интерактивной 

среде; выполнять технические чертежи или эскизы проекта для разработки конструкции 

изделия с учетом особенностей технологии и тематики; реализовывать творческие идеи в 

макете; создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве; использовать 

преобразующие методы стилизации и трансформации для создания новых форм; создавать 
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цветовое единство; 

- осуществлять и организовывать представление разработанных макетов; подготавливать 

презентации разработанных макетов; защищать разработанные дизайн-макеты; 

- выполнять комплектацию необходимых составляющих дизайн-макета для 
формирования дизайн-продукта 

знать: 

- порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; 
- номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; 

- возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

- основ менеджмента времени и выполнения работ; программных приложений работы с 

данными; 

- технологических, эксплуатационных и гигиенических требований, предъявляемых к 

материалам, программным средствам и оборудованию; программных приложений работы с 

данными для разработки дизайн-макетов; 

- технических параметров разработки макетов, сохранения, технологии печати; 

- основ макетирования 

 

1.3. Место междисциплинарного курса в структуре образовательной программы 

Междисциплинарный курс «Дизайн упаковки» относится к профессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

2.1. Объѐм учебного междисциплинарного курса и виды учебной работы 

Общая трудоѐмкость междисциплинарного курса составляет 107 часов. Их 

распределение по видам работ представлено в таблице: 
 

 

 
Виды учебных занятий и работы обучающихся 

Трудоемкость, час 

всего 
6 

семестр 

7 

семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 107 71 36 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем по видам учебных занятий (всего), в 

т.ч.: 

92 58 34 

лекции - - - 

лабораторные работы - - - 

практические занятия 88 56 32 

курсовое проектирование (консультации) - - - 

Самостоятельная работа 15 13 2 

Контроль (часы на зачет) 4 2 2 

Консультация перед экзаменом - - - 

Промежуточная аттестация  зачет дифференцированный 

зачет 



 

 

2.2. Содержание междисциплинарного курса, структурированное по темам, для студентов ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Коды  Виды учебной работы  

компетенций,  Работа во 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

, 
ч

а
с 

 

формировани  взаимодействии с  

ю которых  преподавателем Формы текущего 

способствует 
элемент 

Наименование разделов, тем 

 Л
ек

ц
и

и
, 
ч

а
с 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
 

ы
е 

р
а

б
о

т
ы

, 

ч
а
с 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
 

и
е 

за
н

я
т
и

я
, 

ч
а
с 

контроля 
(наименование оценочного 

программы  средства) 

6 семестр 

ОК 01, ОК 02, Тема 1. Геометрические построения.     Выполнение практических 

ОК 03, ОК 09, Правила оформления чертежей. Масштаб. Линии чертежа. Шрифт. Нанесение размеров. Деление заданий. Отчет по 

ПК 2.1 отрезков, окружностей, углов на равные части. Сопряжения. практическим работам 

 Практическое занятие № 1. Построение основных проекций по заданным параметрам   20   

Самостоятельная работа обучающихся:    4  
 Самостоятельное изучение учебных материалов. Доработка конспекта лекций. Подготовка к  

 практическим работам, к устному опросу.  

ОК 01, ОК 02, Тема 2. Проекционное черчение.     Выполнение практических 

ОК 03, ОК 09, Метод проекций. Способы преобразования плоскостей. Аксонометрия. Окружности в заданий. Отчет по 

ПК 2.1 аксонометрии. Проекции моделей. Сечение тел плоскостью. Развѐртка поверхностей. практическим работам 
 Выполнение надписей стандартным шрифтом.  

 Деление окружности на равные части.  

 Комплексный чертѐж.  

 Сечение и разрезы.  

 Аксонометрия.  

 Практическое занятие № 2. Разработка развертки упаковки по заданным проекциям   20   

 Самостоятельная работа обучающихся:    4  
 Самостоятельное изучение учебных материалов. Доработка конспекта лекций. Подготовка к  

 практическим работам, к устному опросу.  

ОК 01, ОК 02, Тема 3. Построение комплексного чертежа и наглядного изображения.     Выполнение практических 

ОК 03, ОК 09, По наглядному изображению построить три проекции. Нанесение размеров. заданий. Отчет по 

ПК 2.1 Выполнение аксонометрической проекции детали. практическим работам 
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Коды 

компетенций, 

формировани 

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

 

 

 
Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы  

 

Формы текущего 

контроля 

(наименование оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем 

С
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м
о

ст
о

я
т
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н

а
я

 

р
а

б
о
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а

, 
ч
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 Л
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н
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и

я
, 

ч
а
с 

 Практическое занятие № 3. Разработка индивидуальной развертки упаковки по заданным 

параметрам упаковки 

  16   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельное изучение учебных материалов. Доработка конспекта лекций. Подготовка к 

практическим работам, к устному опросу. 

   5  

 ИТОГО ЗА 6 СЕМЕСТР   56 13  

7 семестр 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 09, 

ПК 2.1, ПК 2.2 

Тема 4. Дизайн упаковки.     Выполнение практических 

заданий. Отчет по 

практическим работам 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 09, 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

Тема 5. Функции упаковки.     Выполнение практических 

заданий. Отчет по 

практическим работам Практическое занятие № 4. Разработка формы упаковки   10  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельное изучение учебных материалов. Доработка конспекта лекций. Подготовка к 

практическим работам, к устному опросу. 

   0,5  

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09, 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

Тема 6. Формообразование упаковки.     Выполнение практических 

заданий. Отчет по 

практическим работам Практическое занятие № 5. Разработка развертки упаковки   11  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельное изучение учебных материалов. Доработка конспекта лекций. Подготовка к 

практическим работам, к устному опросу. 

   0,5  

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09, 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

Тема 7. Конструирование упаковки. Внешнее оформление.     Выполнение практических 

заданий. Отчет по 

практическим работам 



7 
 

 
Коды 

компетенций, 

формировани 

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

 

 

 
Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы  

 

Формы текущего 

контроля 

(наименование оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

, 
ч

а
с 

 Л
ек

ц
и

и
, 
ч

а
с 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
 

ы
е
 р

а
б

о
т
ы

, 

ч
а
с 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
 

и
е
 з

а
н

я
т
и

я
, 

ч
а
с 

 Практическое занятие № 6. Разработка дизайна упаковки к созданной форме   11   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельное изучение учебных материалов. Доработка конспекта лекций. Подготовка к 

практическим работам, к устному опросу. 

   1  

 ИТОГО ЗА 7 СЕМЕСТР   32 2  

 ИТОГО по дисциплине   88 15  
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2.3. Формы и критерии текущего контроля успеваемости (технологическая карта для студентов очной формы обучения) 

 
Формы текущего контроля Количество контрольных 

точек 
Количество баллов за 1 контр. точку Макс. возм. кол-во баллов 

6 семестр 

Работа на практических занятиях 3 30 90 

Творческий рейтинг (дополнительные баллы) 1 10 10 
  Итого 100 баллов 

7 семестр 

Работа на практических занятиях 3 30 90 

Творческий рейтинг (дополнительные баллы) 1 10 10 
  Итого 100 баллов 

 
2.4. Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности результатов обучения 

 

Форма проведения 

промежуточной аттестации 

Условия допуска Шкалы оценки уровня 

сформированности результатов 

обучения 

 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая шкала 

оценки компетенций 

100 бальная шкала, 
% 

100 бальная шкала, % 5-балльная шкала, 

дифференцированная 
оценка/балл 

недифференцирован 

ная оценка 

Зачет, дифференцированный 

зачет 

(просмотр) 

допускаются все 

студенты 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» 
/ 2 

не зачтено 

пороговый 61-85,9 61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 

70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

повышенный 86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

3.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения междисциплинарного курса 

 

Основная литература: 

 

1. Пашкова, И. В. Проектирование: проектирование упаковки и малых форм полиграфии : учеб. 

нагляд. пособие по направлению подгот. 54.03.01 "Дизайн", профиль "Граф. дизайн", квалификация 

(степень) "бакалавр" / И. В. Пашкова ; Кемеров. гос. ин-т культуры, Фак. визуальных искусств, Каф. 

дизайна ; . - Документ Bookread2. - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2018. - 180 с. - 

Контрольно-измер. материалы. - Глоссарий. - URL: https://new.znanium.com/read?id=344191 (дата 

обращения: 15.10.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - 0-00. - Текст : электронный. 

2. Струмпэ, А. Ю. Дизайн-проектирование (МДК 01.01) : учеб. пособие для сред. 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн / А. Ю. Струмпэ. - Ростов- на-

Дону : Феникс, 2020. - 239 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). - Подгот. к итог. 

аттестации. - Тестирование. - ISBN 978-5-222-32682-4 : 1640-00. - Текст : непосредственный. 

 

Дополнительная литература: 

3. Коротеева, Л. И. Основы художественного конструирования : учеб. для вузов по 

направлениям 13.00.00 "Энергетика, энергет. машиностроение и электротехника"; 15.00.00 

"Металлургия, машиностроение и материалообработка" / Л. И. Коротеева, А. П. Яскин. - Документ 

read. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 304 с. : ил., табл. - (Высшее образование - Бакалавриат). - URL: 

https://znanium.com/read?id=368053 (дата обращения: 09.12.2020). - Режим 

доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-015988-1. - 978-5-16-101449-3. - Текст : 

электронный. 

4. Ткаченко, О. Н. Дизайн и рекламные технологии : учеб. пособие для вузов по направлению 

подгот. (специальности) "Реклама и связи с общественностью" / О. Н. Ткаченко ; под ред. Л. М. 

Дмитриевой ; Омский. гос. техн. ун-т (ОмГТУ) ; . - Документ read. - Москва : Магистр [и др.], 2019. - 

176 с. : ил. - Прил. - Слов. - URL: https://znanium.com/read?id=330335 (дата обращения: 21.12.2020). - 

Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-9776- 0288-4. - 978-5-16-009262-1. - Текст : 

электронный. 
 

3.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

интернет-ресурсы 

 

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 - . - URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения: 09.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. ГАРАНТ.RU : информ. – правовой портал : [сайт] / ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – 

Москва, 1990 - . - URL: http://www.garant.ru (дата обращения 09.02.2021). - Текст : электронный. 

3. КонсультантПлюс : справочная правовая сиcтема : сайт / ЗАО «КонсультантПлюс». – Москва, 

1992 - . - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 09.02.2021). - Текст : электронный. 

4. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета сервиса : 

сайт / ФГБОУ ВО «ПВГУС». – Тольятти, 2010 - . - URL. : http://elib.tolgas.ru (дата обращения 

09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст : электронный. 

5. Электронно-библиотечная система Znanium.com : сайт / ООО "ЗНАНИУМ". – Москва, 2011 - . 

- URL: https://znanium.com/ (дата обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - Текст : электронный. 

6. Электронно-библиотечная система Лань : сайт / ООО "ЭБС ЛАНЬ". - Москва, 2011 - . - URL: 

https://e.lanbook.com/ (дата обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - 

Текст : электронный. 
 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elib.tolgas.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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5.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе текущего контроля успеваемости 

Типовые задания к практическим занятиям: 

Практическое занятие № 1. Построение основных проекций конкретного объекта по заданным 

параметрам. 

Практическое занятие № 2. Разработка развертки упаковки по заданным проекциям. Разработать 

развертки нескольких упаковок с использованием прямых линий, с использованием кривых линий. 

Практическое занятие № 3. Разработать индивидуальную развертку упаковки по заданным 

параметрам упаковки. 

Практическое занятие № 4. Разработка формы упаковки. Разработка вербальной и графической 

концепции проекта «Имиджевая упаковка». Предложение уникальных идей для проекта, графическая 

(схемы, дерево ассоциаций) и вербальная подача концепции. Выполнение эскизов. 

Практическое занятие № 5. Разработка развертки упаковки. Используя различные методы 

формообразования (бионическое) и различные макетные материалы (картон, бумага, пластик и т.д.), 

предложить варианты упаковки диска музыкальной группы. Предложить несколько вариантов 

разверток для создания конкретной формы. 

Практическое занятие № 6. Разработка дизайна упаковки к созданной форме. Разработка ручной 

шрифтовой эскизной графики. Передать характер и настроение стилевых направлений музыки (рок, 

классика, джаз, регги), через их шрифтовое написание (одна надпись на листе) и шрифтовые 

композиции (заполнение всего пространства листа). Разработать шрифтовые композиции (как 

отдельные надписи, так и заполнение всего пространства рабочего формата), на основе названия 

музыкальной группы, для которой будет разрабатываться упаковка. Разработка ручной иллюстративной 

графики. Используя различные графические техники (монотипия, сухая кисть, зарисовки одной линией, 

штампы), создать варианты обложки для упаковки. 

 
 

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе промежуточной аттестации 

 

Форма проведения промежуточной аттестации по междисциплинарному курсу: зачет, 

дифференцированный зачет проходит в форме просмотра выполненных практических заданий. (проект 

в материале, презентационный планшет и слайд-презентация этапов работы над проектом) и 

презентации итогового дизайн-объекта. 

Для сдачи зачета, дифференцированного зачета студент осуществляет презентацию выполненного 

дизайн-проекта, предоставляя преподавателю: 

- проект в печатном и собранном виде; 

- презентационный планшет (размер 100х70 см) с аналитической работой, разработкой ручной и 

компьютерной графики, макетными работами и фотографиями распечатанного дизайн-объекта; 

- слайд-презентацию с этапами работы над дизайн-проектом. 

 

МДК.03.01 «ФИНАЛЬНАЯ СБОРКА ДИЗАЙН-МАКЕТОВ И ПОДГОТОВКА ИХ К ПЕЧАТИ 

ТИПОГРАФИИ, К ПУБЛИКАЦИИ» 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО МДК, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель освоения МДК 

Целью освоения МДК является формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск,  анализ и интерпретацию информации, 

необходимой  для выполнения  задач профессиональной 
деятельности 
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ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК 3.1 Выполнять настройку технических параметров печати 
(публикации) дизайн-макета. 

ПК 3.2 Оценивать соответствие готового дизайн-продукта требованиям 
качества печати (публикации) 

ПК 3.3 Осуществлять сопровождение печати (публикации). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения МДК 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

 
иметь практический опыт: 

- осуществление подготовки разработанных продуктов дизайна к печати или 

публикации; учет стандартов производства при подготовке дизайн-продуктов; 

- проверка и контроль качества готовых дизайн-продуктов; подготовка договоров и 

актов о выполненных работах; 

- консультирование и сопровождение печати и послепечатного процесса готовых 

продуктов дизайна. 

уметь: 

- определять этапы решения задачи; 
- определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования; 

- выбирать и применять настройки технических параметров печати или публикации; 

учитывать стандарты производства при подготовке дизайн-продуктов к печати или публикации; 

- готовить документы для проведения подтверждения соответствия качества печати или 

публикации; 

- осуществлять консультационное или прямое сопровождение печати или публикации; 

- применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное обеспечение 

знать: 

- технологий настройки макетов к печати или публикации; программных приложений 

для хранения и передачи файлов-продуктов графического дизайна; стандартов производства 

при подготовке дизайн-продуктов; 

- технологии печати или публикации продуктов дизайна; основ менеджмента и 

коммуникации, договорных отношений; 

- технологии печати или публикации продуктов дизайна; 

- номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; 

- современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности 

1.3. Место МДК в структуре образовательной программы 

Междисциплинарный курс «Финальная сборка дизайн-макетов и подготовка их к печати типографии, к 

публикации» относится к профессиональному циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МДК 
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2.1. Объѐм учебного междисциплинарного курса и виды учебной работы 

Общая трудоѐмкость МДК составляет 206 часов. Их распределение по видам работ представлено в 

таблице: 
 

 
Виды учебных занятий и работы обучающихся 

Трудоемкость, час 

всего 7 семестр 8 семестр 

Общая трудоемкость 206 56 150 

Объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем по видам 

учебных занятий (всего), в т.ч.: 

138 46 92 

лекции 16 8 8 

лабораторные работы - - - 

практические занятия 118 36 82 

курсовое проектирование (консультации) - - - 

Самостоятельная работа 68 10 58 

Контроль (часы на экзамен, зачет, контрольную 

работу) 

4 2 2 

Консультация перед экзаменом - - - 

Промежуточная аттестация  Зачет Дифференцированный 
зачет 



 

 

2.2. Содержание МДК, структурированное по темам, для студентов ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

 

 

 
Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы  

 

 
Формы текущего контроля 

(наименование оценочного 

средства) 

Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем 

С
а
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ст
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я
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а
я
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а

б
о
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а
, 
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а

с 

 Л
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к
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и
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 Л
а
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р

а
т
о
р

н
ы

е 

р
а

б
о
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, 
ч

а
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 П
р
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к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
, 
ч

а
с 

ОК 01, ОК 02, Тема 1. Файловая система и форматы файлов 
1. Понятие файловая система 

2. Структура файловой системы, путь к файлу, адрес файла. Форматы файлов, из 

назначения 

2    Устный опрос 

ОК 03, ОК 09, 

ПК 3.1 

 Практическая работа 
Конспект лекций 

 Практическая работа 1. Формирование файловой системы в компьютере   4   

 Практическая работа 2. Создание и перемещение пакетов файлов (создание пэкеджей)   8   

 Практическая работа 3. Работа с различными форматами файлов   8   

Самостоятельная работа обучающихся: 
Самостоятельное изучение учебных материалов. Доработка конспекта лекций и выполнения 

практических работ. Подготовка к устному опросу. 

   3  

ОК 01, ОК 02, Тема 2. Макетирование 2    Устный опрос 

ОК 03, ОК 09, 
ПК 3.1, ПК 3.3 

1. Понятие макет 
2. Виды макетов и их применения 
3. Способы и методики макетирования 

 Практическая работа 
Конспект лекций 

 4.  Материалы и инструменты для макетирования   

 5.  Макетирование продуктов графического дизайна   

 Практическая работа 4. Макеты коробок   8   

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Самостоятельное изучение учебных материалов. Доработка конспекта лекций и выполнения 

практических работ. Подготовка к устному опросу. 

   3  

ОК 01, ОК 02, Тема 3. Правила подготовки дизайн- макета к печати 
1. Виды печати полиграфической продукции графического дизайна 

2. Форматы фалов для печати 

3. Алгоритмы подготовки файлов к печати. Способы контроля готовности файла к 

печати 
4. Оверпринт. Цветоделение при подготовке файла к печати 

4    Устный опрос 

ОК 03, ОК 09, 

ПК 3.1, ПК 3.2 

 Практическая работа 
Конспект лекций 

 Практическая работа 5. Подготовка дизайн-макетов упаковки к печати   8   
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Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

 

 

 
Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы  

 

 
Формы текущего контроля 

(наименование оценочного 

средства) 

Работа во взаимодействии с 
преподавателем 

С
а
м

о
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о
я

т
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а
я
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о
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а
, 
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и
, 
ч

а
с 

 Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

р
а

б
о
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, 
ч

а
с 
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к

т
и

ч
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к
и

е 
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н

я
т
и

я
, 
ч

а
с 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Самостоятельное изучение учебных материалов. Доработка конспекта лекций и выполнения 

практических работ. Подготовка к устному опросу. 

   4  

 ИТОГО за 7 семестр 8  36 10  

ОК 01, ОК 02, Тема 4. Правила подготовки дизайн макетов с использованием тиснения и 

лака, и других способов печати 
1. Понятие лак в печати и форматы файлов с его применением 
2. Понятие тиснение в печати и форматы файлов с его применением. Оверпринт при 

работе с такими видами печати 

3    Устный опрос 

ОК 03, ОК 09, 
ПК 3.1, ПК 3.2, 

 Практическая работа 
Конспект лекций 

ПК 3.3   

 Практическая работа 6. Подготовка дизайн макетов фирменного стиля с использованием данной   10   

 технологии  

 Практическая работа 7. Подготовка дизайн-макетов упаковки с использованием данной   10   

 технологии  

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Самостоятельное изучение учебных материалов. Доработка конспекта лекций и выполнения 

практических работ. Подготовка к устному опросу. 

   20  

ОК 01, ОК 02, Тема 5. Подготовка продукции графического дизайна к публикации в сети 

интернет 
1. Сеть интернет 

2. Требования к публикации сайтов 

3. Требования к публикации интерактивных изданий 

4. Требования к публикации электронных изданий 

5. Требования к публикации различных мультимедийных продуктов (Анимация, 

видеофайл, графический файл). Форматы публикации 

3    Устный опрос 

ОК 03, ОК 09, 
ПК 3.1, ПК 3.2, 

 Практическая работа 
Конспект лекций 

ПК 3.3   

 Практическая работа 8. Подготовка дизайн макетов фирменного стиля к публикации в интернет   10   

 Практическая работа 9. Подготовка информационных дизайн-макетов к публикации в интернет   10   

 Практическая работа 10. Подготовка многостраничных дизайн-макетов к публикации в интернет   10   

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Самостоятельное изучение учебных материалов. Доработка конспекта лекций и выполнения 

практических работ. Подготовка к устному опросу. 

   20  

ОК 01, ОК 02, Тема 6. Подготовка продукции графического дизайна к публикации 2    Устный опрос 
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Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

 

 

 
Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы  

 

 
Формы текущего контроля 

(наименование оценочного 

средства) 

Работа во взаимодействии с 
преподавателем 
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я
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я
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ч

а
с 

ОК 03, ОК 09, различных устройств 
1. Мобильные приложения 

2. Электронный устройства и их программное обеспечение 

3. Требования к публикации интерактивных изданий 

4. Требования к публикации электронных изданий 

5. Требования к публикации различных мультимедийных продуктов (Анимация, 

видеофайл, графический файл). Форматы публикации 

    Практическая работа 

ПК 3.1, ПК 3.2, Конспект лекций 

ПК 3.3  

 Практическая работа 11. Подготовка дизайн макетов фирменного стиля к публикации в   10   

 электронном устройстве  

 Практическая работа 12. Подготовка информационных дизайн-макетов к публикации в   10   

 электронном устройстве  

 Практическая работа 13. Подготовка многостраничных дизайн-макетов к публикации в электронном 

устройстве 

  12   

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Самостоятельное изучение учебных материалов. Доработка конспекта лекций и выполнения 

практических работ. Подготовка к устному опросу. 

   18  

 ИТОГО за 8 семестр 8  82 58  

 Итого по дисциплине 16  118 68  
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2.3. Формы и критерии текущего контроля успеваемости (технологическая карта для студентов очной формы обучения) 

 
Формы текущего контроля Количество контрольных 

точек 
Количество баллов за 1 контр. точку Макс. возм. кол-во баллов 

7 семестр 

Устный опрос по темам лекционных занятий 1 20 20 

Работа на практических занятиях. 3 20 60 

Конспект лекций 1 5 5 

Творческий рейтинг (дополнительные баллы) 1 15 15 
  Итого по МДК 100 баллов 

8 семестр 

Устный опрос по темам лекционных занятий 1 20 20 

Работа на практических занятиях 3 20 60 

Конспект лекций 1 5 5 

Творческий рейтинг (дополнительные баллы) 1 15 15 
  Итого по МДК 100 баллов 

 
2.4. Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности результатов обучения 

 

Форма проведения 

промежуточной аттестации 

Условия допуска Шкалы оценки уровня 

сформированности результатов 

обучения 

 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая шкала 

оценки компетенций 

100 бальная шкала, 
% 

100 бальная шкала, % 5-балльная шкала, 

дифференцированная 
оценка/балл 

недифференцирован 

ная оценка 

Зачет/ допускаются все допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» не зачтено 

Дифференцированный 

зачет 
студенты    / 2  

пороговый 61-85,9 61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 

70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено (по результатам 
выполнения 

   

повышенный 86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 

практических заданий)       
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МДК 

3.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения МДК 

Основная литература: 

1. Дизайн-проектирование. Композиция, макетирование, современные 

концепции в искусстве. Учебник : учеб. для сред. проф. образования по специальности 

"Дизайн (по отраслям)" / М. Е. Ёлочкин, Г. А. Тренин, А. В. Костина [и др.]. - Москва : 

Академия, 2017. - 160 с. : ил. - ISBN 978-5-4468-1317-9 : 932-31;972-84. - Текст : 

непосредственный. 

Дополнительная литература: 

2. Катунин, Г. П. Основы мультимедийных технологий : учеб. пособие / Г. П. 

Катунин. - Документ Reader. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2021. - 794 с., ил. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). - Прил. - URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/169093/# (дата обращения: 10.11.2021). - Режим доступа: 

для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-8114-2736-9. - Текст : электронный. 

3. Немцова, Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн : учеб. пособие по 

направлению подгот. 09.03.04 "Прогр. инженерия" / Т. И. Немцова, Т. В. Казанкова, А. В. 

Шнякин ; под ред. Л. Г. Гагариной ; . - Документ read. - Москва : ФОРУМ [ др.], 2020. - 

400 с. : ил. - (Высшее образование). - URL: https://znanium.com/read?id=344626 (дата 

обращения: 08.12.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-8199- 

0703-0. - 978-5-16-013255-6. - 978-5-16-101286-4. - Текст : электронный. 

4. Немцова, Т. И. Практикум по информатике. Компьютерная графика и web- 

дизайн : учеб. пособие для сред. проф. образования / Т. И. Немцова, Ю. В. Назарова ; под 

ред. Л. Г. Гагариной ; . - Документ read. - Москва : ФОРУМ [и др.], 2021. - 288 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - URL: https://znanium.com/read?id=367025 (дата 

обращения: 22.03.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-8199- 

0800-6. - 978-5-16-105768-1. - Текст : электронный. 

5. Пашкова, И. В. Проектирование: проектирование упаковки и малых форм 

полиграфии : учеб. нагляд. пособие по направлению подгот. 54.03.01 "Дизайн", профиль 

"Граф. дизайн", квалификация (степень) "бакалавр" / И. В. Пашкова ; Кемеров. гос. ин-т 

культуры, Фак. визуальных искусств, Каф. дизайна ; . - Документ Bookread2. - Кемерово : 

Кемеров. гос. ин-т культуры, 2018. - 180 с. - Контрольно-измер. материалы. - Глоссарий. - 

URL: https://new.znanium.com/read?id=344191 (дата обращения: 15.10.2020). - Режим 

доступа: для авториз. пользователей. - 0-00. - Текст : электронный. 

6. Учебно-методическое пособие по дисциплине "Макетирование" : для 

специальности 54.02.01 "Дизайн (в области культуры и искусства)" / Поволж. гос. ун-т 

сервиса (ФГБОУ ВО "ПВГУС"), Каф. "Дизайн и худож. проектирование изделий" ; сост. 

М. А. Курбатова. - Документ Adobe Acrobat. - Тольятти : ПВГУС, 2017. - 450 КБ, 43 с. - 

URL: http://elib.tolgas.ru/publ/Metod_MAKETspo_SPOD_28.12.2017.pdf (дата обращения: 

21.10.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - 0-00. - Текст : электронный. 

3.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

интернет-ресурсы 

 

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 - . - URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения: 09.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. ГАРАНТ.RU : информ. – правовой портал : [сайт] / ООО «НПП «ГАРАНТ- 

СЕРВИС». – Москва, 1990 - . - URL: http://www.garant.ru (дата обращения 09.02.2021). 

- Текст : электронный. 

http://elib.tolgas.ru/publ/Metod_MAKETspo_SPOD_28.12.2017.pdf
http://www.garant.ru/
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3. КонсультантПлюс : справочная правовая сиcтема : сайт / ЗАО «КонсультантПлюс». 

– Москва, 1992 - . - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 09.02.2021). - Текст : 

электронный. 

4. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета 

сервиса : сайт / ФГБОУ ВО «ПВГУС». – Тольятти, 2010 - . - URL. : http://elib.tolgas.ru 

(дата обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст : 

электронный. 

5. Электронно-библиотечная система Znanium.com : сайт / ООО "ЗНАНИУМ". – 

Москва, 2011 - . - URL: https://znanium.com/ (дата обращения 09.02.2021). - Режим 

доступа: для авториз. пользователей. - Текст : электронный. 

6. Электронно-библиотечная система Лань : сайт / ООО "ЭБС ЛАНЬ". - Москва, 2011 

- . - URL: https://e.lanbook.com/ (дата обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - Текст : электронный. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

5.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе текущего контроля 

успеваемости 

Типовые вопросы для устного опроса (7 семестр): 

 

1. Технология «Computer-to-film»: перечень производственных процессов, области 

применения технологии. 

2. Технология «Computer-to-Plate»: перечень производственных процессов, области 

применения технологии. 

3. Технология «Computer-to-Print», перечень производственных процессов, области 

применения технологии. 

4. Допечатные процессы полиграфического производства: перечень 

и описание выполняемых операций. 

5. Понятие формного процесса полиграфического производства. 

6. Понятие печатного процесса полиграфического производства. 

7. Понятие брошюровочно-переплетного процесса полиграфического производства. 

8. Понятие отделочных процессов полиграфического производства. 

9. Высокая (типографская) печать: принцип получения изображения, способы 

изготовления 

печатных форм, печатное оборудование, области использования вида печати. 

10. Высокая (флексографская) печать: принцип получения изображения, способы 

изготовления печатных форм, печатное оборудование, области использования вида печати 

11. Особенности макетов упаковок 
12. Материалы для упаковок 

13. Различия в национальной упаковке 

14. История развития упаковки 

15. Макет ручной книги 

16. Виды многостраничных изданий и особенности их проектирования 

17. Виды конструкций многостраничных изданий и брошюр 

18. Офсетная (плоская) печать: принцип получения изображения, способы изготовления 

печатных форм, печатное оборудование, области использования вида печати. 

19 Высокая (типографская) печать: принцип получения изображения, способы 

изготовления 

http://www.consultant.ru/
http://elib.tolgas.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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печатных форм, печатное оборудование, области использования вида печати. 

20. Глубокая печать: принцип получения изображения, способы изготовления печатных 

форм, 

печатное оборудование, области использования вида печати. 

21. Трафаретная печать: принцип получения изображения, способы изготовления 

печатных 

форм, печатное оборудование, области использования вида печати. 

22. Тампонная печать: принцип получения изображения, способы изготовления печатных 

форм, печатное оборудование, области использования вида печати. 

23. Цифровая печать: способы печати, принцип получения изображения, печатное 

оборудование, области использования способов печати. 

Типовые вопросы для устного опроса (8 семестр): 

 

1. Выборочное УФ лакирование печатной продукции: принцип получения лакового слоя, 

сферы использования. 

2. Блинтовое тиснение печатной продукции фольгой: принцип получения тиснения, сферы 

использования. 

3. Конгревное тиснение печатной продукции фольгой: принцип получения тиснения, 

сферы 

использования. 

4. Обрезка печатной продукции. 

5. Фольгирование в качестве альтернативы тиснения фольгой: принцип получения 

фольгированного изображения, его характеристики, сферы использования 

фольгирования. 

Правила оформления контура высечки при выполнении допечатной подготовки печатной 

продукции. 

6. Правила оформления контура обрезки при выполнении допечатной подготовки 

печатной 

продукции. 

7. Правила оформления зоны выборочного УФ лакирования при выполнении допечатной 

подготовки печатной продукции. 

8. Правила оформления зоны тиснения фольгой при выполнении допечатной подготовки 

печатной продукции. 

9. Правила оформления меток приводки в электронном макете печатной продукции. 

10. Методика повышения контраста и детализации цветного изображения при подготовке 

к воспроизведению в режиме градаций серого. 

11. Взаимодополнительные цвета, их использование в цветовой коррекции изображения. 

12. Базовая методика увеличения объема плоских полутоновых изображений. 

13. Роль черного канала в методике увеличения объема полутонового изображения. 

14. Значения белой и черной точек для будущего оттиска. Исходя из каких критериев 

задают 

эти значения. 

15. Кривая яркости в графических редакторах, ее возможности. 

16. Понятие взаимодополнительности цветовых моделей в графических редакторах. 

17. Определение характеристик цвета оцифрованного изображения в модели RGB 

18. Определение характеристик цвета оцифрованного изображения в модели CMYK 

19. Почему на объекты черного цвета рекомендуется ставить функцию «оверпринт». 

20. Последствия установки функции «оверпринт» на объектах белого цвета. 

21. Пояснить, какие последствия для цветопередачи изображения могут иметь 

некорректные 

установки функции «оверпринт» (привести конкретные примеры). 
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22. В каких случаях рационально ставить «оверпринт» на обводку объекта. 

23. Какова рациональная величина обводки (в пунктах), на которую устанавливают 

«оверпринт». 

 
Типовые задания к практическим занятиям: 

1. Создание слайд-презентации на тему "Формирование файловой системы в компьютере" 

2. Создание слайд-презентации на тему "Создание и перемещение пакетов файлов 

(создание пэкеджей)" 

3. Создание слайд-презентации на тему "Работа с различными форматами файлов" 

4. Создать дизайн-макет упаковки чая 

5. Подготовить дизайн-макет упаковки чая к печати 
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6. Создать серию дизайн-макетов визиток, подготовить их к печати с использованием следующих 

технологий: тиснение, лакировка, вырубка, фальцовка. 

7. Создать серию дизайн-макетов мини-упаковок для продуктов питания, подготовить их к печати с 

использованием следующих технологий: тиснение, лакировка, вырубка, фальцовка. 

8. Создать серию элементов фирменного стиля и подготовить их к публикации в интернет 

9. Создать серию информационных дизайн-макетов и подготовить их к публикации в интернет 

10. Подготовить многостраничное издание журнала к публикации в интернет 

11. Подготовить дизайн макетов фирменного стиля к публикации в электронном устройстве 

12. Подготовить информационный дизайн-макет к публикации в электронном устройстве 

13. Подготовить многостраничное издание журнала к публикации в электронном устройстве 
 

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе промежуточной аттестации 

 
Форма проведения промежуточной аттестации по междисциплинарному курсу: зачет / 

дифференцированный зачет по результатам выполненных практических работ. Для сдачи зачета / 

дифференцированного зачета необходимо оформить каждый этап выполнения практических работ, 

распечатать и сброшюровать в папку-скоросшиватель, продемонстрировать преподавателю 

выполненные практические задания в электронном формате. 

Для сдачи зачета, дифференцированного зачета студент осуществляет презентацию выполненного 

дизайн-проекта, предоставляя преподавателю: 

- проект в печатном и сброшюрованном виде; 

- презентационный планшет (размер 100х70 см) с аналитической работой, разработкой ручной и 

компьютерной графики, макетными работами и фотографиями распечатанного дизайн-объекта; 

- слайд-презентацию с этапами работы над дизайн-проектом. 
 

МДК.04.01 «ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА» 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель освоения междисциплинарного курса 

Целью освоения междисциплинарного курса является формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 
Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 4.2 Проводить мастер-классы, семинары и консультации по современным 
технологиям в области графического дизайна 

 

1.2. Планируемые результаты освоения МДК 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

 

иметь практический опыт: самоорганизации; обеспечение процессов анализа рынка продукции и 

требований к ее разработке; обеспечения рекламы профессии и демонстрация профессиональности; 

саморазвитие и развитие профессии; поиск предложений развития с учетом новых технологий 

уметь: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные части; определять этапы решения 
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задачи; выявлятьф и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника); организовывать работу 

коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; применять логические и интуитивные методы поиска новых идей и 

решений; осуществлять повышение квалификации посредством стажировок и курсов; организовывать 

и проводить мероприятия профориентационного и мотивационного характера; принимать 

самостоятельные решения по вопросам совершенствования организации работы 

 

знать: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности; системы 

управления трудовыми ресурсами в организации;методов и форм самообучения и саморазвития на 

основе самопрезентации; способов управления конфликтами и борьбы со 

стрессом; системы управления трудовыми ресурсами в организации; основ менеджмента и 

коммуникации, договорных отношений 

 
1.3. Место междисциплинарного курса в структуре образовательной программы 

Междисциплинарный курс «Основы менеджмента» относится к профессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МДК 

2.1. Объѐм междисциплинарного курса и виды учебной работы 

Общая трудоѐмкость МДК составляет 50 часов. Их распределение по видам работ представлено в 

таблице: 
 

Виды учебных занятий и работы обучающихся Трудоемкость, час 

Общая трудоемкость дисциплины 50 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем по видам учебных занятий (всего), в т.ч.: 

38 

лекции 18 

лабораторные работы - 

практические занятия 18 

курсовое проектирование (консультации) - 

Самостоятельная работа 12 

Контроль (часы на контрольную работу) 2 

Консультация перед экзаменом - 

Промежуточная аттестация контрольная работа 



 

 

2.2. Содержание МДК, структурированное по темам, для студентов ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Коды  Виды учебной работы  
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С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
, 

ч
а

с 

 

формированию 

которых 

 взаимодействии с 
преподавателем 

 

 Л
ек

ц
и

и
, 
ч

а
с 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

р
а

б
о

т
ы

, 
ч

а
с 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
, 

ч
а

с
 

способствует 

элемент 

программы 

 
Наименование разделов, тем 

Формы текущего контроля 

(наименование оценочного 

средства) 

5 семестр 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 11, 

ПК 4.2 

Тема 1. Сущность и характерные черты современного менеджмента, история его 

развития 

Содержание темы: 
1. Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности. 

2    Письменный опрос; Тестирование 

по пройденным темам; 
Решение практических задач 

 2. Современные подходы в менеджменте - количественный, процессный, системный и   

 ситуационный. Их сущность и основные отличия.   

 3. Национальные особенности менеджмента.   

 Практическое занятие № 1. Сущность и характерные черты современного менеджмента,   2   

 история его развития   

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 11, 

ПК 4.2 

Тема 2. Стратегическое управление организацией 

Содержание темы: 

1. Процесс стратегического управления. 2.Внешняя 

среда организации 

2    Письменный опрос; Тестирование 

по пройденным темам; 
Решение практических задач 

 3. Внутренняя среда организации   

 Практическое занятие № 2. Стратегическое управление организацией   2   

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 

Тема 3. Принципы проектирования организационной структуры 

Содержание темы: 

1. Понятие организации и организационной структуры 
2. Типы организационных структур управления 

2    Опрос, 

ОК 05, ОК 11,   

ПК 4.2   

 Практическое занятие № 3. Принципы проектирования организационной структуры   2   

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 11, 
ПК 4.2 

Тема 4. Принятие решений 

Содержание темы: 
1. Содержание и виды управленческих решений 
2. Процесс принятия решений 

2    Защита докладов 

 3. Методы принятия решений   

 4. Уровни принятия решений   

 Практическое занятие № 4. Принятие решений   2   

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 
Тема 5. Теории мотивации 
Содержание темы: 

2    Опрос 
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Коды 
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ОК 05, ОК 11, 1. Сущность и содержание процесса мотивации.      

ПК 4.2 2. Типы мотивации. 
 3. Практические подходы к мотивации персонала. 
 Практическое занятие № 5. Теории мотивации   2  

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 11, 
ПК 4.2 

Тема 6. Методы управления 

Содержание темы: 

1. Сущность и система методов управления. 
2. Организационно-административные методы управления. 

2    Тестирование 

 3. Экономические методы управления.   

 4. Социально-психологические методы управления.   

 5. Управление и типы характеров.   

 Практическое занятие № 6. Методы управления   2   

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 11, 

ПК 4.2 

Тема7. Стили управления 

Содержание темы: 

1. Понятие лидерство 
2. Стиль руководства 

2    Тестирование по пройденным 
темам; 

Решение практических задач 

 Практическое занятие № 7. Стили управления   2   

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 11, 

ПК 4.2 

Тема8. Управление конфликтами, стрессами и изменениями 

Содержание темы: 

1. Сущность и типы конфликтов. 
2. Причины конфликтов. 

4    Тестирование по пройденным 

темам; 

Решение практических задач 

 3. Управление конфликтом.   

 4. Управление стрессом.   

 Практическое занятие № 8. Управление конфликтами, стрессами и изменениями   4   

ОК 01, ОК 02, Самостоятельная работа обучающихся , в т.ч.:    12 Самостоятельное изучение 
ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 11, 

ПК 4.2 

Темы рефератов (письменных работ, эссе, докладов и т.п.) 

1. Современная система взглядов на менеджмент. 
2. Развитие теории и практики менеджмента. 

 учебных материалов 

 3. Современный российский менеджмента.   

 4. Российская модель управления.   

 5. Методики анализа внешней среды предприятия.   

 6. Методики анализа внутренней среды предприятия.   
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 7. Анализ внешних факторов и их влияние на сферу сервиса. 
8. Элементы внутренней среды сервисного предприятия. 

9. Структура инструментальных методов управления. 

10. Система методов управления на торговом предприятии в современных условиях. 

11. Выбор рациональных методов управления в условиях рыночных отношений. 

12. Место и роль этапа принятия решений в алгоритме проблемы. 

13. Роль интуиции в принятии управленческих решений. 

14. Методы повышения эффективности менеджера в выработке решения. 

15. Количественные и качественные методы подготовки и принятия управленческих 

решений. 

 

Письменные работы могут быть представлены в различных формах: 

- реферат - письменный доклад или выступление по определѐнной теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких источников. Рефераты могут являться изложением 

содержания научной работы, художественной книги и т. п. 

- эссе- прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее 

индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо 

не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

- аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной 

книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

- Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала; 

- Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 

существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

- Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. 

- Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

     

 ИТОГО за 5 семестр 18 - 18 12  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/420609
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2.3. Формы и критерии текущего контроля успеваемости (технологическая карта для студентов очной формы обучения) 

 
Формы текущего контроля Количество контрольных 

точек 

Количество баллов за 1 контр. точку Макс. возм. кол-во баллов 

Посещение лекционного занятия 7 2 14 
Решение практических задач 10 2 20 
Контроль лекционного материала 1 10 10 
Подготовка доклада к семинарскому занятию 8 2 16 
Текущий контроль знаний в форме письменного опроса или тестирования 1 20 20 
Участие в конференции / подготовка статьи 1 20 20 
  Итого по дисциплине 100 баллов 

 

 
2.4. Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности результатов обучения 

 

Форма проведения 

промежуточной 

аттестации 

Условия допуска Шкалы оценки уровня 

сформированности результатов 

обучения 

 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая шкала 
оценки компетенций 

100 бальная шкала, 
% 

100 бальная шкала, 
% 

5-балльная шкала, 
дифференцированная оценка/балл 

недифференцированна 
я оценка 

Контрольная работа допускаются все допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 2 не зачтено 

(по результатам студенты пороговый 61-85,9 61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 
накопительного    70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 
рейтинга или в форме 
компьютерного 

 повышенный 86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 

тестирования)       
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

3.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения междисциплинарного курса 

 

Основная литература: 

 

1. Виханский, О. С. Менеджмент : учеб. для сред. спец. учеб. заведений / О. С. 

Виханский, А. И. Наумов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Документ Bookread2. - Москва : Магистр [и 

др.], 2020. - 288 с. - URL: https://znanium.com/read?id=359652 (дата обращения: 15.10.2020). - 

Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-9776-0085-9. - 978-5-16-004570-2. - 

Текст : электронный. 

2. Кнышова, Е. Н. Менеджмент : учеб. пособие для сред. проф. образования по 

специальности "Экономика и упр." / Е. Н. Кнышова. - Документ read. - Москва : ФОРУМ [и др.], 

2020. - 303 с. - ([Профессиональное образование]). - Прил. - URL: 

https://znanium.com/read?id=355736 (дата обращения: 10.12.2020). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-8199-0106-9. - 978-5-16-010582-6. - Текст : электронный. 

3. Мазилкина, Е. И. Менеджмент : учеб. пособие для сред. проф. образования по 

специальности 38.02.04 "Коммерция (по отраслям)" / Е. И. Мазилкина. - Документ read. - 

Москва : ИНФРА-М, 2021. - 197 с. - (Среднее профессиональное образование). - Слов. 

терминов и определений. - Ключи к тестам. - URL: https://znanium.com/read?id=360499 (дата 

обращения: 22.12.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16- 

012447-6. - 978-5-16-105493-2. - Текст : электронный. 

4. Райченко, А. В. Менеджмент : учеб. пособие для сред. проф. образования / А. В. 

Райченко, И. В. Хохлова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Документ Bookread2. - Москва : ИНФРА- М, 

2020. - 341 с. : ил. - Глоссарий. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=1043394 (дата 

обращения: 15.10.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16- 105099-6. 

- Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература: 

 

5. Кисляков, Г. В. Менеджмент: основные термины и понятия : словарь / Г. В. Кисляков, 

Н. А. Кислякова. - 2-е изд. - Документ read. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 176 с. - (Библиотека 

малых словарей "ИНФРА-М"). - URL: https://znanium.com/read?id=337892 (дата обращения: 

17.12.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-009748-0. - 978-5- 

16-102315-0. - Текст : электронный. 

6. Менеджмент организации. Итоговая аттестация студентов, преддипломная практика и 

дипломное проектирование : учеб. пособие для вузов по экон. специальностям / С. Д. Резник, 

Э. М. Коротков, В. В. Бондаренко [и др.] ; под общ. ред. Э. М. Короткова и С. Д. Резника. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 336 с. : ил., табл. - (Высшее образование). - 

Прил. - URL: https://znanium.com/read?id=346308 (дата обращения: 15.10.2020). - Режим 

доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-101311-3. - Текст : электронный. 

7. Пищулов, В. М. Менеджмент в сервисе и туризме : учеб. пособие для сред. проф. 

образования по специальности 43.02.10 "Туризм" / В. М. Пищулов. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Документ read. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 284 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - Тест. задания. - URL: https://znanium.com/read?id=362979 (дата обращения: 

25.02.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-014869-4. - Текст : 

электронный. 

 
 

3.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

интернет-ресурсы 

http://znanium.com/bookread2.php?book=1043394
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1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 - . - URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения: 09.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. ГАРАНТ.RU : информ. – правовой портал : [сайт] / ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – 

Москва, 1990 - . - URL: http://www.garant.ru (дата обращения 09.02.2021). - Текст : электронный. 

3. КонсультантПлюс : справочная правовая сиcтема : сайт / ЗАО «КонсультантПлюс». – 

Москва, 1992 - . - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 09.02.2021). - Текст : электронный. 

4. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета 

сервиса : сайт / ФГБОУ ВО «ПВГУС». – Тольятти, 2010 - . - URL. : http://elib.tolgas.ru (дата 

обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст : электронный. 

5. Электронно-библиотечная система Znanium.com : сайт / ООО "ЗНАНИУМ". – Москва, 

2011 - . - URL: https://znanium.com/ (дата обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - Текст : электронный. 

6. Электронно-библиотечная система Лань : сайт / ООО "ЭБС ЛАНЬ". - Москва, 2011 - . - 

URL: https://e.lanbook.com/ (дата обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - Текст : электронный. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

5.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе текущего контроля успеваемости 

Типовые задания к практическим (семинарским) занятиям 

1. Изучение студентами сущности и характерных черт современного менеджмента, историю его 

развития. 

2. Исследование этапов стратегического управления, изучение факторов внешней и внутренней 

среды организации 

3. Изучение основ построения организационных структур 
4. Освоение технологий принятия управленческих решений 

5. Изучение экономических и социальных отношений, возникающих на предприятии в процессе 

использования труда; проблем мотивации трудовой деятельности и трудовой адаптации 

работников. 

6. Изучение системы методов управления 

7. Формирование теоретических и практических навыков по использованию основных стилей 

управления 

8. Приобретение способностей управлять конфликтами и стрессами 

 

Типовые вопросы для устного (письменного) опроса 

1. Раскройте сущность и содержание понятия «менеджмент». 
2. Назовите основные концепции управления. 

3. Назовите основные направления школы научного управления. 

4. Приведите положительные и отрицательные, на Ваш взгляд, характеристики 

бюрократического менеджмента, обоснуйте его достоинства и недостатки в 

процессе использования современными системами управления. 

5. Какие сферы деятельности системы управления являются приоритетными в 

школе классического менеджмента, судя по ее основным принципам? 

6. Дайте характеристику методам зарубежного менеджмента. Какие из них можно 

использовать при управлении отечественными предприятиями? 

7. В какой период развития менеджмента в России наибольшее распространение 

получили принципы, выдвинутые основоположниками гарвардской школы менеджмента 

М.Фоллет и Э.Мэйо? 

8. Какие факторы послужили основой для возникновения проблем 

совершенствования менеджмента в каждом периоде истории его развития? 

9. Какие школы менеджмента и почему можно наиболее успешно использовать в 

процессе управления высшим учебным заведением? 

10. Каковы особенности российского менеджмента? 

Темы для докладов/сообщений 

1. Охарактеризуйте понятие «функции управления» и классификацию функций управления 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elib.tolgas.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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по А.Файолю. 

2. Какие существуют современные классификации функций управления? 

3. В чем состоит особенность функции планирования. 

4. Назовите отличительные черты функции организации. 

5. В чем заключаются направления функции мотивации. 

6. Назовите сущность и содержание функции контроля. 

7. Назовите общие характеристики, присущие всем общим функциям управления. 

 
Типовые тестовые задания 

Тема 1. Сущность и характерные черты современного менеджмента, история его развития 

a) Организационные изменения встречают наибольшее сопротивление вследствие неправильной 

последовательности действий 

b) консервативности людей 

c) внешних обстоятельств 

d) недостатка ресурсов для осуществления изменений 

e) спешки 

 

1. Какой из современных подходов к управлению чаще используется в нестандартных и 

непредвиденных ситуациях 

a) системный 

b) процессный 
c) ситуационный 

d) количественный 

 

2. Организация как социальное явление 

a) группа людей, объединившихся для достижения определѐнной цели в области производства 

товаров, услуг, информации и знаний 

b) большая группа разных людей, собравшихся для проведения митинга 

c) частный предприниматель, ведущий самостоятельную коммерческую деятельность 

 

3. Линейная структура управления 

a) гибкая матричная структура 

b) неопределѐнная структура 

c) жесткая иерархическая структура 

 

4. Имидж организации 

a) известность организации во внешней среде 

b) отношения между членами коллектива и ее руководителем 

c) целенаправленно сформированный образ организации 

 

5. Правильно организованный процесс выработки целей предполагает прохождение 4-х фаз. 

Какова их последовательность 

a) выявление и анализ окружения – построение иерархии целей – установление 

индивидуальных целей – установление целей для организации в целом 

b) выявление и анализ окружения – построение иерархии целей – установление целей для 

организации в целом – установление индивидуальных целей 

c) выявление и анализ окружения – установление целей для организации в целом – 

построение иерархии целей – установление индивидуальных целей 

 

6. Наиболее распространенная структура управления бюрократического типа, до сих пор 

широко используемая компаниями всего мира 

a) линейная 

b) линейно-функциональная 

c) линейно-штабная 
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Тема 2. Стратегическое управление организацией 

 

1. Определите последовательность процесса принятия управленческих решений 

a) анализ ситуации – идентификация проблемы – определение критериев выбора – разработка 

альтернатив – выбор наилучшей альтернативы – согласование решений – управление 

реализацией – контроль и оценка результатов 

b) идентификация проблемы – определение критериев выбора – анализ ситуации – разработка 

альтернатив – выбор наилучшей альтернативы – согласование решений – управление 

реализацией – контроль и оценка результатов 

c) анализ ситуации – идентификация проблемы – разработка альтернатив – выбор наилучшей 

альтернативы – согласование решений – управление реализацией – контроль и оценка 

результатов 

 

2. Какие выделяют стили руководства в менеджменте 

a) демократический, авторитарный 

b) демократический, авторитарный, либеральный 

c) авторитарный, либеральный 

 

3. Выделяют три основных вида контроля 

a) предварительный, текущий, заключительный 

b) краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный 

c) тактический, оперативный, стратегический 

 

4. Что является тактической задачей менеджмента 

a) перевод организации в качественно новое состояние 

b) поддержание устойчивости функционирования организации 

c) прогнозирование, планирование, нововведение 

 

5. По мнению зарубежных исследователей, одним из недостатков российского менеджмента 

является 

a) инновационность 

b) желание охватить все и вся 

c) склонность к бескорыстной помощи 

 

6. Система управления организацией 

a) сотрудники организации, дающие поручения подчинѐнным и контролирующие 

своевременное выполнение задания 

b) набор взаимодействующих между собой звеньев и подразделений, обеспечивающих 

решение задач управления 

c) руководитель организации и его заместители 

 

7. Управление организацией 

a) выдача чѐтких распоряжений и приказов исполнителям задания 

b) обеспечение согласованных действий членов организации, направленных на достижение 

общей цели 

c) беспрекословное выполнение исполнителями распоряжений и приказов дирекции и 

вышестоящих начальников 

 

Тема 3. Принципы проектирования организационной структуры 

 

1. Процесс определения целевого состояния бизнеса и путей его достижения на основе 

прогнозирования возможностей и ресурсов организации это - 

a) оперативное планирование 

b) тактическое планирование 

c) стратегическое планирование 

 

2. Субъект управления это 
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a) тот, кто управляет 

b) то, чем управляют 

c) аппарат управления отраслью 

 

3. Функции стратегического управления президента фирмы не подлежат делегированию 

a) да 

b) нет 

 

4. Жизненный цикл организации 

a) время от момента зарождения организации до еѐ ликвидации 

b) подготовительный этап, предшествующий созданию организации 

c) период стабильной и эффективной работы организации 

 

5. Среди представленных функций управления к частным можно отнести 

a) инновации 

b) мотивацию 
c) организацию 

d) планирование 

 

6. Процесс, одной из составляющих которого является определение миссии, целей организации, 

называется 

a) планированием 

b) прогнозированием 

c) управлением 

d) детализацией целей 

 

7. Основными факторами формирования продуктовой организационной структуры являются 

a) производственные и хозяйственные функции в организации 

b) виды товаров и услуг, производимых организацией 

c) группы покупателей продукции организации 

d) географические регионы деятельности организации 

 

8. Последователем Тейлора, разделявшим идеи технократического подхода к управлению, был 

a) Форд 

b) Адамс 

c) Мэйо 

d) Фоллет 

 

9. Преимуществами функциональной структуры управления являются 

a) ясность в распределении полномочий и ответственности 

b) хорошие условия для внедрения внутриорганизационного хозрасчета 

c) возможность адекватного учета региональных условий бизнеса 

d) обеспечивает четкость и оперативность управления 

 

10. Какой из перечисленных факторов определяет выбор той или иной организационной 

структуры 

a) Размер предприятия 

b) Географическое размещение предприятия 

c) Динамизм внешней среды 

d) Технология предприятия 

 

11. Что является основным недостатком матричной структуры 

a) неупорядоченность 

b) примитивность 

c) сложность 

d) плохая управляемость 
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12. Элементами организационной структуры управления являются 

a) системы, группы, связи 

b) звенья, уровни, связи 

c) службы, этапы уровни 

d) связи, формы, отделы 

 

Тема 4.Принятие решений 

 

1. В практике менеджмента современных организаций применяют следующие разработки 

школы научного управления 

a) инструктирование работников 

b) метод кафетерия для стимулирования работников 

c) расчет нормы управления (интервала контроля) 

d) графики Г. Гантта для оперативного планирования 

 

2. Контроль как функция управления предполагает 

распределение ресурсов компании 

a) проверку соответствия фактических событий запланированным 

b) определение целей предприятия 

c) мероприятия по корректировке деятельности работников 

 

3. В практике менеджмента организаций к стимулирующим системам относят следующие из 

приведенных ниже 

a) программы, связанные с обучением детей 

b) программы жилищного строительства 

c) уплата единого социального налога 

d) оплата налога на прибыль 

 

4. Контроль финансовых ресурсов включает 

a) анализ прибыльности компании 

b) правильный отбор персонала 

c) контроль качества продукции 

d) расчет индикаторов финансового состояния компании 

 

5. В практике менеджмента для управления функциональной подсистемой «Персонал» 

применяют следующие методы 

a) стимулирования персонала 

b) контроля качества продукции 

c) развития персонала 

d) диагностики положения организации на рынке 

 

6. В практике менеджмента организации применяют следующие виды тактических планов 

функциональных подразделений 

a) план по сбыту и рекламе 

b) квартальный план сбыта 

c) финансовый план 

d) план диверсификации 

 

7. В теории менеджмента основаны на достижении временного результата такие виды 

разрешения конфликтов, как 

a) подавление 

b) сотрудничество 

c) компромисс 

d) избегание 
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Тема 5. Теории мотивации 

1. Первым методом мотивации был 

a) теория Врума 

b) теория «кнута и пряника» 

c) теория Маслоу 

d) теория справедливости Адамса 

 

2. Какие 3 вида потребностей выделил Мак Клелланд 

a)пища, жилье, отдых 

b) авторитет, лидерство, известность 

c) успех, причастность, власть 

d) безопасность, уверенность в будущем, стабильность 
 

3. Теория мотивации Маслоу была сформулирована в 

a)1932 г 

b)1936 г 

c) 1939 г 

d) 1943 г 

 

4. Верхним уровнем в пирамиде Маслоу было 

a)самоутверждение 

b) стремление к контактам 

c) самовыражение 

d) физиологические потребности 

 

5. Потребность во власти (по Мак Клелланду) реализуется через 

a)хорошие отношения с окружающими 

b) влияние на поведение людей, ответственность за их действие 

c) получение материальных благ 

d) творчество 

 

6. Какая теория мотивации не относится к процессуальному подходу 

a)теория потребностей Маслоу 

b) теория ожидания Врума 

c) теория справедливости Адамса 

d) теория Портера-Лоуреа 

 

7. В какой теории мотивации оценивается равенство инд.доходы/инд.расходы=доходы 

др.лиц/расходы др.лиц 

a) теория мотивации Маслоу 

b) теория мотивации Мак Клелланда 

c) теория справедливости Адамса 

d) теория ожидания Врума 

 

8. Что не является внутренней переменной организации 

a)структура 

b) цель 

c) люди 

d) законодательство 

 

Тема 6.Методы управления 

1. Метод управления 
a) совокупность приемов и способов воздействия на управляемый опыт для достижения 

поставленных организацией целей 

b) существенные, повторяющиеся, объективные взаимосвязи явлений и процессов в 

хозяйственной деятельности 
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c) совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которая 

образует определѐнную целостность 

d) область трудовой деятельности 

 

2. Экономические методы воздействуют на личные интересы работников через 

a)правильно поставленную критику 

b) заработную плату, премии, штрафы 

c) ценообразование 

d) дисциплину 

 

3. Социально-психологические методы действуют на основе 

a)экономических законов и закономерностей развития природы и общества 

b) на основе формирования и развития общественного мнения относительно общественно и 

индивидуально значимых ценностей 

c) организационных отношений 

d) экономических интересов личности 

 

4. Кто находится на вершине управленческой пирамиды 

a)технические исполнители 

b) руководитель 

c) гл. специалисты 

d) зав. цеха 

 

Тема 7.Стили управления 

 

1. Менеджмент и управление 

a)одно и то же 

b) разные, не связанные друг с другом понятия; 

c) взаимосвязанные процессы, в которых менеджмент является частью управления 

d) взаимосвязанные процессы, в которых управление является функцией менеджмента 

 

2. Расставьте функции менеджмента в логически взаимосвязанной последовательности 

a)координация — планирование — мотивация — контроль — организация 

b)планирование — мотивация — организация — контроль 

c) мотивация — организация — планирование — координация — контроль 

d) планирование — организация — мотивация — контроль 

 

3. Среди указанных ниже положений одно является неверным. Назовите его 

a)управление имеет более длительную историю, чем менеджмент 

b) менеджер не обязательно должен быть руководителем и иметь подчиненных 

c) менеджер является собственником предприятия, предприниматель таковым не может быть 

d) в каждом предприятии менеджеры выполняют общие основные функции 

 

4. Почему менеджмент не может развиваться в условиях административно-командной 

экономики 

a) директивное планирование позволяло предприятиям самостоятельно осуществлять свою 

деятельность 

b) отсутствовала конкуренция между предприятиями 

c) идеологические установки рассматривали менеджмент как элемент капиталистической 

экономики 

d) все ответы можно считать верными 

 

5. Основными характеристиками внешней среды являются 

a)взаимозависимость факторов внешней среды 
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b) изменчивость и сложность внешней среды 

c) неопределенность факторов внешней среды 

d) все ответы верны 

 

6. Внутренняя среда организации 

a)капитал, технология, люди 

b) нельзя дать точное определение, так как каждая организация имеет свой набор компонентов 

c) часть общей среды, которая находится в рамках организации 

d) все перечисленное неверно 

 

7. Наиболее типичными слабыми сторонами организации являются 

a)нехватка производственных мощностей и устаревшее оборудование 

b) низкая квалификация трудовых ресурсов 

c) финансовые трудностиI 

d) все перечисленное верно 

 

8. Понятие «культура организации» включает 

a)приятные манеры и правильную речь сотрудников 

b) высокий уровень образования персонала 

c) дружный, сплоченный коллектив 

d) ценности, убеждения, установки и образ поведения, принятые в организации 

 

Тема 8.Управление конфликтами, стрессами и изменениями 

1. Высокая степень учета собственных интересов и пренебрежение интересами другой стороны 

характерно для реакции на конфликт типа 

a)соревнование b)сотрудничество 

c) участие 

d) уклонение 

 

2. Конфликты в организации неизбежны, и их надо воспринимать как должное (несколько 

ответов) 

a)да 

b)нет 

c) конфликты надо использовать в интересах организации 

 

3. Психологический портрет сотрудника 

a) черты человека, которые ему присущи внутренне 

b) внешняя составляющая личности 

c) все ответы верны 

 

4. Субъектная составляющая 

a)образ другого в качестве субъекта и отраженность внутренними чертами b)адекватный 

образ другой личности, как субъектный способ самопредставления 

c) детерминация жизнедеятельности индивида 

 
5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе промежуточной аттестации 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: контрольная работа (по результатам 

накопительного рейтинга или в форме компьютерного тестирования). 
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Примерный тест для итогового тестирования: 

 
1. Какие признаки необходимы для того, чтобы группа людей могла называться организацией 

(выберите несколько) 

-:совместный труд 

-:единые цели 

-:наличие структурных подразделений 

-:взаимосвязь в процессе трудовой деятельности 

-:наличие производства 

 

2. В какой стране сложились условия, которые способствовали появлению менеджмента 

-:Аргентине 

-:Бразилии 

-:Польше 

-:США 

 

3. В 1911г была опубликована работа Тейлора «Принципы научного управления». Одним из 

его тезисов было 

-:изучать межличностные отношения в коллективе 

-:отбор рабочих на основе научных критериев; их тренировка и обучение 

-:ценить инициативу работника 

-:корпоративный дух 

 

4. Процессный подход рассматривает управление как 

-:непрерывную серию взаимосвязанных управленческих функций 

-:взаимодействие работников 

-:определенную ситуацию 

-:совокупность элементов системы 

 

5. Представители какой школы использовали наблюдения, замеры, кинокамеру для 

усовершенствования операций ручного труда 

-:японской 

-:административной 

-:научного управления 

-:количественных методов 

 

6. Кто был основоположником административной школы 

-:Гилбрет 

-:Маслоу 

-:Тейлор 

-:Файоль 

 

7. Какую задачу преследовала административная школа 

-:совершенствование управления организаций в целом 

-:повысить эффективность на конкретных рабочих местах 

-:определить лидера в трудовом коллективе 

-:изучить межличностные отношения в коллективе 

 

8. Какая школа зародилась во время Второй мировой войны и начала внедрять в управление 

такие науки как статистику, моделирование, математику 

-:школа человеческих отношений 

-:школа количественных методов 

-:административная 
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-:школа научного управления 

 

9. Представитель какой школы внедрил в управление идею участия рабочих в управлении; 

изучал стрессы и их влияние на взаимоотношения в коллективе; способы разрешения 

конфликтов и т.д. 

-:Тейлор (школа научного управления) 

-:Файоль (административная школа) 

-:Фоллет (школа человеческих отношений) 

-:Емеличев (школа количественных методов) 

 

10. В какой стране впервые были разработаны кружки качества 

-:Россия 

-:Индия 

-:Япония 

-:Финляндия 

 

11. В чем состояли реформы Столыпина 

-:переселение безземельных крестьян в Сибирь и, таким образом, превращение русского 

крестьянина в фермера 

-:строительство железных дорог 

-:«окно в Европу» 

-:укрепление морских рубежей России 

 

12. Совокупность основных руководящих ориентиров, которым необходимо следовать в 

управленческой деятельности 

-:принципы 

-:школы управления 

-:функции 

-:законы 

 

13. К конкретным функциям управления относится 

-:организация 

-:планирование 

-:контроль 

-:управление материально-техническим обеспечением 

 

14. Метод управления 

-:совокупность приемов и способов воздействия на управляемый опыт для достижения 

поставленных организацией целей 

-:существенные, повторяющиеся, объективные взаимосвязи явлений и процессов в 

хозяйственной деятельности 

-:совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которая 

образует определѐнную целостность 

-:область трудовой деятельности 

 

15. Экономические методы воздействуют на личные интересы работников через 

-:правильно поставленную критику 

-:заработную плату, премии, штрафы 

-:ценообразование 

-:дисциплину 

 

16. Социально-психологические методы действуют на основе 

-:экономических законов и закономерностей развития природы и общества 
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-:на основе формирования и развития общественного мнения относительно общественно и 

индивидуально значимых ценностей 

-:организационных отношений 

-:экономических интересов личности 

 

17. Кто находится на вершине управленческой пирамиды 

-:технические исполнители 

-:руководитель 

-:гл. специалисты 

-:зав. цеха 
 

18. Первым методом мотивации был 

-:теория Врума 

-:теория «кнута и пряника» 

-:теория Маслоу 

-:теория справедливости Адамса 

 

19. Какие 3 вида потребностей выделил Мак Клелланд 

-:пища, жилье, отдых 

-:авторитет, лидерство, известность 

-:успех, причастность, власть 

-:безопасность, уверенность в будущем, стабильность 

 

20. Теория мотивации Маслоу была сформулирована в 

-:1932 г 

-:1936 г 

-:1939 г 

-:1943 г 

 

21. Верхним уровнем в пирамиде Маслоу было 

-:самоутверждение 

-:стремление к контактам 

-:самовыражение 

-:физиологические потребности 

 

22. Потребность во власти (по Мак Клелланду) реализуется через 

-:хорошие отношения с окружающими 

-:влияние на поведение людей, ответственность за их действие 

-:получение материальных благ 

-:творчество 

 

23. Какая теория мотивации не относится к процессуальному подходу 

-:теория потребностей Маслоу 

-:теория ожидания Врума 

-:теория справедливости Адамса 

-:теория Портера-Лоуреа 

 

24. В какой теории мотивации оценивается равенство инд.доходы/инд.расходы=доходы 

др.лиц/расходы др.лиц 

-:теория мотивации Маслоу 

-:теория мотивации Мак Клелланда 

-:теория справедливости Адамса 

-:теория ожидания Врума 
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25. Что не является внутренней переменной организации 

-:структура 

-:цель 

-:люди 

-:законодательство 

 

26. Какие факторы влияют на внешнюю среду организации 

-:прямые и косвенные 

-:основные и дополнительные 

-:главные и второстепенные 
-:глобальные и локальные 

 

27. Организация 

-:1 человек 

-:2 человека, деятельность которых координируется для достижений общей цели 

-:3 человека 

-:2 человека, которые не рассматривают себя как часть группы 

 
 

28. Кто является представителем школы человеческих отношений 

-:Файоль 

-:Мэйо 

-:Гантт 

-:Слуцкий 

 

30. Целью классической школы было 

-:создание универсальных принципов управления 

-:тренировка и обучение рабочих 

-:построение оптимальных моделей 

-:построение социоматрицы 

 

Регламент проведения промежуточной аттестации в форме компьютерного тестирования 
Кол-во заданий в банке вопросов Кол-во заданий, предъявляемых 

студенту 
Время на тестирование, мин. 

не менее 80 
или указывается конкретное 

количество тестовых заданий 
30 30 

 

МДК.04.02 «ПСИХОЛОГИЯ И ЭТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО МДК, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель освоения МДК 

Целью освоения междисциплинарного курса является формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 
Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
с учетом особенностей социального и культурного контекста 



23 
 

ПК 4.2 Проводить мастер-классы, семинары и консультации по современным 
технологиям в области графического дизайна 

 

1.2. Планируемые результаты освоения МДК 

 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 самоорганизации, обеспечения профессионального саморазвития и развития 
профессии; 

 обеспечения процессов анализа рынка продукции и требований к ее разработке; 

 обеспечения рекламы проффессии и демонстрация профессиональности; 

 поиска предложений развития с учетом новых технологий; 

уметь: 

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

 анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные части; определять этапы 
решения задачи; 

 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

 составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

 реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника); 

 определять задачи поиска информации; 

 определять необходимые источники информации; 

 планировать процесс поиска; 

 структурировать получаемую информацию; 

 выделять наиболее значимое в перечне информации; 

 оценивать практическую значимость результатов поиска; 

 оформлять результаты поиска; 

 определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; 

 применять современную научную профессиональную терминологию; 

 определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; 
 

 организовывать работу коллектива и команды; 

 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 
деятельности; 

 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике 
на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

 описывать значимость своей профессии; 

 соблюдать нормы экологической безопасности; 

 определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности 

по профессии; 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

 применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 
деятельности; 

 пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 
профессии; 

 применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; 

 использовать современное программное обеспечение; 

 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 
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 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные 
темы; 

 применять логические и интуитивные методы поиска новых идей и решений; 

 осуществлять повышение квалификации посредством стажировок и курсов; 

 организовывать и проводить мероприятия профориентационного и мотивационного 
характера; 

 принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования организации 

работы; 

знать: 

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать 
и жить; 

 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

 методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

 структуру плана для решения задач; 

 порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; 

 номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; 

 приемы структурирования информации; 

 формат оформления результатов поиска информации; 

 содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

 современная научная и профессиональная терминология; 

 возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

 психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 

личности; 

 основы проектной деятельности; 

 особенности социального и культурного контекста; 

 правила оформления документов и построения устных сообщений; 

 сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; 

 значимость профессиональной деятельности по профессии; 

 правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; 

 основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; 

 пути обеспечения ресурсосбережения; 

 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни; 

 условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 
профессии; 

 средства профилактики перенапряжения; 

 современные средства и устройства информатизации; 

 порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

 особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности; 

 системы управления трудовыми ресурсами в организации; 

 методы и формы самообучения и саморазвития на основе самопрезентации; 

 способы управления конфликтами и борьбы со стрессом; 

 основы менеджмента и коммуникации, договорных отношений. 
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1.3. Место МДК в структуре образовательной программы 

 

Междисциплинарный курс «Психология и этика профессиональной деятельности» относится к 

профессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МДК 

 

2.1. Объѐм учебного междисциплинарного курса и виды учебной работы 

Общая трудоѐмкость МДК составляет 52 часа. Их распределение по видам работ представлено в 

таблице: 

Виды учебных занятий и работы обучающихся Трудоемкость, час 

Общая трудоемкость дисциплины 52 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем по видам учебных занятий (всего), в т.ч.: 

50 

лекции 20 

лабораторные работы - 

практические занятия 28 

курсовое проектирование (консультации) - 

Промежуточная аттестация (зачет, контр.раб.) 2 

Самостоятельная работа 2 

Контроль (часы на экзамен, зачет, контрольную работу) - 

Консультация перед экзаменом - 

Промежуточная аттестация Контрольная работа 



 

 

2.2. Содержание МДК, структурированное по темам, для студентов ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

 

 

 

Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы  

 

 

Формы текущего контроля 

(наименование оценочного 

средства) 
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 Раздел 1. Психология профессиональной деятельности      

ОК 01 ОК 02 Тема 1. Основы психологии профессиональной деятельности. Психология трудовой 2    Опрос по вопросам. 

ОК 03 ОК 04 мотивации личности  Отчет по практическим 

ОК 05 ПК 4.2 Представление о деятельности в психологии. Структура профессиональной деятельности.  заданиям. 
 Классификация профессий Е. А. Климова. Профессиональная пригодность и профотбор.  Тестирование. 
 Понятия «профессиограмма», «психограмма». Классификация методов исследования в   

 психологии профессиональной деятельности. Понятие потребности и мотива в психологии.   

 Иерархическая модель классификации мотивов: А. Маслоу. Понятие трудовой мотивации.   

 Двухфакторная теория мотивации Ф. Герцберга. Теория ожиданий Э. Толмена. Проблема   

 мотивации достижения в работах Г. Мюррея, Д. Мак-Келланда.   

 Практическое  занятие  №  1.  Основы  психологии  профессиональной  деятельности.   2   

 Психология трудовой мотивации личности   

ОК 01 ОК 02 Тема  2.  Человек  как  субъект труда.  Способности  как  фактор успешности 2    Опрос по вопросам. 

ОК 03 ОК 04 профессиональной деятельности  Отчет по практическим 

ОК 05 ПК 4.2 Периодизация развития человека как субъекта труда Е. А. Климова. Уровни  заданиям. 
 профессионализма по А. К. Марковой. Психологическое сопровождение личности на разных  Тестирование. 
 этапах профессионального становления. Профессиональная карьера личности. Проблема   

 формирования индивидуального стиля деятельности. Способности в профессиональной   

 деятельности.   

 Практическое занятие № 2. Человек как субъект труда. Способности как фактор успешности   2   

 профессиональной деятельности   

ОК 01 ОК 02 Тема 3. Кризисы профессионального становления. Стрессы в профессиональной 2    Опрос по вопросам. 

ОК 03 ОК 04 деятельности  Отчет по практическим 

ОК 05 ПК 4.2 Типология профессиональных кризисов. Конструктивный и деструктивный способ выхода  заданиям. 
 из кризиса. Проблема стресса и дистресса в профессиональной деятельности. Основные  Тестирование. 
 виды профессионального стресса. Психическая саморегуляция личности в ситуациях   

 стрессового напряжения.   

 Практическое  занятие  №  3.  Кризисы  профессионального  становления.  Стрессы  в   2   

 профессиональной деятельности   

 Раздел 2. Психология делового общения      
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ОК 01 ОК 02 Тема 4. Основы психологии делового общения 2    Опрос по вопросам. 

ОК 03 ОК 04 Категория «общение» в психологии. Компетентностный подход к проблемам общения.  Отчет по практическим 

ОК 05 ПК 4.2 Коммуникативная компетентность. Многоплановый характер общения. Виды и уровни  заданиям. 
 общения. Модели общения. Стили общения. Средства общения: вербальные и невербальные.  Тестирование. 
 Функции языка в речевом общении. Коммуникативное намерение. Средства вербального   

 общения. Слушание в межличностном общении. Виды и функции слушания. Помехи   

 эффективного  слушания.  Приемы  эффективного  слушания.  Невербальные  средства   

 взаимодействия.   

 Практическое занятие № 4. Основы психологии делового общения   4   

ОК 01 ОК 02 Тема 5. Основные функции общения: перцептивная, интерактивная и 2    Опрос по вопросам. 

ОК 03 ОК 04 коммуникативная  Отчет по практическим 

ОК 05 ПК 4.2 Социальная  перцепция.  Эффекты  межличностного  восприятия  и  взаимопонимания.  заданиям. 
 Механизмы взаимопонимания в общении. Трудности и дефекты межличностного общения.  Тестирование. 
 Сенсорные каналы, их диагностика и использование в общении. Имидж и самопрезентация.   

 Структура межличностного взаимодействия. Стратегии и тактики взаимодействия. Позиции   

 и ориентации в деловом взаимодействии. Формы стратегического поведения в общении.   

 Механизмы партнерских отношений. Правила корпоративного поведения в команде.   

 Природа и цель коммуникаций. Помехи, искажающие информацию. Эффективность   

 коммуникации. Коммуникативные барьеры. Технологии обратной связи в говорении и   

 слушании.   

 Практическое занятие № 5. Основные функции общения: перцептивная, интерактивная и   4   

 коммуникативная   

ОК 01 ОК 02 Тема 6. Формы делового общения 2    Опрос по вопросам. 

ОК 03 ОК 04 Деловая  беседа.  Публичное  выступление  и  его  критерии.  Публичные  презентации,  Отчет по практическим 
ОК 05 ПК 4.2 аргументации и возражения. Письменная коммуникация: свойства и функции. Особенности  заданиям. 
 деловой коммуникации: переговоры, собеседования, совещания. Специфика коммуникации  Тестирование. 
 по телефону.   

 Практическое занятие № 6. Формы делового общения   4   

ОК 01 ОК 02 Тема 7. Работа в коллективе и команде, эффективное взаимодействие с коллегами, 2    Опрос по вопросам. 

ОК 03 ОК 04 руководством, клиентами  Отчет по практическим 

ОК 05 ПК 4.2 Организация работы коллектива и команды. Деловое общение для эффективного решения  заданиям. 
 деловых задач. Особенности взаимодействия с коллегами, руководством, клиентами.  Тестирование. 
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 Грамотное устное и письменное изложение своих мыслей по профессиональной тематике на 
государственном языке. Проявление толерантность в рабочем коллективе. Особенности 

общения в ситуациях конфликта. 

     

Практическое занятие № 7. Работа в коллективе и команде, эффективное взаимодействие с 
коллегами, руководством, клиентами 

  4  

 Раздел 3. Этика профессиональной деятельности      

ОК 01 ОК 02 Тема 8. Теоретические основы этики. Особенности профессиональной этики 2    Опрос по вопросам. 

ОК 03 ОК 04 Понятие этики. Мораль как система принципов, норм, идеалов и ценностей. Структура и  Отчет по практическим 

ОК 05 ПК 4.2 функции морали. Виды и особенности моральных норм. Понятие и сущность этикета.  заданиям. 
 Нравственность как компонент духовной культуры. Внешнее как форма проявления  Тестирование. 
 сущности духовной культуры. Моральная сущность. Моральный выбор. Взаимосвязь   

 интеллектуального и нравственного в духовной культуре. Сущность и виды   

 профессиональной этики. Принципы и нормы профессиональной этики. Этический кодекс:   

 понятие и классификации. Культура одежды делового человека. Поведение в общественных   

 местах. Профессиональная этика в сфере искусств.   

 Практическое занятие № 8. Теоретические основы этики. Особенности профессиональной   2   

 этики   

ОК 01 ОК 02 Тема 9. Корпоративная этика 2    Опрос по вопросам. 

ОК 03 ОК 04 Понятие и особенности корпоративной этики и этикета. Корпоративной общение и  Отчет по практическим 

ОК 05 ПК 4.2 корпоративная культура. Корпоративная этика и социальная ответственность. Этические  заданиям. 
 проблемы корпоративных отношений. Управленческая этика. Стили управления. Этические  Тестирование. 
 нормы деловых отношений. Организация рабочего пространства и времени специалистов.   

 Практическое занятие № 9. Корпоративная этика   2   

ОК 01 ОК 02 Тема 10. Внешний облик делового человека и деловой этикет 2    Опрос по вопросам. 

ОК 03 ОК 04 Манеры поведения и имидж делового человека. Внешний вид делового человека. Деловой  Отчет по практическим 

ОК 05 ПК 4.2 этикет. Речевой устный и письменный этикет. Международный этикет.  заданиям. 
 Практическое занятие № 10. Внешний облик делового человека и деловой этикет   2  Тестирование. 

ОК 01 ОК 02 Самостоятельная работа обучающихся, в т.ч.: изучение учебных материалов, подготовка к    2 Самостоятельное выполнение с 

ОК 03 ОК 04 практическим занятиям, выполнение контрольной работы  консультацией преподавателя 

ОК 05 ПК 4.2    

 ИТОГО за 5 семестр 20  28 2  
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2.3. Формы и критерии текущего контроля успеваемости (технологическая карта для студентов очной формы обучения) 

 
Формы текущего контроля Количество контрольных 

точек 

Количество баллов за 1 контр. точку Макс. возм. кол-во баллов 

Опрос по вопросам 10 2 20 

Отчет по практическим заданиям 14 5 70 

Тестирование 1 10 10 
  Итого 100 баллов 

 
 

2.4. Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности результатов обучения 
 

Форма проведения 

промежуточной 

аттестации 

Условия допуска Шкалы оценки уровня 

сформированности результатов 

обучения 

 

Шкала оценки уровня освоения МДК 

Уровневая шкала 
оценки компетенций 

100 бальная шкала, 
% 

100 бальная шкала, 
% 

5-балльная шкала, 
дифференцированная оценка/балл 

недифференцированна 
я оценка 

Контрольная работа (в 

письменной форме) 

допускаются все 

студенты 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 2 не зачтено 

пороговый 61-85,9 61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 

70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

повышенный 86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МДК 

 

3.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения МДК 

 

Основная литература: 

1. Захарова, Л. Н. Психология управления : учеб. пособие по специальности "Упр. 

персоналом" / Л. Н. Захарова. - Документ read. - Москва : Логос, 2020. - 377 с. - (Новая 

университетская библиотека). - Прил. - Глоссарий. - URL: 

https://znanium.com/read?id=367542 (дата обращения: 14.12.2020). - Режим доступа: для 

авториз. пользователей. - ISBN 978-5-98704-499-5. - Текст : электронный. 

2. Кошевая, И. П. Профессиональная этика и психология делового общения : учеб. пособие 

для сред. проф. образования / И. П. Кошевая, А. А. Канке. - Документ read. - Москва : 

ФОРУМ [и др.], 2022. - 304 с. : табл. - (Среднее профессиональное образование). - URL: 

https://znanium.com/read?id=380109 (дата обращения: 11.10.2021). - Режим доступа: для 

авториз. пользователей. - ISBN 978-5-8199-0739-9. - 978-5-16-100669-6. - Текст : 

электронный. 

3. Методологический инструментарий современного социального управления : учеб.-практ. 

пособие / Е. И. Комаров, И. П. Лотова, О. Г. Прохорова [и др.] ; под ред. Е. И. Комарова ; 

. - 2-е изд. стер. - Документ Bookread2. - Москва : Дашков и К, 2020. - 315 с. : табл. - URL: 

https://znanium.com/read?id=358520 (дата обращения: 15.10.2020). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-394-03558-6. - Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература: 

4. Бороздина, Г. В. Психология делового общения : учеб. пособие для высш. учеб. 

заведений по УГС 38.00.00 "Экономика и упр.", 40.00.00 "Юриспруденция" 

(квалификация (степень) "бакалавр") / Г. В. Бороздина. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Документ Bookread2. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 320 с. : ил. - (Высшее образование - 

Бакалавриат). - Слов. основ. психол. понятий. - URL: 

https://new.znanium.com/read?id=348898 (дата обращения: 15.10.2020). - Режим доступа: 

для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-013292-1. - 978-5-16-106020-9. - Текст : 

электронный. 

5. Ефимова, Н. С. Психология общения. Практикум по психологии : учеб. пособие для 

сред. проф. образования по группе специальностей "Образование и пед. науки" / Н. С. 

Ефимова. - Документ Bookread2. - Москва : ФОРУМ [и др.], 2021. - 192 с. : ил. - (Среднее 

профессиональное образование). - Прил. - URL: https://znanium.com/read?id=361220 (дата 

обращения: 15.10.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16- 

105933-3. - Текст : электронный. 

6. Кузнецов, И. Н. Современный этикет / И. Н. Кузнецов. - 9-е изд. - Документ Bookread2. - 

Москва : Дашков и К, 2019. - 496 с. - URL: https://znanium.com/read?id=358359 (дата 

обращения: 15.10.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-394- 

03366-7. - Текст : электронный. 

7. Сотникова, С. И. Управление персоналом. Деловая карьера : учеб. пособие для вузов по 

направлению подгот. "Упр. персоналом" (квалификация (степень) "бакалавр") / С. И. 

Сотникова. - Изд. 2-е, доп. и перераб. - Документ Bookread2. - Москва : РИОР [и др.], 

2018. - 327 с. - (Высшее образование). - Слов. - URL: https://znanium.com/read?id=372060 

(дата обращения: 13.01.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978- 

5-369-01455-4. - 978-5-16-011238-1. - 978-5-16-103395-1. - Текст : электронный. 

8. Этика деловых отношений : учеб. для сред. проф. образования / В. К. Борисов, Е. М. 

Панина, М. И. Панов [и др.]. - Документ Bookread2. - Москва : ФОРУМ [и др.], 2019. - 

176 с. - (Профессиональное образование). - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=987726 (дата обращения: 15.10.2020). - Режим доступа: 

для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-8199-0844-0. - 978-5-16-014496-2. - 978-5-16-107016-1. - 

Текст : электронный. 

 

3.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, интернет-

http://znanium.com/bookread2.php?book=987726
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ресурсы 

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 - . – URL : 

https://elibrary.ru (дата обращения: 03.12.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. - URL : http://window.edu.ru/ (дата 

обращения: 03.12.2021). - Текст : электронный. 

3. Московский психологический журнал : сайт. – URL : http://magazine.mospsy.ru/ (дата 
обращения: 03.12.2021). - Текст : электронный. 

4. Национальный психологический журнал : сайт. – URL : 

http://www.psy.msu.ru/science/npj/index.html (дата обращения: 03.12.2021). - Текст : 

электронный. 

5. Психологическая библиотека : сайт. – URL : http://bookap.info/ (дата обращения: 03.12.2021). - 

Текст : электронный. 

6. Психологос. Энциклопедия практической психологии : сайт. – URL : 

http://www.psychologos.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). - Текст : электронный. 

7. Университетская информационная система РОССИЯ : сайт. - URL : http://uisrussia.msu.ru 

(дата обращения: 03.12.2021). - Текст : электронный. 

8. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета сервиса : 

сайт / ФГБОУ ВО «ПВГУС». – Тольятти, 2010 - . - URL : http://elib.tolgas.ru (дата обращения 

03.12.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст : электронный. 

9. Электронно-библиотечная система Znanium.com : сайт / ООО "ЗНАНИУМ". – Москва, 2011 - . 

– URL : https://znanium.com/ (дата обращения 03.12.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - Текст : электронный. 

10. Электронно-библиотечная система Лань : сайт / ООО "ЭБС ЛАНЬ". - Москва, 2011 - . - URL: 

https://e.lanbook.com/ (дата обращения 03.12.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - Текст : электронный. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

5.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе текущего контроля успеваемости 

Типовые вопросы для опроса 

1. Понятие и структура профессиональной деятельности. 
2. Классификации профессий. 

3. Профессиональная пригодность и профотбор. 

4. Профессионализм личности. 

5. Психологическое сопровождение личности в профессиональной деятельности. 

6. Понятие потребности и мотива в психологии. 

7. Иерархическая модель классификации мотивов: А. Маслоу. 

8. Понятие трудовой мотивации. 

9. Двухфакторная теория мотивации Ф. Герцберга. 

10. Теория ожиданий Э. Толмена. 

11. Проблема мотивации достижения в работах Г. Мюррея, Д. Мак-Келланда. 

12. Периодизация развития человека как субъекта труда Е. А. Климова. 

13. Уровни профессионализма по А. К. Марковой. 

14. Психологическое сопровождение личности на разных этапах профессионального 

становления. 

15. Профессиональная карьера личности. 

16. Проблема формирования индивидуального стиля деятельности. 

17. Способности в профессиональной деятельности. 

18. Типология профессиональных кризисов. 

19. Конструктивный и деструктивный способ выхода из кризиса. 

20. Проблема стресса и дистресса в профессиональной деятельности. 

21. Основные виды профессионального стресса. 

22. Психическая саморегуляция личности в ситуациях стрессового напряжения. 

23. Категория «общение» в психологии. 

24. Компетентностный подход к проблемам общения. 

25. Коммуникативная компетентность. 

http://window.edu.ru/
http://magazine.mospsy.ru/
http://www.psy.msu.ru/science/npj/index.html
http://bookap.info/
http://www.psychologos.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://elib.tolgas.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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26. Многоплановый характер общения. 

27. Виды и уровни общения. 

28. Модели общения. 

29. Стили общения. 

30. Средства общения: вербальные и невербальные. 

31. Функции языка в речевом общении. 

32. Коммуникативное намерение. 

33. Средства вербального общения. 

34. Слушание в межличностном общении. 

35. Виды и функции слушания. 

36. Помехи эффективного слушания. 

37. Приемы эффективного слушания. 

38. Невербальные средства взаимодействия. 

39. Социальная перцепция. 

40. Эффекты межличностного восприятия и взаимопонимания. 

41. Механизмы взаимопонимания в общении. Трудности и дефекты межличностного 

общения. 

42. Сенсорные каналы, их диагностика и использование в общении. 

43. Имидж и самопрезентация. 

44. Структура межличностного взаимодействия. 

45. Стратегии и тактики взаимодействия. 

46. Позиции и ориентации в деловом взаимодействии. 

47. Формы стратегического поведения в общении. 

48. Механизмы партнерских отношений. 

49. Правила корпоративного поведения в команде. 

50. Природа и цель коммуникаций. 

51. Помехи, искажающие информацию. 

52. Эффективность коммуникации. 

53. Коммуникативные барьеры. 

54. Технологии обратной связи в говорении и слушании. 

55. Деловая беседа. 

56. Публичное выступление и его критерии. 

57. Публичные презентации, аргументации и возражения. 

58. Письменная коммуникация: свойства и функции. 

59. Особенности деловой коммуникации: переговоры. 

60. Особенности деловой коммуникации: собеседования. 

61. Особенности деловой коммуникации: совещания. 

62. Специфика коммуникации по телефону. 

63. Организация работы коллектива и команды. 

64. Деловое общение для эффективного решения деловых задач. 

65. Особенности взаимодействия с коллегами, руководством, клиентами. 

66. Грамотное устное и письменное изложение своих мыслей по профессиональной 

тематике на государственном языке. 

67. Проявление толерантность в рабочем коллективе. 

68. Понятие конфликта, его виды. 

69. Источники конфликтов и стадии протекания. 

70. Причины конфликтов. 

71. Этапы и алгоритм анализа конфликтов. 

72. Невербальные сигналы как индикаторы агрессии. 

73. Виды агрессивности и ее взаимосвязь с конфликтами. 

74. Эмоциональное реагирование в конфликтах и саморегуляция. 

75. Способы управления конфликтами. 

76. Понятие этики. 

77. Мораль как система принципов, норм, идеалов и ценностей. 

78. Структура и функции морали. 

79. Виды и особенности моральных норм. 

80. Понятие и сущность этикета. 
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81. Нравственность как компонент духовной культуры. 

82. Внешнее как форма проявления сущности духовной культуры. 

83. Моральная сущность. Моральный выбор. 

84. Взаимосвязь интеллектуального и нравственного в духовной культуре. 

85. Сущность и виды профессиональной этики. 

86. Принципы и нормы профессиональной этики. 

87. Этический кодекс: понятие и классификации. 

88. Культура одежды делового человека. 

89. Поведение в общественных местах. 

90. Профессиональная этика в сфере искусств. 

91. Понятие и особенности корпоративной этики и этикета. 

92. Корпоративной общение и корпоративная культура. 

93. Корпоративная этика и социальная ответственность. 

94. Этические проблемы корпоративных отношений. 

95. Управленческая этика. Стили управления. 

96. Этические нормы деловых отношений. 

97. Организация рабочего пространства и времени специалистов. 

98. Манеры поведения и имидж делового человека. 

99. Внешний вид делового человека. 

100. Деловой этикет. 

101. Речевой устный и письменный этикет. 

102. Международный этикет. 

 

Типовые практические задания 

1. Работа со схемой описания профессиональной деятельности Е. А. Климова. 
2. Определение типа личности по методике Дж. Холланда. 

3. Определение направленности личности: направленность «на себя», «на дело», «на 
взаимодействие» по методике В. Смейкала и М. Кучера. 

4. Определение уровня мотивации достижения успеха по опроснику А. Мехрабиана. 

5. Практические рекомендации по адаптации сотрудника в новом коллективе, установлению 

межличностных отношений. 

6. Коммуникативно-организаторские способности в профессиональной деятельности. Работа с 

опросником коммуникативных и организаторских склонностей В. В. Синявского, В. А. 

Федорошина. 

7. Работа с основными методами саморегуляции. 

8. Работа с методикой «Шкала нервно-психического напряжения» Т. А. Немчина. 

9. Работа с методикой «Диагностика эмоционального выгорания» В. В. Бойко. 

10. Работа с тестом «Любят ли вас люди?» 

11. Работа с тестами «Умеете ли вы излагать свои мысли?», «Умеете ли вы выступать?», 

«Умеете ли вы правильно слушать?» 

12. Работа с тестом для диагностики эмпатии. 

13. Работа с тестом «Умеете ли вы влиять на других людей?» 

14. Работа с тестом «Речевые барьеры при общении». 

15. Работа с тестом «Ваш стиль и способности к общению». 

16. Правила корпоративного поведения в команде. 

17. Работа с тестом К. Томаса «Стратегии взаимодействия». 

18. Работа с тестами «Самооценка конфликтности», «Оценка глубины конфликта». 

19. Работа с тестом «Ошибочные цели». 

20. Ситуационное упражнение «Дипломатия». 

21. Работа с тестом Тест «Надежны ли вы?» 

22. Работа с тестом «Групповые роли». 

23. Работа с методикой «Изучение психологического климата группы». 

24. Работа с тестом «Самооценка личности». 

25. Самодиагностика «Мой имидж». 

26. Выполнение интерактивных упражнений. 

 

Примерный перечень тестовых заданий 
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1. Какие три основные группы мотивов, связаны с потребностью в общении? 
- познавательные мотивы, деловые мотивы, личностные мотивы 

- корыстные мотивы, деловые мотивы, собственные мотивы 

- когнитивные мотивы, рабочие мотивы, индивидуальные мотивы 

2. Какой вид общения НЕ входит в классификацию общения «по содержанию»? 

- кондиционное (обмен физиологическими и психическими состояниями) 

- социально-ориентированное (межгрупповое взаимодействие, а также личность - группа) 

- непосредственное (осуществляется с помощью естественных органов) 

- мотивационное (обмен побуждениями, целями, интересами, мотивами, потребностями) 

3. Целью такого общения является воздействие на партнера по общению, при этом 

достижение своих намерений осуществляется скрыто. Партнер воспринимается как носитель 

определенных, «нужных» нам свойств и качеств. О каком общении идет речь? 

- манипулятивном 

- императивном 

- диалогическом 

4. Механизмы социальной перцепции можно поделить на две группы в зависимости от 

объекта восприятия. Какие? 

- механизмы внутриличностного восприятия и механизмы межгруппового восприятия 

- механизмы межличностного восприятия и механизмы внутригруппового восприятия 

- механизмы межличностного восприятия и механизмы межгруппового восприятия 

5. Какой эффект связан с формированием специфической установки на воспринимаемого 

человека через приписывание ему определенных качеств? 

- эффект ореола 

- эффект первичности и новизны 

- эффект привлекательности 

6. Какие два основных источника информации при оценке человека используются при 

установлении параметра превосходства? 

- одежда человека, все внешнее «оформление», включая знаки отличия, очки, прическу, 

награды, драгоценности и т.п. 

- социальный статус 

- манера поведения человека (как сидит, ходит, разговаривает, куда смотрит и т. п.) 

- ближайшее окружение (друзья, благополучие семьи) 

7. Тенденция смягчать оценки наиболее ярких особенностей другого человека к 

среднему, усреднять их называется 

- эффект средней ошибки 

- эффект проекции 

- эффект хорошего отношения 

8. Какие знаковые системы используются при невербальной коммуникации? 

- макрокинетическая, пара- и экстралингвистическая, тактильная, пространственно-временные 

- оптико-кинетическая, пара- и экстралингвистическая, тактильная, пространственно- 

временные, контакт глаз 

- оптико-кинетическая, пара- и экстралингвистическая, осязательный, пространственно- 

временные, контакт глаз 

- оптико-кинетическая, пара- и экстралингвистическая, тактильная, пространственно- 

преходящий, контакт глаз 

9. Зона общения со знакомыми людьми, равными по социальному положению 

называется 

- общественная или публичная зона 

- интимная зона 

- личная зона 

- социальная зона 

10. Социальная зона имеет дистанцию 

- 0-45 см 

- 45-120 см 

- 120-400 см 

- 400-750 см 

11. Фонетический барьер 
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- возникает при несогласии коммуникаторов с приводимыми каждым из них доводами 

- обусловлен различными знаковыми средствами передачи информации 

- возникает когда люди по каким-то причинам не понимают смысла сказанного 

12. Что предполагает активное слушание? 

- смену состояний в процессе воздействия коммуникативных стимулов 

- владение умениями самовыражения и действия, направленные на решение коммуникативных задач 

- физическое восприятие звука 

13. Что НЕ является трудностью к эффективному общению? 

- эмпатия 

- антипатия к чужим мыслям 

- потребность вставить реплику 

- отключение внимания 

14. Трудности общения в отличие от коммуникативных барьеров, сопровождаются 

- чувством одиночества 

- искажением информацией 

- нервно - психическим напряжением 

15. Кратко сформулированное основное положение доклада, лекции, сообщения и т.д? 

- фраза 

- мысль 

- тезис 

- суждение 

 

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе промежуточной аттестации 

Форма проведения промежуточной аттестации по МДК: контрольная работа (в 

письменной форме). 

 

Примерная тематика контрольных работ 

1. Направления изучения профессиональной деятельности. 
2. Методы психологического изучения профессий. 

3. Основные физиологические характеристики трудовой деятельности. 

4. Сенсорное обеспечение трудовой деятельности. 

5. Деятельность в системе человекознания Б. Г. Ананьева. 

6. Коллективный труд в теории деятельности А. Н. Леонтьева. 

7. Анализ трудовой деятельности в условиях реального производства. Оптимизация труда в 

системе Ф. Тейлора. 

8. Психотехника – наука о практическом применении психологии в 20-е годы XX века. 

9. Профессиональная адаптация личности. 

10. Когнитивные и регулятивные процессы в профессиональной деятельности. 

11. Профессиональная идентичность личности. Профессия как общность. 

12. Индивидуальный стиль деятельности личности. 

13. Акмеологический подход в исследовании развития профессионала. 

14. Профессиональные способности и профессиональное мастерство личности. 

15. Компетентность и компетенции личности. Ключевые и профессиональные компетенции. 

16. Инициатива и ответственность как компоненты профессиональной компетентности 

личности. 

17. Мотивация и личность 

18. Успех в труде как основа чувства собственной значимости. 

19. Сравнительная характеристика мотивационных теорий личности в психологии. 

20. Система внешних и внутренних мотивационных факторов труда. 

21. Профессиональная направленность личности. 

22. Самоактуализация личности как высший уровень потребностей личности. 

23. Мотивация, самооценка и уровень притязаний. 

24. Теория самоэффективности А. Бандуры. 

25. Теория выученной беспомощности М. Селигмана. 

26. Типология профессиональных кризисов личности. 

27. Профессиональная адаптация личности. 
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28. Проблема стресса в труде. 

29. Основные положения теории стресса и дистресса Г. Селье. 

30. Нормативные кризисы в профессиональном становления личности. 

31. Внутриличностные конфликты профессионального самоопределения личности. 

32. Основные механизмы формирования стресса. 

33. Тревога как фактор дезадаптивного поведения личности. 

34. Аутогенная тренировка как психотерапевтический метод внушения. 

35. Конфликты в профессиональной деятельности. 

36. Этика и мораль на разных уровнях социальных жизни общества. 

37. Профессионально-этические кодексы – от древних истоков до современности. 

38. Произведения народной мудрости как универсальные средства нравственного 

воспитания. 

39. Правила поведения с точки зрения этики и этикета. 

40. Проблемы этики в интернете и социальных сетях. 

 

Требования к выполнению контрольной работы 

1. Контрольная работа оформляется в текстовом редакторе Microsoft Word по одной выбранной 

теме из предложенного списка и загружается каждым обучающимся в курс дисциплины 

2. Объем работы должен составлять 15-20 страниц А4 (без учета объема Приложения). 
3. Законченная работа должна иметь следующую структуру: 

- титульный лист единой формы; 

- содержание с указанием страниц текста; 

- текст по разделам (введение, основная часть, заключение); 

- библиографический список использованных источников (литературы); 

- приложения. 

4. Расположение текста должно обеспечивать соблюдение следующих полей: 

5. левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

6. Текст рамкой не обводится. 

7. Работа оформляется 12 размером шрифта Times New Roman. Межстрочный интервал - 1,5. 

8. Текст работы делится на разделы и подразделы. 

9. Заголовки разделов пишут симметрично тексту прописными (заглавными) буквами. Заголовки 

подразделов пишут с абзаца. Отступ 1,25 или 15-17 мм. Переносы слов в заголовках не ставят. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Точка в конце заголовка 

не ставится. 

10. Расстояние между заголовками и текстом должно быть 15 мм. Подчеркивать заголовки не 

допускается. Каждый раздел следует начинать с новой страницы. 

11. Расстояние между заголовками подраздела и последней строкой предыдущего текста должно 

быть 20 мм. 

12. Грамматические и синтаксические ошибки, сокращения слов недопустимы. 

13. В «Заключении» выводы не нумеруются. 

14. Раздел «Библиографический список использованных источников (литературы)» составляется в 

строго алфавитном порядке и в соответствии с правилами, существующими для описания 

каждого ее вида. 

15. Ссылки на литературные источники в тексте работы проставляются в соответствии с общими 

схемами их оформления. 

16. Все страницы нумеруются по порядку. Первой страницей считается титульный лист, на ней 

цифра «1» не ставится. Следующая страница нумеруется «2» и т.д. (сквозная нумерация). 

Нумерация страниц ставится в середине верхнего поля. 
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МДК.04.03 «Куратор коллективного творчества» 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО МДК, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель освоения МДК 

Целью освоения МДК является формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ПК 4.1 Анализировать современные тенденции в области графического дизайна 

для их адаптации и использования в своей профессиональной 

деятельности 

ПК 4.2 Проводить мастер-классы, семинары и консультации по современным 

технологиям в области графического дизайна 

ПК 4.3 Разрабатывать предложения по использованию новых технологий в целях 

повышения качества создания дизайн-продуктов и обслуживания 

заказчиков 

 

1.2. Планируемые результаты освоения МДК 

В результате освоения МДК обучающийся должен: 

 

иметь практический опыт: 

- самоорганизация; обеспечение процессов анализа рынка продукции и требований к ее 

разработке; 

- обеспечение рекламы профессии и демонстрация профессиональности; 

- саморазвитие и развитие профессии; поиск предложений развития с учетом новых 

технологий. 

уметь: 

- применять логические и интуитивные методы поиска новых идей и решений; 

осуществлять повышение квалификации посредством стажировок и курсов; 

- организовывать и проводить мероприятия профориентационного и мотивационного 

характера; 

- принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования организации 

работы; 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника); 

- определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска; 

- определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять 

и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; 
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- организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. 

знать: 

- системы управления трудовыми ресурсами в организации; методов и форм 

самообучения и саморазвития на основе самопрезентации; способов управления конфликтами 

и борьбы со стрессом; 

- основ менеджмента и коммуникации, договорных отношений; 

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

- номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приѐмы структурирования информации; формат оформления результатов поиска 

информации; 

- содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и 

самообразования; 

- основы проектной деятельности. 

 

1.3. Место МДК в структуре образовательной программы 

Междисциплинарный курс «Куратор коллективного творчества» относится к 

профессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МДК 

2.1. Объѐм учебного междисциплинарного курса и виды учебной работы 

Общая трудоѐмкость МДК составляет 38 часов. Их распределение по видам работ представлено в 

таблице: 
 

Виды учебных занятий и работы обучающихся Трудоемкость, час 

Общая трудоемкость дисциплины 38 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем по видам учебных занятий (всего), в т.ч.: 

36 

лекции 16 

лабораторные работы - 

практические занятия 18 

курсовое проектирование (консультации) - 

Самостоятельная работа 2 

Контроль (часы на зачет) 2 

Консультация перед экзаменом - 

Промежуточная аттестация Дифференцированный 
зачет 



 

 

2.2. Содержание МДК, структурированное по темам, для студентов ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

 

 

 
Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы  

 

 
Формы текущего контроля 
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взаимодействии с 

преподавателем 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
, 

ч
а

с 

 Л
е
к

ц
и

и
, 
ч

а
с 

 Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

р
а

б
о

т
ы

, 
ч

а
с 

 П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
, 
ч

а
с 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03 

Тема 1. Профессия куратор в творческой сфере. 
Области и виды деятельности кураторов коллективного творчества 

4    Практическая работа 

Практическое занятие № 1. Выполнение презентации о деятельности 
кураторов в творческой сфере. 

  2  

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03 

Тема 2. Творческие сферы и алгоритмы работы над проектом. 

Гейм-дизайн, медиа-дизайн, WEB-дизайн, дизайн айдентики, 
многостраничный дизайн, дизайн упаковки, рекламный дизайн. 

Основы функционального общения, коммуникаций в корпоративной среде и 

сфере дизайн индустрии; принципы коллективного творчества, обсуждения, 

дискуссии, мозгового штурма; работы в творческой лаборатории дизайна, а 

также управления творческим коллективом; принципы организации рабочего 

пространства в коллективе творческой лаборатории 

4    Практическая работа 

Практическое занятие № 2. Выполнение презентации о творческих сферах. 

Алгоритмы выполнение проектов исходя из сфер творческой деятельности. 

  2  

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04 

Тема 3. Цифровые ресурсы работы c проектом и с коллективом. 

Онлайн-менеджеры проектов Keepsolid, Trello, Business Model Canvas, онлайн- 

платформы для общения ZOOM, Telegram, онлайн-платформы для дизайна 

Tilda, Canva, облачные ресурсы создания, хранение и редактирование макетов в 

линейках графических программ Adobe. Таблица Team Сanvas. 

4    Практическая работа 

Практическое занятие № 3. 

Выбор тематики проекта. Распределение ролей команды. Выбор цифровых 

ресурсов работы с проектом и с коллективом. 

  2  

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ПК 4.1, ПК 4.2, 

Тема 4. Алгоритм ведения творческого проекта. 

Аналоги, концепция, техническое задание, разработка и тестирование 

проектируемого объекта. 

4    Практическая работа 
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Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

 

 

 
Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы  

 

 
Формы текущего контроля 

(наименование оценочного 

средства) 

Работа во взаимодействии с 
преподавателем 
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ПК 4.3 Практическое занятие № 4. Дизайн-проектирование объекта графического 

дизайна. 

  12   

Самостоятельная работа по теме 4. 

Самостоятельное изучение учебных материалов. Доработка дизайн 

проектирования объекта графического дизайна. 

   2 

 ИТОГО за 7 семестр 16  18 2  
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2.3. Формы и критерии текущего контроля успеваемости (технологическая карта для студентов очной формы обучения) 

 
Формы текущего контроля Количество контрольных 

точек 

Количество баллов за 1 контр. точку Макс. возм. кол-во баллов 

Работа на практических занятиях 4 20 80 

Творческий рейтинг (дополнительные баллы) 1 20 20 
  Итого по МДК 100 баллов 

 
2.4. Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности результатов обучения 

 

Форма проведения 

промежуточной аттестации 

Условия допуска Шкалы оценки уровня 

сформированности результатов 

обучения 

 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая шкала 

оценки компетенций 

100 бальная шкала, 
% 

100 бальная шкала, % 5-балльная шкала, 

дифференцированная 
оценка/балл 

недифференцирован 

ная оценка 

Дифференцированный 

зачет 

(по результатам 

выполненных 

практических работ) 

допускаются все 

студенты 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» 
/ 2 

не зачтено 

пороговый 61-85,9 61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 

70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

повышенный 86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МДК 

3.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения МДК 

Основная литература: 

 

1. Дизайн-проектирование. Композиция, макетирование, современные концепции в 

искусстве. Учебник : учеб. для сред. проф. образования по специальности "Дизайн (по 

отраслям)" / М. Е. Ёлочкин, Г. А. Тренин, А. В. Костина [и др.]. - Москва : Академия, 2017. - 

160 с. : ил. - ISBN 978-5-4468-1317-9 : 932-31;972-84. - Текст : непосредственный. 

Дополнительная литература: 

2. Жук, Ю. А. Информационные технологии: мультимедиа : учеб. пособие / Ю. А. 

Жук. - Изд. 3-е, стер. - Документ Reader. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2021. - 210 с., ил. - 

Прил. - Лаб. практикум. - URL: https://e.lanbook.com/reader/book/151663/#1 (дата обращения: 

03.02.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-8114-6683-2. - Текст : 

электронный. 

3. Катунин, Г. П. Основы мультимедийных технологий : учеб. пособие / Г. П. 

Катунин. - Документ Reader. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2021. - 794 с., ил. - (Учебники для 

вузов. Специальная литература). - Прил. - URL: https://e.lanbook.com/reader/book/169093/# (дата 

обращения: 10.11.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-8114-2736- 

9. - Текст : электронный. 

4. Струмпэ, А. Ю. Дизайн-проектирование (МДК 01.01) : учеб. пособие для сред. 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн / А. Ю. Струмпэ. - Ростов- 

на-Дону : Феникс, 2020. - 239 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). - Подгот. к 

итог. аттестации. - Тестирование. - ISBN 978-5-222-32682-4 : 1640-00. - Текст : 

непосредственный. 

5. Ткаченко, О. Н. Дизайн и рекламные технологии : учеб. пособие для вузов по 

направлению подгот. (специальности) "Реклама и связи с общественностью" / О. Н. Ткаченко ; 

под ред. Л. М. Дмитриевой ; Омский. гос. техн. ун-т (ОмГТУ) ; . - Документ read. - Москва : 

Магистр [и др.], 2019. - 176 с. : ил. - Прил. - Слов. - URL: https://znanium.com/read?id=330335 

(дата обращения: 21.12.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-9776- 

0288-4. - 978-5-16-009262-1. - Текст : электронный. 

6. Шарков, Ф. И. Константы гудвилла: стиль, паблисити, репутация, имидж и бренд 

фирмы : учеб. пособие / Ф. И. Шарков. - 5-е изд., стер. - Документ Bookread2. - Москва : 

Дашков и К [и др.], 2020. - 272 с. : ил. - Крат. слов.-справ. - URL: 

https://znanium.com/read?id=358568 (дата обращения: 15.10.2020). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-394-03640-8. - Текст : электронный. 

 

3.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

интернет-ресурсы 

 

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 - . - URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения: 09.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. Библиотека Гумер- гуманитарные науки : сайт. - URL: https://www.gumer.info/adress.php 
(дата обращения 26.10.2020) - Текст: электронный. 

3. ГАРАНТ.RU : информ. – правовой портал : [сайт] / ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – 

Москва, 1990 - . - URL: http://www.garant.ru (дата обращения 09.02.2021). - Текст : 

электронный. 

4. КонсультантПлюс : справочная правовая сиcтема : сайт / ЗАО «КонсультантПлюс». – 

Москва, 1992 - . - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 09.02.2021). - Текст : 

электронный. 

5. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета 

сервиса : сайт / ФГБОУ ВО «ПВГУС». – Тольятти, 2010 - . - URL. : http://elib.tolgas.ru (дата 

http://www.gumer.info/adress.php
http://www.gumer.info/adress.php
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elib.tolgas.ru/
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обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст : электронный. 

6. Электронно-библиотечная система Znanium.com : сайт / ООО "ЗНАНИУМ". – Москва, 2011 - . - 

URL: https://znanium.com/ (дата обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - Текст : электронный. 

7. Электронно-библиотечная система Лань : сайт / ООО "ЭБС ЛАНЬ". - Москва, 2011 - . - URL: 

https://e.lanbook.com/ (дата обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - 

Текст : электронный. 

 
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

5.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта в ходе текущего контроля успеваемости 

 
Типовые задания к практическим занятиям: 

Занятие 1. Выполнение презентации о деятельности кураторов в творческой сфере Задание 1. Поиск 

информации о деятельности трех кураторов коллективного творчества - 

редакторы специализированных журналов и книг, искусствоведы, дизайнеры выставок, директоры музеев 

или галерей — как за рубежом, так и в России. Оформление информации в презентацию. Количество 

слайдов презентации не менее 30 шт. 

Занятие 2. Выполнение презентации о творческих сферах. Алгоритмы выполнение проектов исходя из 

сфер творческой деятельности 

Задание 2. Выбор творческой сферы в контексте графического дизайна (гейм-дизайн, анимация, дизайн 

сайта, разработка фирменного стиля и пр.), Анализ алгоритма выполнения задач проекта на конкретном 

примере, включение в проект различных специалистов исходя из сферы деятельности). Количество 

слайдов презентации не менее 30 шт. 

Занятие 3. Выбор тематики проекта. Распределение ролей команды. Выбор цифровых ресурсов 

работы с проектом и с коллективом. 

Задание 3. Определить тематику проекта для его поэтапного выполнения творческим коллективом 

(оформления выставки объектов графического дизайна, разработка дизайна серии открыток, разработка 

серии плакатов, разработка упаковки и пр.). Заполнение таблицы Team Сanvas: люди и роли, общие цели, 

ценности, правила и действия, личные цели, потребности и ожидания, сильные стороны и активы, слабые 

стороны и риски. Создание доски проекта в Trello, введение первых записей о проекте – тематика, 

распределение ролей в команде. 

Занятие 4. Дизайн-проектирование объекта графического дизайна. 

Задание 4. Разработка подробного алгоритма дизайн-проектирования исходя из объекта графического 

дизайна. Поиск аналогов, формулировка концепции проекта (решаемая проблема, цель, задачи), поиск 

визуальных решений проектируемого объекта, тестирование и визуальная доработка проектируемого 

объекта, оформление презентации проекта (не менее 50 слайдов). На каждом этапе проекта необходима 

вводить подробные записи в Trello. 

 
 

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта в ходе промежуточной аттестации 

 
Форма проведения промежуточной аттестации по междисциплинарному курсу: дифференцированный 

зачет по результатам выполненных практических работ. 

Дифференцированный зачет проходит в виде просмотра преподавателем всех выполненных практических 

работ. Для сдачи дифференцированного зачета студенты должны представить преподавателю слайд-

презентацию по проекту с четко выраженным закреплением каждого участника на каждом этапе работы, а 

также продемонстрировать оформленную онлайн-доску Trello, где обозначены тема проекта, встречи и 

обсуждения команды над проектом, цели и задачи проекта, ссылки на аналоговые продукты, этапы проекта 

с прикрепленными ссылками на рабочие файлы (поисковые и итоговые варианты проектируемого объекта 

http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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графического дизайна). 

 

Приложение 5. Рабочие программы практик 
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Приложение 6. Аннотации рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

практик 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

УП.00. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Освоение образовательной программы предусматривает проведение практики 

обучающихся. Образовательная деятельность при освоении образовательной программы 

организуется в форме практической подготовки. 

Практическая подготовка - это форма организации образовательной деятельности при освоении 

образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю соответствующей 

образовательной программы. 

1.2. Рабочая программа практики разработана на основании следующих нормативных 

документов: 

- федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 54.01.20 «Графический дизайнер», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 9 декабря 2016 г. № 1543; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

- - Приказ Минобрнауки России и Минпросвещения России  от 5 августа 2020 г. 

№885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

- профессиональный стандарт «Графический дизайнер», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 января 2017 г. N 40н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2017 года, 

регистрационный N 45442; 

- устав ГБПОУ «ЧПК №2». 

1.3. Видами практики обучающихся, осваивающих образовательную программу, 

являются: 

- учебная практика; 

- производственная практика (далее - практика). 
 

№ 
 

Вид практики Профессиональный модуль 
Объем практики  

Курс 

 

Семестр 
академ. час. 

кол-во 
недель 

УП.00 Учебная 

практика 

ПМ.01 Разработка технического задания 

на продукт графического 
дизайна 

108 3 3 6 

ПМ.02 Создание графических дизайн - 
макетов 

72 2 4 8 

ПМ.03 Подготовка дизайн - макета к 
печати (публикации) 

36 1 

ПП.00 Производствен 

ная практика 

ПМ.01 Разработка технического 
задания на продукт графического 

дизайна 

72 2 4 7 

ПМ 04 Организация личного 
профессионального развития и обучения 

на рабочем месте 

72 2 

ПМ.02 Создание графических дизайн - 
макетов 

144 4 4 8 

ПМ.03 Подготовка дизайн - макета к 
печати (публикации) 

36 1 

  ИТОГО 540 15   
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Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются в несколько периодов. 

Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на проведение практик,

 определяется в объеме не менее    25 

процентов от профессионального цикла образовательной программы. 

1.4. Практическая подготовка при проведении практики может быть организована: 

1) непосредственно в колледже, в том числе в структурном подразделении 

университета, предназначенном для проведения практической подготовки; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю образовательной 

программы, в том числе ее структурном подразделении, предназначенном для проведения 

практической подготовки, на основании договора, заключаемого между указанной 

организацией и университетом. 

1.5. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

1.6. Обучающий, совмещающий обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая им, соответствует требованиям образовательной программы к проведению 

практики. При этом обучающийся должен представить договор, заключенный с профильной 

организацией на проведение практической подготовки. 

1.7. При наличии в колледже или профильной организации вакантной должности, 

работа на которой соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может 

быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

1.8. Направление на практику оформляется приказом директора колледжа или иного 

уполномоченного им лица с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а 

также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

1.9. Руководитель по практической подготовке от колледжа: 

- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической 

подготовки при реализации компонентов образовательной программы; 

- организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

- несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной 

организации за реализацию компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации, соблюдение ими 

правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и 

санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. 

1.10. При проведении практики в профильной организации организация обязана: 

- создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения в 

объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью обучающихся; 

- назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового 

законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа 

работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию реализации 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки со стороны 

Профильной организации; 

- обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы 

в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, правил 

охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов; 

- проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и сообщать 

руководителю университета об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте; 

- ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка 
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Профильной организации; 

- провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и 

осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

- предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от 

Организации возможность пользоваться помещениями Профильной организации, 

согласованными Сторонами, а также находящимися в них оборудованием и техническими 

средствами обучения; 

- обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической 

подготовке от колледжа; 

- предоставлять студентам доступ к информации в объемах, необходимых для 

выполнения заданий, за исключением информации для служебного пользования. 

1.12. Права обучающихся: 

- предложить профильную организацию для практической подготовки при проведении 

практики и по согласованию с руководителем практики от колледжа представить не позднее 

чем за 2 недели до начала практики договор, подписанный руководителем профильной 

организации; 

- получать консультации по вопросам выполнения рабочей программы практической 

подготовки при проведении учебных занятий, практики от руководителей от колледжа и 

профильной организации. 

1.13. Обязанности обучающихся: 

- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка профильной организации 

(образовательной организации, в структурном подразделении которой организуется 

практическая подготовка), требования охраны труда и техники безопасности; 

- выполнение заданий, предусмотренные рабочей программой практической 

подготовки при проведении учебных занятий, практики; 

- соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности. 

1.14. Всю ответственность за вред, который может наступить вследствие действий, 

совершенных при прохождении практической подготовки при проведении практики, по 

разглашению конфиденциальной информации профильной организации, а также за нарушение 

интеллектуальных, авторских и иных неимущественных прав несет обучающийся. 

1.15. Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по 

виду профессиональной деятельности. 

Результаты прохождения практической подготовки в ходе практики оцениваются посредством 

проведения промежуточной аттестации 

Форма промежуточной аттестации по итогам практики - дифференциальный зачет, который 

выставляется на основе отчетности, предоставляемой обучающимся в соответствии с формами, 

утвержденными рабочей программой практики, в установленные расписанием сроки (как правило, в 

один из трех последних дней проведения практики, предусматривающих, в том числе, время на анализ 

обучающимся собственной деятельности, рефлексию умений и навыков, приобретенных в процессе 

прохождения практики). 

1.16. Результаты промежуточной аттестации по практике отображаются в электронных 

зачетных книжках обучающихся. 

1.17. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или 

непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 
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2. ВИД, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ, ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ПРАКТИКИ 

Вид практики - учебная практика 

Форма проведения - практика проводится при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовывается в несколько периодов. 
Вид 

практики 

Профессиональный модуль Продолжительность 

практики 

Формируемые компетенции 

часы недели 

 6 семестр 

 ПМ.01 Разработка технического 108 3 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, 
 задания на продукт графического   ОК 01, ОК 02, ОК 03,ОК 04, ОК 09, 
 дизайна    

Учебная 

практика 

8 семестр 

ПМ.02 Создание графических 
дизайн - макетов 

72 2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09, 
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 

    2.5 
 ПМ.03 Подготовка дизайн - 36 1 ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3; ОК 01, ОК 
 макета к печати (публикации)   02, ОК 03, ОК 04, 
    ОК 09 

 ИТОГО 216 6  

 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности. Время прохождения практики определяется учебным планом, 

календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

Практика проводится в форме практической деятельности обучающихся под непосредственным 

руководством и контролем руководителя практики от университета и руководителя практики от 

организации (при прохождении практики в профильной организации), а также в форме самостоятельной 

работы обучающихся. 

При прохождении практики устанавливается продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю. 

Основными партером, согласно Договоров о практической подготовке, является: ООО «Мистер 

Труман»». 

Форма промежуточной аттестации по итогам учебной практики - дифференциальный зачет. 

В соответствии с учебным планом ППКРС по профессии 54.01.20 предусмотрено проведение 

комплексных зачетов по следующим учебным практикам: 

 

Вид промежуточной 

аттестации 

Наименование 

комплексного 
вида аттестации 

 

Наименование практики 

 

Зачет 

дифференцированный 

 

Комплексный зачет 

УП.02.01 Учебная практика по ПМ.02. Создание графических 
дизайн-макетов 

УП.03.01 Учебная практика по ПМ.03 Подготовка дизайн - макета к 
печати (публикации) 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не допускаются к 

прохождению экзамена по модулю и к государственной итоговой аттестации. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель учебной практики - формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального 

практического опыта в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной профессии. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению следующих 

основных видов деятельности: 

- разработка технического задания на продукт графического дизайна; 

- создание графических дизайн-макетов; 

- подготовка дизайн - макета к печати (публикации). 

.Виды работ на практике соответствуют требованиям профессионального стандарта 

«Графический дизайнер», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 17 января 2017 г. № 40н. 

 

Характеристика трудовых функций, выполняемых на практике, в соответствии с 

профессиональным стандартом 
 

 

Наименование 

профессиональных 

стандартов 

Код, наименование и уровень 

квалификации обобщенных 

трудовых функций (ОТФ), на 

которые ориентирована 

образовательная программа 

 

 
Код и наименование трудовых функций, на которые 

ориентирована образовательная программа 

11.013 Графический 

дизайнер 
ОТФ А. Выполнение 

работ по созданию 

элементов объектов 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации, уровень 

квалификации - 5 

A/01. Создание эскизов и оригиналов элементов 

объектов визуальной информации, идентификации 

и коммуникации 

А/02.5 Проверка соответствия оригиналу 

изготовленных в производстве элементов 

объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

 

В соответствии с требованиями ФГОС с целью овладения указанными видами деятельности и 

трудовыми функциями, формирования соответствующих профессиональных компетенций в ходе 

практики обучающийся должен приобрести следующие умения и первоначальный практический опыт: 

 
Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Разработка ПК 1.1. Осуществлять Практический опыт: сбор, анализ, обобщение информации от 

технического сбор, систематизацию заказчика для разработки технического задания 

задания на и анализ данных Умения: проводить проектный анализ; 

продукт необходимых для производить расчеты основных технико-экономических показателей 

графического разработки проектирования; собирать, обобщать и структурировать 

дизайна. технического задания информацию 
 дизайн-продукта.  

 ПК 1.2. Определять Практический опыт: выбор и подготовка технического 
 выбор технических и оборудования и программных приложений для работы над 
 программных средств техническим заданием 
 для разработки Умения: выбирать графические средства и технические 
 дизайн-макета с инструменты в соответствии с тематикой и задачами проекта 
 учетом их  

 особенностей  
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Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

 использования.  

ПК 1.3. Формировать Практический опыт: разработка, корректировка и оформление 

готовое техническое итогового технического задания с учетом требований к структуре и 

задание в содержанию 

соответствии с Умения: разрабатывать концепцию проекта; 

требованиями к оформлять итоговое техническое задание; 

структуре и вести нормативную документацию; 

содержанию доступно и последовательно излагать информацию; 
 корректировать и видоизменять техническое задание в зависимости 
 от требования заказчика 

ПК 1.4. Выполнять Практический опыт: согласование итогового технического задания 

процедуру с заказчиком 

согласования Умения: презентовать разработанное техническое задание согласно 
(утверждения) с требованиям к структуре и содержанию 

заказчиком.  

Создание ПК 2.1. Планировать Практический опыт: чтение и понимание технического задания; 

графических выполнение работ по разработка планов по формированию макетов; 

дизайн-макетов разработке дизайн- определение времени для каждого этапа разработки дизайн-макета. 
 макета на основе Умения: разрабатывать планы выполнения работ; 
 технического распределять время на выполнение поставленных задач; 
 задания. определять место хранения и обработки разрабатываемых макетов; 
  разрабатывать технологическую карту изготовления авторского 
  проекта 
 ПК 2.2. Определять Практический опыт: подбор программных продуктов в 
 потребности в зависимости от разрабатываемого макета 
 программных Умения: выбирать материалы и программное обеспечение с 
 продуктах, учетом их наглядных и формообразующих свойств; 
 материалах и понимать сочетание в дизайн-проекте собственного 
 оборудовании при художественного вкуса и требований заказчика 
 разработке дизайн-  

 макета на основе  

 технического  

 задания.  

 ПК 2.3. Практический опыт: воплощение авторских макетов дизайна по 
 Разрабатывать основным направлениям графического дизайна: фирменный стиль и 
 дизайн-макет на корпоративный дизайн; многостраничный дизайн; информационный 
 основе технического дизайн; дизайн упаковки; дизайн мобильных приложений; дизайн 
 задания. электронных и интерактивных изданий 
  Умения: выполнять эталонные образцы объекта дизайна в макете, 
  материале и в интерактивной среде; 
  выполнять технические чертежи или эскизы проекта для разработки 
  конструкции изделия с учетом особенностей технологии и тематики; 
  реализовывать творческие идеи в макете; 
  создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и 
  пространстве; 
  использовать преобразующие методы стилизации и трансформации 
  для создания новых форм; создавать цветовое единство 

 ПК 2.4. Осуществлять Практический опыт: организация представления разработанных 
 представление и макетов, обсуждения разработанных макетов по возникшим 
 защиту вопросам 
 разработанного Умения: осуществлять и организовывать представление 
 дизайн-макета. разработанных макетов; 
  подготавливать презентации разработанных макетов; 
  защищать разработанные дизайн-макеты 
  и коммуникации, договорных отношений; 
  основ макетирования 
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Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

 ПК 2.5. Осуществлять 

комплектацию и 

контроль готовности 

необходимых 

составляющих 

дизайн-макета для 

формирования 
дизайн-продукта 

Практический опыт: организация архивирования и комплектации 

составляющих для перевода дизайн-макета в дизайн-продукт 

Умения: выполнять комплектацию необходимых составляющих 

дизайн-макета для формирования дизайн-продукта 

Подготовка 

дизайн-макета к 

печати 

(публикации). 

ПК 3.1. Выполнять 

настройку технических 

параметров печати 

(публикации) дизайн- 

макета. 

Практический опыт: осуществление подготовки разработанных 

продуктов дизайна к печати или публикации; учет стандартов 

производства при подготовке дизайн-продуктов 

Умения: выбирать и применять настройки технических параметров 

печати или публикации; 

учитывать стандарты производства при подготовке дизайн- 

продуктов к печати или публикации 

ПК 3.2. Оценивать 

соответствие готового 

дизайн-продукта 

требованиям качества 
печати (публикации). 

Практический опыт: проверка и контроль качества готовых 

дизайн-продуктов; 

подготовка договоров и актов о выполненных работах 

Умения: готовить документы для проведения подтверждения 

соответствия качества печати или публикации 

ПК 3.3. Осуществлять 

сопровождение печати 

(публикации). 

Практический опыт: консультирование и сопровождение печати и 

послепечатного процесса готовых продуктов дизайна 

Умения: осуществлять консультационное или прямое 

сопровождение печати или публикации 

Организация 

личного 

профессионально го 

развития и 

обучения на 

рабочем месте. 

ПК 4.1. 
Анализировать 

современные 

тенденции в области 

графического дизайна 

для их адаптации и 

использования в своей 

профессиональной 

деятельности 

Практический опыт: самоорганизация; 
обеспечение процессов анализа рынка продукции и требований к ее 

разработке 

Умения: применять логические и интуитивные методы поиска 

новых идей и решений; 

осуществлять повышение квалификации посредством стажировок и 

курсов 

ПК 4.2. Проводить 

мастер-классы, 

семинары и 

консультации по 

современным 

технологиям в области 

графического 
дизайна 

Практический опыт: обеспечение рекламы профессии и 

демонстрация профессиональности 

Умения: организовывать и проводить мероприятия 

профориентационного и мотивационного характера 

ПК 4.3. 
Разрабатывать 

предложения по 

использованию новых 

технологий в целях 

повышения качества 

создания дизайн- 

продуктов и 

обслуживания 
заказчиков 

Практический опыт: саморазвитие и развитие профессии; 

поиск предложений развития с учетом новых технологий 

Умения: принимать самостоятельные решения по вопросам 

совершенствования организации работы 

 

В соответствии с требованиями ФГОС результатом учебной практики является также развитие 

следующих общих компетенций (ОК) и обеспечивающих их умений: 
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Код 

компетенций 

Наименование общей 

компетенции выпускника 

Знания и умения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные 

части; определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; 

оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приѐмы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: возможные траектории профессионального развития 

и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 09 Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

4.1. Содержание учебной практики по профессиональному ПМ.01. РАЗРАБОТКА 

ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ПРОДУКТ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА 

6 СЕМЕСТР 

Виды работ по практике соответствуют требованиям ФГОС, а также требованиям профессионального 

стандарта «Графический дизайнер», в том числе следующим обобщенным трудовым (ОТФ) и трудовым 

функциям: 

ОТФ А. Выполнение работ по созданию элементов объектов визуальной информации, идентификации 

и коммуникации 

A/01. Создание эскизов и оригиналов элементов объектов визуальной информации, идентификации и 

коммуникации. 

 
Этапы практики Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

 

 
Виды работы на практике 

 

 
Кол-во 

часов 

Подготови- 

тельный этап 

 

1 неделя 

- Организационное собрание. Консультация руководителя 

практики от университета. 

Получение направления на практику, материалов для 

прохождения практики. Подготовка плана практики. 

Ознакомление с индивидуальным заданием. 

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка Сбор 

и изучение рекомендуемой литературы, получение 

необходимых консультаций по организации и методике 

проведения работ со стороны руководителя практики от 

университета 

Характеристика объекта практики. 

Изучение истории предприятия/ организации, формы 

собственности (в случае прохождение практики в 

организации, осуществляющей деятельность по 

образовательной программе соответствующего профиля 

6 

Основной 

этап: 

Разработка 

технического 

задания на 

продукт 

графического 

дизайна 

 

 

2-3 недели 

ПК 1.1 Раздел 1. Осуществлять сбор, систематизацию и 

анализ данных необходимых для разработки 

технического задания дизайн-продукта. 

1. Сбор, анализ информации для разработки 

технического задания 

2. Поиск информации, необходимой для решения 

задачи 

3. Выявление наиболее значимой в перечне 

информации, оценка практическую значимость 

результатов поиска, оформление результатов поиска 

4. Проведение проектного анализа, расчетов 

основных технико-экономических показателей 

проектирования 

22 

ПК 1.2 Раздел 2. Определение выбора технических и 

программных средств для разработки дизайн - 

макета с учетом их особенностей использования 

1. Выбор  и подготовка технического оборудования и 
программных приложений для работы над техническим 

заданием 

22 
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Этапы практики Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

 

 
Виды работы на практике 

 

 
Кол-во 

часов 

  2. Выбор технических и программных средств в 

соответствии с тематикой и задачами проекта, с учетом 

законов формообразования, законов создания цветовой 

гармонии;   технологии   изготовления   изделия 
графического дизайна. 

 

ПК 1.3 Раздел 3. Формирование готового технического 

задания в соответствии с требованиями к структуре и 

содержанию 
1. Разработка концепции проекта 
2. Разработка, корректировка и оформление итогового 

технического задания. 

3. Оценка результата и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

24 

ПК 1.4 Подготовка и проведение презентации разработанного 

технического задания 

20 

  

Заключитель 

ный этап 
 

3 неделя 

 
 

- 

Обработка и анализ полученной информации по 

результатам практики. Оформление результатов 

выполнения индивидуального задания. 

Консультация с руководителем практики (от 

университета, от профильной организации) при 

формировании отчета. 

Оформление отчетной документации (отчет, 

аттестационный лист). Согласование отчетной 

документации с руководителем практики (от 

университета, от профильной организации). 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 

Подведение итогов практики. Анализ собственной 

деятельности. Рефлексия умений и навыков, 

приобретенных в процессе прохождения практики 

 
 

18 

  ИТОГО 108 

 

Содержание этапов учебной практики 

Подготовительный этап. Обучающийся должен принять участие в организационном собрании, 

проводимом руководителем практики от университета и получить информацию о целях и задачах 

практики, формах отчетности и др. На организационном собрании обучающийся получает 

задания на практику, а также необходимую бланочную документацию. Для всех обучающихся

 проводится инструктаж по  технике безопасности и 

ознакомление с правилами внутреннего распорядка  и  ознакомление с требованиями 

организационно-правовых документов по охране труда и технике безопасности.  При 

прохождении практики в профильной организации  для всех обучающихся, а также 

руководителей практики от университета представитель профильной организации обязан 

провести инструктаж по охране труда до начала практики. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья руководитель разрабатывает индивидуальные 

задания, план и порядок прохождения практики с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
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Основной этап. Обучающиеся решают поставленные перед ними руководителем практики 

практические задания. 

Содержание индивидуальных заданий на практику зависит от места прохождения практики и может 

содержать ознакомление со спецификой функционирования профильной организации, его структурой 

работой различных подразделений, ознакомление с нормативной базой, должностными инструкциями, 

технологией выполнения задач, особенностями формирования решений, которые считаются 

результатом выполнения трудовых функций, правоприменительной практикой профильной 

организации. 

Результатами выполнения индивидуального задания могут быть приобретение первоначальных 

навыков работы в определѐнной должности, выполнение дополнительных задач, поставленных 

руководителем практики, осуществление систематизации и анализа собранных материалов в отчете по 

практике. 

Заключительный этап. На заключительном этапе обучающиеся формируют отчет о практике, 

содержащий информацию и выводы по каждому заданию. При написании отчета по практике 

обучающийся учитывает замечания руководителя практики и после их устранения окончательно 

оформляет отчет. 

Подготовленный отчет по практике, а также аттестационный лист представляются руководителю 

практики. Обучающийся проходит процедуру защиты отчета по практике. Защита отчета по практике 

проводится руководителем практики от университета в форме собеседования. Студент кратко 

докладывает о содержании своей работы во время практики, отвечает на вопросы. 

По итогам практики студент осуществляет анализ собственной деятельности и рефлексию результатов 

профессиональных действий. 
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4.2. Содержание учебной практики по профессиональным модулям: 

ПМ.02. СОЗДАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ДИЗАЙН – МАКЕТОВ 

ПМ.03 ПОДГОТОВКА ДИЗАЙН - МАКЕТА К ПЕЧАТИ (ПУБЛИКАЦИИ) 8 СЕМЕСТР 

Виды работ по практике соответствуют требованиям ФГОС, а также требованиям профессионального 

стандарта «Графический дизайнер», в том числе следующим обобщенным трудовым (ОТФ) и трудовым 

функциям: 

ОТФ А Выполнение работ по созданию элементов объектов визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

А/02.5 Проверка соответствия оригиналу изготовленных в производстве элементов объектов 

визуальной информации, идентификации и коммуникации. 
Этапы практики Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 
программы 

 

 

Виды работы на практике 

 

 
Кол-во часов 

 

Подготовитель 

ный этап 

 

1 неделя 

 
 

- 

Организационное собрание. Консультация 

руководителя практики от университета. Получение 

направления на практику, материалов для 

прохождения практики. Подготовка плана практики. 

Ознакомление с индивидуальным заданием. 

Инструктаж по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка 

Сбор и изучение рекомендуемой литературы, 

получение необходимых консультаций по 

организации и методике проведения работ со 

стороны руководителя практики от университета 

Характеристика объекта практики. 

Изучение истории предприятия/ организации, 

формы собственности (в случае прохождение 

практики в организации, осуществляющей 

деятельность по образовательной программе 

соответствующего профиля 

6 

Основной этап: 

Планирование 

выполнение 

работ по 

разработке 

дизайн - макета 

на основе 

технического 

задания 

ПК 2.1 Разработка плана выполнения работ, разработка 

технологической карты изготовления авторского 
проекта 

12 

ПК 2.2 Подбор материалов и программного обеспечения 

с учетом их наглядных и формообразующих свойств 
12 

ПК 2.3 Выполнение эталонных образцов объектов дизайна в 

макете, материале и в интерактивной среде 
18 

ПК 2.4 Подготовка и представление презентации 
разработанных макетов 

12 

1- 2 недели 
 

ПК 2.5 Получение практических навыков в области 

организации архивирования и комплектации 

составляющих для перевода дизайн-макета в 
дизайн-продукт 

12 

Подготовка 

дизайн-макета 

к печати 

(публикации) 

 
ПК 3.1 

Выполнение настройки технических параметров 

печати (публикации) дизайн-макета: 

1. Выбор и применение стандартов производства 

при подготовке дизайн-продуктов 
2. Проведение подготовки разработанных 

6 
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Этапы практики Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 
программы 

 

 

Виды работы на практике 

 

 
Кол-во часов 

 

3 неделя 

 продуктов дизайна к печати или публикации  

 

 

 
ПК 3.2 

Оценка соответствия готового дизайн-продукта 

требованиям качества печати (публикации): 

1. Подготовка документов для проведения 

подтверждения соответствия качества печати или 

публикации 

2. Проверка и контроль качества готовых дизайн- 

продуктов 

3. Подготовка договоров и актов о выполненных 

работах 

6 

 
ПК 3.1 

Сопровождение печати (публикации): 
Получение практических навыков при проведении 

консультаций и сопровождении печати и 

послепечатного процесса готовых продуктов 
дизайна 

6 

Заключительн 

ый этап 
 

3 неделя 

 
 

- 

Обработка и анализ полученной информации по 

результатам практики. Оформление результатов 

выполнения индивидуального задания. 

Консультация с руководителем практики (от 

университета, от профильной организации) при 

формировании отчета. 

Оформление отчетной документации (отчет, 

аттестационный лист). Согласование отчетной 

документации с руководителем практики (от 

университета, от профильной организации). 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 

Подведение итогов практики. Анализ собственной 

деятельности. Рефлексия умений и навыков, 
приобретенных в процессе прохождения практики 

 
 

18 

  ИТОГО 108 
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5. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Формы отчетности - это комплект отчетных документов в соответствии с 

локальным нормативным актом университета, регламентирующим практическую подготовку. По 

итогам прохождения практики в форме практической подготовки обучающийся представляет 

руководителю практики отчет по практике. Отчет по практике должен содержать сведения о 

конкретно выполненных видах работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, в соответствии с заданием. 

Содержание отчета по практике должно полностью соответствовать программе практики с кратким 

изложением всех вопросов, отражать умение студента применять на практике теоретические знания, 

полученные при изучении дисциплин (модулей). 

Отчет должен иметь следующую структуру: 

1) титульный лист; 

2) содержание; 

3) введение (цели и задачи практики с учетом видов профессиональной деятельности) 

4) текстовая часть отчета, которая содержит изложение результатов практической 

деятельности студента по видам выполняемых работ в соответствии с совместным рабочим 

графиком (планом) проведения практики. Объем текстовой части отчета по практике должен 

быть не менее 20 стр. (шрифт 12 пт, 1,5 интервала). 

В текстовой части отчета: 

- приводится описание места прохождения практики (структурного подразделения 

университета или профильной организации). На основании документов, изучаемых на 

практике, могут быть даны общие организационные характеристики профильной организации; 

специфика применяемых технологий, нормативно-правовая база и т.д.; описание деятельности 

структурного (ых) подразделения (й) профильной организации, краткая характеристика 

направлений их деятельности, другое; 

- приводится описание порядка соблюдения требований охраны труда, техники 

безопасности и пожарной безопасности, действующей в профильной организации; 

- приводится должностная инструкция, на основании которой были сформированы 

служебные обязанности практиканта при прохождении практики (при наличии). При 

отсутствии такого документа приводится перечень трудовых действий обучающегося при 

прохождении практики; 

- осуществляется подробное описание работ, выполненных в соответствии с 

программой практики и дневником прохождения практики. Приводится информация и выводы 

по каждому заданию, предусмотренному программой практики; 

Описание проделанной работы могут сопровождаться схемами, образцами заполненных документов, а 

также ссылками на использованную литературу и материалы предприятия. 

5) заключение, в котором содержатся выводы и предложения по результатам практики; 

6) список использованных источников (нормативные правовые документы, внутренние 

документы базы практики, специальная литература, Интернет-ресурсы и т.п.); 

7) приложения. Приложения, как правило, включают нормативные акты, 

статистическую информацию, графические, аудио-, фото-, видео- материалы, наглядные 

образцы, изделия, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Оформление отчета должно соответствовать установленным требованиям. 

Текстовая часть работы (материалы по разделам) оформляется в виде пояснительной записки на листах 

формата А4.При наборе пояснительной записки установить следующие размеры полей: верхнее - 2,0 

см., нижнее - 2,0 см., левое - 2,5 см., правое - 1,5 см., интервал 1,5. Текст записки оформляется шрифтом 

TimesNewRoman (шрифт 12 пт, 1,5 интервала).). Выставить выравнивание текста и заголовков «по 

ширине страницы». Нумерация страниц проставляется в «верхнем колонтитуле» по центру страницы. 

Титульный лист не нумеруется. 

Текст пояснительной записки разделяют на разделы и подразделы. Разделы должны иметь порядковые 

номера в пределах всего документа, обозначенные арабскими цифрами без 
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точки и записанные с абзацного отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого 

раздела, номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце 

номера подраздела, а также после названия раздела или подраздела, точка не допускается. Каждый 

раздел начинается с нового листа. 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

6.1. Перечень учебной литературы 

Нормативно-правововые документы: 

1. ГОСТ 17527-2003. Межгосударственный стандарт. Упаковка. Термины и определения : 

межгос. стандарт : дата введения 2005-01-01. – Текст : электронный // Консорциум Кодекс. 

Электрон. фонд правовой и нормативно-техн. документации : [сайт]. – URL: http://docs.cntd.ru 

(дата обращения: 03.12.2021). 

2. ГОСТ Р 54109-2010 Защитные технологии. Продукция полиграфическая защищенная. 

Общие технические требования определения : межгос. стандарт : дата введения 2011-07-01. – 

Текст : электронный // Консорциум Кодекс. Электрон. фонд правовой и нормативно-техн. 

документации : [сайт]. – URL: http://docs.cntd.ru (дата обращения: 03.12.2021). 

3. ГОСТ 2.316-2008 ЕСКД. Правила нанесения надписей, технических требований и 

таблиц на графических документах. Общие положения определения : межгос. стандарт : дата 

введения 2009-07-01. – Текст : электронный // Консорциум Кодекс. Электрон. фонд правовой 

и нормативно-техн. документации : [сайт]. – URL: http://docs.cntd.ru (дата обращения: 

03.12.2021). 

4. ГОСТ 19.201-78 Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению: 

межгос. стандарт : дата введения 1980-01-01. – Текст : электронный // Консорциум Кодекс. 

Электрон. фонд правовой и нормативно-техн. документации : [сайт]. – URL: http://docs.cntd.ru 

(дата обращения: 03.12.2021). 

5. ГОСТ Р 51205-98. Оборудование полиграфическое. Термины и определения: межгос. 

стандарт : дата введения 1999-07-01. – Текст : электронный // Консорциум Кодекс. Электрон. 

фонд правовой и нормативно-техн. документации : [сайт]. – URL: http://docs.cntd.ru (дата 

обращения: 03.12.2021). 

6. ГОСТ 5773-90. Издания книжные и журнальные. Форматы : межгос. стандарт : дата 

введения 1991-07-01. – Текст : электронный // Консорциум Кодекс. Электрон. фонд правовой 

и нормативно-техн. документации : [сайт]. – URL: http://docs.cntd.ru (дата обращения: 

03.12.2021). 

7. ГОСТ Р ИСО 12647-1-2009. Технология полиграфии. Контроль процесса 

изготовления цифровых файлов, растровых цветоделений, пробных и тиражных оттисков. 

Часть 1. Параметры и методы измерения : дата введения 2011-01-01. – Текст : электронный // 

Консорциум Кодекс. Электрон. фонд правовой и нормативно-техн. документации : [сайт]. – 

URL: http://docs.cntd.ru (дата обращения: 03.12.2021). 

 
Основная литература: 

1. Дизайн-проектирование. Композиция, макетирование, современные концепции в 

искусстве. Учебник : учеб. для сред. проф. образования по специальности "Дизайн (по 

отраслям)" / М. Е. Ёлочкин, Г. А. Тренин, А. В. Костина [и др.]. - Москва : Академия, 2017. - 

160 с. : ил. - (Профессиональное образование. Профессиональный модуль: Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов). - ISBN 978-5-4468-1317-9 : 932-31;972-84. - Текст : непосредственный. 

2. Крылов, А. П. Фотомонтаж : учеб. пособие / А. П. Крылов. - Документ read. - Москва : 

Курс [и др.], 2017. - 80 с. - URL: https://znanium.com/read?id=372746 (дата обращения: 

19.03.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-905554-05-6. - 978-5- 

16-005352-3. - Текст : электронный. 

3. Немцова, Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн : учеб. пособие для студентов, 

обучающихся по УГС 09.02.00 "Информатика и вычисл. техника" / Т. И. Немцова, Т. В. 

Казанкова, А. В. Шнякин ; под ред. Л. Г. Гагариной. - Документ read. - Москва : ФОРУМ [ 

http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/
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др.], 2021. - 400 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). - Прил. - URL: 

https://znanium.com/read?id=366947 (дата обращения: 16.03.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-8199-0790-0. - 978-5-16-106582-2. - Текст : электронный. 

4. Пендикова, И. Г. Графический дизайн: стилевая эволюция : монография / И. Г. 

Пендикова ; под ред. Л. М. Дмитриевой. - Документ read. - Москва : Магистр [и др.], 2021. - 

156 с. - URL: https://znanium.com/read?id=367585 (дата обращения: 18.11.2020). - Режим доступа: для 

авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-103442-2. - Текст : электронный. 

 
Дополнительная литература: 

5. Барышников, А. П. Основы композиции / А. П. Барышников, И. В. Лямин. - Документ 

viewer. - Москва : Юрайт, 2019. - 196 с. : ил. - (Антология мысли). - URL: https://www.biblio- 

online.ru/viewer/osnovy-kompozicii-431508#page/1 (дата обращения: 22.10.2020). - Режим 

доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-10775-3. - Текст : электронный. 

6. Даглдиян, К. Т. Абстрактная композиция. Основные теории и практические методы 

творчества в абстрактной живописи и скульптуре (с электронным приложением) : учеб. 

пособие / К. Т. Даглдиян, Б. А. Поливода. - Москва : Владос, 2018. - 208 с. - ISBN 978-5- 

906992-59-8. - 14383 : 425-98. - Текст : непосредственный. 

7. Жабинский, В. И. Рисунок : учеб. пособие для сред. спец. заведений по специальности 

07.02.01 "Архитектура" / В. И. Жабинский, А. В. Винтова. - Документ Bookread2. - Москва : ИНФРА-

М, 2021. - 272 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). - Прил. - URL: 

https://znanium.com/read?id=361274 (дата обращения: 23.11.2020). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-16-002693-0. - 978-5-16-104799-6. - Текст : электронный. 

8. Рябинина, Н. З. Технология редакционно-издательского процесса : учеб. пособие для 

вузов по направлению "Кн. дело" и специальности "Изд. дело и редактирование" / Н. З. 

Рябинина. - Документ read. - Москва : Логос, 2020. - 255 с. - Прил. - URL: 

https://znanium.com/read?id=367664 (дата обращения: 22.12.2020). - Режим доступа: для 

авториз. пользователей. - ISBN 978-5-98704-051-4. - Текст : электронный. 

9. Ушакова, С. Г. Композиция : учеб.-метод. пособие / С. Г. Ушакова. - Документ 

Bookread2. - Москва : Флинта, 2019. - 110 с., ил. - Прил. - Словарь. - доступ закрыт 06_08. - 

ISBN 978-5-9765-1970-1 : 0-00. - Текст : электронный. 

 
7.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, интернет-ресурсы 

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 - . - URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения: 03.12.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. WorldArt. Живопись : сайт. – URL : http://www.world-art.ru/painting/ (дата обращения 

03.12.2021). - Текст : электронный. 

3. ГАРАНТ.RU : информ. – правовой портал : [сайт] / ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – 

Москва, 1990 - . - URL: http://www.garant.ru (дата обращения 03.12.2021). - Текст : 

электронный. 

4. История изобразительного искусства : сайт. - Москва, 2002. - . - URL : 

http://www.arthistory.ru/ ( дата обращения 03.12.2021). – Текст электронный. 

5. Итальянская живопись : сайт. - URL : http://www.artitaly.ru/ (дата обращения 

03.12.2021). - Текст : электронный. 

6. КонсультантПлюс : справочная правовая сиcтема : сайт / ЗАО «КонсультантПлюс». – 

Москва, 1992 - . - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 03.12.2021). - Текст : 

электронный. 

http://www.world-art.ru/painting/
http://www.garant.ru/
http://www.arthistory.ru/
http://www.artitaly.ru/
http://www.consultant.ru/
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7. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета 

сервиса : сайт / ФГБОУ ВО «ПВГУС». – Тольятти, 2010 - . - URL. : http://elib.tolgas.ru (дата 

обращения 03.12.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст : электронный. 

8. Электронно-библиотечная система Znanium.com : сайт / ООО "ЗНАНИУМ". – Москва, 

2011 - . - URL: https://znanium.com/ (дата обращения 03.12.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - Текст : электронный. 

9. Электронно-библиотечная система Лань : сайт / ООО "ЭБС ЛАНЬ". - Москва, 2011 - . - 

URL: https://e.lanbook.com/ (дата обращения 03.12.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - Текст : электронный. 

http://elib.tolgas.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Практика проводится в структурных подразделения колледжа, предназначенных для проведения 

практической подготовки, или в профильных организациях на основе договоров между организацией, 

осуществляющей деятельность по образовательной программе соответствующего профиля (далее - 

организация), и колледжем. 

Для прохождения практики в колледже используется следующее материально- техническое 

обеспечение: 

- мастерские рисунка и живописи; 

- лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, компьютерами с 

лицензионным программным обеспечением; 

- аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения; 

- помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Основное учебное оборудование: 

- персональные компьютеры, объединенные в локальную сеть, с выходом в Интернет; 

- технические средства для демонстрации теоретического и практического материала: 

персональный компьютер, мультимедиа-оборудование. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест практической подготовки при 

проведении практики в профильной организации соответствует содержанию деятельности и дает 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем осваиваемым видам 

деятельности, предусмотренным программой с использованием современных технологий, материалов 

и оборудования. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике используются компьютерные классы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета и/или учебные 

аудитории, укомплектованные мебелью и техническими средствами обучения. 

Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

организуется с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 
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8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

При необходимости программа практики может быть адаптирована для обеспечения образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для дистанционного 

обучения. Для этого требуется заявление студента (его законного представителя) и заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения практики 

устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья, в соответствии с требованиями ФГОС. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом их доступности для данных обучающихся и рекомендациями медико-

социальной экспертизы, а также индивидуальной программы реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в соответствии с нозологией. 

При направлении инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

профильную организацию для прохождения предусмотренной учебным планом практики колледж 

согласовывает с профильной организацией условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программы реабилитации инвалида. При необходимости для 

прохождения практик могут создаваться специальные рабочие места в соответствии с характером 

нозологий, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

обучающимся – инвалидом трудовых функций. 

Обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья необходимо написать заявление на имя 

директора колледжа в срок не позднее одного месяца до начала практики. К заявлению прикладываются 

подтверждающие документы о необходимости подбора места практики с учетом его нозологии. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья, в случае, когда он способен проходить 

практику на общих основаниях должен указать в заявлении, что не нуждается в создании определенных 

условий и подбора специального места прохождения практики. 

Кафедра должна не позднее, чем за месяц до начала практики информировать отдел мониторинга, 

практической подготовки и трудоустройства о необходимости подбора места практики студенту с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с его программой подготовки и 

индивидуальными особенностями 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по 

заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с 

учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации индивидуальные задания и 

консультации. 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
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9. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется руководителем практики в процессе 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с расписанием занятий в форме 

дифференцированного зачета, который выставляется по результатам проверки отчетной документации, 

собеседования и защиты отчета. Защита отчета проходит, как правило, в последний день практики (с 

учетом календарного учебного графика по образовательной программе). 

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем практики уровня 

овладения обучающимся практическими навыками работы и степени применения на практике 

полученных в период обучения теоретических знаний в соответствии с компетенциями, 

формирование которых предусмотрено программой практики. 

 
6.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций и шкал оценивания 

Предметом оценки по практике является приобретение умений, навыков и практического опыта. Работа 

студента в ходе прохождения практики оценивается по четырехбалльной системе: «отлично»,

 «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

При оценке результатов работы студента на практике принимаются во внимание количественные и 

качественные показатели выполнения студентом заданий практики, полнота, грамотность, 

правильность оформления отчетной документации, характеристика, данная руководителем практики от 

предприятия. 

Для описания показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах их формирования в 

ходе учебной практике и описания шкал оценивания применяется единый подход согласно балльно-

рейтинговой системы, действующей в колледже. 
 

Шкала оценки результатов прохождения практики, сформированности результатов обучения при 

прохождении практики 
 

Форма 

проведения 

промежуточн 

ой аттестации 

Условия допуска Шкалы оценки уровня 

сформированности 
результатов обучения 

Шкала оценивания результатов обучения при 

прохождении практики 

Уровневая шкала 

оценки 
компетенций 

100 
бальная 

шкала, % 

100 бальная 

шкала, % 

5-балльная шкала, 

дифференцированная 
оценка/балл 

недифференц 

ированная 
оценка 

Зачет 

дифференцир 

ованный 

(проверка и 

допускаются все 

студенты, 

выполнившие 

программу 

практики и 

предоставившие 

все отчетные 
документы 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительн 
о» / 2 

не зачтено 

пороговый 61-85,9 61-69,9 «удовлетворительно» 
/ 3 

зачтено 

70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено защита   

отчета по 

практике ) 

  

повышенный 86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 
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Показатели и критерии оценивания планируемых результатов освоения компетенций и результатов обучения 
 

Формируемые 

компетенции 

Критерии оценивание Уровень освоения 

компетенции/ 
оценка 

ПК 1.1. 
Осуществлять 

сбор, 

систематизацию 

и анализ данных 

необходимых для 

разработки 

технического 

задания дизайн- 

продукта 

Уверенно владеет практическим опытом (трудовыми действиями): 

- сбор, анализ, обобщение информации от заказчика для разработки технического задания 

Умеет верно и в полном объеме: 

- проводить проектный анализ; - производить расчеты основных технико-экономических показателей проектирования; - собирать, обобщать и 
структурировать информацию 

 

Повышенный / 

86-100 баллов/ 

Отлично 

Владеет с незначительными замечаниями практическим опытом (трудовыми действиями): 

- сбор, анализ, обобщение информации от заказчика для разработки технического задания 

Умеет с незначительными замечаниями: 

- проводить проектный анализ; - производить расчеты основных технико-экономических показателей проектирования; - собирать, обобщать и 

структурировать информацию 

 

Пороговый / 70-

85,9 баллов/ 

Хорошо 

Владеет на базовом уровне, с ошибками практическим опытом (трудовыми действиями): 

- сбор, анализ, обобщение информации от заказчика для разработки технического задания 

Умеет с незначительными замечаниями: 

- проводить проектный анализ; - производить расчеты основных технико-экономических показателей проектирования; - собирать, обобщать и 
структурировать информацию 

Пороговый / 61-

69,9 баллов/ 

Удовлетвори- 

тельно 

Не владеет на базовом уровне практическим опытом (трудовыми действиями): 

- сбор, анализ, обобщение информации от заказчика для разработки технического задания 

Не умеет на базовом уровне: 

- проводить проектный анализ; - производить расчеты основных технико-экономических показателей проектирования; - собирать, обобщать и 

структурировать информацию 

Допороговый / 

менее 61 балла/ 

Недовлетвори- 

тельно 

ПК 1.2. 
Определять 

выбор 

технических и 

программных 

средств для 

разработки 

дизайн-макета с 

учетом их 

особенностей 

использования. 

Уверенно владеет практическим опытом (трудовыми действиями): 

- выбор и подготовка технического оборудования и программных приложений для работы над техническим заданием 

Умеет верно и в полном объеме: 
- выбирать графические средства и технические инструменты в соответствии с тематикой и задачами проекта 

Повышенный / 

86-100 баллов/ 

Отлично 

Владеет с незначительными замечаниями практическим опытом (трудовыми действиями): 

- выбор и подготовка технического оборудования и программных приложений для работы над техническим заданием 

Умеет с незначительными замечаниями: 
- выбирать графические средства и технические инструменты в соответствии с тематикой и задачами проекта 

Пороговый / 70-

85,9 баллов/ 

Хорошо 

Владеет на базовом уровне, с ошибками практическим опытом (трудовыми действиями): 

- выбор и подготовка технического оборудования и программных приложений для работы над техническим заданием 

Умеет с незначительными замечаниями: 
- выбирать графические средства и технические инструменты в соответствии с тематикой и задачами проекта 

Пороговый / 61-

69,9 баллов/ 

Удовлетвори- 
тельно 

Не владеет на базовом уровне практическим опытом (трудовыми действиями): 

- выбор и подготовка технического оборудования и программных приложений для работы над техническим заданием 

Не умеет на базовом уровне: 
- выбирать графические средства и технические инструменты в соответствии с тематикой и задачами проекта 

Допороговый / 
менее 61 балла/ 

Недовлетвори- 

тельно 
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Формируемые 

компетенции 

Критерии оценивание Уровень освоения 

компетенции/ 

оценка 

ПК 1.3. 
Формировать 

готовое 

техническое 

задание в 

соответствии с 

требованиями к 

структуре и 

содержанию 

Уверенно владеет практическим опытом (трудовыми действиями): 

- разработка, корректировка и оформление итогового технического задания с учетом требований к структуре и содержанию 

Умеет верно и в полном объеме: 

- разрабатывать концепцию проекта; - оформлять итоговое техническое задание; - вести нормативную документацию; - доступно и последовательно 
излагать информацию; - корректировать и видоизменять техническое задание в зависимости от требования заказчика 

 

Повышенный / 

86-100 баллов/ 

Отлично 

Владеет с незначительными замечаниями практическим опытом (трудовыми действиями): 

- разработка, корректировка и оформление итогового технического задания с учетом требований к структуре и содержанию 

Умеет с незначительными замечаниями: 

- разрабатывать концепцию проекта; - оформлять итоговое техническое задание; - вести нормативную документацию; - доступно и последовательно 

излагать информацию; - корректировать и видоизменять техническое задание в зависимости от требования заказчика 

 

Пороговый / 70-

85,9 баллов/ 

Хорошо 

Владеет на базовом уровне, с ошибками практическим опытом (трудовыми действиями): 

- разработка, корректировка и оформление итогового технического задания с учетом требований к структуре и содержанию 

Умеет с незначительными замечаниями: 

- разрабатывать концепцию проекта; - оформлять итоговое техническое задание; - вести нормативную документацию; - доступно и последовательно 

излагать информацию; - корректировать и видоизменять техническое задание в зависимости от требования заказчика 

Пороговый / 61-

69,9 баллов/ 

Удовлетвори- 

тельно 

Не владеет на базовом уровне практическим опытом (трудовыми действиями): 

- разработка, корректировка и оформление итогового технического задания с учетом требований к структуре и содержанию 

Не умеет на базовом уровне: 

- разрабатывать концепцию проекта; - оформлять итоговое техническое задание; - вести нормативную документацию; - доступно и последовательно 
излагать информацию; - корректировать и видоизменять техническое задание в зависимости от требования заказчика 

Допороговый / 

менее 61 балла/ 

Недовлетвори- 

тельно 

ПК 1.4. 
Выполнять 

процедуру 

согласования 

(утверждения) с 

заказчиком. 

Уверенно владеет практическим опытом (трудовыми действиями): 

- согласование итогового технического задания с заказчиком 

Умеет верно и в полном объеме: 
- презентовать разработанное техническое задание согласно требованиям к структуре и содержанию 

Повышенный / 

86-100 баллов/ 

Отлично 

Владеет с незначительными замечаниями практическим опытом (трудовыми действиями): 

- согласование итогового технического задания с заказчиком 

Умеет с незначительными замечаниями: 
- презентовать разработанное техническое задание согласно требованиям к структуре и содержанию 

Пороговый / 70-

85,9 баллов/ 

Хорошо 

Владеет на базовом уровне, с ошибками практическим опытом (трудовыми действиями): 

- согласование итогового технического задания с заказчиком 

Умеет с незначительными замечаниями: 
- презентовать разработанное техническое задание согласно требованиям к структуре и содержанию 

Пороговый / 61-

69,9 баллов/ 

Удовлетвори- 

тельно 

Не владеет на базовом уровне практическим опытом (трудовыми действиями): 

- согласование итогового технического задания с заказчиком 

Не умеет на базовом уровне: 
- презентовать разработанное техническое задание согласно требованиям к структуре и содержанию 

Допороговый / 

менее 61 балла/ 

Недовлетвори- 
тельно 

ПК 2.1. 
Планировать 

выполнение 

работ по 

разработке 

Уверенно владеет практическим опытом (трудовыми действиями): 

- чтение и понимание технического задания; - разработка планов по формированию макетов; - определение времени для каждого этапа разработки 

дизайн-макета. 

Умеет верно и в полном объеме: 

- разрабатывать планы выполнения работ; - распределять время на выполнение поставленных задач; - определять место хранения и обработки 

разрабатываемых макетов; - разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта 

 
Повышенный / 

86-100 баллов/ 

Отлично 
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Формируемые 

компетенции 

Критерии оценивание Уровень освоения 

компетенции/ 

оценка 

дизайн-макета на 

основе 

технического 

задания. 

Владеет с незначительными замечаниями практическим опытом (трудовыми действиями): 

- чтение и понимание технического задания; - разработка планов по формированию макетов; - определение времени для каждого этапа разработки 

дизайн-макета. 

Умеет с незначительными замечаниями: 

- разрабатывать планы выполнения работ; - распределять время на выполнение поставленных задач; - определять место хранения и обработки 

разрабатываемых макетов; - разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта 

 
Пороговый / 70-

85,9 баллов/ 

Хорошо 

Владеет на базовом уровне, с ошибками практическим опытом (трудовыми действиями): 

- чтение и понимание технического задания; - разработка планов по формированию макетов; - определение времени для каждого этапа разработки 

дизайн-макета. 

Умеет с незначительными замечаниями: 

- разрабатывать планы выполнения работ; - распределять время на выполнение поставленных задач; - определять место хранения и обработки 
разрабатываемых макетов; - разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта 

 

Пороговый / 61-

69,9 баллов/ 

Удовлетвори- 

тельно 

Не владеет на базовом уровне практическим опытом (трудовыми действиями): 

- чтение и понимание технического задания; - разработка планов по формированию макетов; - определение времени для каждого этапа разработки 

дизайн-макета. 

Не умеет на базовом уровне: 

- разрабатывать планы выполнения работ; - распределять время на выполнение поставленных задач; - определять место хранения и обработки 

разрабатываемых макетов; - разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта 

 

Допороговый / 

менее 61 балла/ 

Недовлетвори- 

тельно 

ПК 2.2. 
Определять 

потребности в 

программных 

продуктах, 

материалах и 

оборудовании 

при разработке 

дизайн-макета 

на основе 

технического 

задания. 

Уверенно владеет практическим опытом (трудовыми действиями): 

- подбор программных продуктов в зависимости от разрабатываемого макета 

Умеет верно и в полном объеме: 

- выбирать материалы и программное обеспечение с учетом их наглядных и формообразующих свойств; - понимать сочетание в дизайн-проекте 

собственного художественного вкуса и требований заказчика 

 

Повышенный / 

86-100 баллов/ 

Отлично 

Владеет с незначительными замечаниями практическим опытом (трудовыми действиями): 

- подбор программных продуктов в зависимости от разрабатываемого макета 

Умеет с незначительными замечаниями: 

- выбирать материалы и программное обеспечение с учетом их наглядных и формообразующих свойств; - понимать сочетание в дизайн-проекте 

собственного художественного вкуса и требований заказчика 

 

Пороговый / 70-

85,9 баллов/ 

Хорошо 

Владеет на базовом уровне, с ошибками практическим опытом (трудовыми действиями): 

- подбор программных продуктов в зависимости от разрабатываемого макета 

Умеет с незначительными замечаниями: 

- выбирать материалы и программное обеспечение с учетом их наглядных и формообразующих свойств; - понимать сочетание в дизайн-проекте 

собственного художественного вкуса и требований заказчика 

Пороговый / 61-

69,9 баллов/ 

Удовлетвори- 

тельно 

Не владеет на базовом уровне практическим опытом (трудовыми действиями): 

- подбор программных продуктов в зависимости от разрабатываемого макета 

Не умеет на базовом уровне: 

- выбирать материалы и программное обеспечение с учетом их наглядных и формообразующих свойств; - понимать сочетание в дизайн-проекте 
собственного художественного вкуса и требований заказчика 

Допороговый / 

менее 61 балла/ 

Недовлетвори- 

тельно 

ПК 2.3. 
Разрабатывать 

дизайн-макет на 

Уверенно владеет практическим опытом (трудовыми действиями): 

- воплощение авторских макетов дизайна по основным направлениям графического дизайна: фирменный стиль и корпоративный дизайн; 

многостраничный дизайн; информационный дизайн; дизайн упаковки; дизайн мобильных приложений; дизайн электронных и интерактивных 
изданий 

Повышенный / 

86-100 баллов/ 

Отлично 
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Формируемые 

компетенции 

Критерии оценивание Уровень освоения 

компетенции/ 

оценка 

основе 

технического 

задания. 

Умеет верно и в полном объеме: 

- выполнять эталонные образцы объекта дизайна в макете, материале и в интерактивной среде; - выполнять технические чертежи или эскизы проекта 

для разработки конструкции изделия с учетом особенностей технологии и тематики; - реализовывать творческие идеи в макете; - создавать целостную 

композицию на плоскости, в объеме и пространстве; - использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания 
новых форм; создавать цветовое единство 

 

Владеет с незначительными замечаниями практическим опытом (трудовыми действиями): 

- воплощение авторских макетов дизайна по основным направлениям графического дизайна: фирменный стиль и корпоративный дизайн; 

многостраничный дизайн; информационный дизайн; дизайн упаковки; дизайн мобильных приложений; дизайн электронных и интерактивных 

изданий 

Умеет с незначительными замечаниями: 

- выполнять эталонные образцы объекта дизайна в макете, материале и в интерактивной среде; - выполнять технические чертежи или эскизы проекта 

для разработки конструкции изделия с учетом особенностей технологии и тематики; - реализовывать творческие идеи в макете; - создавать 

целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве; - использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания 

новых форм; создавать цветовое единство 

 

 

Пороговый / 70-

85,9 баллов/ 

Хорошо 

Владеет на базовом уровне, с ошибками практическим опытом (трудовыми действиями): 

- воплощение авторских макетов дизайна по основным направлениям графического дизайна: фирменный стиль и корпоративный дизайн; 

многостраничный дизайн; информационный дизайн; дизайн упаковки; дизайн мобильных приложений; дизайн электронных и интерактивных 

изданий 

Умеет с незначительными замечаниями: 

- выполнять эталонные образцы объекта дизайна в макете, материале и в интерактивной среде; - выполнять технические чертежи или эскизы проекта 

для разработки конструкции изделия с учетом особенностей технологии и тематики; - реализовывать творческие идеи в макете; - создавать 

целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве; - использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания 
новых форм; создавать цветовое единство 

 

 
Пороговый / 61-

69,9 баллов/ 

Удовлетвори- 

тельно 

Не владеет на базовом уровне практическим опытом (трудовыми действиями): 

- воплощение авторских макетов дизайна по основным направлениям графического дизайна: фирменный стиль и корпоративный дизайн; 

многостраничный дизайн; информационный дизайн; дизайн упаковки; дизайн мобильных приложений; дизайн электронных и интерактивных 

изданий 

Не умеет на базовом уровне: 

- выполнять эталонные образцы объекта дизайна в макете, материале и в интерактивной среде; - выполнять технические чертежи или эскизы проекта 

для разработки конструкции изделия с учетом особенностей технологии и тематики; - реализовывать творческие идеи в макете; - создавать 

целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве; - использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания 
новых форм; создавать цветовое единство 

 

 
Допороговый / 

менее 61 балла/ 

Недовлетвори- 

тельно 

ПК 2.4. 
Осуществлять 

представление и 

защиту 

разработанного 

дизайн-макета. 

Уверенно владеет практическим опытом (трудовыми действиями): 

- организация представления разработанных макетов, обсуждения разработанных макетов по возникшим вопросам 

Умеет верно и в полном объеме: 

- осуществлять и организовывать представление разработанных макетов; - подготавливать презентации разработанных макетов; - защищать 

разработанные дизайн-макеты 

 

Повышенный / 

86-100 баллов/ 

Отлично 

Владеет с незначительными замечаниями практическим опытом (трудовыми действиями): 

- организация представления разработанных макетов, обсуждения разработанных макетов по возникшим вопросам 

Умеет с незначительными замечаниями: 

- осуществлять и организовывать представление разработанных макетов; - подготавливать презентации разработанных макетов; - защищать 

разработанные дизайн-макеты 

 

Пороговый / 70-

85,9 баллов/ 

Хорошо 
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Формируемые 

компетенции 

Критерии оценивание Уровень освоения 

компетенции/ 

оценка 

 Владеет на базовом уровне, с ошибками практическим опытом (трудовыми действиями): 

- организация представления разработанных макетов, обсуждения разработанных макетов по возникшим вопросам 

Умеет с незначительными замечаниями: 

- осуществлять и организовывать представление разработанных макетов; - подготавливать презентации разработанных макетов; - защищать 
разработанные дизайн-макеты 

Пороговый / 61-

69,9 баллов/ 

Удовлетвори- 

тельно 

Не владеет на базовом уровне практическим опытом (трудовыми действиями): 

- организация представления разработанных макетов, обсуждения разработанных макетов по возникшим вопросам 

Не умеет на базовом уровне: 

- осуществлять и организовывать представление разработанных макетов; - подготавливать презентации разработанных макетов; - защищать 

разработанные дизайн-макеты 

Допороговый / 

менее 61 балла/ 

Недовлетвори- 

тельно 

ПК 2.5. 

Осуществлять 

комплектацию и 

контроль 

готовности 

необходимых 

составляющих 

дизайн-макета для 

формирования 

дизайн-продукта 

Уверенно владеет практическим опытом (трудовыми действиями): 

- организация архивирования и комплектации составляющих для перевода дизайн-макета в дизайн-продукт 

Умеет верно и в полном объеме: 
- выполнять комплектацию необходимых составляющих дизайн-макета для формирования дизайн-продукта 

Повышенный / 

86-100 баллов/ 

Отлично 

Владеет с незначительными замечаниями практическим опытом (трудовыми действиями): 

- организация архивирования и комплектации составляющих для перевода дизайн-макета в дизайн-продукт 

Умеет с незначительными замечаниями: 
- выполнять комплектацию необходимых составляющих дизайн-макета для формирования дизайн-продукта 

Пороговый / 70-

85,9 баллов/ 

Хорошо 

Владеет на базовом уровне, с ошибками практическим опытом (трудовыми действиями): 

- организация архивирования и комплектации составляющих для перевода дизайн-макета в дизайн-продукт 

Умеет с незначительными замечаниями: 
- выполнять комплектацию необходимых составляющих дизайн-макета для формирования дизайн-продукта 

Пороговый / 61-
69,9 баллов/ 

Удовлетвори- 

тельно 

Не владеет на базовом уровне практическим опытом (трудовыми действиями): 

- организация архивирования и комплектации составляющих для перевода дизайн-макета в дизайн-продукт 

Не умеет на базовом уровне: 
- выполнять комплектацию необходимых составляющих дизайн-макета для формирования дизайн-продукта 

Допороговый / 

менее 61 балла/ 

Недовлетвори- 

тельно 

ПК 3.1. 
Выполнять 

настройку 

технических 

параметров 

печати 

(публикации) 

дизайн-макета. 

Уверенно владеет практическим опытом (трудовыми действиями): 

- осуществление подготовки разработанных продуктов дизайна к печати или публикации; - учет стандартов производства при подготовке дизайн- 

продуктов 

Умеет верно и в полном объеме: 

- выбирать и применять настройки технических параметров печати или публикации; - учитывать стандарты производства при подготовке дизайн- 

продуктов к печати или публикации 

 
Повышенный / 

86-100 баллов/ 

Отлично 

Владеет с незначительными замечаниями практическим опытом (трудовыми действиями): 

- осуществление подготовки разработанных продуктов дизайна к печати или публикации; - учет стандартов производства при подготовке дизайн- 

продуктов 

Умеет с незначительными замечаниями: 

- выбирать и применять настройки технических параметров печати или публикации; - учитывать стандарты производства при подготовке дизайн- 
продуктов к печати или публикации 

 
Пороговый / 70-

85,9 баллов/ 

Хорошо 

Владеет на базовом уровне, с ошибками практическим опытом (трудовыми действиями): 

- осуществление подготовки разработанных продуктов дизайна к печати или публикации; - учет стандартов производства при подготовке дизайн- 

продуктов 
Умеет с незначительными замечаниями: 

Пороговый / 61-

69,9 баллов/ 

Удовлетвори- 
тельно 
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Формируемые 

компетенции 

Критерии оценивание Уровень освоения 

компетенции/ 

оценка 

 - выбирать и применять настройки технических параметров печати или публикации; - учитывать стандарты производства при подготовке дизайн- 

продуктов к печати или публикации 

 

Не владеет на базовом уровне практическим опытом (трудовыми действиями): 

- осуществление подготовки разработанных продуктов дизайна к печати или публикации; - учет стандартов производства при подготовке дизайн- 

продуктов 

Не умеет на базовом уровне: 

- выбирать и применять настройки технических параметров печати или публикации; - учитывать стандарты производства при подготовке дизайн- 

продуктов к печати или публикации 

 

Допороговый / 

менее 61 балла/ 

Недовлетвори- 

тельно 

ПК 3.2. 
Оценивать 

соответствие 

готового 

дизайн-продукта 

требованиям 

качества печати 

(публикации). 

Уверенно владеет практическим опытом (трудовыми действиями): 

- проверка и контроль качества готовых дизайн-продуктов; - подготовка договоров и актов о выполненных работах 

Умеет верно и в полном объеме: 
- готовить документы для проведения подтверждения соответствия качества печати или публикации 

Повышенный / 

86-100 баллов/ 

Отлично 

Владеет с незначительными замечаниями практическим опытом (трудовыми действиями): 

- проверка и контроль качества готовых дизайн-продуктов; - подготовка договоров и актов о выполненных работах 

Умеет с незначительными замечаниями: 
- готовить документы для проведения подтверждения соответствия качества печати или публикации 

Пороговый / 70-

85,9 баллов/ 

Хорошо 

Владеет на базовом уровне, с ошибками практическим опытом (трудовыми действиями): 

- проверка и контроль качества готовых дизайн-продуктов; - подготовка договоров и актов о выполненных работах 

Умеет с незначительными замечаниями: 
- готовить документы для проведения подтверждения соответствия качества печати или публикации 

Пороговый / 61-

69,9 баллов/ 

Удовлетвори- 
тельно 

Не владеет на базовом уровне практическим опытом (трудовыми действиями): 

- проверка и контроль качества готовых дизайн-продуктов; - подготовка договоров и актов о выполненных работах 

Не умеет на базовом уровне: 
- готовить документы для проведения подтверждения соответствия качества печати или публикации 

Допороговый / 

менее 61 балла/ 

Недовлетвори- 
тельно 

ПК 3.3. 
Осуществлять 

сопровождение 

печати 

(публикации). 

Уверенно владеет практическим опытом (трудовыми действиями): 

- консультирование и сопровождение печати и послепечатного процесса готовых продуктов дизайна 

Умеет верно и в полном объеме: 
- осуществлять консультационное или прямое сопровождение печати или публикации 

Повышенный / 

86-100 баллов/ 

Отлично 

Владеет с незначительными замечаниями практическим опытом (трудовыми действиями): 

- консультирование и сопровождение печати и послепечатного процесса готовых продуктов дизайна 

Умеет с незначительными замечаниями: 
- осуществлять консультационное или прямое сопровождение печати или публикации 

Пороговый / 70-

85,9 баллов/ 

Хорошо 

Владеет на базовом уровне, с ошибками практическим опытом (трудовыми действиями): 

- консультирование и сопровождение печати и послепечатного процесса готовых продуктов дизайна 

Умеет с незначительными замечаниями: 
- осуществлять консультационное или прямое сопровождение печати или публикации 

Пороговый / 61-

69,9 баллов/ 

Удовлетвори- 
тельно 

Не владеет на базовом уровне практическим опытом (трудовыми действиями): 

- консультирование и сопровождение печати и послепечатного процесса готовых продуктов дизайна 

Не умеет на базовом уровне: 
- осуществлять консультационное или прямое сопровождение печати или публикации 

Допороговый / 

менее 61 балла/ 

Недовлетвори- 
тельно 
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Формируемые 

компетенции 

Критерии оценивание Уровень освоения 

компетенции/ 

оценка 

ОК 01 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональн 

ой деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умеет верно и в полном объеме: 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; - составить план действия; определить необходимые ресурсы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 
сферах; - реализовать составленный план; - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

 

Повышенный / 

86-100 баллов/ 

Отлично 

Умеет с незначительными замечаниями: 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; - составить план действия; определить необходимые ресурсы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 
сферах; - реализовать составленный план; - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

 

Пороговый / 70-

85,9 баллов/ 

Хорошо 

Умеет с незначительными замечаниями: 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ 
составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; - составить план действия; определить необходимые ресурсы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; - реализовать составленный план; - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Пороговый / 61-

69,9 баллов/ 

Удовлетвори- 

тельно 

Не умеет на базовом уровне: 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; - составить план действия; определить необходимые ресурсы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 
сферах; - реализовать составленный план; - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Допороговый / 

менее 61 балла/ 

Недовлетвори- 

тельно 

ОК 02 
Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения 

задач 

профессиональн 

ой деятельности 

Умеет верно и в полном объеме: 

определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Повышенный / 

86-100 баллов/ 

Отлично 

Умеет с незначительными замечаниями: 

определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Пороговый / 70-

85,9 баллов/ 

Хорошо 

Умеет с незначительными замечаниями: 

определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Пороговый / 61-

69,9 баллов/ 

Удовлетвори- 

тельно 

Не умеет на базовом уровне: 

определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 

Допороговый / 

менее 61 балла/ 

Недовлетвори- 
тельно 

ОК 03 
Планировать и 

реализовывать 

Умеет верно и в полном объеме: 

определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования 
Повышенный / 

86-100 баллов/ 

Отлично 
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Формируемые 

компетенции 

Критерии оценивание Уровень освоения 

компетенции/ 

оценка 

собственное 

профессиональн 

ое и личностное 

развитие. 

Умеет с незначительными замечаниями: 

определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования 
Пороговый / 70-

85,9 баллов/ 

Хорошо 

Умеет с незначительными замечаниями: 

определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования 
Пороговый / 61-

69,9 баллов/ 

Удовлетвори- 

тельно 

Не умеет на базовом уровне: 

определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования 
Допороговый / 

менее 61 балла/ 

Недовлетвори- 
тельно 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействова 

ть с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умеет верно и в полном объеме: 

организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 
Повышенный / 

86-100 баллов/ 

Отлично 

Умеет с незначительными замечаниями: 

организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 
Пороговый / 70-

85,9 баллов/ 

Хорошо 

Умеет с незначительными замечаниями: 

организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 
Пороговый / 61-

69,9 баллов/ 

Удовлетвори- 
тельно 

Не умеет на базовом уровне: 

организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 
Допороговый / 

менее 61 балла/ 

Недовлетвори- 
тельно 

ОК 09 
Использовать 

информационны 

е технологии в 

профессиональн 

ой деятельности 

Умеет верно и в полном объеме: 

- применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использовать современное программное обеспечение 
Повышенный / 

86-100 баллов/ 

Отлично 

Умеет с незначительными замечаниями: 

- применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использовать современное программное обеспечение 
Пороговый / 70-

85,9 баллов/ 

Хорошо 

Умеет с незначительными замечаниями: 

- применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использовать современное программное обеспечение 
Пороговый / 61-

69,9 баллов/ 

Удовлетвори- 
тельно 

Не умеет на базовом уровне: 

- применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использовать современное программное обеспечение 
Допороговый / 

менее 61 балла/ 

Недовлетвори- 
тельно 
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8.2. Критерии итоговой оценки результатов практики 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики в форме практической подготовки 

являются сформированность предусмотренных программой компетенций, т.е полученных практических 

навыков и умений выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Таблица 8 - Критерии оценивания результатов практики 
 

Оценка Уровень подготовки 

Отлично Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках компетенций 

достигнуты.Обучающийся демонстрирует высокий уровень подготовки. Большинство 

компетенций сформированы на повышенном уровне. Имеющихся знаний, умений, навыков 

и практического опыта в полной мере достаточно для решения стандартных и 

нестандартных профессиональных задач. 

Обучающийся вовремя представил подробный отчет по практике, активно работал в течение 

всего периода практики. 

Ответ на каждое задание сопровождается полноценными выводами. Отчет 

соответствует всем предъявляемым требованиям. 
Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках компетенций 

достигнуты практически полностью. Все компетенции сформированы на пороговом или 

повышенном уровнях. Имеющихся знаний, умений, практического опыта в целом 

достаточно для решения стандартных профессиональных задач. 

Обучающийся демонстрирует в целом хорошую подготовку, но при подготовке отчета по 

практике и проведении собеседования допускает незначительные ошибки или недочеты. 

Обучающийся активно работал в течение всего периода практики. 
Отчет соответствует всем предъявляемым требованиям. 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках компетенций в 

целом достигнуты, но имеются явные недочеты в демонстрации умений и навыков. Все 

компетенции сформированы, но большинство на пороговом уровне. Обучающийся 

показывает минимальный уровень теоретических знаний, делает существенные ошибки при 

выполнении определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, но при ответах на наводящие вопросы во время собеседования, может 

правильно сориентироваться и в общих чертах дать правильный ответ. Обучающийся 
имел пропуски в течение периода практики. Подготовил аналитический отчет с ошибками 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках компетенций в 

целом не достигнуты, обучающийся не представил своевременно /представил отчет по 

практике, несоответствующий заданию. Пропустил большую часть времени, отведенного 
на прохождение практики. 

 
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

Для обучающихся, не прошедших практику по уважительным причинам, организуется ее проведение в 

свободное от учебы время. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Колледж устанавливает для 

обучающихся, имеющих академическую задолженность, сроки повторной промежуточной аттестации по 

практике. Если обучающийся не ликвидировал академическую задолженность при прохождении повторной 

промежуточной аттестации в первый раз, ему предоставляется возможность пройти повторную 

промежуточную аттестацию во второй раз с проведением указанной аттестации комиссией, созданной в 

колледже. 

Повторная промежуточная аттестация проводится не позднее истечения периода времени, составляющего 

один год после образования академической задолженности. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Освоение образовательной программы предусматривает проведение практики 

обучающихся. Образовательная деятельность при освоении образовательной программы 

организуется в форме практической подготовки. 

Практическая подготовка - это форма организации образовательной деятельности при освоении 

образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю соответствующей 

образовательной программы. 

1.2. Рабочая программа практики разработана на основании следующих нормативных 

документов: 

- федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 54.01.20 «Графический дизайнер», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 9 декабря 2016 г. № 1543; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

- - Приказ Минобрнауки России и Минпросвещения России  от 5 августа 2020 г. 

№885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

- профессиональный стандарт «Графический дизайнер», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 января 2017 г. N 40н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2017 года, 

регистрационный N 45442; 

- устав ГБПОУ «ЧПК №2»». 

1.3. Видами практики обучающихся, осваивающих образовательную программу, 

являются: 

- учебная практика; 

- производственная практика (далее - практика). 
 

№ 
 

Вид практики Профессиональный модуль 
Объем практики  

Курс 

 

Семестр 
академ. час. 

кол-во 

недель 

УП.00 Учебная 

практика 

ПМ.01 Разработка технического задания 

на продукт графического 
дизайна 

108 3 3 6 

ПМ.02 Создание графических дизайн - 
макетов 

72 2 4 8 

ПМ.03 Подготовка дизайн - макета к 

печати (публикации) 

36 1 

ПП.00 Производствен 

ная практика 

ПМ.01 Разработка технического задания 

на продукт графического 
дизайна 

72 2 4 7 

ПМ 04 Организация личного 

профессионального развития и 
обучения на рабочем месте 

72 2 

ПМ.02 Создание графических дизайн - 
макетов 

144 4 4 8 

ПМ.03 Подготовка дизайн - макета к 

печати (публикации) 

36 1 

  ИТОГО 540 15   

 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются в несколько периодов. 



43 
 

 

Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на проведение практик,

 определяется в объеме не менее    25 

процентов от профессионального цикла образовательной программы. 

1.4. Практическая подготовка при проведении практики может быть организована: 

1) непосредственно в колледже, в том числе в структурном подразделении 

университета, предназначенном для проведения практической подготовки; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю образовательной 

программы, в том числе ее структурном подразделении, предназначенном для проведения 

практической подготовки, на основании договора, заключаемого между указанной 

организацией и колледжем. 

1.5. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

1.6. Обучающий, совмещающий обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая им, соответствует требованиям образовательной программы к проведению 

практики. При этом обучающийся должен представить договор, заключенный с профильной 

организацией на проведение практической подготовки. 

1.7. При наличии в колледже или профильной организации вакантной должности, 

работа на которой соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может 

быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

1.8. Направление на практику оформляется приказом ректора университета или иного 

уполномоченного им лица с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а 

также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

1.9. Руководитель по практической подготовке от колледже: 

- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической 

подготовки при реализации компонентов образовательной программы; 

- организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

- несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной 

организации за реализацию компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации, соблюдение ими 

правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и 

санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. 

1.10. При проведении практики в профильной организации организация обязана: 

- создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения в 

объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью обучающихся; 

- назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового 

законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа 

работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию реализации 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки со стороны 

Профильной организации; 

- обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы 

в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, правил 

охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов; 

- проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и сообщать 

руководителю колледжа об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте; 
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- ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка 

Профильной организации; 

- провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и 

осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

- предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от 

Организации возможность пользоваться помещениями Профильной организации, 

согласованными Сторонами, а также находящимися в них оборудованием и техническими 

средствами обучения; 

- обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической 

подготовке от колледжа; 

- предоставлять студентам доступ к информации в объемах, необходимых для 

выполнения заданий, за исключением информации для служебного пользования. 

1.12. Права обучающихся: 

- предложить профильную организацию для практической подготовки при проведении 

практики и по согласованию с руководителем практики от колледжа представить на 

выпускающую кафедру университета не позднее чем за 2 недели до начала практики договор, 

подписанный руководителем профильной организации; 

- получать консультации по вопросам выполнения рабочей программы практической 

подготовки при проведении учебных занятий, практики от руководителей от колледжа и 

профильной организации. 

1.13. Обязанности обучающихся: 

- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка профильной организации 

(образовательной организации, в структурном подразделении которой организуется 

практическая подготовка), требования охраны труда и техники безопасности; 

- выполнение заданий, предусмотренные рабочей программой практической 

подготовки при проведении учебных занятий, практики; 

- соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности. 

1.14. Всю ответственность за вред, который может наступить вследствие действий, 

совершенных при прохождении практической подготовки при проведении практики, по 

разглашению конфиденциальной информации профильной организации, а также за нарушение 

интеллектуальных, авторских и иных неимущественных прав несет обучающийся. 

1.15. Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по 

виду профессиональной деятельности. 

Результаты прохождения практической подготовки в ходе практики оцениваются посредством 

проведения промежуточной аттестации 

Форма промежуточной аттестации по итогам практики - дифференциальный зачет, который 

выставляется на основе отчетности, предоставляемой обучающимся в соответствии с формами, 

утвержденными рабочей программой практики, в установленные расписанием сроки (как правило, в 

один из трех последних дней проведения практики, предусматривающих, в том числе, время на анализ 

обучающимся собственной деятельности, рефлексию умений и навыков, приобретенных в процессе 

прохождения практики). 

1.16. Результаты промежуточной аттестации по практике отображаются в электронных 

зачетных книжках обучающихся. 

1.17. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или 

непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 
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2. ВИД, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ, ОБЪЕМ И

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 

Вид практики - производственная практика 

Форма проведения - практика проводится при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовывается в несколько периодов. 
Вид практики Профессиональный модуль Продолжительность 

практики 
Формируемые компетенции 

часы недели 

 7семестр 
 ПМ.01 Разработка 72 2 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, 
 технического задания на   ОК 01, ОК 02, ОК 03,ОК 04, ОК 09, 
 продукт графического дизайна    

 ПМ 04 Организация личного 72 2 ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3; ОК 01, ОК 
 профессионального развития и   02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, 

Производствен- 
обучения на рабочем месте   ОК 11 

8 семестр 
ная практика ПМ.02 Создание графических 144 4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 
 дизайн - макетов   09, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, 
    ПК 2.5 
 ПМ.03 Подготовка дизайн - 36 1 ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3; ОК 01, ОК 
 макета к печати (публикации)   02, ОК 03, ОК 04, 
    ОК 09 

 ИТОГО 324 9  

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности. Время прохождения практики определяется учебным планом, 

календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

Практика проводится в форме практической деятельности обучающихся под непосредственным 

руководством и контролем руководителя практики от университета и руководителя практики от 

организации (при прохождении практики в профильной организации), а также в форме самостоятельной 

работы обучающихся. 

При прохождении практики устанавливается продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю. 

Основными партнером, согласно Договора о практической подготовке, является типография «ВЕРА». 

Форма промежуточной аттестации по итогам учебной практики - дифференциальный зачет. В 

соответствии с учебным планом ППКРС по профессии 54.01.20 предусмотрено проведение 

комплексных зачетов по следующим производственным практикам: 

 

Вид промежуточной 

аттестации 

Наименование 

комплексного вида 
аттестации 

 

Наименование практики 

 

Зачет 

дифференцированный 

 

Комплексный зачет 

ПП.01.01 Производственная практика по ПМ.01. Разработка 
технического задания на продукт графического дизайна 

ПП.04.01 Производственная практика по ПМ.04 Организация 
личного профессионального развития и обучения на рабочем месте 

 

Зачет 

дифференцированный 

 

Комплексный зачет 

ПП.02.01 Производственная практика по ПМ.02. Создание 
графических дизайн-макетов 

ПП.03.01 Производственная практика по ПМ.03 Подготовка дизайн 
- макета к печати (публикации) 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не допускаются к 

прохождению экзамена по модулю и к государственной итоговой аттестации. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель производственной практики - формирование у обучающегося общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению следующих 

основных видов деятельности: 

- разработка технического задания на продукт графического дизайна; 

- создание графических дизайн-макетов; 

- подготовка дизайн - макета к печати (публикации); 

- организация личного профессионального развития и обучения на рабочем месте. 

Виды работ на практике соответствуют требованиям профессионального стандарта 

«Графический дизайнер», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 17 января 2017 г. N 40н. 

 

Характеристика трудовых функций, выполняемых на практике, в соответствии с 

профессиональным стандартом 
 

 

Наименование 

профессиональных 

стандартов 

Код, наименование и уровень 

квалификации обобщенных 

трудовых функций (ОТФ), на 

которые ориентирована 
образовательная программа 

 
Код и наименование трудовых функций, на которые 

ориентирована образовательная программа 

11.013 Графический 

дизайнер 
ОТФ А. Выполнение 

работ по созданию 

элементов объектов 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации, уровень 

квалификации - 5 

A/01. Создание эскизов и оригиналов элементов 

объектов визуальной информации, идентификации 

и коммуникации 

А/02.5 Проверка соответствия оригиналу 

изготовленных в производстве элементов 

объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

ОТФ В. Проектирование 

объектов визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации, уровень 

квалификации - 6 

В/01.6 Подготовка и согласование с заказчиком 

проектного задания на создание объектов 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

В/02.6 Художественно-техническая разработка 

дизайн - проектов объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

В/03.6 Авторский надзор за выполнением работ 

по изготовлению в производстве объектов 

визуальной информации, идентификации и 
коммуникации 

 

В соответствии с требованиями ФГОС с целью овладения указанными видами деятельности и 

трудовыми функциями, формирования соответствующих профессиональных компетенций в ходе 

практики обучающийся должен приобрести следующий практический опыт: 
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Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка компетенции Показатели освоения компетенции 

Разработка 

технического 

задания на 

продукт 

графического 

дизайна. 

ПК 1.1. Осуществлять сбор, 

систематизацию и анализ данных 

необходимых для разработки 

технического задания дизайн- 

продукта. 

Практический опыт: сбор, анализ, обобщение 

информации от заказчика для разработки технического 

задания 

ПК 1.2. Определять выбор 

технических и программных средств 

для разработки дизайн-макета с 

учетом их особенностей 

использования. 

Практический опыт: выбор и подготовка 

технического оборудования и программных 

приложений для работы над техническим заданием 

ПК 1.3. Формировать готовое 

техническое задание в соответствии с 

требованиями к структуре и 

содержанию 

Практический опыт: разработка, корректировка и 

оформление итогового технического задания с учетом 

требований к структуре и содержанию 

ПК 1.4. Выполнять процедуру 

согласования (утверждения) с 

заказчиком. 

Практический опыт: согласование итогового 

технического задания с заказчиком 

Создание 

графических 

дизайн-макетов 

ПК 2.1. Планировать выполнение 

работ по разработке дизайн-макета на 

основе технического задания. 

Практический опыт: чтение и понимание 

технического задания; разработка планов по 

формированию макетов; 

определение времени для каждого этапа разработки 

дизайн-макета. 

ПК 2.2. Определять потребности в 

программных продуктах, материалах 

и оборудовании при разработке 

дизайн-макета на основе 
технического задания 

Практический опыт: подбор программных продуктов 

в зависимости от разрабатываемого макета 

ПК 2.3. Разрабатывать дизайн-макет на 

основе технического задания. 
Практический опыт: воплощение авторских макетов 

дизайна по основным направлениям графического 

дизайна: фирменный стиль и корпоративный дизайн; 

многостраничный дизайн; информационный дизайн; 

дизайн упаковки; дизайн мобильных приложений; 

дизайн электронных и 
интерактивных изданий 

ПК 2.4. Осуществлять представление и 

защиту разработанного дизайн- 

макета. 

Практический опыт: организация представления 

разработанных макетов, 

обсуждения разработанных макетов по возникшим 

вопросам 

ПК 2.5. Осуществлять комплектацию и 

контроль готовности необходимых 

составляющих дизайн-макета для 

формирования дизайн-продукта 

Практический опыт: организация архивирования и 

комплектации составляющих для перевода дизайн- 

макета в дизайн-продукт 

Подготовка 

дизайн-макета к 

печати 

(публикации). 

ПК 3.1. Выполнять настройку 

технических параметров печати 

(публикации) дизайн-макета. 

Практический опыт: осуществление подготовки 

разработанных продуктов дизайна к печати или 

публикации; учет стандартов производства при 

подготовке дизайн-продуктов 

ПК 3.2. Оценивать соответствие 

готового дизайн-продукта 

требованиям качества печати 
(публикации). 

Практический опыт: проверка и контроль качества 

готовых дизайн-продуктов; подготовка договоров и 

актов о выполненных работах 

ПК 3.3. Осуществлять сопровождение 

печати (публикации). 

Практический опыт: консультирование и 

сопровождение печати и послепечатного процесса 
готовых продуктов дизайна 

Организация 

личного 

профессионально го 

развития и 

обучения на 

ПК 4.1. Анализировать современные 

тенденции в области графического 

дизайна для их адаптации и 

использования в своей 

профессиональной деятельности 

Практический опыт: самоорганизация; обеспечение 

процессов анализа рынка продукции и требований к ее 

разработке 



48 
 

 

 

 
ии и 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с требованиями ФГОС результатом практики является также развитие следующих общих 

компетенций (ОК): 
 

Код 

компетенций 

Наименование общей компетенции выпускника 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка компетенции Показатели освоения компетенции 

рабочем месте. ПК 4.2. Проводить мастер-классы, 

семинары и консультации по 

современным технологиям в области 

графического дизайна 

Практический опыт: обеспечение рекламы професс 

демонстрация профессиональности 

ПК 4.3. Разрабатывать предложения по 

использованию новых технологий в 

целях повышения качества создания 

дизайн-продуктов и обслуживания 

заказчиков 

Практический опыт: саморазвитие и развитие 
профессии; 

поиск предложений развития с учетом новых 

технологий 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

4.1. Содержание производственной практики по профессиональным модулям: 

ПМ.01 РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ПРОДУКТ 

ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА 

ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ОБУЧЕНИЯ НА 

РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

7 СЕМЕСТР 

Виды работ по практике соответствуют требованиям ФГОС, а также требованиям профессионального 

стандарта «Графический дизайнер». 
 

Этапы практики Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 
программы 

 

 
Виды работы на практике 

 

Кол-во 

часов 

Подготовител 

ьный этап 
 

1 неделя 

- Организационное собрание. Консультация руководителя практики от 

университета. 

Получение направления на практику, материалов для прохождения 

практики. Подготовка плана практики. Ознакомление с 

индивидуальным заданием. Инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка 

Сбор и изучение рекомендуемой литературы, получение 

необходимых консультаций по организации и методике 

проведения работ со стороны руководителя практики от 

университета 

Характеристика объекта практики. 

Изучение истории предприятия/ организации, формы собственности 

(в случае прохождение практики в организации, осуществляющей 

деятельность по образовательной программе 
соответствующего профиля 

6 

Основной этап: 

Разработка 

технического 

задания на 

продукт 

графического 

дизайна 
 

1-2 недели 

 
 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

1. Общее ознакомление со структурой и видом деятельности 

организации/предприятия (Описать род деятельности организации 

и виды выполняемых работ/предоставляемых услуг) 

2. Изучение технологических процессов производства 
3. Участие в поиске, анализе и обобщении информации от 

заказчика для разработки технического задания на создание 

объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации 

4. Участие в проведении расчетов основных технико- 

экономических показателей проектирования 

5. Изучение и анализ технического оборудования и программных 

приложений на предприятии для работы над техническим 

заданием 

6. Участие в разработке концепции проекта 

7. Участие в выборе технических и программных средств для 

разработки дизайн-макета. 

8. Ознакомление с действующими на предприятии стандартами и 

техническими условиями 

9. Участие в разработке, корректировке и оформлении итогового 

технического задания 

10. Участие в процедуре согласования (утверждения) итогового 

технического задания с заказчиком 

 
 

66 
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Этапы практики Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

 
Виды работы на практике 

 

Кол-во 

часов 

Организация 

личного 

профессионал 

ьного развития 

и обучения на 

рабочем месте 

 
 

3-4 недели 

ПК 4.1 

ПК 4.2 
ПК 4.3 

Организация личного профессионального развития: 

Провести анализ современных тенденций в области графического 

дизайна. 

Провести анализ рынка продукции и требований к ее разработке 

Разработать предложения по использованию новых технологий в 

целях повышения качества создания дизайн-продуктов и 

обслуживания заказчиков 

Провести мастер-классы, семинары и консультации по современным 

технологиям в области графического дизайна Организация 

обучения на рабочем месте: 

Выполнить сбор, систематизацию и анализ данных необходимых для 

разработки технического задания дизайн-продукта 

Выбрать технические и программные средства для разработки 

дизайн-макета 

Разработать, откорректировать и оформить итоговое техническое 

задание 

Согласовать итоговое техническое задание с заказчиком 

Разработать план по формированию макета 

Подбор программных продуктов для разрабатываемого макета 

Разработать дизайн-макет на основе технического задания. 

Согласовать дизайн-макет основного варианта эскиза с 

руководителем дизайн-проекта 

Представить и защитить разработанный дизайн-макет Выполнить 

архивирование и комплектацию составляющих для перевода 

дизайн-макета в дизайн-продукт 

Выполнять настройку технических параметров печати 

(публикации) дизайн-макета. 

Оценить соответствие готового дизайн-продукта требованиям 

качества печати (публикации) 

Выполнять сопровождение печати и послепечатного процесса 

готовых продуктов дизайна 
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Заключител 

ьный этап 
 

4 неделя 

 
 

- 

Обработка и анализ полученной информации по результатам 

практики. Оформление результатов выполнения индивидуального 

задания. 

Консультация с руководителем практики (от университета, от 

профильной организации) при формировании отчета. 

Оформление отчетной документации (отчет, аттестационный 

лист). Согласование отчетной документации с руководителем 

практики (от университета, от профильной организации). 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Подведение итогов практики. Анализ собственной деятельности. 

Рефлексия умений и навыков, приобретенных в процессе 

прохождения практики 

18 

  ИТОГО 144 

 

Содержание этапов производственной практики 

Подготовительный этап. Обучающийся должен принять участие в организационном собрании, 

проводимом руководителем практики от университета и получить информацию о целях и задачах 

практики, формах отчетности и др. На организационном собрании обучающийся получает 

задания на практику, а также необходимую бланочную документацию. Для всех обучающихся

 проводится инструктаж по  технике безопасности и 

ознакомление с правилами внутреннего распорядка и  ознакомление с требованиями 

организационно-правовых документов по охране труда и технике безопасности.  При 

прохождении  практики  в  профильной  организации  для  всех  обучающихся,  а  также 
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руководителей практики от университета представитель профильной организации обязан провести 

инструктаж по охране труда до начала практики. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья руководитель разрабатывает индивидуальные 

задания, план и порядок прохождения практики с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Основной этап. Обучающиеся решают поставленные перед ними руководителем практики 

практические задания. 

Содержание индивидуальных заданий на практику зависит от места прохождения практики и может 

содержать ознакомление со спецификой функционирования профильной организации, его структурой 

работой различных подразделений, ознакомление с нормативной базой, должностными инструкциями, 

технологией выполнения задач, особенностями формирования решений, которые считаются 

результатом выполнения трудовых функций, правоприменительной практикой профильной 

организации. 

Результатами выполнения индивидуального задания могут быть приобретение первоначальных 

навыков работы в определѐнной должности, выполнение дополнительных задач, поставленных 

руководителем практики, осуществление систематизации и анализа собранных материалов в отчете по 

практике. 

Заключительный этап. На заключительном этапе обучающиеся формируют отчет о практике, 

содержащий информацию и выводы по каждому заданию. При написании отчета по практике 

обучающийся учитывает замечания руководителя практики и после их устранения окончательно 

оформляет отчет. 

Подготовленный отчет по практике, а также аттестационный лист представляются руководителю 

практики. Обучающийся проходит процедуру защиты отчета по практике. Защита отчета по практике 

проводится руководителем практики от университета в форме собеседования. Студент кратко 

докладывает о содержании своей работы во время практики, отвечает на вопросы. 

По итогам практики студент осуществляет анализ собственной деятельности и рефлексию результатов 

профессиональных действий. 
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4.2. Содержание производственной практики по профессиональным модулям: 

ПМ.02. СОЗДАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ДИЗАЙН – МАКЕТОВ 

ПМ.03 ПОДГОТОВКА ДИЗАЙН - МАКЕТА К ПЕЧАТИ (ПУБЛИКАЦИИ) 

 
8 СЕМЕСТР 

Виды работ по практике соответствуют требованиям ФГОС, а также требованиям профессионального 

стандарта «Графический дизайнер», в том числе следующим обобщенным трудовым (ОТФ) и трудовым 

функциям: 

ОТФ А. Выполнение работ по созданию элементов объектов визуальной информации, идентификации 

и коммуникации; 

A/01. Создание эскизов и оригиналов элементов объектов визуальной информации, идентификации и 

коммуникации; 

А/02.5 Проверка соответствия оригиналу изготовленных в производстве элементов объектов 

визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

 
Этапы практики Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 
 
Виды работы на практике 

 
Кол-во 

часов 

 

Подготовитель 

ный этап 

 

1 неделя 

 
 

- 

Организационное собрание. Консультация руководителя практики 

от университета. 

Получение направления на практику, материалов для 

прохождения практики. Подготовка плана практики. 

Ознакомление с индивидуальным заданием. Инструктаж по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка 

Сбор и изучение рекомендуемой литературы, получение 

необходимых консультаций по организации и методике 

проведения работ со стороны руководителя практики от 

университета 

Характеристика объекта практики. 
Изучение истории предприятия/ организации, формы 

собственности (в случае прохождение практики в организации, 

осуществляющей деятельность по образовательной программе 

соответствующего профиля 

6 

Основной этап:  1. Общее ознакомление со структурой и организацией  

Создание 

графических 

дизайн-макетов 

 

1-4 недели 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

предприятия. 
2. Организация и управление деятельностью подразделения 

(предприятия) 

3. Изучение технологических процессов производства 

4. Изучение технического задания на создание объекта 

визуальной информации, идентификации и коммуникации 
5. Участие в разработке планов по формированию макетов 

 

 
 

138 

  6. Определение времени для каждого этапа разработки дизайн-  

  макета.  

  7. Определение потребности в программных продуктах,  

  материалах и оборудовании при разработке дизайн-макета  

  8. Консультация руководителя практики от профильной  

  организации по использованию специальных информационных  

  ресурсов: современных информационных технологий и  

  графических редакторов  

  8. Участие в выборе программных продуктов  

  9. Согласование дизайн-макета основного варианта эскиза с  

  руководителем дизайн-проекта при участии руководителя  

  профильной организации  

  10.Представление и защита разработанного варианта дизайн-  

  макета  
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Этапы практики Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 
программы 

 
 
Виды работы на практике 

 
Кол-во 

часов 

  11. Выполнить комплектацию необходимых составляющих 

дизайн-макета для формирования дизайн-продукта 

12. Осуществлять контроль готовности необходимых 

составляющих дизайн-макета 

 

Модернизация и 

внедрение 

новых методов и 

средств 

контроля 
 

5 неделя 

 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

Изучение стандартов производства при подготовке дизайн- 

продуктов 

Оценка соответствия готового дизайн-продукта требованиям 

качества печати (публикации) 

Участие в подготовке договоров и актов о выполненных 

работах 

Сопровождение печати (публикации) 

18 

 
 

5 неделя 

 
 

- 

Обработка и анализ полученной информации по результатам 

практики. Оформление результатов выполнения индивидуального 

задания. 

Консультация с руководителем практики (от университета, от 

профильной организации) при формировании отчета. 

Оформление отчетной документации (отчет, аттестационный 

лист). Согласование отчетной документации с руководителем 

практики (от университета, от профильной организации). 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Подведение итогов практики. Анализ собственной деятельности. 

Рефлексия умений и навыков, приобретенных в 
процессе прохождения практики 

18 

  ИТОГО 180 
 

Содержание этапов производственной практики 

Подготовительный этап. Обучающийся должен принять участие в организационном собрании, 

проводимом руководителем практики от университета и получить информацию о целях и задачах 

практики, формах отчетности и др. На организационном собрании обучающийся получает 

задания на практику, а также необходимую бланочную документацию. Для всех обучающихся

 проводится инструктаж по  технике безопасности и 

ознакомление с правилами внутреннего распорядка и  ознакомление с требованиями 

организационно-правовых документов по охране труда и технике безопасности. При 

прохождении практики в профильной организации для всех обучающихся, а также 

руководителей практики от университета представитель профильной организации обязан 

провести инструктаж по охране труда до начала практики. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья руководитель разрабатывает индивидуальные 

задания, план и порядок прохождения практики с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Основной этап. Обучающиеся решают поставленные перед ними руководителем практики 

практические задания. 

Содержание индивидуальных заданий на практику зависит от места прохождения практики и может 

содержать ознакомление со спецификой функционирования профильной организации, его структурой 

работой различных подразделений, ознакомление с нормативной базой, должностными инструкциями, 

технологией выполнения задач, особенностями формирования решений, которые считаются 

результатом выполнения трудовых функций, правоприменительной практикой профильной 

организации. 

Результатами выполнения индивидуального задания могут быть приобретение первоначальных 

навыков работы в определѐнной должности, выполнение дополнительных 
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задач, поставленных руководителем практики, осуществление систематизации и анализа собранных 

материалов в отчете по практике. 

Заключительный этап. На заключительном этапе обучающиеся формируют отчет о практике, 

содержащий информацию и выводы по каждому заданию. При написании отчета по практике 

обучающийся учитывает замечания руководителя практики и после их устранения окончательно 

оформляет отчет. 

Подготовленный отчет по практике, а также аттестационный лист представляются руководителю 

практики. Обучающийся проходит процедуру защиты отчета по практике. Защита отчета по практике 

проводится руководителем практики от университета в форме собеседования. Студент кратко 

докладывает о содержании своей работы во время практики, отвечает на вопросы. 

По итогам практики студент осуществляет анализ собственной деятельности и рефлексию результатов 

профессиональных действий. 
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5. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Формы отчетности - это комплект отчетных документов в соответствии с 

локальным нормативным актом университета, регламентирующим практическую подготовку. По 

итогам прохождения практики в форме практической подготовки обучающийся представляет 

руководителю практики отчет по практике. Отчет по практике должен содержать сведения о 

конкретно выполненных видах работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, в соответствии с заданием. 

Содержание отчета по практике должно полностью соответствовать программе практики с кратким 

изложением всех вопросов, отражать умение студента применять на практике теоретические знания, 

полученные при изучении дисциплин (модулей). 

Отчет должен иметь следующую структуру: 

1) титульный лист; 

2) содержание; 

3) введение (цели и задачи практики с учетом видов профессиональной деятельности) 

4) текстовая часть отчета, которая содержит изложение результатов 

практической деятельности студента по видам выполняемых работ в соответствии с 

совместным рабочим графиком (планом) проведения практики. Объем текстовой 

части отчета по практике должен быть не менее 20 стр. (шрифт 12 пт, 1,5 интервала). 

В текстовой части отчета: 

- приводится описание места прохождения практики (структурного подразделения 

университета или профильной организации). На основании документов, изучаемых на 

практике, могут быть даны общие организационные характеристики профильной организации; 

специфика применяемых технологий, нормативно-правовая база и т.д.; описание деятельности 

структурного (ых) подразделения (й) профильной организации, краткая характеристика 

направлений их деятельности, другое; 

- приводится описание порядка соблюдения требований охраны труда, техники 

безопасности и пожарной безопасности, действующей в профильной организации; 

- приводится должностная инструкция, на основании которой были сформированы 

служебные обязанности практиканта при прохождении практики (при наличии). При 

отсутствии такого документа приводится перечень трудовых действий обучающегося при 

прохождении практики; 

- осуществляется подробное описание работ, выполненных в соответствии с 

программой практики и дневником прохождения практики. Приводится информация и выводы 

по каждому заданию, предусмотренному программой практики; 

Описание проделанной работы могут сопровождаться схемами, образцами заполненных документов, а 

также ссылками на использованную литературу и материалы предприятия. 

5) заключение, в котором содержатся выводы и предложения по результатам практики; 

6) список использованных источников (нормативные правовые документы, 

внутренние документы базы практики, специальная литература, Интернет-ресурсы и 

т.п.); 

7) приложения. Приложения, как правило, включают нормативные акты, 

статистическую информацию, графические, аудио-, фото-, видео- материалы, 

наглядные образцы, изделия, подтверждающие практический опыт, полученный на 

практике. 

Оформление отчета должно соответствовать установленным требованиям. 

Текстовая часть работы (материалы по разделам) оформляется в виде пояснительной записки на листах 

формата А4.При наборе пояснительной записки установить следующие размеры полей: верхнее - 2,0 

см., нижнее - 2,0 см., левое - 2,5 см., правое - 1,5 см., интервал 1,5. Текст записки оформляется шрифтом 

TimesNewRoman (шрифт 12 пт, 1,5 интервала).). Выставить выравнивание текста и заголовков «по 

ширине страницы». Нумерация страниц проставляется в «верхнем колонтитуле» по центру страницы. 

Титульный лист не нумеруется. 

Текст пояснительной записки разделяют на разделы и подразделы. Разделы должны иметь порядковые 

номера в пределах всего документа, обозначенные арабскими цифрами без 
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точки и записанные с абзацного отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого 

раздела, номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце 

номера подраздела, а также после названия раздела или подраздела, точка не допускается. Каждый 

раздел начинается с нового листа. 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И

 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1. Перечень учебной литературы 

Нормативно-правововые документы: 

1. ГОСТ 17527-2003. Межгосударственный стандарт. Упаковка. Термины и определения : 

межгос. стандарт : дата введения 2005-01-01. – Текст : электронный // Консорциум Кодекс. 

Электрон. фонд правовой и нормативно-техн. документации : [сайт]. – URL: http://docs.cntd.ru 

(дата обращения: 03.12.2021). 

2. ГОСТ Р 54109-2010 Защитные технологии. Продукция полиграфическая защищенная. 

Общие технические требования определения : межгос. стандарт : дата введения 2011-07-01. – 

Текст : электронный // Консорциум Кодекс. Электрон. фонд правовой и нормативно-техн. 

документации : [сайт]. – URL: http://docs.cntd.ru (дата обращения: 03.12.2021). 

3. ГОСТ 2.316-2008 ЕСКД. Правила нанесения надписей, технических требований и 

таблиц на графических документах. Общие положения определения : межгос. стандарт : дата 

введения 2009-07-01. – Текст : электронный // Консорциум Кодекс. Электрон. фонд правовой 

и нормативно-техн. документации : [сайт]. – URL: http://docs.cntd.ru (дата обращения: 

03.12.2021). 

4. ГОСТ 19.201-78 Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению: 

межгос. стандарт : дата введения 1980-01-01. – Текст : электронный // Консорциум Кодекс. 

Электрон. фонд правовой и нормативно-техн. документации : [сайт]. – URL: http://docs.cntd.ru 

(дата обращения: 03.12.2021). 

5. ГОСТ Р 51205-98. Оборудование полиграфическое. Термины и определения: межгос. 

стандарт : дата введения 1999-07-01. – Текст : электронный // Консорциум Кодекс. Электрон. 

фонд правовой и нормативно-техн. документации : [сайт]. – URL: http://docs.cntd.ru (дата 

обращения: 03.12.2021). 

6. ГОСТ 5773-90. Издания книжные и журнальные. Форматы : межгос. стандарт : дата 

введения 1991-07-01. – Текст : электронный // Консорциум Кодекс. Электрон. фонд правовой 

и нормативно-техн. документации : [сайт]. – URL: http://docs.cntd.ru (дата обращения: 

03.12.2021). 

7. ГОСТ Р ИСО 12647-1-2009. Технология полиграфии. Контроль процесса 

изготовления цифровых файлов, растровых цветоделений, пробных и тиражных оттисков. 

Часть 1. Параметры и методы измерения : дата введения 2011-01-01. – Текст : электронный // 

Консорциум Кодекс. Электрон. фонд правовой и нормативно-техн. документации : [сайт]. – 

URL: http://docs.cntd.ru (дата обращения: 03.12.2021). 

 
Основная литература: 

1. Дизайн-проектирование. Композиция, макетирование, современные концепции в 

искусстве. Учебник : учеб. для сред. проф. образования по специальности "Дизайн (по 

отраслям)" / М. Е. Ёлочкин, Г. А. Тренин, А. В. Костина [и др.]. - Москва : Академия, 2017. - 

160 с. : ил. - (Профессиональное образование. Профессиональный модуль: Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов). - ISBN 978-5-4468-1317-9 : 932-31;972-84. - Текст : непосредственный. 

2. Крылов, А. П. Фотомонтаж : учеб. пособие / А. П. Крылов. - Документ read. - Москва : 

Курс [и др.], 2017. - 80 с. - URL: https://znanium.com/read?id=372746 (дата обращения: 

19.03.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-905554-05-6. - 978-5- 

16-005352-3. - Текст : электронный. 

3. Немцова, Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн : учеб. пособие для студентов, 

обучающихся по УГС 09.02.00 "Информатика и вычисл. техника" / Т. И. Немцова, Т. В. 

Казанкова, А. В. Шнякин ; под ред. Л. Г. Гагариной. - Документ read. - Москва : ФОРУМ [ 

http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/
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др.], 2021. - 400 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). - Прил. - URL: 

https://znanium.com/read?id=366947 (дата обращения: 16.03.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-8199-0790-0. - 978-5-16-106582-2. - Текст : электронный. 

4. Пендикова, И. Г. Графический дизайн: стилевая эволюция : монография / И. Г. 

Пендикова ; под ред. Л. М. Дмитриевой. - Документ read. - Москва : Магистр [и др.], 2021. - 

156 с. - URL: https://znanium.com/read?id=367585 (дата обращения: 18.11.2020). - Режим доступа: для 

авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-103442-2. - Текст : электронный. 

 
Дополнительная литература: 

5. Барышников, А. П. Основы композиции / А. П. Барышников, И. В. Лямин. - Документ 

viewer. - Москва : Юрайт, 2019. - 196 с. : ил. - (Антология мысли). - URL: https://www.biblio- 

online.ru/viewer/osnovy-kompozicii-431508#page/1 (дата обращения: 22.10.2020). - Режим 

доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-10775-3. - Текст : электронный. 

6. Даглдиян, К. Т. Абстрактная композиция. Основные теории и практические методы 

творчества в абстрактной живописи и скульптуре (с электронным приложением) : учеб. 

пособие / К. Т. Даглдиян, Б. А. Поливода. - Москва : Владос, 2018. - 208 с. - ISBN 978-5- 

906992-59-8. - 14383 : 425-98. - Текст : непосредственный. 

7. Жабинский, В. И. Рисунок : учеб. пособие для сред. спец. заведений по специальности 

07.02.01 "Архитектура" / В. И. Жабинский, А. В. Винтова. - Документ Bookread2. - Москва : ИНФРА-

М, 2021. - 272 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). - Прил. - URL: 

https://znanium.com/read?id=361274 (дата обращения: 23.11.2020). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-16-002693-0. - 978-5-16-104799-6. - Текст : электронный. 

8. Рябинина, Н. З. Технология редакционно-издательского процесса : учеб. пособие для 

вузов по направлению "Кн. дело" и специальности "Изд. дело и редактирование" / Н. З. 

Рябинина. - Документ read. - Москва : Логос, 2020. - 255 с. - Прил. - URL: 

https://znanium.com/read?id=367664 (дата обращения: 22.12.2020). - Режим доступа: для 

авториз. пользователей. - ISBN 978-5-98704-051-4. - Текст : электронный. 

9. Ушакова, С. Г. Композиция : учеб.-метод. пособие / С. Г. Ушакова. - Документ 

Bookread2. - Москва : Флинта, 2019. - 110 с., ил. - Прил. - Словарь. - доступ закрыт 06_08. - 

ISBN 978-5-9765-1970-1 : 0-00. - Текст : электронный. 

 
6.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

интернет-ресурсы 

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 - . - URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения: 03.12.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. WorldArt. Живопись : сайт. – URL : http://www.world-art.ru/painting/ (дата обращения 

03.12.2021). - Текст : электронный. 

3. ГАРАНТ.RU : информ. – правовой портал : [сайт] / ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – 

Москва, 1990 - . - URL: http://www.garant.ru (дата обращения 03.12.2021). - Текст : 

электронный. 

4. История изобразительного искусства : сайт. - Москва, 2002. - . - URL : 

http://www.arthistory.ru/ ( дата обращения 03.12.2021). – Текст электронный. 

5. Итальянская живопись : сайт. - URL : http://www.artitaly.ru/ (дата обращения 

03.12.2021). - Текст : электронный. 

6. КонсультантПлюс : справочная правовая сиcтема : сайт / ЗАО «КонсультантПлюс». – 

Москва, 1992 - . - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 03.12.2021). - Текст : 

электронный. 

http://www.world-art.ru/painting/
http://www.garant.ru/
http://www.arthistory.ru/
http://www.artitaly.ru/
http://www.consultant.ru/
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7. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета 

сервиса : сайт / ФГБОУ ВО «ПВГУС». – Тольятти, 2010 - . - URL. : http://elib.tolgas.ru (дата 

обращения 03.12.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст : электронный. 

8. Электронно-библиотечная система Znanium.com : сайт / ООО "ЗНАНИУМ". – Москва, 

2011 - . - URL: https://znanium.com/ (дата обращения 03.12.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - Текст : электронный. 

9. Электронно-библиотечная система Лань : сайт / ООО "ЭБС ЛАНЬ". - Москва, 2011 - . - 

URL: https://e.lanbook.com/ (дата обращения 03.12.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - Текст : электронный. 

 

http://elib.tolgas.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, заключаемых между 

университетом и организациями. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться на вакантные 

должности, если работа соответствует требованиям программы производственной практики. 

Основным партнером, согласно Договора о сотрудничестве и о проведении практик, является 

типография «ВЕРА».  

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест практической подготовки при 

проведении практики в профильной организации соответствует содержанию деятельности и дает 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем осваиваемым видам 

деятельности, предусмотренным программой с использованием современных технологий, материалов 

и оборудования. 

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине используются компьютерные классы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета и/или учебные 

аудитории, укомплектованные мебелью и техническими средствами обучения. 

Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

организуется с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется руководителем практики в процессе 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с расписанием занятий в форме 

дифференцированного зачета, который выставляется по результатам проверки отчетной документации, 

собеседования и защиты отчета. Защита отчета проходит, как правило, в последний день практики (с 

учетом календарного учебного графика по образовательной программе). 

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем практики уровня 

овладения обучающимся практическими навыками работы и степени применения на практике 

полученных в период обучения теоретических знаний в соответствии с компетенциями, 

формирование которых предусмотрено программой практики. 

 
9.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций и шкал оценивания 

Предметом оценки по практике является приобретение умений, навыков и практического опыта. Работа 

студента в ходе прохождения практики оценивается по четырехбалльной системе: «отлично»,

 «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

При оценке результатов работы студента на практике принимаются во внимание количественные и 

качественные показатели выполнения студентом заданий практики, полнота, грамотность, 

правильность оформления отчетной документации, характеристика, данная руководителем практики от 

предприятия. 

Для описания показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах их формирования в 

ходе учебной практике и описания шкал оценивания применяется единый подход согласно балльно-

рейтинговой системы, действующей в колледже. 
 

Шкала оценки результатов прохождения практики, сформированности результатов обучения при 

прохождении практики 
 

Форма 

проведения 

промежуточн 

ой аттестации 

Условия допуска Шкалы оценки уровня 

сформированности 
результатов обучения 

Шкала оценивания результатов обучения при 

прохождении практики 

Уровневая 

шкала оценки 
компетенций 

100 

бальная 

шкала, % 

100 бальная 

шкала, % 

5-балльная шкала, 

дифференцированная 
оценка/балл 

недифференц 

ированная 
оценка 

Зачет 

дифференцир 

ованный 

(проверка и 

допускаются все 

студенты, 

выполнившие 

программу 

практики и 

предоставившие 

все отчетные 
документы 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительн 
о» / 2 

не зачтено 

пороговый 61-85,9 61-69,9 «удовлетворительно» 
/ 3 

зачтено 

70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено защита   

отчета по 

практике ) 

  

повышенный 86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 



 

 

Показатели и критерии оценивания планируемых результатов освоения компетенций и результатов обучения 
 

Формируемые 

компетенции 

Критерии оценивание Уровень освоения 

компетенции/ оценка 

ПК 1.1. Уверенно владеет практическим опытом (трудовыми действиями): Повышенный / 86-100 
Осуществлять - сбор, анализ, обобщение информации от заказчика для разработки технического задания баллов/ Отлично 

сбор, Владеет с незначительными замечаниями практическим опытом (трудовыми действиями): Пороговый / 

систематизацию и - сбор, анализ, обобщение информации от заказчика для разработки технического задания 70-85,9 баллов/ Хорошо 

анализ данных Владеет на базовом уровне, с ошибками практическим опытом (трудовыми действиями): Пороговый / 
необходимых для 
разработки 

технического 

задания дизайн- 

продукта 

- сбор, анализ, обобщение информации от заказчика для разработки технического задания 61-69,9 баллов/ 

Удовлетворительно 

Не владеет на базовом уровне практическим опытом (трудовыми действиями): 

- сбор, анализ, обобщение информации от заказчика для разработки технического задания 
Допороговый / менее 

61 балла/ 
Недовлетворительно 

ПК 1.2. Уверенно владеет практическим опытом (трудовыми действиями): Повышенный / 86-100 
Определять выбор - выбор и подготовка технического оборудования и программных приложений для работы над техническим заданием баллов/ Отлично 

технических и Владеет с незначительными замечаниями практическим опытом (трудовыми действиями): Пороговый / 

программных - выбор и подготовка технического оборудования и программных приложений для работы над техническим заданием 70-85,9 баллов/ Хорошо 

средств для Владеет на базовом уровне, с ошибками практическим опытом (трудовыми действиями): Пороговый / 

разработки 
дизайн-макета с 

учетом их 

особенностей 

использования 

- выбор и подготовка технического оборудования и программных приложений для работы над техническим заданием 61-69,9 баллов/ 

Удовлетворительно 

Не владеет на базовом уровне практическим опытом (трудовыми действиями): 

- выбор и подготовка технического оборудования и программных приложений для работы над техническим заданием 
Допороговый / менее 

61 балла/ 
Недовлетворительно 

ПК 1.3. Уверенно владеет практическим опытом (трудовыми действиями): Повышенный / 86-100 
Формировать - разработка, корректировка и оформление итогового технического задания с учетом требований к структуре и содержанию баллов/ Отлично 

готовое Владеет с незначительными замечаниями практическим опытом (трудовыми действиями): Пороговый / 

техническое - разработка, корректировка и оформление итогового технического задания с учетом требований к структуре и содержанию 70-85,9 баллов/ Хорошо 

задание в Владеет на базовом уровне, с ошибками практическим опытом (трудовыми действиями): Пороговый / 
соответствии с 
требованиями к 

структуре и 

содержанию 

- разработка, корректировка и оформление итогового технического задания с учетом требований к структуре и содержанию 61-69,9 баллов/ 

Удовлетворительно 

Не владеет на базовом уровне практическим опытом (трудовыми действиями): 
- разработка, корректировка и оформление итогового технического задания с учетом требований к структуре и содержанию 

Допороговый / 
менее 61 балла/ 

  Недовлетворительно 

ПК 1.4. Уверенно владеет практическим опытом (трудовыми действиями): Повышенный / 86-100 

Выполнять 

процедуру 

согласования 

(утверждения) с 

заказчиком. 

- согласование итогового технического задания с заказчиком баллов/ Отлично 

Владеет с незначительными замечаниями практическим опытом (трудовыми действиями): 
- согласование итогового технического задания с заказчиком 

Пороговый / 
70-85,9 баллов/ Хорошо 

Владеет на базовом уровне, с ошибками практическим опытом (трудовыми действиями): 

- согласование итогового технического задания с заказчиком 
Пороговый / 61-69,9 

баллов/ 
Удовлетворительно 

 Не владеет на базовом уровне практическим опытом (трудовыми действиями): Допороговый / 
 - согласование итогового технического задания с заказчиком менее 61 балла/ 
  Недовлетворительно 

ПК 2.1. 
Планировать 

Уверенно владеет практическим опытом (трудовыми действиями): 

- чтение и понимание технического задания; - разработка планов по формированию макетов; - определение времени для каждого этапа разработки 
дизайн-макета. 

Повышенный / 86-100 

баллов/ Отлично 
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Формируемые 

компетенции 

Критерии оценивание Уровень освоения 

компетенции/ оценка 

выполнение 

работ по 

разработке 

дизайн-макета 

на основе 

технического 

задания. 

Владеет с незначительными замечаниями практическим опытом (трудовыми действиями): 

- чтение и понимание технического задания; - разработка планов по формированию макетов; - определение времени для каждого этапа разработки 

дизайн-макета. 

Пороговый / 

70-85,9 баллов/ Хорошо 

Владеет на базовом уровне, с ошибками практическим опытом (трудовыми действиями): 

- чтение и понимание технического задания; - разработка планов по формированию макетов; - определение времени для каждого этапа разработки 

дизайн-макета. 

Пороговый / 61-69,9 

баллов/ 
Удовлетворительно 

Не владеет на базовом уровне практическим опытом (трудовыми действиями): 

- чтение и понимание технического задания; - разработка планов по формированию макетов; - определение времени для каждого этапа разработки 

дизайн-макета. 

Допороговый / 
менее 61 балла/ 
Недовлетворительно 

ПК 2.2. 

Определять 

потребности в 

программных 

продуктах, 

материалах и 

оборудовании при 

разработке дизайн-

макета на основе 

технического 
задания. 

Уверенно владеет практическим опытом (трудовыми действиями): 
- подбор программных продуктов в зависимости от разрабатываемого макета 

Повышенный / 86-100 
баллов/ Отлично 

Владеет с незначительными замечаниями практическим опытом (трудовыми действиями): 
- подбор программных продуктов в зависимости от разрабатываемого макета 

Пороговый / 
70-85,9 баллов/ Хорошо 

Владеет на базовом уровне, с ошибками практическим опытом (трудовыми действиями): 

- подбор программных продуктов в зависимости от разрабатываемого макета 
Пороговый / 61-69,9 

баллов/ 
Удовлетворительно 

Не владеет на базовом уровне практическим опытом (трудовыми действиями): 

- подбор программных продуктов в зависимости от разрабатываемого макета 

 

Допороговый / менее 

61 балла/ 

Недовлетворительно 

ПК 2.3. 
Разрабатывать 

дизайн-макет на 

основе 

технического 

задания. 

Уверенно владеет практическим опытом (трудовыми действиями): 

- воплощение авторских макетов дизайна по основным направлениям графического дизайна: фирменный стиль и корпоративный дизайн; 

многостраничный дизайн; информационный дизайн; дизайн упаковки; дизайн мобильных приложений; дизайн электронных и интерактивных изданий 

 

Повышенный / 86-100 

баллов/ Отлично 

Владеет с незначительными замечаниями практическим опытом (трудовыми действиями): 

- воплощение авторских макетов дизайна по основным направлениям графического дизайна: фирменный стиль и корпоративный дизайн; 
многостраничный дизайн; информационный дизайн; дизайн упаковки; дизайн мобильных приложений; дизайн электронных и интерактивных изданий 

 

Пороговый / 

70-85,9 баллов/ Хорошо 

Владеет на базовом уровне, с ошибками практическим опытом (трудовыми действиями): 

- воплощение авторских макетов дизайна по основным направлениям графического дизайна: фирменный стиль и корпоративный дизайн; 

многостраничный дизайн; информационный дизайн; дизайн упаковки; дизайн мобильных приложений; дизайн электронных и интерактивных изданий 

Пороговый / 61-69,9 

баллов/ 

Удовлетворительно 

Не владеет на базовом уровне практическим опытом (трудовыми действиями): 

- воплощение авторских макетов дизайна по основным направлениям графического дизайна: фирменный стиль и корпоративный дизайн; 

многостраничный дизайн; информационный дизайн; дизайн упаковки; дизайн мобильных приложений; дизайн электронных и интерактивных 
изданий 

Допороговый / менее 

61 балла/ 

Недовлетворительно 

ПК 2.4. 
Осуществлять 

представление и 

защиту 

разработанного 

дизайн-макета. 

Уверенно владеет практическим опытом (трудовыми действиями): 
- организация представления разработанных макетов, обсуждения разработанных макетов по возникшим вопросам 

Повышенный / 86-100 
баллов/ Отлично 

Владеет с незначительными замечаниями практическим опытом (трудовыми действиями): 
- организация представления разработанных макетов, обсуждения разработанных макетов по возникшим вопросам 

Пороговый / 
70-85,9 баллов/ Хорошо 

Владеет на базовом уровне, с ошибками практическим опытом (трудовыми действиями): 

- организация представления разработанных макетов, обсуждения разработанных макетов по возникшим вопросам 

Пороговый / 61-69,9 

баллов/ 
Удовлетворительно 

Не владеет на базовом уровне практическим опытом (трудовыми действиями): Допороговый / 
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Формируемые 

компетенции 

Критерии оценивание Уровень освоения 

компетенции/ оценка 

 - организация представления разработанных макетов, обсуждения разработанных макетов по возникшим вопросам менее 61 балла/ 
Недовлетворительно 

ПК 2.5. 
Осуществлять 

комплектацию и 

контроль 

готовности 

необходимых 

составляющих 

дизайн-макета для 

формирования 

дизайн-продукта 

Уверенно владеет практическим опытом (трудовыми действиями): 
- организация архивирования и комплектации составляющих для перевода дизайн-макета в дизайн-продукт 

Повышенный / 86-100 
баллов/ Отлично 

Владеет с незначительными замечаниями практическим опытом (трудовыми действиями): 
- организация архивирования и комплектации составляющих для перевода дизайн-макета в дизайн-продукт 

Пороговый / 
70-85,9 баллов/ Хорошо 

Владеет на базовом уровне, с ошибками практическим опытом (трудовыми действиями): 

- организация архивирования и комплектации составляющих для перевода дизайн-макета в дизайн-продукт 
Пороговый / 61-69,9 

баллов/ 
Удовлетворительно 

Не владеет на базовом уровне практическим опытом (трудовыми действиями): 

- организация архивирования и комплектации составляющих для перевода дизайн-макета в дизайн-продукт 
Допороговый / менее 

61 балла/ 

Недовлетворительно 

ПК 3.1. 
Выполнять 

настройку 

технических 

параметров печати 

(публикации) 

дизайн-макета. 

Уверенно владеет практическим опытом (трудовыми действиями): 

- осуществление подготовки разработанных продуктов дизайна к печати или публикации; - учет стандартов производства при подготовке дизайн- 

продуктов 

Повышенный / 86-100 

баллов/ Отлично 

Владеет с незначительными замечаниями практическим опытом (трудовыми действиями): 

- осуществление подготовки разработанных продуктов дизайна к печати или публикации; - учет стандартов производства при подготовке дизайн- 

продуктов 

Пороговый / 

70-85,9 баллов/ Хорошо 

Владеет на базовом уровне, с ошибками практическим опытом (трудовыми действиями): 

- осуществление подготовки разработанных продуктов дизайна к печати или публикации; - учет стандартов производства при подготовке дизайн- 
продуктов 

Пороговый / 61-69,9 

баллов/ 
Удовлетворительно 

Не владеет на базовом уровне практическим опытом (трудовыми действиями): 

- осуществление подготовки разработанных продуктов дизайна к печати или публикации; - учет стандартов производства при подготовке дизайн- 

продуктов 

Допороговый / менее 

61 балла/ 

Недовлетворительно 

ПК 3.2. Оценивать 

соответствие 

готового дизайн- 

продукта 

требованиям 

качества печати 

(публикации). 

Уверенно владеет практическим опытом (трудовыми действиями): 
- проверка и контроль качества готовых дизайн-продуктов; - подготовка договоров и актов о выполненных работах 

Повышенный / 86-100 
баллов/ Отлично 

Владеет с незначительными замечаниями практическим опытом (трудовыми действиями): 
- проверка и контроль качества готовых дизайн-продуктов; - подготовка договоров и актов о выполненных работах 

Пороговый / 
70-85,9 баллов/ Хорошо 

Владеет на базовом уровне, с ошибками практическим опытом (трудовыми действиями): 

- проверка и контроль качества готовых дизайн-продуктов; - подготовка договоров и актов о выполненных работах 
Пороговый / 61-69,9 

баллов/ 
Удовлетворительно 

Не владеет на базовом уровне практическим опытом (трудовыми действиями): 

- проверка и контроль качества готовых дизайн-продуктов; - подготовка договоров и актов о выполненных работах 

Допороговый / 

менее 61 балла/ 

Недовлетворительно 

ПК 3.3. 

Осуществлять 

сопровождение 

печати 

(публикации). 

Уверенно владеет практическим опытом (трудовыми действиями): 
- консультирование и сопровождение печати и послепечатного процесса готовых продуктов дизайна 

Повышенный / 86-100 
баллов/ Отлично 

Владеет с незначительными замечаниями практическим опытом (трудовыми действиями): 
- консультирование и сопровождение печати и послепечатного процесса готовых продуктов дизайна 

Пороговый / 
70-85,9 баллов/ Хорошо 

Владеет на базовом уровне, с ошибками практическим опытом (трудовыми действиями): 

- консультирование и сопровождение печати и послепечатного процесса готовых продуктов дизайна 
Пороговый / 61-69,9 

баллов/ 
Удовлетворительно 

Не владеет на базовом уровне практическим опытом (трудовыми действиями): 
- консультирование и сопровождение печати и послепечатного процесса готовых продуктов дизайна 

Допороговый / менее 

61 балла/ 
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Формируемые 

компетенции 

Критерии оценивание Уровень освоения 

компетенции/ оценка 

  Недовлетворительно 

ПК 4.1. 
Анализировать 

современные 

тенденции в 

области 

графического 

дизайна для их 

адаптации и 

использования в 

своей 

профессиональной 
деятельности 

Уверенно владеет практическим опытом (трудовыми действиями): 
самоорганизация; обеспечение процессов анализа рынка продукции и требований к ее разработке 

Повышенный / 86-100 
баллов/ Отлично 

Владеет с незначительными замечаниями практическим опытом (трудовыми действиями): 
самоорганизация; обеспечение процессов анализа рынка продукции и требований к ее разработке 

Пороговый / 
70-85,9 баллов/ Хорошо 

Владеет на базовом уровне, с ошибками практическим опытом (трудовыми действиями): 

самоорганизация; обеспечение процессов анализа рынка продукции и требований к ее разработке 

Пороговый / 61-69,9 

баллов/ 
Удовлетворительно 

Не владеет на базовом уровне практическим опытом (трудовыми действиями): 

самоорганизация; обеспечение процессов анализа рынка продукции и требований к ее разработке 

 

Допороговый / менее 

61 балла/ 

Недовлетворительно 

ПК 4.2. Проводить 

мастер-классы, 

семинары и 

консультации по 

современным 

технологиям в 

области 

графического 

дизайна 

Уверенно владеет практическим опытом (трудовыми действиями): 

обеспечение рекламы профессии и демонстрация профессиональности 
Повышенный / 86-100 
баллов/ Отлично 

Владеет с незначительными замечаниями практическим опытом (трудовыми действиями): 

обеспечение рекламы профессии и демонстрация профессиональности 
Пороговый / 

70-85,9 баллов/ Хорошо 

Владеет на базовом уровне, с ошибками практическим опытом (трудовыми действиями): 

обеспечение рекламы профессии и демонстрация профессиональности 
Пороговый / 61-69,9 

баллов/ 
Удовлетворительно 

Не владеет на базовом уровне практическим опытом (трудовыми действиями): 

обеспечение рекламы профессии и демонстрация профессиональности 
Допороговый / 

менее 61 балла/ 

Недовлетворительно 

ПК 4.3. 
Разрабатывать 

предложения по 

использованию 

новых технологий 

в целях повышения 

качества создания 

дизайн-продуктов и 

обслуживания 
заказчиков 

Уверенно владеет практическим опытом (трудовыми действиями): 

саморазвитие и развитие профессии; поиск предложений развития с учетом новых технологий 
Повышенный / 86-100 

баллов/ Отлично 

Владеет с незначительными замечаниями практическим опытом (трудовыми действиями): 

саморазвитие и развитие профессии; поиск предложений развития с учетом новых технологий 
Пороговый / 

70-85,9 баллов/ Хорошо 

Владеет на базовом уровне, с ошибками практическим опытом (трудовыми действиями): 

саморазвитие и развитие профессии; поиск предложений развития с учетом новых технологий 
Пороговый / 61-69,9 

баллов/ 
Удовлетворительно 

Не владеет на базовом уровне практическим опытом (трудовыми действиями): 

саморазвитие и развитие профессии; поиск предложений развития с учетом новых технологий 
Допороговый / менее 

61 балла/ 

Недовлетворительно 

ОК 01 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умеет верно и в полном объеме: 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; - составить план действия; определить необходимые ресурсы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; - реализовать составленный план; - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

 
Повышенный / 86-100 

баллов/ Отлично 

Умеет с незначительными замечаниями: 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; - составить план действия; определить необходимые ресурсы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; - реализовать составленный план; - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

 
Пороговый / 

70-85,9 баллов/ Хорошо 
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Формируемые 

компетенции 

Критерии оценивание Уровень освоения 

компетенции/ оценка 

 Умеет с незначительными замечаниями: 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; - составить план действия; определить необходимые ресурсы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 
сферах; - реализовать составленный план; - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

 

Пороговый / 61-69,9 

баллов/ 

Удовлетворительно 

Не умеет на базовом уровне: 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; - составить план действия; определить необходимые ресурсы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 
сферах; - реализовать составленный план; - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Допороговый / менее 

61 балла/ 

Недовлетворительно 

ОК 02 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умеет верно и в полном объеме: 

определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 

 

Повышенный / 86-100 

баллов/ Отлично 

Умеет с незначительными замечаниями: 

определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

 

Пороговый / 

70-85,9 баллов/ Хорошо 

Умеет с незначительными замечаниями: 

определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 

Пороговый / 61-69,9 

баллов/ 

Удовлетворительно 

Не умеет на базовом уровне: 

определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 

Допороговый / менее 

61 балла/ 

Недовлетворительно 

ОК 03 
Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

Умеет верно и в полном объеме: 
определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования 

Повышенный / 86-100 
баллов/ Отлично 

Умеет с незначительными замечаниями: 
определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования 

Пороговый / 
70-85,9 баллов/ Хорошо 

Умеет с незначительными замечаниями: 

определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования 

Пороговый / 61-69,9 

баллов/ 
Удовлетворительно 

Не умеет на базовом уровне: 

определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования 
Допороговый / менее 

61 балла/ 
Недовлетворительно 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействоват ь 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умеет верно и в полном объеме: 
организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Повышенный / 86-100 
баллов/ Отлично 

Умеет с незначительными замечаниями: 
организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Пороговый / 
70-85,9 баллов/ Хорошо 

Умеет с незначительными замечаниями: 

организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Пороговый / 61-69,9 

баллов/ 
Удовлетворительно 

Не умеет на базовом уровне: 
организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Допороговый / 
менее 61 балла/ 
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Формируемые 

компетенции 

Критерии оценивание Уровень освоения 

компетенции/ оценка 

  Недовлетворительно 

ОК 05 
Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умеет верно и в полном объеме: 

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 

Повышенный / 86-100 

баллов/ Отлично 

Умеет с незначительными замечаниями: 

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

Пороговый / 

70-85,9 баллов/ Хорошо 

Умеет с незначительными замечаниями: 

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 

Пороговый / 61-69,9 

баллов/ 
Удовлетворительно 

Не умеет на базовом уровне: 

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

Допороговый / менее 

61 балла/ 
Недовлетворительно 

ОК 09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умеет верно и в полном объеме: 
- применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использовать современное программное обеспечение 

Повышенный / 86-100 

баллов/ Отлично 

Умеет с незначительными замечаниями: 
- применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использовать современное программное обеспечение 

Пороговый / 
70-85,9 баллов/Хорошо 

Умеет с незначительными замечаниями: 

- применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использовать современное программное обеспечение 
Пороговый / 61-69,9 

баллов/ 
Удовлетворительно 

Не умеет на базовом уровне: 

- применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использовать современное программное обеспечение 
Допороговый / 
менее 61 балла/ 

Недовлетворительно 

ОК 11 
Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательс 

кую деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умеет верно и в полном объеме: 

выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования 

 

Повышенный / 86-100 

баллов/ Отлично 

Умеет с незначительными замечаниями: 

выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования 

 

Пороговый / 

70-85,9 баллов/ Хорошо 

Умеет с незначительными замечаниями: 

выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования 

Пороговый / 61-69,9 

баллов/ 

Удовлетворительно 

Не умеет на базовом уровне: 

выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования 

Допороговый / менее 

61 балла/ 

Недовлетворительно 
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8.2. Критерии итоговой оценки результатов практики 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики в форме практической 

подготовки являются сформированность предусмотренных программой компетенций, т.е полученных 

практических навыков и умений выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Критерии оценивания результатов практики 
 

Оценка Уровень подготовки 

Отлично Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках компетенций 

достигнуты.Обучающийся демонстрирует высокий уровень подготовки. Большинство 

компетенций сформированы на повышенном уровне. Имеющихся знаний, умений, навыков и 

практического опыта в полной мере достаточно для решения стандартных и нестандартных 

профессиональных задач. 

Обучающийся вовремя представил подробный отчет по практике, активно работал в течение 

всего периода практики. 

Ответ на каждое задание сопровождается полноценными выводами. Отчет 

соответствует всем предъявляемым требованиям. 
Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках компетенций 

достигнуты практически полностью. Все компетенции сформированы на пороговом или 

повышенном уровнях. Имеющихся знаний, умений, практического опыта в целом 

достаточно для решения стандартных профессиональных задач. 

Обучающийся демонстрирует в целом хорошую подготовку, но при подготовке отчета по 

практике и проведении собеседования допускает незначительные ошибки или недочеты. 

Обучающийся активно работал в течение всего периода практики. 
Отчет соответствует всем предъявляемым требованиям. 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках компетенций в целом 

достигнуты, но имеются явные недочеты в демонстрации умений и навыков. Все 

компетенции сформированы, но большинство на пороговом уровне. Обучающийся 

показывает минимальный уровень теоретических знаний, делает существенные ошибки при 

выполнении определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, но при ответах на наводящие вопросы во время собеседования, может 

правильно сориентироваться и в общих чертах дать правильный ответ. Обучающийся имел 
пропуски в течение периода практики. Подготовил аналитический отчет с ошибками 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках компетенций в 

целом не достигнуты, обучающийся не представил своевременно /представил отчет по 

практике, несоответствующий заданию. Пропустил большую часть времени, отведенного 
на прохождение практики. 

 
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

Для обучающихся, не прошедших практику по уважительным причинам, организуется ее проведение в 

свободное от учебы время. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Колледж устанавливает для 

обучающихся, имеющих академическую задолженность, сроки повторной промежуточной аттестации по 

практике. Если обучающийся не ликвидировал академическую задолженность при прохождении 

повторной промежуточной аттестации в первый раз, ему предоставляется возможность пройти повторную 

промежуточную аттестацию во второй раз с проведением указанной аттестации комиссией, созданной в 

колледже. 

Повторная промежуточная аттестация проводится не позднее истечения периода времени, составляющего 

один год после образования академической задолженности. 
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ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Освоение образовательных программ среднего профессионального образования 

завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный 

план или индивидуальный учебный план, проходят итоговую аттестацию. 

При получении среднего профессионального образования по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего профессионального образования указанные обучающиеся 

проходят государственную итоговую аттестацию (ГИА). 

1.2. Программа  государственной  итоговой  аттестации  по  профессии  54.01.20 
«Графический дизайнер» разработана на основании следующих нормативных документов: 

- федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 54.01.20 «Графический дизайнер», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки от 9 декабря 2016 г. № 1543; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования"; 

- профессиональный стандарт «Графический дизайнер», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 января 2017 г. N 40н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2017 года, 

регистрационный N 45442; 

- устав ГБПОУ «ЧПК №2»», с 

учетом: 

- распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2019 года 

№ Р-42 "Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена; 

- приказа Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 31 января 2019 года 

№31.01.2019-1 "Об утверждении Методики организации и проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия". 

1.3. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

студентами образовательных программ среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного года. 

1.4. Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время 

ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

1.5. Лица, осваивающие образовательную программу среднего профессионального 

образования в форме самообразования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе среднего профессионального образования, вправе 

пройти экстерном государственную итоговую аттестацию в образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

1.6. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 

уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации. 

1.7. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования, выдается диплом о 

среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего профессионального 

https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/a28afd9f-ec24-461c-8790-ffa5b7107ed7
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/a28afd9f-ec24-461c-8790-ffa5b7107ed7
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/a28afd9f-ec24-461c-8790-ffa5b7107ed7
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/a28afd9f-ec24-461c-8790-ffa5b7107ed7
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/d32580ad-58d2-41a6-a20d-afc9d499c892
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/d32580ad-58d2-41a6-a20d-afc9d499c892
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/d32580ad-58d2-41a6-a20d-afc9d499c892
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/d32580ad-58d2-41a6-a20d-afc9d499c892
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образования и квалификацию по соответствующей профессии или специальности среднего 

профессионального образования. 

1.8. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы среднего профессионального образования и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией. 
 

2. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, ЕЕ ОБЪЕМ 

 

2.1. Государственная итоговая аттестация по профессии 54.01.20 «Графический 

дизайнер» в соответствии с ФГОС СПО проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена 

 
 

№ 

Форма ГИА Вид ВКР Объем ГИА, час 

на базе основного общего 

образования 

ГИА 
Защита выпускной 

квалификационной работы 
демонстрационный экзамен 

72 

 

2.2. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных производственных условий для 

решения выпускниками практических задач профессиональной деятельности. 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных стандартов и с 

учетом оценочных материалов, разработанных союзом Ворлдскиллс Россия. 

2.3. Тематика выпускных квалификационных работ утверждается ежегодно приказом 

ректора университета. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 

тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты. Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом директора университета. 

2.4. Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых союзом либо международной организацией "WorldSkills International", 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, 

засчитываются в качестве оценки "отлично" по демонстрационному экзамену. 
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3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

3.2. Утвержденная программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний доводятся до 

сведения студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

3.3. Образовательная организация обеспечивает проведение предварительного 

инструктажа выпускников непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена. 

3.4. Защита выпускных квалификационных работ (за исключением работ по закрытой 

тематике) проводятся на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

3.5. Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в 

тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий. 

3.6. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

3.7. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без 

отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в 

установленные образовательной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи 

заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

3.8. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее государственную итоговую 

аттестацию по неуважительной причине или получившее на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в университете на период времени, не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения государственной итоговой 

аттестации соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица назначается колледжем 

не более двух раз. 

3.9. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае 

отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной экзаменационной 

комиссии и хранится в архиве образовательной организации. 
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4. ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОГРАММЫ 

Целью  государственной итоговой аттестации  является определение соответствия 

результатов освоения студентами образовательной программы  по профессии 54.01.20 

«Графический дизайнер» соответствующим требованиям ФГОС СПО и профессиональным стандартам. 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению следующих 

основных видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО: 

- разработка технического задания на продукт графического дизайна; 

- создание графических дизайн-макетов; 

- подготовка дизайн - макета к печати (публикации); 

- организация личного профессионального развития и обучения на рабочем месте. 

Итоговые результаты освоения образовательной программы соответствуют требованиям 

профессионального стандарта «Графический дизайнер». 

Характеристика трудовых функций в соответствии с профессиональными стандартами 
 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 
код наименование уровень 

(подуровень) 
квалификации 

А Выполнение работ по 

созданию элементов 

объектов визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

5 А/01.5 Создание эскизов и оригиналов 

элементов объектов визуальной 

информации, идентификации и 
коммуникации 

5 

А/02.5 Проверка соответствия оригиналу 

изготовленных в производстве 

элементов объектов визуальной 

информации, идентификации и 
коммуникации 

5 

 
В процессе проведения государственной итоговой (итоговой) аттестации у обучающегося оценивается 

уровень освоения общих и профессиональных компетенций. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими 

компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам деятельности: 

Разработка технического задания на продукт графического дизайна. 

ПК 1.1. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ данных необходимых для разработки технического 
задания дизайн-продукта. 

ПК 1.2. Определять выбор технических и программных средств для разработки дизайн- макета с учетом 

их особенностей использования. 

ПК 1.3. Формировать готовое техническое задание в соответствии с требованиями к структуре и 

содержанию. 

ПК 1.4. Выполнять процедуру согласования (утверждения) с заказчиком. 

Создание графических дизайн-макетов. 

ПК 2.1. Планировать выполнение работ по разработке дизайн-макета на основе технического 

задания. 

ПК 2.2. Определять потребности в программных продуктах, материалах и оборудовании при разработке 

дизайн-макета на основе технического задания. 

ПК 2.3. Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания. 

ПК 2.4. Осуществлять представление и защиту разработанного дизайн-макета. 

ПК 2.5. Осуществлять комплектацию и контроль готовности необходимых 

составляющих дизайн-макета для формирования дизайн-продукта. 

Подготовка дизайн-макета к печати (публикации). 

ПК 3.1. Выполнять настройку технических параметров печати (публикации) дизайн- макета. 

ПК 3.2. Оценивать соответствие готового дизайн-продукта требованиям качества печати (публикации). 

ПК 3.3. Осуществлять сопровождение печати (публикации). 

Организация личного профессионального развития и обучения на рабочем месте. 

ПК 4.1. Анализировать современные тенденции в области графического дизайна для их адаптации и 

использования в своей профессиональной деятельности. 

ПК 4.2. Проводить мастер-классы, семинары и консультации по современным 

технологиям в области графического дизайна. 

ПК 4.3. Разрабатывать предложения по использованию новых технологий в целях повышения 

качества создания дизайн-продуктов и обслуживания заказчиков. 
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5 . ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

5.1. Общие положения и порядок проведения демонстрационного экзамена 

5.1.1. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Тематика ВКР разрабатывается выпускающей кафедрой и утверждается приказом директора колледжа. 

Обязательные требования - соответствие тематики ВКР содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

5.1.2. Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач профессиональной 

деятельности. 

Проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия осуществляется на 

основании утвержденной компетенции и оценочных материалов, опубликованных на официальном сайте 

Союза https://worldskills.ru/nashi- proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya-informacziya.html. 

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплекта оценочной документации (КОД) 

по компетенции №40 "Графический дизайн", представляющего собой комплекс требований 

стандартизированной формы к выполнению заданий определенного уровня, оборудованию, оснащению 

и застройке площадки, составу экспертных групп и методики проведения оценки экзаменационных 

работ. 

5.1.3. Задание и продолжительность демонстрационного экзамена определяются 

комплектом оценочной документации, разработанным и утвержденным союзом Ворлдскиллс 

Россия. 

Комплект оценочной документации (КОД) - комплекс требований к выполнению заданий 

демонстрационного экзамена, включая требования к оборудованию и оснащению, застройке площадки 

проведения демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, участвующих в оценке заданий 

демонстрационного экзамена, а также инструкцию по технике безопасности. 

Использование выбранного комплекта оценочной документации (КОД) в рамках проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия осуществляется без внесения в него 

каких-либо изменений. 

КОД утверждается союзом Ворлдскиллс Россия ежегодно. 

КОД для проведения демонстрационного экзамена в текущем году является Приложением к данной 

программе. 

5.1.4. Порядок организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия регулируется Методикой организации и проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия", утвержденной Приказом Союза "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 31 января 2019 года № 31.01.2019-1. 

5.1.5. Подготовительный день проводится за 1 день до начала демонстрационного 

экзамена. В подготовительный день Главным экспертом проводится проверка на предмет 

готовности проведения демонстрационного экзамена в соответствии с Базовыми принципами: 

- контрольная  проверка  соответствия  ЦПДЭ  аккредитованным  критериям; 

- сверка состава Экспертной группы; 

- сверка состава сдающих демонстрационный экзамен и схемы их распределения по 

экзаменационным группам; 

- распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с жеребьевкой; 

- ознакомление лиц, сдающих демонстрационный экзамен, с рабочими местами и 

оборудованием; 

- ознакомление лиц, сдающих демонстрационный экзамен, с графиком работы на 

площадке. 

По итогам проверки заполняется и подписывается Акт о готовности проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в соответствии с Базовыми 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya-informacziya.html
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya-informacziya.html
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/d32580ad-58d2-41a6-a20d-afc9d499c892
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/d32580ad-58d2-41a6-a20d-afc9d499c892
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принципами объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров по установленной форме. 

Главный эксперт вправе до получения решения Союза о соответствии демонстрационного экзамена 

Базовым принципам приостановить действия по подготовке и проведению демонстрационного экзамена 

на соответствующей площадке. 

В случае неявки экзаменуемого, состоящего в списке сдающих, неявившийся исключается из списка 

участников. В случае отсутствия участника в подготовительный день по уважительной причине, ему 

предоставляется возможность повторно сдать демонстрационный экзамен, в сроки, не превышающие 

периода проведения аттестации. 

После сверки состава Экспертной группы Главным экспертом производится распределение обязанностей 

по проведению экзамена между членами Экспертной группы, что фиксируется в Протоколе 

распределения обязанностей между членами Экспертной группы демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по установленной форме. 

В Подготовительный день Техническим экспертом проводится инструктаж по охране труда и технике 

безопасности для участников и членов Экспертной группы под роспись в Протоколе демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия об ознакомлении экспертов с правилами техники 

безопасности и охраны труда по установленной форме и Протоколе демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия об ознакомлении участников с правилами техники безопасности и 

охраны труда по установленной форме. 

Все участники экзамена должны быть проинформированы о безопасном использовании всех 

инструментов, оборудования, вспомогательных материалов, которые они используют на площадке в 

соответствии с правилами техники безопасности. 

Ответственность за соблюдение норм охраны труда и техники безопасности несет ЦПДЭ. 

В Подготовительный день Главным экспертом производится распределение рабочих мест участников на 

площадке в соответствии с жеребьевкой и их ознакомление с рабочими местами и оборудованием, а 

также с графиком работы на площадке и необходимой документацией. Жеребьевка проводится в 

присутствии всех участников способом, исключающим спланированное распределение рабочих мест или 

оборудования. 

Участники должны ознакомиться с подробной информацией о плане проведения экзамена с 

обозначением обеденных перерывов и времени завершения экзаменационных заданий/модулей, 

ограничениях времени и условий допуска к рабочим местам, включая условия, разрешающие участникам 

покинуть рабочие места и площадку, информацию о времени и способе проверки оборудования, 

информацию о пунктах и графике питания, оказании медицинской помощи, о характере и диапазоне 

санкций, которые могут последовать в случае нарушения правил и плана проведения экзамена. 

Итоги жеребьевки и ознакомления с рабочими местами и документацией фиксируются в Протоколе 

распределения рабочих мест и ознакомления участников с документацией, оборудованием и рабочими 

местами по установленной форме 

В Подготовительный день в личном кабинете Цифровой платформы WSR https://id.dp.worldskills.ru/ 

Главный эксперт получает вариант задания и схему оценки для проведения демонстрационного экзамена 

в конкретной экзаменационной группе. 

Каждая экзаменационная группа сдает экзамен по отдельному варианту задания. 

После получения варианта задания Главным экспертом не допускается его разглашение или 

ознакомление с другими лицами до дня демонстрационного экзамена. 

5.1.6. Допуск к экзамену осуществляется Главным экспертом на основании 

студенческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия – иного документа, 

удостоверяющего личность экзаменуемого. 

К демонстрационному экзамену допускаются участники, прошедшие инструктаж по охране труда (ОТ) 

и технике безопасности (ТБ), а также ознакомившиеся с рабочими местами. 

5.1.7. Все участники и эксперты должны быть самостоятельно ознакомлены с Кодексом 

этики движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), Техническим описанием 

компетенции, КОД, другими инструктивными и регламентирующими документами. 

https://id.dp.worldskills.ru/
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Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится проверка на предмет обнаружения 

материалов, инструментов или оборудования, запрещенных в соответствии с инфраструктурными 

листами. 

5.1.8. Главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому участнику в 

бумажном виде, обобщенная оценочная ведомость (если применимо), дополнительные 

инструкции к ним (при наличии), а также разъясняются правила поведения во время 

демонстрационного экзамена. 

После получения экзаменационного задания и дополнительных материалов к нему, участникам 

предоставляется время на ознакомление, а также вопросы, которое не включается в общее время 

проведения экзамена и составляет не менее 15 минут. 

По завершению процедуры ознакомления с заданием участники подписывают Протокол об 

ознакомлении участников демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия с 

оценочными материалами и заданием по установленной форме. Оригинал протокола хранится в ЦПДЭ. 

К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания Главного эксперта. 

5.1.9. Допускается присутствие на площадке членов государственной экзаменационной 

комиссии (далее – члены ГЭК) для наблюдения за ходом процедуры оценки выполнения 

заданий демонстрационного экзамена с целью недопущения нарушения порядка проведения 

государственной итоговой аттестации и обеспечения объективности ее результатов. 

Члены ГЭК вправе находиться на площадке исключительно в качестве наблюдателей, не участвуют и не 

вмешиваются в работу Главного эксперта и Экспертной группы, а также не контактируют с участниками 

и членами Экспертной группы. 

Все замечания, связанные, по мнению членов ГЭК, с нарушением хода оценочных процедур, а также 

некорректным поведением участников и экспертов, которые мешают другим участникам выполнять 

экзаменационные задания и могут повлиять на объективность результатов оценки, доводятся до сведения 

Главного эксперта. 

Нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта, членов Экспертной группы, 

Технического эксперта, экзаменуемых, а также членов ГЭК, не допускается. 

5.1.10. Участник, нарушивший правила поведения на экзамене и чье поведение мешает 

процедуре проведения экзамена, получает предупреждение с занесением в протокол учета 

времени и нештатных ситуаций, который подписывается Главным экспертом и всеми членами 

Экспертной группы. Потерянное время при этом не компенсируется участнику, нарушившему 

правило. После повторного предупреждения участник удаляется с площадки, вносится 

соответствующая запись в протоколе с подписями Главного эксперта и всех членов Экспертной 

группы. 

5.1.11. В процессе выполнения заданий экзаменуемые обязаны неукоснительно 

соблюдать требования ОТ и ТБ. Несоблюдение экзаменуемыми норм и правил ОТ и ТБ может 

привести к потере баллов в соответствии с критериями оценки. Систематическое и грубое 

нарушение норм безопасности может привести к временному или окончательному отстранению 

экзаменуемого от выполнения экзаменационных заданий. 

5.1.12. Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с соблюдением 

принципов честности, справедливости и прозрачности. Вся информация и инструкции по 

выполнению заданий экзамена от Главного эксперта и членов Экспертной группы, в том числе 

с целью оказания необходимой помощи, должны быть четкими и недвусмысленными, не 

дающими преимущества тому или иному участнику. 

Вмешательство иных лиц, которое может помешать участникам завершить экзаменационное задание, не 

допускается. 

5.1.13. Оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного 

экзамена, если иное не предусмотрено оценочной документацией по компетенции. 

Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий осуществляется в 

соответствии с правилами, предусмотренными оценочной документацией по компетенции и методикой 

проведения оценки по стандартам Ворлдскиллс. 
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Баллы выставляются членами Экспертной группы вручную с использованием предусмотренных в 

системе CIS форм и оценочных ведомостей, затем переносятся из рукописных ведомостей в систему CIS 

Главным экспертом по мере осуществления процедуры оценки. После внесения Главным экспертом всех 

баллов в систему CIS, баллы в системе CIS блокируются. 

Одно из главных требований при выполнении оценки заданий демонстрационного экзамена – это 

обеспечение равных условий для всех участников демонстрационного экзамена. 

После всех оценочных процедур, включая блокировку баллов в системе CIS, Главным экспертом и 

членами Экспертной группы производится сверка баллов, занесенных в систему CIS, с рукописными 

оценочными ведомостями. В целях минимизации расходов и работ, связанных с бумажным 

документооборотом во время проведения демонстрационного экзамена по согласованию с 

представителями образовательной организации сверка может быть произведена с применением 

электронных ведомостей без их распечатки. 

К сверке привлекается член ГЭК, присутствовавший на экзаменационной площадке. 
Если баллы, занесенные в систему CIS, соответствуют рукописным оценочным ведомостям, из системы 

CIS выгружается итоговый протокол по установленной форме, подписывается Главным экспертом и 

членами Экспертной группы и заверяется членом ГЭК. 

Оригинал Итогового протокола передается в образовательную организацию или ЦПДЭ, копия 

предоставляется Союзу по запросу. 

В случае выявления в процессе сверки несоответствия внесенных в систему CIS данных и рукописных 

ведомостей, Главным экспертом направляется запрос ответственным сотрудникам по работе с системой 

CIS для разблокировки системы CIS в соответствующем диапазоне, оформляется протокол о нештатной 

ситуации, который подписывается Главным экспертом и всеми экспертами, производившими оценку. 

Далее вносятся все необходимые корректировки, производится блокировка баллов в системе CIS и 

выгружается актуальный отчет о блокировке критериев оценки и итоговый протокол, который 

подписывается Главным экспертом и членами Экспертной группы и заверяется членом ГЭК. 

Подписанный Главным экспертом и членами Экспертной группы и заверенный членом ГЭК итоговый 

протокол передается в образовательную организацию, копия – Главному эксперту для включения в пакет 

отчетных материалов. 

5.1.14. По результатам демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

все участники получают Паспорт компетенций (Skills Passport). 

Паспорт компетенций (Skills Passport) – электронный документ, формируемый по итогам 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в личном профиле каждого участника 

на русском и английском языках. Паспорт компетенций, сформированный на русском языке, и Skills 

Passport на английском языке равнозначны. 

Форма Паспорта компетенций (Skills Passport) устанавливается Союзом. Учет выданных Паспортов 

компетенций (Skills Passport) осуществляется Союзом в электронном реестре в соответствии с 

присвоенным регистрационным. 



39 
 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплекта оценочной документации (КОД) 

по компетенции №40 "Графический дизайн", представляющего собой комплекс требований 

стандартизированной формы к выполнению заданий определенного уровня, оборудованию, оснащению 

и застройке площадки, составу экспертных групп и методики проведения оценки экзаменационных 

работ. В состав КОД включается демонстрационный вариант задания (образец). 

КОД утверждается союзом Ворлдскиллс Россия ежегодно. 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в соответствии со схемой 

начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной документации. 

Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в оценки "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение задания 

демонстрационного экзамена, принимается за 100%. 

Перевод баллов в оценку осуществляется на основе методики, закрепленной в локальном нормативном 

акте, регламентирующим порядок проведения демонстрационного экзамена в университете. 

Перевод баллов, полученных на демонстрационном экзамене, в оценку 
 

Оценка ДЭ "2" "3" "4" "5" 
Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному 

(в 
процентах) 

 

0,00%-19,99% 

 

20,00%-39,99% 

 

40,00%-69,99% 

 

70,00%-100,00% 

 

Критерии оценки ВКР: 

Оценка «отлично», соответствующая повышенному уровню сформированности компетенций, 

выставляется обучающемуся, если он готов самостоятельно решать стандартные и нестандартные 

профессиональные задачи по видам деятельности. Большинство компетенций сформированы на 

повышенном уровне. Имеет интегральную оценку уровня сформированности компетенций не ниже 86 

баллов. 

Оценка «хорошо», соответствующая пороговому уровню сформированности компетенций, 

выставляется обучающемуся, если он готов самостоятельно решать стандартные профессиональные 

задачи в соответствии с видами деятельности. Все компетенции сформированы на пороговом или 

повышенном уровнях. Имеет интегральную оценку уровня сформированности компетенций не ниже 70 

баллов. 

Оценка «удовлетворительно», соответствующая пороговому уровню сформированности компетенций, 

выставляется обучающемуся, если он способен решать определенные профессиональные задачи в 

соответствии с видами деятельности. Все компетенции сформированы, но большинство на пороговом 

уровне. Имеет интегральную оценку уровня сформированности компетенций не ниже 61 баллов. 

Оценка «неудовлетворительно», соответствующая допороговому уровню сформированности 

компетенций, выставляется обучающемуся в случае, если сформированность компетенций не 

соответствует требованиям ФГОС; выпускник не готов решать профессиональные задачи в соответствии 

с видами деятельности. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
7.1. Перечень учебной литературы 

Нормативно-правовые документы: 

1. ГОСТ 17527-2003. Межгосударственный стандарт. Упаковка. Термины и определения : 

межгос. стандарт : дата введения 2005-01-01. – Текст : электронный // Консорциум Кодекс. 

Электрон. фонд правовой и нормативно-техн. документации : [сайт]. – URL: http://docs.cntd.ru 

(дата обращения: 03.12.2021). 

2. ГОСТ Р 54109-2010 Защитные технологии. Продукция полиграфическая защищенная. 

Общие технические требования определения : межгос. стандарт : дата введения 2011-07-01. – 

Текст : электронный // Консорциум Кодекс. Электрон. фонд правовой и нормативно-техн. 

документации : [сайт]. – URL: http://docs.cntd.ru (дата обращения: 03.12.2021). 

3. ГОСТ 2.316-2008 ЕСКД. Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц 

на графических документах. Общие положения определения : межгос. стандарт : дата введения 

2009-07-01. – Текст : электронный // Консорциум Кодекс.  Электрон. фонд правовой 

и нормативно-техн. документации : [сайт]. – URL: http://docs.cntd.ru (дата обращения: 

03.12.2021). 

4. ГОСТ 19.201-78 Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению: 

межгос. стандарт : дата введения 1980-01-01. – Текст : электронный // Консорциум Кодекс. 

Электрон. фонд правовой и нормативно-техн. документации : [сайт]. – URL: http://docs.cntd.ru 

(дата обращения: 03.12.2021). 

5. ГОСТ Р 51205-98. Оборудование полиграфическое. Термины и определения: межгос. 

стандарт : дата введения 1999-07-01. – Текст : электронный // Консорциум Кодекс. Электрон. 

фонд правовой и нормативно-техн. документации : [сайт]. – URL: http://docs.cntd.ru (дата 

обращения: 03.12.2021). 

6. ГОСТ 5773-90. Издания книжные и журнальные. Форматы : межгос. стандарт : дата 

введения 1991-07-01. – Текст : электронный // Консорциум Кодекс. Электрон. фонд правовой 

и нормативно-техн. документации : [сайт]. – URL: http://docs.cntd.ru (дата обращения: 

03.12.2021). 

 

Основная литература: 

1. Дизайн-проектирование. Композиция, макетирование, современные концепции в 

искусстве. Учебник : учеб. для сред. проф. образования по специальности "Дизайн (по 

отраслям)" / М. Е. Ёлочкин, Г. А. Тренин, А. В. Костина [и др.]. - Москва : Академия, 2017. - 

160 с. : ил. - (Профессиональное образование. Профессиональный модуль: Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов). - ISBN 978-5-4468-1317-9 : 932-31;972-84. - Текст : непосредственный. 

2. Крылов, А. П. Фотомонтаж : учеб. пособие / А. П. Крылов. - Документ read. - Москва : 

Курс [и др.], 2017. - 80 с. - URL: https://znanium.com/read?id=372746 (дата обращения: 

19.03.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-905554-05-6. - 978-5-16- 

005352-3. - Текст : электронный. 

3. Немцова, Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн : учеб. пособие для студентов, 

обучающихся по УГС 09.02.00 "Информатика и вычисл. техника" / Т. И. Немцова, Т. В. 

Казанкова, А. В. Шнякин ; под ред. Л. Г. Гагариной. - Документ read. - Москва : ФОРУМ [ др.], 

2021. - 400 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). - Прил. - URL: 

https://znanium.com/read?id=366947 (дата обращения: 16.03.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-8199-0790-0. - 978-5-16-106582-2. - Текст : электронный. 

4. Пендикова, И. Г. Графический дизайн: стилевая эволюция : монография / И. Г. 

Пендикова ; под ред. Л. М. Дмитриевой. - Документ read. - Москва : Магистр [и др.], 2021. - 156 

с. - URL: https://znanium.com/read?id=367585 (дата обращения: 18.11.2020). - Режим доступа: для 

авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-103442-2. - Текст : электронный. 

http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/
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Дополнительная литература: 

5. Барышников, А. П. Основы композиции / А. П. Барышников, И. В. Лямин. - Документ 

viewer. - Москва : Юрайт, 2019. - 196 с. : ил. - (Антология мысли). - URL: https://www.biblio- 

online.ru/viewer/osnovy-kompozicii-431508#page/1 (дата обращения: 22.10.2020). - Режим 

доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-10775-3. - Текст : электронный. 

6. Даглдиян, К. Т. Абстрактная композиция. Основные теории и практические методы 

творчества в абстрактной живописи и скульптуре (с электронным приложением) : учеб. пособие 

/ К. Т. Даглдиян, Б. А. Поливода. - Москва : Владос, 2018. - 208 с. - ISBN 978-5-906992-59-8. - 14383 : 425-

98. - Текст : непосредственный. 

7. Жабинский, В. И. Рисунок : учеб. пособие для сред. спец. заведений по специальности 

07.02.01 "Архитектура" / В. И. Жабинский, А. В. Винтова. - Документ Bookread2. - Москва : ИНФРА-М, 

2021. - 272 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). - Прил. - URL: 

https://znanium.com/read?id=361274 (дата обращения: 23.11.2020). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-16-002693-0. - 978-5-16-104799-6. - Текст : электронный. 

8. Рябинина, Н. З. Технология редакционно-издательского процесса : учеб. пособие для 

вузов по направлению "Кн. дело" и специальности "Изд. дело и редактирование" / Н. З. 

Рябинина. - Документ read. - Москва : Логос, 2020. - 255 с. - Прил. - URL: 

https://znanium.com/read?id=367664 (дата обращения: 22.12.2020). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-98704-051-4. - Текст : электронный. 

9. Ушакова, С. Г. Композиция : учеб.-метод. пособие / С. Г. Ушакова. - Документ 

Bookread2. - Москва : Флинта, 2019. - 110 с., ил. - Прил. - Словарь. - доступ закрыт 06_08. - 

ISBN 978-5-9765-1970-1 : 0-00. - Текст : электронный. 

 
7.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

интернет-ресурсы 

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 - . - URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения: 03.12.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. WorldArt. Живопись : сайт. – URL : http://www.world-art.ru/painting/ (дата обращения 

03.12.2021). - Текст : электронный. 

3. ГАРАНТ.RU : информ. – правовой портал : [сайт] / ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – 

Москва, 1990 - . - URL: http://www.garant.ru (дата обращения 03.12.2021). - Текст : электронный. 

4. История изобразительного искусства : сайт. - Москва, 2002. - . - URL : 

http://www.arthistory.ru/ ( дата обращения 03.12.2021). – Текст электронный. 

5. Итальянская живопись : сайт. - URL : http://www.artitaly.ru/ (дата обращения 03.12.2021). 

- Текст : электронный. 

6. КонсультантПлюс : справочная правовая сиcтема : сайт / ЗАО «КонсультантПлюс». – 

Москва, 1992 - . - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 03.12.2021). - Текст : 

электронный. 

7. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета 

сервиса : сайт / ФГБОУ ВО «ПВГУС». – Тольятти, 2010 - . - URL. : http://elib.tolgas.ru (дата 

обращения 03.12.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст : электронный. 

8. Электронно-библиотечная система Znanium.com : сайт / ООО "ЗНАНИУМ". – Москва, 

2011 - . - URL: https://znanium.com/ (дата обращения 03.12.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - Текст : электронный. 

9. Электронно-библиотечная система Лань : сайт / ООО "ЭБС ЛАНЬ". - Москва, 2011 - . - 

URL: https://e.lanbook.com/ (дата обращения 03.12.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - Текст : электронный.

http://www.world-art.ru/painting/
http://www.garant.ru/
http://www.arthistory.ru/
http://www.artitaly.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elib.tolgas.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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8. НЕОБХОДИМАЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки проводится на площадке 

образовательной организации, имеющей аккредитацию Союза «Ворлдскиллс Россия» в качестве Центра 

проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ), что удостоверяется электронным аттестатом. ЦПДЭ 

должен быть оснащен необходимым оборудованием, инструментами, расходными материалами, 

указанными в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции 

«Графический дизайн». 
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9. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ГИА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНВАЛИДОВ 

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

9.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится университетом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

9.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

 проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 
государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

9.3. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

 задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой 

аттестации оформляются с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

 выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

 выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 
увеличивающее устройство; 

 задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 
при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

 по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями двигательных 

функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
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 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме. 

9.4. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, 

подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 

проведении государственной итоговой аттестации. 
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10. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

10.1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление: 

- о нарушении, по его мнению установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации 

и (или) 

- о несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

10.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации подается 

непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой аттестации. 

10.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих 

дней с момента ее поступления. 

10.4. Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа 

педагогических работников образовательной организации, не входящих в данном учебном году 

в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем 

апелляционной комиссии является руководитель образовательной организации либо лицо, 

исполняющее в установленном порядке обязанности руководителя образовательной 

организации. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

10.5. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей государственной 

экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей (законных 

представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

10.6. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. 

10.7. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней 

сведений и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не 

повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации подлежит 

аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. 

Выпускнику предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в 

дополнительные, установленные университетом сроки (резервный день). 

10.8. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, 
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секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента 

поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу, 

протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение председателя 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите 

подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации, 

полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь государственной экзаменационной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в 

апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, 

письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 

экзамена. 

10.9. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой 

аттестации либо 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственной 

итоговой аттестации. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для 

аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой аттестации выпускника и 

выставления новых. 

10.10. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной 

комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию выпускника (под 

роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

10.11. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 
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Приложение 10.  

Рабочая программа воспитания и календарный план 

воспитательной работы 
 

Наименование 

Программы 

Рабочая программа воспитания и социализации обучающихся 

Государственного бюджетного профессионального учреждения 

«Челябинский педагогический колледж № 2» на 2022-2026 учебные годы 

Нормативная база 

Программы 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

Указ Президента РФ от 7.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024года». 

РаспоряжениеПравительстваРФот29.11.2014№2403-р«Обутверждении 

Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025года». 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025года». 

Постановление Правительства РФ от 15.10.2016 № 1050 «Об организации 

проектной деятельности в Правительстве РоссийскойФедерации». 

ПостановлениеПравительстваРФот30.12.2015№1493(ред.от30.03.2020)«О 

государственной программе „Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016–2020 годы“». 

Закон  Челябинской области от 30.08.2013 № 515-ЗО «Об образовании      

в Челябинской области» (принят постановлением Законодательного 

собрания Челябинской области от 29.08.2013 №1543). 

Постановление Правительства Челябинской области от29.06.2017№ 358-П 

«О Положении о проектной деятельности в Челябинской области   и 

внесении изменения в постановление Правительства Челябинской области 

от 25.07.2013 № 148-П» 

Распоряжение Правительства Челябинской области от 16 августа 2016 г. N 

457-рп. « О Региональном плане мероприятий на 2016- 2020 годы по 

реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025года». 

Программа развития ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2». 

Устав ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2». 

Заказчик 

Программы 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Челябинский педагогический колледж №2» 

Разработчики 

Программы 

Руководитель группы: Шапкина Е.В., и.о. заместителя директора по 

воспитательной работе.  

Члены рабочей группы: Корзникова Т.В., руководитель ПЦК, 

преподаватель; Апалькова А.А., руководитель ПЦК, преподаватель; 

Балакина К.А., руководитель МО кураторов, преподаватель; Липс Н.И., 

преподаватель; Сапко Е.С., преподаватель; Деулина И.С., преподаватель. 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Заместитель директора по воспитательной работе. 

Сроки реализации 3 года 10 месяцев 44.02.01. Дошкольное образование 

2 3 года 10 месяцев 44.02.02. Преподавание в начальных классах 

3 3 года 10 месяцев 54.01.20 Графический дизайнер 

Основная цель 

Программы 

Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 
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традиций через формирование общих компетенций у обучающихся к 

июню 2026 года. 

Задачи 

Программы 

Формирование у обучающихся ответственного отношения к своему 

здоровью; потребности в здоровом образе жизни; мотивации к занятиям 

физической культурой и спортом; 

Развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других 

вредных привычек; 

Развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения 

к родной земле, природным богатствам России и мира; 

Развитие у обучающихся нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

Развитие сопереживания и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; 

Формирование опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах творчества;  

Развитие инициативы и лидерских качеств; 

Привитие обучающимся интереса к педагогической специальности, 

воспитание положительного отношения к труду; 

Развитие предпринимательской культуры и грамотности. 

Целевые 

показатели 

К концу реализации Рабочей программы планируются следующие 

эффективные показатели: 

Реализовано проектов (гражданско-патриотического, экологического, 

духовно-нравственного, спортивного и здоровьесберегающего, бизнес-

ориентирующего направлений): 100%. 

Проведено мероприятий (гражданско-патриотического, экологического, 

духовно-нравственного, спортивного и здоровьесберегающего, бизнес-

ориентирующего направлений): 100%. 

Доля обучающихся, участвующих в подготовке, проведении и участии в 

проектах и мероприятиях (гражданско-патриотического, экологического, 

духовно-нравственного, спортивного и здоровьесберегающего, бизнес-

ориентирующего направлений) от общего количества обучающихся: 80%. 

Доля победителей и призеров из числа участвующих в конкурсах 

различных уровней от общего количества обучающихся: 10% 

Доля обучающихся по дополнительным образовательным программам, в 

общем количестве обучающихся 30%. 

Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органа студенческого 

самоуправления, от общего количества обучающихся: 41 %. 

Доля обучающихся, вовлеченных в волонтерскую деятельность, от 

общего количества обучающихся: 17 %. 

Доля обучающихся, сдавших нормативы Всероссийского физкультурно - 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» от общего количества 

обучающихся: 19%. 

Источники 

финансирова-ния 

Собственные средства ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж 

№2» 

Контроль 

исполнения 

Программы 

Контроль исполнения Рабочей программы и управление проектами 

Рабочей программы воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ 

«Челябинский педагогический колледж №2» осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе, обеспечивая проведение ежегодного 

анализа. 

Объекты контроля: календарный план и отчёт по реализации Программы. 

Предмет контроля: воспитательные события Рабочей программы. 

Результаты промежуточного контроля рассматриваются на оперативных 

заседаниях при директоре, заместителе директора по воспитательной 
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работе, а также на заседании методического объединения кураторов 

учебных групп. 

Корректировка Рабочей программы осуществляется ежегодно. 

 

Раздел 2. Пояснительная записка 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». Миссией 

воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и консолидация нации, 

укрепление социальной солидарности, укрепление доверия личности к жизни в России, 

согражданам, обществу, настоящему и будущему малой родины, Российской Федерации. Общие 

задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в Федеральных 

государственных образовательных стандартах всех уровней образования (далее - ФГОС), где 

воспитательная деятельность рассматривается как обязательная компонента педагогического 

процесса и направлена на реализацию государственного, общественного и индивидуально 

личностного заказа на качественное и доступное образование в современных условиях. 

Рабочая программа воспитания и социализации обучающихся Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Челябинский педагогический колледж №2» на 

2021-2025 годы (далее – Программа) – нормативно-правовой документ, входящий в состав 

основной образовательной программы среднего профессионального образования, 

представляющий стратегию развития воспитательной работы колледжа и являющийся основным 

документом для планирования, организации и осуществления воспитательной работы в колледже. 

На основе Программы и региональных планов мероприятий ежегодно разрабатывается 

Календарный план воспитательной работы. Утвержденная Программа и Календарный план 

являются обязательными для исполнения всеми педагогическими работниками колледжа. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. Реализация 

Программы анализируется на заседаниях научно-методического Совета колледж, отчет по 

реализации Программы представляется на педагогическом совете.  

Актуальность Программы обусловлена тем, что обучающиеся колледжа являются активной 

составной частью молодежи, и на современном этапе общественная значимость данной категории 

молодежи постоянно растет. Воспитание молодежи является одной из ключевых проблем, 

стоящих перед обществом в целом и образовательным учреждением в отдельности. Подростки 

сегодня постоянно оказываются перед выбором, какие идеалы, какие ценности принять, и долг 

педагогов, родителей, представителей общественности помочь им сделать правильный выбор. 

Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 года № 204) определил стратегию модернизации профессионального 

образования в России. Целью модернизации профессионального образования является 

обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, укрепление позиций 

Российской Федерации в международном рейтинге стран, готовящих выпускников (молодых 

специалистов) по современным требованиям.  

Воспитательная система колледжа направлена на формирование и развитие интеллектуальной, 

культурной, творческой, нравственной личности обучающегося, будущего специалиста, 

сочетающего в себе профессиональные знания и умения, высокие моральные и патриотические 

качества, обладающего коммуникативной культурой, активной гражданской позицией. В центре 

воспитательного пространства – личность обучающегося. Преподаватели решают воспитательные 

задачи через учебную деятельность: содержание учебной дисциплины, методику преподавания, 

добросовестное отношение к своим обязанностям, желание помочь каждому студенту, 
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уважительное отношение к обучающимся, умение понять и выслушать каждого, а также 

заинтересованность в успехах обучающихся, объективность в оценке знаний, широту эрудиции, 

внешний вид, честность, наличие чувства юмора, что оказывает влияние на воспитание личности 

обучающихся. Большое влияние на воспитание обучающегося, оказывает внеучебная 

деятельность: час куратора, экскурсии, конкурсы, фестивали и т.д. В процессе формирования 

конкурентоспособного и компетентного выпускника колледжа важнейшую роль играет 

профессиональное воспитание, сущность которого заключается в приобщении студентов к 

профессиональной деятельности в соответствии со специальностью и уровнем квалификации. 

Профессиональное воспитание – это целенаправленный процесс, способствующий формированию 

личности обучающихся в учреждениях профессионального образования, подготовке их к 

активной профессиональной деятельности, развитию профессионально важных качеств. 

Формирование профессиональных качеств в сочетании с профессиональными знаниями и 

компетенциями – это и есть содержательная сторона процесса профессионального воспитания 

обучающихся в колледже.  

Прогностическим обоснованием Программы являются результаты SWOT- анализа 

воспитательной работы. 

SWOT-анализ воспитательной работы 

Сильные стороны (S) 

Наличие в колледже системы социальной и 

материальной поддержки студентов (включая 

именные стипендии); 

Наличие разноплановых творческих объединений и 

клубов; 

Продуманная и актуальная профилактическая 

работа по предупреждению асоциальных явлений; 

Формирование у студентов практических навыков,  

соответствующих реальным потребностям 

работодателей; 

Большое количество социальных партнеров, в том 

числе социальных некоммерческих организаций. 

Слабые стороны (W) 

Недостаточный уровень эффективности 

диагностической работы по выявлению 

нуждающихся в поддержке студентов; 

Особенности контингента не 

позволяющие принимать участие в 

спортивных мероприятиях различных 

уровней; 

Отсутствие объединенности общей идеей, 

целью, отсутствие взаимосвязи между 

большинством мероприятий Колледжа; 

Недостаточно высокий показатель 

занятости обучающихся; 

Вовлечение в воспитательную работу 

одаренных студентов и студентов группы 

риска, минуя основной контингент 

обучающихся. 

Возможности (O) 

Творческий и профессиональный потенциал 

педагогических работников; 

Наличие современных интерактивных и 

технических средств обучения 

Практикоориентированное обучение, воспитание и 

развитие. 

Угрозы (T) 

Низкий образовательный уровень 

выпускников школ; 

Недостаточный уровень мотивации 

современной молодежи к творческому и 

профессиональному развитию; 

Недостаточный уровень материальной 

базы колледжа. 

Таким образом, для повышения эффективности воспитательного процесса в колледже 

необходимо: 1) совершенствовать систему воспитательной работы в колледже; 2) повышать 

квалификацию педагогических работников в области воспитания; 3) вести работу по 

формированию социальной активности и сознательности обучающихся колледжа. 

В соответствии с анализом воспитательной работы колледжа, а так же  в соответствии со 

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р, выделяем в 

Программе актуальные направления воспитательной работы:  

- гражданско-патриотическое;  

- духовно-нравственное;  

- спортивное и здоровьесберегающее;  

- экологическое;  

-бизнес-ориентирующее. 
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Условием обеспечения эффективности реализации Программы являются проверенные практикой 

и дающие положительные результаты принципы, адекватные целевым установкам, 

предъявляемым государством к воспитанию молодежи, тенденциям развития социокультурного 

пространства: 

открытость – возможность открытого обсуждения хода реализации Программы и свободного 

включения в процессе реализации всех заинтересованных субъектов социума, систему конкурсов 

по выявлению и поддержке инновационных проектов, предлагаемых организациями, 

сообществами, гражданами; 

демократизм – построение отношений, основанных на педагогике сотрудничества всех 

участников образовательного процесса; 

духовность, проявляющаяся в соблюдении общечеловеческих норм гуманистической морали, 

интеллектуальности и менталитета российского гражданина, жизненных духовных ориентаций 

основанной на ценностях православной культуры, интеллектуальности; 

толерантность, проявляющаяся в терпимости к мнению других людей, учет их интересов, мыслей, 

культуры, образа жизни, поведения в различных сферах жизни; 

вариативность, включающая различные варианты технологий и содержания воспитания, 

нацеленности системы воспитания на формирование вариативности способов мышления, 

принятия вероятностных решений в сфере профессиональной деятельности, готовности к 

деятельности в ситуациях неопределенности; 

природоспособность – учет прав пола, возраста, наклонностей, характера, предпочтений 

воспитуемых, ответственности за саморазвитие, за последствия своих действий и поведения; 

эффективность, как формирование навыков социальной адаптации, самореализации, способности 

жить по законам общества, не нарушая прав и свобод других, установившихся норм и традиций; 

воспитывающее обучение–использование воспитательного потенциала содержания изучаемых 

учебных дисциплин как основных, так и дополнительных образовательных программ в целях 

личностного развития обучающихся, формирования положительной мотивации к 

самообразованию, а также ориентации на творческо-практическую вне учебную деятельность; 

системность – установление связи между субъектами вне учебной деятельности по 

взаимодействию в реализации комплексных воспитательных программ, а так же в проведении 

конкретных мероприятий; 

поэтапность – предполагает этапность выполнения Программы, обязательное обсуждение 

результатов каждого этапа и коррекцию целей, задачи механизма реализации; 

социальность – ориентация на социальные установки, необходимые для успешной социализации 

человека в обществе; 

уважения к общечеловеческим отечественным ценностям, правам и свободам граждан, 

корректности, соблюдению этических норм. 

 

Раздел 3. Содержание Рабочей программы по направлениям 

3.1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Название проекта: «Студент. Патриот. Гражданин» 

Перечень основных нормативно-правовых документов, лежащих в основе    разработки проекта. 

- Конституция Российской Федерации; - Конвенция ООН о правах ребенка;  

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

-Государственная Программа Российской Федерации развития образования на 2018- 2025 годы, 

утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 1642 с 

изменениями на 04.04.2020г. Утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 29 

марта 2019 года N 373;  

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2020 г. № 204 “О внесении изменений в 

государственную программу Российской Федерации "Развитие образования";  

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. N 996-р «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204) «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования, утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 
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октября 2014 г. N 1386;  

- Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»; 

-Закон РФ от 14.01.1993 N 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996 - р;  

- Государственная программа Российской Федерации «Патриотическое воспитание граждан РФ на 

2016-2020 гг.», утв. постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1493;  

- Государственная программа Российской Федерации «Реализация государственной национальной 

политики», утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 г. № 1532;  

- Концепция развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2020 года, утв. распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22.03. 2017 г. № 520-р;  

- Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»;  

- Федеральный закон № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений»;  

- Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах»;  

- Федеральный закон «Об ограничении курения табака»;  

- Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности»;  

-Федеральный закон «О противодействии терроризму»;  

 - Концепция профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде 

(письмо Минобрнауки России от 05.09.2011 г. №МД-1197/06). 

- Устав ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2»; 

- Локальные нормативно-правовые акты ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2» 

Проблема, на решение которой направлен проект (актуальность, предпосылки). 

Гражданско-патриотическое воспитание в условиях современной России объективно является и 

признано государством ключевым в обеспечении устойчивого политического, социально-

экономического развития и национальной безопасности Российской Федерации. 

Воспитание гражданственности предполагает формирование активной гражданской позиции 

личности, гражданского самоопределения, осознания внутренней свободы и ответственности за 

собственный политический и моральный выбор. Все это требует наличия специфических 

морально-психологических качеств, таких как: гражданское мужество, смелость, честность, 

порядочность, а также убежденности и умения отстаивать свою точку зрения. Наряду с этим, в 

условиях демократизации российского общества приобретают большую значимость такие 

свойства личности как терпимость и уважение к другому мнению, умение убеждать или 

принимать другую точку зрения. 

Система патриотического воспитания предусматривает формирование и развитие социально 

значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в учебном процессе и внеучебное время; 

массовую патриотическую работу, работу отделений колледжа, направленную на рассмотрение и 

освещение проблем патриотического воспитания, на формирование и развитие личности 

гражданина и защитника Отечества. 

Для дальнейшего развития системы гражданско-патриотического воспитания необходимо 

совершенствовать методы и формы работы со студентами, повышать уровень организационно-

методического обеспечения и профессиональной подготовки специалистов в области гражданско-

патриотического воспитания, эффективно использовать средства массовой информации, 

телекоммуникационной сети Интернет, возможности социальных сетей. 

 Цель проекта: Формирование гражданско-патриотической позиции, демонстрирование 

осознанного поведения на основе традиционных общечеловеческих ценностей – на уровне выше 

среднего не менее чем у 90 % обучающихся колледжа через участие в мероприятиях/проектах 

Программы к июню 2025 г. 

  Задачи проекта. 

- создание условий для воспитания активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского 

общества; 

- развитие культуры межнационального общения; 
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- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; 

- воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

- развитие правовой и политической культуры, расширение конструктивного участия в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- развитие ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности, способности 

работать в коллективе и команде; 

- формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

- формирование у обучающихся патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества, ответственности за будущее России; 

- развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как герб, флаг, 

гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества. 

 Участники проекта 

−Студенты колледжа; 

−Педагогические работники; 

−Родители (законные представители); 

−Социальные партнеры;  

−Представители общественных организаций;  

−Представители государственных учреждений. 

Ожидаемые результаты проекта 

Количественные показатели: 

- повышение знаний обучающихся о патриотизме и требованиях к гражданину; 

- увеличение количества студентов системно занимающихся во внеучебное время в физкультурно-

спортивных, творческих, технических кружках, объединениях, организациях, учреждениях, 

развивающих позитивные виды деятельности; 

 - увеличение количества проведенных мероприятий гражданско-патриотической направленности; 

- повышение уровня воспитанности обучающихся; 

- увеличение количества исследовательско-поисковых работ обучающихся; 

- увеличение количества педагогов, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической 

направленности; 

- снижение групп социального риска с девиантными формами поведения. 

Качественные показатели: 

- создание системы патриотического воспитания; 

- обогащение содержания патриотического воспитания; 

- вовлечение в систему патриотического воспитания представителей всех субъектов 

образовательной деятельности, социальных партнеров; 

- развитие творческих способностей и стремления  к самообразованию обучающихся колледжа; 

- осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за сопричастность к 

деяниям предыдущих поколений; 

- осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

- формирование у обучающихся важнейших духовных и нравственных качеств: любви к Родине, 

родному краю, уважения к национальным традициям и обычаям, чувства гражданского долга, 

веротерпимости, гордости за свое Отечество, за его историю и достижения, уважения к 

Конституции России, правовым основам готовности к его защите; 

- формирование активной гражданской позиции и патриотизма обучающихся, как основа 

личности гражданина России; 

- повышение качества мероприятий по организации и проведению патриотической работы с 

обучающимися колледжа; 

- формирование гражданской грамотности обучающихся; 
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- внедрение новых форм  и методов работы по данному направлению; 

- развитие толерантности и  сохранение  славных боевых и трудовых традиций нашего народа. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

по образовательной программе среднего профессионального образования по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование  

Наименование  

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственный  

исполнитель 

Профессионально ориентирующее направление 

Разработка проектов и мероприятий Сентябрь Шапкина Е.В. 

Традиционный праздник ГБПОУ  ЧПК № 2 «День 

воспитателей и дошкольных работников».  

Сентябрь Шапкина Е.В. 

Традиционный праздник ГБПОУ ЧПК № 2 «День учителя» Октябрь Шапкина Е.В. 

Гражданско-патриотическое направление 

День солидарности в борьбе с терроризмом в рамках 

календаря образовательных событий года 

Сентябрь 

(3 сентября) 

Шапкина Е.В. 

Мониторинг обучающихся по уровню сформированности 

гражданско-патриотической культуры 

Октябрь-

Ноябрь 

Сапко Е.С. 

Виртуальные экскурсии в церкви и храмы В течение года Балакина К.А. 

Творческие выставки (газеты, листовки, фотографии) В течение года Сапко Е.С. 

Традиционный фестиваль ГБПОУ ЧПК №2 «Многоликая 

Россия», приуроченный к празднованию Дня народного 

единства  

Ноябрь Шапкина Е.В. 

Традиционный праздник ГБПОУ ЧПК № 2 «День матери» Ноябрь Шапкина Е.В. 

Экологическое направление 

Мониторинг обучающихся по уровню сформированности 

экологической культуры 

Октябрь-

Ноябрь 

Корзникова Т.В. 

Традиционная акция студентов, преподавателей и 

сотрудников ГБПОУ ЧПК № 2 «Очистим свою планету» 

Октябрь 

Апрель 

Ковалев А.Н. 

Экологический квест Март-апрель Корзникова Т.В. 

Творческая экспрессия (выставка продуктов творчества 

обучающихся: экологическое кино (ролик) и фотографии 

(селфи) и т.д. 

В течение года Корзникова Т.В.  

Культурно-творческое направление 

Разработка проектов и мероприятий Сентябрь Шапкина Е.В. 

Традиционный праздник ГБПОУ ЧПК № 2 «День знаний» Сентябрь Шапкина Е.В. 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги в 

рамках календаря образовательных событий года 

Март 

(23-29 марта) 

Шапкина Е.В. 

Посвящение в первокурсники «Здравствуй Колледж, это 

МЫ!» 

Сентябрь Шапкина Е.В. 

Организация выставки прикладного творчества студентов 

и преподавателей ГБПОУ ЧПК № 2 «Осенние фантазии» 

Октябрь Шапкина Е.В. 

Организация выставки художественного творчества 

студентов, преподавателей ГБПОУ ЧПК № 2 и 

воспитанников базовых образовательных учреждений 

«Наш вернисаж» 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Хабибулина М.Б. 

Традиционный праздник «Новогодний переполох» Декабрь Шапкина Е.В. 

Традиционный праздник ГБПОУЧПК № 2 «Татьянин 

день» и подведение ежегодного конкурса «Студент года» 

Январь Шапкина Е.В. 

Выставка декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества студентов и преподавателей Колледжа 

Март Шапкина Е.В. 

День Защитника Отечества Февраль Шапкина Е.В. 

Международный женский день Март Шапкина Е.В. 

Традиционный праздник в ГБПОУ ЧПК № 2 «Я помню, я 

горжусь», посвященное 77 годовщине со дня Великой 

Май Шапкина Е.В. 
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Победы 

День защиты детей Май Шапкина Е.В. 

Спортивное и здоровьесберегающее направление 

Мониторинг обучающихся по уровню сформированности 

культуры здорового и спортивного образа жизни 

Октябрь-

Ноябрь 

Апалькова А.А. 

Районный легкоатлетический кросс, посвященный Дню 

города 

Сентябрь Штыков М.В. 

Участие студентов и преподавателей ГБПОУ ЧПК № 2 во 

всероссийском забеге «Кросс нации» 

Сентябрь Шапкина Е.В. 

Традиционный турнир ГБПОУ ЧПК № 2 по волейболу 

«Кубок первокурсника» 

Ноябрь Штыков М.В. 

Всемирный день борьбы со СПИДом в рамках календаря 

образовательных событий года 

Декабрь 

(1 декабря) 

Шапкина Е.В. 

Проведение традиционной акции ГБПОУ  ЧПК № 2 по 

пропаганде здорового питания «Фестиваль студенческой 

каши» 

Январь Шапкина Е.В. 

Спортивный праздник «Зимние забавы» - квест «Карусель 

русских народных подвижных игр»  

Февраль Шапкина Е.В. 

Проведение традиционной акции ГБПОУ ЧПК № 2 

«Скажи наркотикам – нет!» 

Март Шапкина Е.В. 

Общероссийские спортивные соревнования «Лыжня 

России» 

Февраль Штыков М.В. 

Участие студентов и преподавателей ГБПОУ ЧПК № 2 во 

всероссийском Дне здоровья 

Апрель Шапкина Е.В. 

Районная легкоатлетическая эстафета Апрель Штыков М.В. 

Бизнес-ориентирующее направление 

Мониторинг обучающихся  Октябрь-

ноябрь 

Деулина И.С. 

Круглый стол «Я – предприниматель» В течение года Шапкина Е.В. 

Деулина И.С. 

Деловая игра «Эмоциональный интелект» Декабрь Деулина И.С. 

Мероприятия вне проектов 

Часы кураторов групп Еженедельно Балакина К.А. 

Областной форум студенческого самоуправления Сентябрь Шапкина Е.В. 

Участие студентов ГБПОУ ЧПК № 2 в областном 

выездном сборе студенческого актива педагогических 

колледжей области 

Октябрь Шапкина Е.В. 

Организация смотра-конкурса на лучшую учебную группу 

в ГБПОУ ЧПК № 2 

Октябрь – Май Шапкина Е.В. 

Торжественное вручение дипломов об окончании ГБПОУ 

ЧПК № 2 и выпускные вечера 

Июнь Шапкина Е.В. 

Заседания Студенческого совета ГБПОУ ЧПК № 2 Ежемесячно Шапкина Е.В. 

 

Критерии и показатели сформированности 

Критерии эф- 

фективности 
Форми-

руемая 

компе- 

тенция 

Показатели 
Методики 

изучения 
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Уровень 

Сформированнос-

ти нравственного 

потенциала 

личности 

обучающихся, 

гражданского  и 

патриотического 

сознания 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 5. 

ОК 8. 

ОК 9. 

-повышение уровня воспитанности; 

- позитивное отношение к созданию и 

сохранению семьи; 

- осознанное отношение к выбору профессии; 

- проявление гражданской позиции по 

отношению в природе и окружающей среде; 

- сформированность уважительного 

отношения к  культурному и  историческому 

наследию страны, традициям колледжа, 

обществу,семье, самому себе; 

-  знание  государственной  и  

муниципальнойсимволики; 

-  знания  о  патриотизме  и  требованиях  к 

гражданину, личная значимость гражданских 

прав и обязанностей; 

- соотнесенность знаний с адекватной им 

системой ценностей; 

- самооценка и видение путей 

самосовершенствование своих 

патриотических качеств; 

- участие в патриотических мероприятиях; 

- охват дополнительным образованием. 

100% анкетирова- 

ние обучающихся; 

контрольные срезы; 

статистические 

данные; 

педагогическое 

наблюдение; тест 

«Мотивация выбора 

профессии»; 

Диагностика 

структуры 

учебной   мотивации 

адаптация 

Г.П.Карповой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивационно- 

Ориентировоч-ный 

(чувства, 

эмоциональное 

отношение, сис-

тема мотивов) 

ОК 1. 

- мотивация участия в общественно полезной 

деятельности; 

-  соответствие  ценностных  ориентаций  

требованиям; 

- личностно осознанная общественно 

полезная деятельность; 

- мотивы патриотического самовыражения. 

Тесты Т. Элер- са  

«Мотивация успеху»,   

«Моти- вация к 

избеганию неудач»; 

теста «Готовность к 

риску»; методи- ка 

изучения  ВКЛ 

(волевые качества 

личности) 

ОК 2. 

 

ОК 3. 

ОК 4. 
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Сформирован- 

ность 

гражданско- 

патриотического 

и    позитивного 

правового 

поведения, 

готовность 

к активным 

правовым 

действиям 

ОК 3.- 

-  применение  знаний  о  патриотизме,  

социальной роли патриота на практике; 

-  ответственное  отношение  к  выполнению 

общественно-полезную деятельность; 

- настойчивость и упорство в достижении 

цели; 

- готовность к инициативе в реализации себя 

как патриота; 

- уровень правовой культуры; 

- уровень асоциального поведения на 

межнациональной почве; 

- уровень межэтнической враждебности и 

нетерпимости. 

100% 

анкетирование 

обучающихся; 

педагогическое  

наблюдение; 

статистические 

данные;методика 

изученияВКЛ 

(волевые качества 

личности); 

методика  «Индекс  

толерантности»;  

методика 

исследования 

толерантности  В.С.  

Могуна 

ОК 7., 

ОК 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

    

Сформирован-

ность 

гражданской 

активности 

ОК 2.- - усиление активной деятельности кружковой 

работы,  занятий  в  секциях,  факультативах, 

увеличение количества студентов в их работе 

во внеучебноевремя; 

- участие в органах самоуправлениях, 

мероприятиях. 

100% анкетирование 

обучающихся, 

мониторинг 

занятости 

студентов  в  

мероприятиях 

ОК 7. 

 

   

    

Сформирован-

ность   

гражданского 

долга,  

ответственности, 

достоинства 

ОК 2. 

-  знание  конституционных  прав  и  законов 

государства и их соблюдение; 

-  количество  студентов,  состоящих  

наразличного рода учетах. 

100% анкетирова- 

ние 

обучающихся, 

статистические 

данные 

ОК 10. 

 

 

  

     

Вовлечение 

в социально- 

полезные, 

деятельные  и 

развивающие 

региональные 

и муниципальные 

ОК.1, - усиление  познавательной  активности  у 

обучающихся: 

-  участие  студентов  в  социально-значимых 

проектах; 

-  участие  студентов  в интеллектуальных  и 

творческих конкурсах; 

- организация работы обучающихся в органах 

100% анкетирование 

обучающихся, 

мониторинг 

участия в 

общественной 

и социально- 

полезной 

ОК.6, 

ОК.8, ОК.9 
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программы 

(проекты) обще- 

Ственных (не- 

коммерческих) 

объединений   и 

движений 

по формированию 

правового 

самосознания 

студентов 

 
самоуправления. деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

  

Способы оценки. Основные результаты реализации программы осуществляются проведением 

итогового контроля. 

Инструментарий проведения контроля: 

-мониторинг результативности выполнения программы; 

-психологическая диагностика обучающихся; 

-степень участия обучающихся в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию; 

-анализ статистических показателей и мониторинговых исследований; 

-опросы обучающихся, родителей, педагогов; 

-общественная оценка качества работы колледжа – анкетирование всех участников 

образовательного процесса; 

-общественная оценка педагогического совета качества работы колледжа. 

 

Риски и возможности проекта 

Возможные сложности (риски) реализации 

программы 

Действия по предупреждению риска / 

реализации возможности 

Формальный подход к реализации Программы по 

направлению гражданско-патриотического  

воспитания 

Стимулирование деятельности в области  

гражданско-патриотического  воспитания и 

формирование установок осознанного правового 

поведения 

Возможное неприятие инновационных 

форм  организации  образовательного  процесса 

Просветительская работа с педагогами. 

Обучение  педагогов  на  курсах  повышения  

квалификации.  Методическая  поддержка 

педагогов 

Недостаточность  бюджетного  финансирования Поиск дополнительных финансовых 

средств 

Материальное обеспечение проекта: библиотека колледжа; актовый зал для проведения 

масштабных мероприятий; музей колледжа; спортивный зал; мультимедийное оборудование; 

оснащение учебных кабинетов. 

Ключевые участники проекта 

№ п/п Роль в проекте Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте, % 

1 Куратор проекта Зам. директора по ВР   Директор ЧПК 2 20 

2 Руководитель проекта Библиотекарь Зам. директора по ВР 100 

3 Участник проекта Бухгалтер Директор ЧПК 2 10 

4 Участник проекта  Председатель Директор ЧПК 2 20 
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профкома  

5 Участник проекта Преподаватели 

истории и 

обществознания 

Зам. директора по ВР 100 

6 Участник проекта Кураторы групп Руководитель МО 

кураторов 

20 

 

Календарный график 

 

№ п/п Наименование мероприятия/контрольной 

точки 

Срок Вид документа и (или) 

результат 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

1. Создание проектной группы по 

гражданско-патриотическому воспитанию  

   

Создание проектной группы по 

гражданско-патриотическому воспитанию  

30.08.2022 Приказ о создании и 

составе Проектной 

группы по гражданско-

патриотическому 

воспитанию  

Зам. 

директора по 

ВР Контрольная точка: сформирована 

проектная группа по гражданско-

патриотическому воспитанию 

30.05.2026 

2. Разработаны дополнительные 

общеразвивающие программы с 

гражданско-патриотической 

составляющей 

   

1-й этап — 1 программа 30.08.2023 Приказы об 

утверждении 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ  

Руководи-тель 

проекта 

2-й этап — 1 программа 30.08.2024 

3-й этап — 1 программа 38.08.2025 

Контрольная точка: реализованы 3 

дополнительные общеразвивающие 

программы  

30.05.2026  

3. Мониторинг обучающихся по уровню 

сформированности гражданско-

патриотической культуры 

   

1-й этап    

Разработан мониторинг 30.10.2022 Решение Проектной 

группы 

Руководитель 

проекта 

Проведен входной мониторинг 30.11.2022 Анализ результатов 

мониторинга 

Контрольная точка: по результатам 

мониторинга составлен проект 

дополнительной общеразвивающей 

программы с гражданско-патриотической 

составляющей, сформированы команды 

обучающихся для обучения  

15.12.2022 Списки обучающихся 

по образовательным 

программам. Проект 

программы 

 2-й этап 

Контрольная точка: проведен 

промежуточный мониторинг 

25.04.2024 Анализ результатов 

мониторинга 

Руководитель 

проекта 
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3-й этап 

Контрольная точка: проведен итоговый 

мониторинг 

25.12.2025 Анализ результатов 

мониторинга. 

Сравнительный анализ 

результатов входного и 

итогового 

мониторинга. 

Рекомендации по 

использованию   

мониторинга в работе 

4. Разработаны методические материалы к 

мероприятиям проекта 

   

1-й этап:    

творческая выставка (газеты, листовки, 

фотографии и т.п.); 

конкурс  «Родина моя  - Россия»; 

 

30.10.2022 Утвержденные 

положения. Решение 

Проектной группы по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию. 

Календарный план 

Руководитель 

проекта 

2-й этап    

форум «Я – Челябинец! Я – Патриот!»; 

Конкурс правовой грамотности «День 

Конституции РФ»; 

Конкурс стихов о Родине, стране, мире 

30.10.2024 Утвержденные 

положения. Решение 

Проектной группы по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию. 

Календарный план 

Руководитель 

проекта 

3-й этап    

научно-практическая конференция; 

конкурс на лучшую публикацию 

гражданско-патриотической 

направленности в социальной сети; 

акция «Читаем детям о войне»; 

 

30.09.2025 Утвержденные 

положения. Решение 

Проектной группы по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию. 

Календарный план 

Руководитель 

проекта 

Контрольная точка: разработаны 

методические материалы по всем 

мероприятиям проекта 

30.05.2026 Сборник методических 

материалов проекта 

5. Проведены основные мероприятия проекта    

 1-й этап    

Контрольная точка: всероссийский тест по 

Отечественной истории  «Каждый день 

горжусь Россией» 

11.11.2022 Информационные 

материалы 

Участники 

проекта  

Контрольная точка: «Творческая 

выставка» 

20.04.2022 Приказ о подведении 

итогов. Публикация на 

сайте. 

Контрольная точка: акция «Чистый город» 20.05.2023 Приказ о подведении 

итогов Публикация на 

сайте 

Контрольная точка: Линейка памяти 30.04.2023 

30.04.2024 

Приказ о подведении 

итогов. Публикация на 
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сайте 

Контрольная точка: школа гражданско-

патриотического воспитания 

30.04.2023 Отчет руководителя 

2-й этап    

Контрольная точка: всероссийский тест по 

Отечественной истории  «Каждый день 

горжусь Россией» 

11.11.2023 Информационные 

материалы 

Участники 

проекта 

Контрольная точка: научно-практическая 

конференция 

20.04.2024 Приказ о подведении 

итогов. Публикация на 

сайте. 

Сборник материалов 

конференции 

Контрольная точка: конкурс на лучшую 

публикацию гражданско-патриотической 

направленности в социальной сети 

20.03.2024 Приказ о подведении 

итогов. Публикация на 

сайте 

Контрольная точка: акция «Чистый город» 20.05.2024 Приказ о подведении 

итогов. Публикация на 

сайте 

Контрольная точка: «Линейка памяти» 30.04.2024 Приказ о подведении 

итогов. Публикация на 

сайте 

 Контрольная точка: школа гражданско-

патриотического воспитания  

30.04.2024 Отчет руководителя Участники 

проекта 

Контрольная точка: конкурс стендовых 

докладов  

20.05.2024 Приказ о подведении 

итогов. Публикация на 

сайте. 

Альбом стендовых 

докладов 

 3-й этап    

 Контрольная точка: форум «Я – 

Челябинец! Я – Патриот!» 

финалы, заключительные этапы; 

научно-практическая конференция; 

конкурс на лучшую публикацию в 

социальной сети; 

акция «Чистый город»; 

«Линейка памяти»; 

Школа гражданско-патриотического 

воспитания 

07.06.2025 Приказ о подведении 

итогов. Публикация на 

сайте 

Участники 

проекта 

6. Реализованы проекты обучающихся    

Контрольная точка: утверждены 

методические рекомендации по разработке 

и реализации проектов гражданско-

патриотического воспитания 

30.06.2023 Решение Проектной 

группы 

Руководите-ль 

проекта 

Контрольная точка: паспорта проектов 30.09.2023 Решение Проектной 

группы по гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

Участники 

проекта 

Контрольная точка: проведены 

мероприятия в рамках гражданско-

патриотических проектов обучающихся 

30.04.2025 Отчеты руководителей 

проектов 
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7. Организовано информационное 

сопровождение реализации проекта в сети 

Интернет 

   

Контрольная точка: создан на 

официальном сайте ПОО раздел 

Гражданско-патриотическое воспитание 

«Студент. Патриот. Гражданин» 

01.11.2021 Оформленный 

мониторинг сайта 

Руководи-тель 

проекта 

Контрольная точка: запущен канал на 

YouTube 

30.02.2022  

Контрольная точка: стена поддержки 

проекта (padlet.com) 

01.11.2022 Информационные 

материалы 

Контрольная точка: установлена обратная 

связь с обучающимися по реализации 

мероприятий проекта (menti.com) 

01.11.2022 Информационные 

материалы 

8. Организовано взаимодействие с 

заинтересованными лицами проекта 

   

Контрольная точка: заключены соглашения 

о сотрудничестве (получено согласие) о 

взаимодействии с заинтересованными 

лицами проекта 

30.06.2023 Соглашения о 

сотрудничестве 

Зам. 

директора по 

ВР 

 

3.2. Духовно-нравственное воспитание 

Название проекта: «Быть Человеком» 

Перечень основных нормативно-правовых документов, лежащих в основе разработки проекта: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный Государственный образовательный Стандарт; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52) 

- Закон об основных гарантиях прав ребёнка 1998г 

- Стандарты второго поколения. Концепция под ред. А.М. Кондакова, А.А.Кузнецова 

- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2005 года № 854 

- Декларация прав и свобод человека 

- Конвенция о правах ребёнка 

Проблема, на решение которой направлен проект: 

Актуальность программы духовно-нравственного воспитания обучающихся в современном 

обществе трудно переоценить, в связи с экономическим, образовательным и духовным 

расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в жизни. 

Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные объединения 

формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания. Вопрос о целях 

воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет процесс формирования 

нового поколения российских граждан и введения новых образовательных концепций. 

Воспитание гражданина – одно из главных условий национального возрождения. Формируя 

гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с 

педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность, обладающая 

единством духовно-нравственного и правового долга. Под духовно-нравственным воспитанием 

понимается передача обучающимся тех знаний, которые формируют их нравственность на основе 

русских традиций, формирование опыта поведения и жизнедеятельности на базе духовно-

нравственных ценностей. Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью 

общего учебно-воспитательного процесса. Все вышесказанное учитывалось при составлении 

проекта по духовно-нравственному воспитанию обучающихся. 

Итог реализации проекта(эффект проекта) 

У обучающихся ПОО, завершающих обучение, сформированы духовно-нравственные качества по 

трем направлениям (религиозному, семейному, социальному). 
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К июню 2025 г. в колледже сложилась устойчивая система работы по духовно-нравственному 

направлению, а именно: 

-ежегодно реализуются мероприятия направленные на становление духовно-нравственной 

культуры личности студентов. 

-проведено не менее10 акций и конкурсов, направленных на повышение духовно-нравственной 

культуры, в которые вовлечено более 50 % обучающихся ПОО ежегодно; 

- не менее 80% обучающихся ПОО, завершающие обучение в ПОО, демонстрируют знания о 

духовно-нравственной культуре, о культурном поведении, проявляют активность при организации 

и участии в духовно-нравственных мероприятиях различного уровня. 

Цель проекта. Содействие духовно-нравственному становлению студента, его подготовке к 

самостоятельной жизни, раскрытию подлинно человеческих качеств личности студентов, 

приобщению к высшим духовно-нравственным ценностям. Формирование не менее чем у 80 % 

обучающихся ПОО духовно-нравственной культуры на уровне выше среднего через участие в 

мероприятиях проекта к июню 2026 года. 

Задачи проекта. 

- развитие у обучающихся нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра; 

- развитие сопереживания и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

- содействие формированию у обучающихся позитивных жизненных ориентиров и планов; 

- оказание помощи обучающимся в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

Проект направлен на: 

 - на осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям 

и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью и духовной 

безопасности личности, умение им противодействовать; 

 - укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

-  формирование морали как осознанной личностью необходимости определенного поведения, 

основанного на представлениях о должном и недопустимом. 

Этому могут способствовать создание в образовательной организации особой духовно-

нравственной среды, насыщение образовательного процесса нравственными идеями и 

ценностями, включение в образовательный процесс организации специальных методик, 

технологий формирования и развития духовно-нравственного воспитания обучающихся. 

Предлагаемый к реализации проект «Быть Человеком» представляет собой портфель мероприятий 

по основным направлениям духовно-нравственного воспитания: религиозному; семейному; 

творческому; социальному. 

Проект рассчитан на три года десять месяцев и состоит из трех циклов. 

 Первый цикл направлен на развитие когнитивного компонента погружение обучающихся в суть 

духовно-нравственных проблем, ознакомление с основами духовно-нравственной культуры, 

получение знаний о религиях, типах семейного воспитания.  Целью этого направления является 

обучение учащихся пониманию смысла существования на основе общечеловеческих ценностей, 

формирование понимания исторического прошлого и будущего родной страны и осознания своей 

непосредственной роли в её судьбе; создание оптимальных условий для развития и реализации 

интеллектуальных способностей и развития навыков рационального мышления.  

Второй цикл предусматривает эмоционально-ценностный компонент. Деятельность, 

направленную на воспитание чувств, расширение эмоционального спектра проявляющегося в 

духовно-нравственных категориях.  

Третий цикл направлен на формирование поведенческого компонента: устойчивого позитивного 

мышления, активного транслирования позитивного опыта целесообразного духовно-

нравственного поведения.  

Завершением реализации всего проекта является проведение фестиваля «Многоликая Россия», 

который подводит итоги реализации проекта по всем направлениям.  
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Критерии и показатели сформированности 

Способы оценки: 

Наблюдение и оценка действий при проведении мероприятий. 

Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью и поведением обучающегося в ПОО. 

Анализ материалов, подтверждающих результаты деятельности: грамоты, дипломы, сертификаты; 

отзывы партнеров. 

Ключевые участники проекта 

 Низкий Средний (достаточный) Выше среднего 

Умения Не контролирует свою 

деятельность, соблюдает 

требования законодательства 

только при явной угрозе 

наказания или по 

принуждению. 

Не готов к сотрудничеству, 

не способен и не стремится 

самостоятельно 

осуществлять волонтерскую 

деятельность. 

Не интересуется мнением 

других, не умеет выстраивать 

конструктивный диалог. Не 

проявляет нравственной 

позиции. 

Умеет принимать поставленные 

извне цели к соблюдению 

нравственности, осознает 

целесообразность поведения. 

Контролирует свою 

деятельность, стремится 

соблюдать требования 

законодательства. 

Склонен к сотрудничеству, но 

не стремится самостоятельно 

осуществлять волонтерскую 

деятельность. 

Слабо интересуется мнением 

других, пытается выстраивать 

конструктивный диалог. 

Желает развивать нравственные 

качества, участвует в 

мероприятиях по внешнему 

заданию 

Умеет выражать в 

поведении нравственную 

позицию, в том числе 

способность к 

сознательному выбору 

добра, осознает 

целесообразность 

поведения. 

Контролирует свою 

деятельность, проявляет 

нравственны чувтства. 

Готов к сотрудничеству, 

стремится 

самостоятельно 

осуществлять 

волонтерскую  

деятельность. 

Интересуется мнением 

других, пытается 

выстраивать 

конструктивный диалог.  

Умеет самостоятельно  

выстраивать позитивные 

жизненные ориентиры и 

планы.  

Периодически участвует 

в мероприятиях 

Знания  Плохо знает теоретический 

материал. 

Не имеет знаний о религиях, 

о значении семьи, 

социальных институтах. 

Ориентируется в основных 

характеристиках духовно-

нравственной деятельности. 

Знает теоретический материал, 

но испытывает затруднения при 

самостоятельной работе  

Знает: 

характерные 

особенности 

существующих религий 

и социальных 

институтов; 

такие нравственные 

качества личности, как 

честь, долг, 

справедливость, 

милосердие и 

дружелюбие; 

модели поведения в 

различных трудных 

жизненных ситуациях, в 

том числе проблемных, 

стрессовых и 

конфликтных; 
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№п/п Роль в проекте Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте,% 

1 Куратор проекта Заместитель 

директора по ВР  

Директор  20 

2 Руководитель 

проекта 

Руководитель 

МО кураторов 

Заместитель 

директора по ВР 

100 

3 Участник проекта Бухгалтер Директор 10 

4 Участник проекта Социальный 

педагог 

Заместитель директора 

по ВР 

100 

5 Участник проекта Педагог-

психолог 

Заместитель директора 

по ВР 

60 

6 Участник проекта Кураторы групп Руководитель МО 

кураторов 

20 

 

Календарный планграфик проекта 

№п/п Наименование 

мероприятия/контрольной точки 

Срок Вид 

документаи 

(или) 

результат 

Ответстве

н-ный 

исполните

ль 

1. Создание проектной группы по духовно-нравственному воспитанию  

 Создание проектной группы по духовно-

нравственному воспитанию  

30.08.2022 Приказ о 

создании и 

составе 

Проектной 

группы  

Зам. 

директора 

по ВР  Контрольная точка: сформирована 

проектная группа по духовно-

нравственному воспитанию 

30.05.2026 

2. Разработаны дополнительные общеразвивающие программы с духовно-

нравственной составляющей 

 1-й этап — 1 программа 30.08.2023 Приказы об 

утверждени

и 

дополнитель

ных 

общеразвив

ающих 

программ  

Руководит

ель 

проекта 
 2-й этап — 1 программа 30.08.2024 

 3-й этап — 1 программа 38.08.2025 

 Контрольная точка: реализованы 3 

дополнительные общеразвивающие 

программы  

30.05.2026 

3. Мониторинг обучающихся по уровню сформированности духовно-нравственной 

культуры 

 1-й этап 

Разработан мониторинг 30.10.2022 Решение 

Проектной 

группы 

Анализ 

результа-тов 

монито-

ринга 

Списки 

Руководит

ель 

проекта 

 

Проведен входной мониторинг 30.11.2022 

Контрольная точка: по результатам 

мониторинга составлен проект 

дополнительной общеразвивающей 

программы с духовно-нравственной 

составляющей, сформированы команды 

обучающихся для обучения  

15.12.2022 
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2-й этап 

Контрольная точка: проведен 

промежуточный мониторинг 

25.04.2024 обучаю-

щихся по 

образовател

ьным 

программам

. Проект 

программы 

Анализ 

результатов 

мониторинг

а 

 3-й этап 

Контрольная точка: проведен итоговый мониторинг 

4. Разработаны методические материалы к мероприятиям 

проекта 

  

«Духовное воспитание в семье» В 

рамках ПМ04 

Согласно 

учебному 

плану 

Буклеты «Семейное воспитание» в 

рамках Педагогики 

Согласно 

учебному 

плану 

4.1 Социальное направление: 

Тренинги, круглые столы, деловые игры 

Экскурсии в библиотеку для слепых и 

слабовидящих в рамках ПМ 06. 

Акция «Добрые дела» 

 

 

11.2022-

05.2023 

 

Календарны

й план 

Участники 

проекта 

4.2 Религиозное направление:  

1 этап 

Виртуальные экскурсии в церкви и 

храмы 

2 этап 

Видеоролик ко дню народного единства 

3 этап 

Итоговый фестиваль культуры и 

религии «Многоликая Россия» 

10.2022- 

04.2023 

Календарн-

ый план 

Участники 

проекта 

4.3. Семейное направление: 

Школа семейной педагогики 

Выходы в детские дома в рамках 

волонтерства 

Конкурс сценариев «Семейный 

праздник» 

«Подари ребенку праздник» в рамках 

новогодней акции 

15.01.2023-

15.01.2026 

Методическ

ие 

материалы, 

публикации, 

Положения, 

Приказы 

Участники 

проекта 

 Контрольная точка: разработаны 

методические материалы по всем 

мероприятиям проекта 

30.10.2025 Методическ

ие 

материалы 

проекта, 

рекомендац

ии 

Руководит

ель 

проекта 

5 Проведены основные мероприятия проекта 
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 1-йэтап    

Контрольная точка: Виртуальные 

экскурсии в церкви и храмы 

 

11.04.2023 Информа-

ционные 

материалы 

Участники 

проекта 

Контрольная точка: Круглый стол, 

тренинг, деловая игра 

20.05.20234 Информа-

ционные 

материалы 

Контрольная точка: Школа семейной 

педагогики 

20.05.2023 Информа-

ционные 

материалы  

2-ой этап    

Контрольная точка: Видеоролик ко дню 

народного единства  

04.11.2022 

04.11.2023 

Приказ о 

подведении 

итогов. 

Участники 

проекта 

Контрольная точка: Новогодняя акция 

«Подари ребенку праздник» 

20.01.2023 Приказ о 

подведении 

итогов. 

Публика-

ция на сайте 

3-ий этап   

Контрольная точка: Конкурс сценариев 

«Семейный праздник» 

30.04.2023 Приказ о 

подведении 

итогов. 

Контрольная точка: Акция «Добрые 

дела» 

20.03.2025 Приказ о 

подведе-нии 

итогов. 

Публика-

ция на сайте 

Контрольная точка: Фестиваль культуры 

и религии «Многоликая Россия»  

10.11.2025 Приказ о 

подведе-нии 

итогов. 

Публика-

ция на сайте 

Контрольная точка: Итоговая 

диагностика 

20.04.2026 Отчет 

руководител

я проекта 

 

9.Реестррисковивозможностейпроекта 

№п/п Наименование риска(–)/ возможности(+) Действия по 

предупреждению 

риска/реализации 

возможности 

1 Срыв сроков реализации проекта(–) Мониторинг плана 

мероприятий по реализации 

проекта, изменение сроков 

выполнения контрольных 

точек 

2 Изменение состава Проектной группы: увольнение, 

болезньит.д. (–) 

Формирование кадрового 

резерва и системы 

наставничества 
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3 Проявление интереса к результатам внедрения 

кластерного взаимодействия со стороны ПОО 

Челябинскойобласти (+) 

Трансляция опыта 

результативного внедрения 

кластерного взаимодействия 

в работе колледжа на 

систему СПО ЧО и других 

регионов 

4 Повышение уровня компетентности членов 

Проектной группы(+) 

Горизонтальное и 

вертикальное движение 

кадров 

5 Низкий уровень духовно-нравственного воспитания 

у обучающихся (–) 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей 

программы. Назначение 

наставника над проектом из 

числа опытных педагогов 

 

 

3.3. Спортивное и здоровьесберегающее воспитание 

 Название проекта: «Территория здоровья.74» 

Перечень основных нормативно-правовых документов, лежащих в основе разработки проекта: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Конвенция ООН о правах ребенка Генеральная Ассамблея ООН от 20 ноября 1989 года. 

Ратифицирована постановлением Верховного Совета СССР от 13.06.90 № 1559-1; 

3. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

4. Федеральный закон РФ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

04.12.2007 г. № 329 – ФЗ; 

5. Распоряжение Правительства РФ «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» от 29.05.2015 г.№ 996-р; 

6. Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Стратегии развития физической культуры 

и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» от 07.08.2009 №1101-р; 

7. Постановление Правительства РФ «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» от 30.12.2015 г. № 1493; 

8. Концепция Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»; 

9. ФГОС среднего профессионального образования по специальностям/профессиям, 

реализуемым в ГБПОУ ЧПК №2; 

10. Приказ Минобразования РФ от 28.02.2000 г. № 619 «О концепции профилактики 

злоупотребления ПАВ в образовательной среде»; 

11. Устав ГБПОУ ЧПК №2; 

Проблема, на решение которой направлен проект  

Проблемы сохранения и укрепления целостного здоровья молодёжи и создание условий, 

направленных на его укрепление актуальны сегодня. Стремительные изменения в социально- 

экономической сфере, повышение темпов жизни и ее стоимости, экстремальные 

социоэкологические условия накладывают определенный отпечаток на состояние здоровья 

людей, поэтому одной из приоритетных задач нового этапа реформирования системы 

образования становится сбережение и укрепление здоровья, как подрастающего поколения, так и 

педагогического состава, поскольку охрана здоровья педагогов является важным фактором 

укрепления здоровья молодых людей. Наряду со знаниями, умениями, навыками и личностным 

ростом человека здоровье является одним из показателей качества образования. 

Образовательная среда - понятие комплексное. В него входит все, что окружает юношей и 

девушек в учебном заведении: здание, оборудование, рабочая мебель, освещенность, режимы 

обучения, прохождения производственной практики, учебные программы и способы их 

реализации, объем дневной и недельной учебной нагрузки, взаимоотношения с преподавателями 

и сверстниками. 

По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) здоровье определяется как 

полное телесное, душевное и социальное благополучие, а не только как отсутствие болезней или 

недомоганий. 



71 

 

Здоровьесбережение в образовательном процессе – это соответствие факторов, сопровождающих 

образовательную деятельность (педагогических, психологических, социальных и др.) целям 

формирования, укрепления и сохранения здоровья. Формирование здоровьесберегающей среды в 

ГБПОУ ЧПК №2 требует создания целостного здоровьесберегающего пространства, 

реализуемого в условиях взаимосвязи и взаимодействии всех блоков: управленческого, 

педагогического, психологического и социального. 

Пропаганда здорового образа жизни является одним из важнейших атрибутов образовательного 

процесса в нашем учреждении. А главный принцип выстраивания образовательного процесса в 

ГБПОУ ЧПК2 - "не навреди" физическому, психическому и духовному здоровью ребенка, 

который реализуется через профилактический, методический подходы и формирование здоровой 

личности. 

Профилактический подход предусматривает передачу базовых знаний во время проведения 

занятий и мероприятий об индивидуальном здоровье; работу по профилактике вредных 

привычек и возможных заболеваний. 

Методический подход учитывает негативное воздействие на здоровье самой действующей 

системы обучения. Он предполагает использование педагогом демократических методов 

организации учебного процесса; отказ от авторитарного стиля; обучение обучающихся способам 

и приёмам взаимодействия с самим собой, своим внутренним миром, друг с другом и со 

взрослыми, с окружающим обществом и природой; обучение навыкам самоорганизации и 

самообразования; формирование среды сотрудничества детей и педагогов в ходе учебного 

процесса. Основная его цель - создание безопасной и комфортной развивающей среды для 

обучающихся. Кроме того, каждый педагог может и должен осуществлять оздоровительную 

направленность занятий и мероприятий. И, наконец, функция педагогической деятельности 

предполагает личный пример педагога, ведущего здоровый образ жизни. 

Третий подход - формирование здоровой личности. Он включает в себя оба выше названных 

направления, а также организацию системы условий для сохранения и созидания здоровья. Это 

увеличение количества часов на спортивное направление, проведение физкультминуток во время 

занятий по всем направлениям образовательной деятельности; вовлечение обучающихся в 

различные виды реальной творческой деятельности; организация и проведение мероприятий по 

профилактике вредных привычек; организация летнего отдыха; организация мероприятий по 

развитию активных форм досуга, внедрение физкультурно-оздоровительного комплекса сдачи 

норм ГТО. Такой серьёзный комплексный подход возможен только общими усилиями всех 

педагогических работников учреждения, родителей и учащихся, а также других 

заинтересованных организаций в сохранении и укреплении здоровья детей. 

Новизной проекта является использование традиционных и инновационных технологий 

обучения и воспитания, привлечение всех ресурсов образовательного учреждения и социума для 

формирования у учащихся устойчивого стремления к здоровому образу жизни. 

 Условия реализации проекта: 

- наличие подготовленного педагогического кадрового персонала; 

- научно-методическое обеспечение проекта; 

- наличие спортивных залов и площадок отвечающих санитарно-гигиеническим и техническим 

нормам для организации физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- информационно-рекламная поддержка; 

- система поощрений участников проекта. 

Механизм и стратегия реализации проекта 

Проект является частью Рабочей программы. Подробный план мероприятий по проекту 

составляется с учётом его интеграции с другими проектами. 

Механизм его реализации включает следующее: 

- разработка и апробация диагностических методик для определения эффективности 

здоровьесберегающей и спортивной деятельности в учреждении; 

- пропаганда здорового образа жизни среди детей, родителей, социума через систему 

физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства; 

- комплексная профилактика вредных привычек через систему физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и профилактических акций для подростков,  

- привлечение представителей социума, лечебно-профилактических учреждений, учреждений 

спорта и культуры для проведения спортивных соревнований и мероприятий; 
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- анкетирование и опрос студентов о ЗОЖ; 

- обсуждение проблем здоровьесбережения на педагогических советах, семинарах, 

консультациях, обмен опытом работы.   

Сроки реализации проекта 

Подготовительный этап (сентябрь – декабрь 2021 г.) 

На подготовительном этапе проекта будут проведены следующие мероприятия: 

- диагностика контингента учащихся, санитарно-гигиенических условий обучения и воспитания; 

- изучение форм и методов здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания; 

- разработка системы спортивных мероприятий по внедрению комплекса ГТО; 

- разработка системы профилактических, физкультурно-оздоровительных  и воспитательных 

мероприятий по формированию здорового образа жизни; 

- укомплектование необходимым спортивным и игровым оборудованием и инвентарём.   

Основной этап (2022 г. – август 2025 г.) 

Реализация проекта по выбранным направлениям: 

- торжественное мероприятие, посвящённое старту физкультурно-оздоровительного комплекса 

сдачи норм ГТО; 

- организация и проведение мероприятий физкультурно-оздоровительной, профилактической 

направленности: спортивные соревнования, праздники, конкурсы и др.; 

- организация и проведение интеллектуальных игр по ЗОЖ; 

- организация и проведение летней оздоровительной кампании.  

Заключительный этап (сентябрь - декабрь 2025 г.) 

Ежегодно, а также на завершающем этапе проекта будут представлены итоги деятельности 

проекта, определены дальнейшие перспективы. 

Критерии результативности: 

- появление новых традиций в жизнедеятельности учреждения в сфере досуга и массового 

спорта; 

- рост заинтересованности педагогов и студнетов в сохранении и укреплении здоровья ; 

- рост количества студентов и педагогов, принимающих участие в массовых спортивно-

оздоровительных мероприятиях; 

- уменьшение количества поведенческих рисков, опасных для здоровья (алкоголь, наркотики, 

табакокурение); 

- обновление спортивной базы учреждения; 

Цель проекта. Формирование ОК 8- использовать средства физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности - на уровне выше среднего не менее чем у 75% 

обучающихся колледжа через участие в проектах и мероприятиях программы Воспитания и 

социализации к июню 2025 года. 

Задачи проекта. 

-формировать социальную активность в общественной жизни и профессиональной деятельности 

по профилактике и сохранению здоровья; 

- формировать ценностное отношение к сохранению, профилактике и укреплению здоровья; 

- научить принимать активное участие в спортивных мероприятиях, секциях, позволяющих 

поддерживать, укреплять собственное здоровье и осуществлять профилактические меры; 

- прививать ценности культуры здоровья и здорового образа жизни в собственной семье и 

воспитании детей, при осуществлении профессиональной деятельности; 

- вовлекать обучающихся в социальную практику в сфере физической культуры и массового 

спорта; 

- привлекать наиболее активных обучающихся в качестве волонтеров по популяризации 

здорового образа жизни; 

- развивать лидерские качества; 

- раазвивать способность работать в коллективе и команде. 

Результат проекта. 

К июню 2025 года у не менее чем 75% обучающихся колледжа  

на уровне выше среднего сформирована ОК 8  

       Критерии и показтели сформированности 
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 Низкий Средний 

(достаточный) 

Выше среднего Высокий 

Умения Не контролирует 

свою деятельность, 

соблюдает 

требования 

Умеет принимать 

поставленные извне 

цели экологически 

Умеет принимать 

поставленные извне 

цели спортивной и 

здоровьесберегающе

й 

Умеет 

самостоятельно 

определять цели  

спортивной и 

здоровьесберегающе

й 

 законодательства 

только при явной 

угрозе наказания 

или по 

принуждению. 

Не готов к 

сотрудничеству, не 

способен и не 

стремится 

самостоятельно 

осуществлять 

проектную 

деятельность. 

Не интересуется 

мнением других, не 

умеет выстраивать 

конструктивный 

диалог. Не 

проявляет 

активности к 

участию в 

спортивных и 

здоровьесберегающ

их мероприятиях 

сообразной 

деятельности, 

осознает 

целесообразность 

поведения. 

Контролирует свою 

деятельность, 

стремится 

соблюдать 

требования 

законодательства. 

Склонен к 

сотрудничеству, но 

не стремится 

самостоятельно 

осуществлять 

проектную 

деятельность. 

Слабо интересуется 

мнением других, 

пытается 

выстраивать 

конструктивный 

диалог. 

Ищет    

информацию о 

проблемах ЗОЖ, 

участвует в 

спортивных 

мероприятиях по 

внешнему заданию 

деятельности, 

осознает 

целесообразность 

поведения. 

Контролирует свою 

деятельность, 

соблюдает 

требования 

законодательства. 

Готов к 

сотрудничеству, 

стремится 

самостоятельно 

осуществлять 

проектную 

деятельность. 

Интересуется 

мнением других, 

пытается 

выстраивать

 конструктив

ный диалог. 

Самостоятельно 

ищет  информацию 

о проблемах ЗОЖ. 

Периодически 

участвует в 

спортивных 

мероприятиях 

деятельности, осознает 

целесообразность 

поведения. 

Полностью 

контролирует свою 

деятельность, 

соблюдает требования 

законодательства. 

Готов к 

сотрудничеству, 

способен 

самостоятельно 

осуществлять 

проектную 

деятельность. 

Уважает мнение 

других, умеет 

выстраивать 

конструктивный 

диалог. 

Самостоятельно ищет 

информацию о  

проблемах ЗОЖ. 

Активно     участвует в 

спортивных 

мероприятиях.  

Проявляет инициативу 

по пропаганде ЗОЖ и 

спорта 

 

Выявляет 

региональные 

спортивные и 

здоровьесберегающие  

проблемы и указывает 

причины их 

возникновения, а 

также возможные пути 

снижения 

последствий.. 
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Способы оценки: 

Наблюдение и оценка действий при проведении спортивных и здоровьесберегающих 

мероприятий. 

Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью и поведением обучающегося в ПОО. 

Анализ материалов, подтверждающих результаты деятельности: грамоты, дипломы, 

сертификаты; отзывы партнеров проекта. 

Спортивные и здоровьесберегающие мероприятия: все мероприятия проекта:  

акции, квест, конкурсы, игры (спортивные, интеллектуальные), конференции, образовательные 

программы. 

Ключевые участники проекта

 

№ п/п Роль в проекте Должность Непосредствен-

ный 

руководитель 

Занятость в 

проекте, % 

1 Куратор проекта Зам.директора по ВР Директор 20 

2 Руководитель проекта  Преподаватель теории 

и методики 

физического 

воспитания  

Зам. директора по 

ВР 

100 

3 Участник проекта Бухгалтер Директор 10 

4 Участник проекта Руководитель 

физического 

воспитания 

Зам. директора по 

ВР 

100 

5 Участник проекта Педагог - психолог Директор 20 

66 Участник проекта Кураторы групп Руководитель МО 20 

 

Календарный планграфик проекта 

№ п/п Наименование мероприятия/ контрольной точки Срок Вид 

документа и 

(или) 

результат 

Ответст-

венный 

исполни-

тель 

1. 

 

 

Создание проектной группы по спортивному и здоровьесберегающему воспитанию  

Создание проектной группы по спортивному и 

здоровьесберегающему воспитанию  

30.08.2022 Приказ о 

создании и 

составе 

Проектной 

группы  

Зам. 

директора 

по ВР Контрольная точка: сформирована проектная 

группа  

30.05.2026 

Знания Плохо знает 

теоретический 

материал. 

Не имеет знаний и 

представление о 

ЗОЖ. 

Ориентируется в 

основных 

здоровьесберегающ

их характеристиках  

Знает 

теоретический 

материал, но 

испытывает 

затруднения при 

самостоятельной 

работе со 

статистическими 

материалами 

Знает:; 

правовые основы, 

правила и нормы 

спортивного и 

здоровьесберегающ

его пространства; 

оцениваетсостояни

е ЗОЖ 

Знает: 

основные 

нормативные 

документы решаюшие 

вопросы ЗОЖ и спорта 

задачисохраненияздор

овья 

способысохраненияздо

ровья 

принципы и 

технологииздоровьясб

ережения 
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2. Организация внеурочной деятельности, работы 

кружков, спортивных секций, привлечение 

студентов, согласно интересам. 

Сентябрь-

октябрь 

2022 

План работы 

кружков и 

секций 

Зам. 

директора 

по ВР, 

заведующи

е 

отделениям

и  

3. Мониторинг обучающихся по уровню сформированности сформированности культуры 

здорового и спортивного образа жизни 

Разработан мониторинг Октябрь 

2022 

 Руководите

ль  

проекта Проведен входной мониторинг Ноябрь 2022 Результаты 

мониторинга 

Контрольная точка: итоговый мониторинг  Февраль 

2026 

Сводный 

анализ 

результатов 

мониторинга 

4. Мероприятия по профилактике ВИЧ инфекции и 

СПИД 

В соответс-

твии с 

Календар-

ным планом 

Информацион

ные 

материалы 

Участни-ки 

проекта 

Мероприятия по профилактике алкоголизма, 

наркомании, токсикомании, табакокурения 

В соответс-

твии с 

Календар-

ным планом 

Информацион

ные 

материалы 

Участни-ки 

проекта 

Интеллектуальная игра "Своя игра: Мы за ЗОЖ" Февраль 

2023 

Сценарий, 

Приказ об 

итогах 

проведения 

Участники 

проекта 

День здоровья преподавателей и студентов Ежегодно План 

проведения 

здоровья, 

Приказ 

Руководи-

тель 

проекта 

Контрольная точка: проведены ключевые 

мероприятия проекта 

Апрель 2026 Отчет Руководи-

тель 

проекта 

 

Реестр рисков и возможностей проекта 

№ п/п Наименование риска (–) / возможности (+) Действия по предупреждению риска / 

реализации возможности 

1 Не достаточный уровень материально-

технического обеспечения  

Активизировать работу по привлечению 

спонсорских и внебюджетных средств от 

приносящей доход деятельности ГБПОУ 

ЧПК2. Работа со спонсорами, социальными 

партнерами. 

2 Низкая активность и не заинтересованность 

студентов в участии проекта 

Разнообразить формы работы со студентами 

(выпуск буклетов, мини-собрания, выпуск 

стенгазет, размещение информации на 

официальном сайте и газете ЧПК2 NEWS, 

оформление информационно - 

демонстрационного стенда.) 

3 Затухание активности студентов на 

последующих этапах деятельности проекта. 

Волонтерская деятельность студентов по 

активизации и привлечению внимания на 

проблемы ЗОЖ. 

 

3.4. Экологическое воспитание 

Название проекта: «Экологическое СОзнание» 

Перечень основных нормативно-правовых документов, лежащих в основе разработки проекта. 

-Национальный проект «Экология» 

[утв.президиумомСоветаприПрезидентеРФпостратегическомуразвитиюинациональнымпроектам(про
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токолот24.12.2018№16)]. 

-Федеральныйзаконот10.01.2002№7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

-Федеральныйзаконот27.12.2019№450-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

-Федеральныйзаконот04.05.1999№96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 

-Федеральныйзаконот14.03.1995№33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (ред.от 

31.07.2020). 

-Кодекс Российской Федерации об административныхправонарушенияхот30.12.2001 №195-

ФЗ(ред.от31.07.2020).Глава8.Административные правонарушения в области охраны окружающей 

среды и природопользования. 

-Национальный проект «Экология» Челябинской области. 

-Постановление Правительства Челябинской области от 20.02.2013 № 23-П «О 

КонцепциипоформированиюэкологическойкультурынаселенияЧелябинскойобластидо2025года». 

-Распоряжение Администрации г.Челябинска от 10.10.2014 № 6689 «Об 

утверждениимуниципальнойпрограммы«ОздоровлениеокружающейсредыгородаЧелябинскана2017–

2020годы». 

Проблема, на решение которой направлен проект. Вопросы состояния   окружающей   среды в 

Челябинской области находятся в числе ключевых и имеют повышенный уровень социальной 

значимости. Челябинская область, являющаяся одной из самых индустриальных в России, попала в 

десятку самых загрязненных регионов страны. 

Челябинская область стоит перед необходимостью решения таких экологических проблем, как: 

- загрязнение воздуха из-за выбросов вредных веществ крупных промышленных предприятий, 

увеличения числа автотранспортных средств; 

- загрязнение воды, в том числе крупных водохранилищ питьевой воды для населенных пунктов 

региона; 

- загрязнение почвы, в том числе увеличение количества пахотных земель, загрязненных тяжелыми 

металлами; 

-разрастание свалок бытовых отходов, в том числе твердых бытовых отходов. 

Развитие культуры как способа вне генетической передачи информации тесно связано с процессом 

становления человеческого общества, и поэтому культура в значительной мере ответственна за 

возникновение и решение экологических проблем. Без серьезных изменений в сфере культуры 

решение как глобальных, таки региональных экологических проблем невозможно. 

Процесс формирования экологической культуры связан, прежде всего, с индивидуальным 

образованием, воспитанием и другими формами воздействия на членов общества как личностей. 

Профессиональное экологическое образование должно стать более эффективным. 

В Челябинской области накоплен определенный опыт работы по экологическому образованию в 

профессиональных образовательных организациях среднего профессионального образования. В 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по формированию общей компетенции (ОК7) — содействовать 

сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать

в чрезвычайных ситуациях — в учебный план ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж» 

включены учебная дисциплина, междисциплинарный курс, включающий в себя вопросы экологии:  

- по специальности 44.02.01. Дошкольное воспитание: ОУДБ. 04. ОБЖ; МДК 03.03. Теория и 

методика экологического образования дошкольников; 

- по специальности 44.02.01. Преподавание в начальных классах: ОУДБ. 04. ОБЖ; МДК 01.05. 

Естествознание с методикой преподавания. 

Среди других форм экологического образования можно отметить участие в работе научного 

общества учащихся, различных конкурсах и олимпиадах и др. 

По нашему мнению, необходимо продолжать развивать данное направление: 

- посредством реализации программ дополнительного образования по экологическому, эколого-

биологическому, краеведческому, туристическому направлениям, обеспечивая в полной мере 

принципы непрерывности, комплексности, системности; 

- организовать более тесное взаимодействие между учреждениями, реализующими содержание 

экологического образования, в частности, связь с дошкольными образовательными организациями и 

школами, обеспечивая реализацию принципа преемственности на различных этапах дошкольного, 

школьного и профессионального образования; 

-разработать нормативно-правовое и учебно-методическое обеспечение по формированию общей 

экологической культуры. 

Ключевыми позициями в образовательном процессе является направленность студентов на: 

-на осознание природы как высшей ценности; 

-развитие способности чувствовать природу, дорожить ею, беречь ее; 

-формирование привычки экологически целесообразного поведения; 



77 
 

-применение полученных знаний, навыков в будущей профессиональной деятельности в работе с 

детьми дошкольного и младшего школьного возраста. 

Условия, направленные на решение представленных проблем, могут быть следующие:    создание в 

колледже особой эколого -развивающей среды, насыщение образовательного процесса 

экологическими идеями и смыслами, включение в образовательный процесс организации 

специальных методик, технологий формирования и развития экологической культуры 

обучающихся. 

Предлагаемый к реализации проект «Экологическое СОзнание» представляет собой портфель 

мероприятий по основным направлениям экологического образования и воспитания: 

научно-экологическому (биоэкологическое, экологический мониторинг); 

эколого-эстетическому; 

эколого-этнографическому; 

эколого-патриотическому; 

экологическому краеведению и туризму; 

эколого-экономическому; 

эколого-валеологическому; 

эколого-правовому (гражданскому). 

Проект рассчитан на три года десять месяцев и состоит из трех циклов.  

Первый цикл направлен на погружение обучающихся в суть экологических проблем, ознакомление 

с основами экологической культуры, получение знаний о проектной деятельности,   

предпринимательской     деятельности в сфере экологии, приобретение первичного опыта 

экологически целесообразного поведения.  

Второй цикл предусматривает деятельность, направленную на развитие

Экологической культуры обучающихся, вовлечение их в активную осознанную экологическую 

деятельность, поддержку экологической инициативы

обучающихся, формирование опыта разработки и реализации экологических проектов.  

Третий цикл направлен на формирование устойчивого экологического мышления, активное транслирование 

позитивного опыта экологически целесообразного поведения.  

Завершением реализации всего проекта является проведение экологического форума, который подводит итоги 

реализации проекта по всем направлениям. В рамках форума могут быть организованы следующие площадки: 

-финал областного конкурса научно-исследовательских работ по направлениям экологической деятельности; 

-мастер-класс от ведущих тьюторов/ педагогов/ тренеров в области экологического просвещения; 

-природный квест; 

-демонстрационные площадки общественных организаций, благотворительных фондов; 

-проектное бюро (выполнение практического конкурсного задания   по   разработке экологического 

туристического маршрута, бизнес-проекта в сфере экологического предпринимательства); 

-Экошкола для родителей; 

-экологические дебаты с участием представителей органов власти, организаций, социальных партнеров; 

-экологический педагогический совет (для педагогов с целью обобщения опыта реализации проекта). 

ИТОГ РЕАЛИЗАЦИИПРОЕКТА(эффект проекта) 

У обучающихся, завершающих обучение, сформирована способность содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению (природосообразное поведение) за счет освоения дополнительных 

общеразвивающих программ по направлению «Экология», привлечения их к участию в мероприятиях 

экологической направленности, реализации ими собственных экологических проектов (идей). 

Цель проекта. К июню 2026 г. у не менее чем 80% обучающихся колледжа на уровне выше среднего. 

Сформирована ОК 7 - содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

Задачи проекта: 

-Формировать экологическое сознание, естественно-научные знания, экологическую компетентность; 

-Развивать умения, навыки и опыт  применения экологических знаний в практике взаимодействия с 

окружающим миром; 

-Формировать у студентов активную  созидательную личностную позицию в  экологической  деятельности, 

готовности к самостоятельным продуктивным решениям в ситуациях нравственно-экологического выбора; 

-Развивать лидерские качества, развивать способность работать в коллективе и команде. 

Результат проекта. К   июню   2025 г. в ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2» сложилась 

устойчивая система работы по экологическому направлению, а именно: разработано и реализовано не менее 3 

дополнительных  общеразвивающих    программ  с экологической составляющей содержания; проведено не 

менее 15 экологических мероприятий, в которые вовлечено более 50 % обучающихся ежегодно; реализовано 

не менее 5 проектов экологической направленности, инициированных обучающимися; не менее 80% 
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обучающихся, завершающие обучение в ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2», 

демонстрируют знания об экологической безопасности, о состоянии окружающей среды, об использовании 

природных ресурсов, проявляют активность при организации и участии в экологических мероприятиях 

различного уровня. 

Критерии и показатели сформированности 

 Низкий Средний 

(достаточный) 

Вышесреднего Высокий 

 Безответственный 

потребитель 

Безвредный 

потребитель 

Ответственный 

потребитель 

Созидатель 

Умения Не контролирует 

свою деятельность, 

соблюдает требования 

законодательства 

только при явной 

угрозе наказания или 

по принуждению. 

Не готов к 

сотрудничеству, не 

способен и не 

стремится 

самостоятельно 

осуществлять 

проектную 

деятельность. 

Не интересуется 

мнением других, не 

умеет выстраивать 

конструктивный 

диалог. Не проявляет 

активности к участию 

в экологических 

мероприятиях 

Умеет принимать 

поставленные извне 

цели экологически 

сообразной 

деятельности, 

осознает 

целесообразность 

поведения. 

Контролирует свою 

деятельность, 

стремится соблюдать 

требования 

законодательства. 

Склонен к 

сотрудничеству, но не 

стремится 

самостоятельно 

осуществлять 

проектную 

деятельность. 

Слабо интересуется 

мнением других, 

пытается выстраивать 

конструктивный 

диалог. 

 

Умеет принимать 

поставленные извне 

цели экологически 

сообразной 

деятельности, осознает 

целесообразность 

поведения. 

Контролирует свою 

деятельность, 

соблюдает требования 

законодательства. 

Готов к 

сотрудничеству, 

стремится 

самостоятельно 

осуществлять 

проектную 

деятельность. 

Самостоятельно ищет 

информацию о 

состоянии 

экологических 

проблем. 

Периодически 

участвует в 

экологических 

мероприятиях 

Умеет самостоятельно 

определять цели 

экологически сообразной 

деятельности, осознает 

целесообразность 

поведения. 

Полностью контролирует 

свою деятельность, 

соблюдает требования 

законодательства. 

Готов к сотрудничеству, 

способен самостоятельно 

осуществлять проектную 

деятельность. 

Уважает мнение других, 

умеет выстраивать 

конструктивный диалог. 

Самостоятельно ищет 

информацию о состоянии 

экологических проблем. 

Активно участвует в 

экологических 

мероприятиях. Выступает с 

экологическими 

инициативами. 

Выявляет общие 

закономерности действия 

факторов среды на 

организм. Получает 

представление о популяции, 

экосистеме, биосфере 

Знания  Плохо знает 

теоретический 

материал. 

Не имеет знаний об 

экологической 

безопасности, 

состоянии 

окружающей среды, 

использовании 

природных ресурсов 

Ориентируется в 

основных 

экологических 

характеристиках 

среды обитания 

человека. 

Знаеттеоретическийм

атериал,ноиспытывае

тзатрудненияприсамо

стоятельнойработе со 

статистическими 

материалами 

Знает: 

Историю охраны 

природы  в    России и 

основные типы 

организаций, 

способствующих 

охране природы; 

Правовые основы, 

правила и нормы 

природо- пользования 

и экологической без-

опасности; 

Знает: 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения; виды и 

классификациюприродныхр

есурсов,условияустойчивог

осостоянияэкосистем; 

задачи охраны окружающей 

среды, природоресурсный 

потенциал и охраняемые 

Способы оценки: 

Наблюдение и оценка действий при проведении экологических мероприятий. 
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Интерпретация результатов   наблюдений за деятельностью и поведением обучающегося в ПОО. 

Анализ материалов, подтверждающих результаты деятельности: грамоты, дипломы, сертификаты; отзывы 

партнеров проекта. 

Экологические мероприятия: все мероприятия проекта: акции, квест, конкурсы, конференции, 

образовательные программы. 

 Реестр заинтересованных сторон 

№ Орган или организация Ожидание от участия Влияние на проект 

1 Министерство экологии 

Челябинской области—орган 

исполнительной власти, 

ответственный за реализацию 

национального проекта 

«Экология» на территории 

Челябинской области, Концепции 

по формированию экологической 

культуры населения Челябинской 

области 

Поддержка инициатив колледжа в 

проведении экологических 

мероприятий; участие 

представителей Министерства в 

конференциях, семинарах, 

встречах 

Слабое (может произойти), 

заинтересованность—

наблюдать за ходом проекта 

2 Общественная палата Челябинской 

области (Комиссия по 

экологической безопасности и 

охране окружающей среды. 

Общественный совет при 

Министерстве экологии 

Челябинской области) 

Поддержка инициатив в 

проведении конкретных 

экологических мероприятий; 

получение данных для научно-

исследовательских работ 

обучающихся; определение 

наставников из числа 

сотрудников для «погружения» 

обучающихся в экологические 

проблемы г. Челябинска и 

региона; участие   представителей   

Управления в конференциях, 

семинарах, встречах 

Слабое (может произойти), 

заинтересованность—

наблюдать за ходом проекта 

3 Управление экологии и 

природопользования 

Администрации Челябинска 

 

Поддержка инициатив колледжа в 

проведении конкретных 

экологических мероприятий; 

получение данных для научно-

исследовательских работ 

обучающихся; определение 

наставников из числа 

сотрудников для «погружения» 

обучающихся в экологические 

проблемы г.Челябинска и 

региона; участие   представителей   

Управления в конференциях, 

семинарах, встречах 

Слабое (может произойти), 

заинтересованность—

наблюдать за ходом проекта 

4 ООО «ГорЭкоЦентр (г. 

Челябинск)—предприятие, которое 

оказывает услуги по вывозу мусора 

и твердых коммунальных отходов 

Поддержка инициатив колледжа в 

проведении экологических 

мероприятий, направленных на 

очистку территорий от 

загрязнений    (субботники, акции 

и т. д.), участие представителей 

предприятия в конференциях 

семинарах, встречах, 

предоставление информации для 

проведения исследовательских 

работ обучающимися 

Высокая (существенное 

влияние на ряд мероприятий, 

где    предполагается    сбор и 

вывоз мусора), 

заинтересованность—

сотрудничать 
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7 Родители, жители населенных 

пунктов Челябинской области 

Поддержка инициатив колледжа в 

проведении конкретных 

экологических мероприятий 

участие во встречах по проблемам 

экологии, обсуждение в семьях 

экологических тем 

Высокая, скорее всего 

произойдет (существенное 

влияние на ряд 

мероприятий), 

заинтересованность—

сотрудничать 

 

Ключевые участники проекта 

№ п/п Роль в проекте Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте,% 

1 Куратор проекта Зам.директора по ВР Директор 20 

2 Руководитель проекта Преподаватель МДК 

03.03. Теория и 

методика 

экологического 

образования 

Зам.директора по ВР 100 

3 Участник проекта Бухгалтер Директор 10 

4 Участник проекта Преподаватель 

естествознания 

Зам.директора по ВР 100 

5 Участник проекта Кураторы групп Руководитель МО 

кураторов 

20 

 

Календарный планграфик проекта 

№ п/п Наименование мероприятия /контрольной 

точки 

Срок Вид документаи (или) 

результат 

Ответственн

ый исполни-

тель 

1.Функциональное направление: экологическое просвещение 

1.1 Разработаны дополнительные общеразвивающие программы с экологической составляющей 

содержания 

1-й этап—1 программа 30.09.2023 Приказы об 

утверждении 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Руководител

ь проекта 2-й этап—1 программа 30.09.2024 

3-й этап—1 программа 30.09.2025 

Контрольная точка: разработаны 3 

дополнительные общеразвивающие программы 

по экологическому воспитанию 

30.10.2025 

1.2 Реализованы дополнительные общеразвивающие программы с экологической составляющей 

содержания 

1-йэтап—1 программа 30.06.2024 Приказы о 

зачислении 

слушателей на 

общеразвивающие 

программы. 

Отчет преподавателя 

Зам.директор

а по ВР 2-йэтап—1 программа 30.06.2025 

3-йэтап—1 программа 30.04.2026 

Контрольная точка: реализованы 3 

дополнительные общеразвивающие программы 

30.04.2026  

2.Функциональное направление: экологическая деятельность 

2.1 Создание проектной группы по экологическому воспитанию 

Разработано положение о проектной группе 30.09.2022 Положение о 

проектной группе 

Зам. 

директора по 
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Контрольная точка: создана проектная группа 

по экологическому воспитанию 

10.10.2022 Приказ о создании 

составе проектной 

группы по 

экологическому 

воспитанию 

ВР 

2.2 Проведен мониторинг обучающихся по уровню сформированности экологической культуры 

1-йэтап    

Разработан мониторинг 30.10.2022 Решение Проектной 

группы 

Руководител

ь проектной 

группы Проведен входной мониторинг 20.11.2022 Анализ результатов 

мониторинга 

Контрольная точка: по результатам 

мониторинга сформирован проект 

дополнительной общеразвивающей программы 

с экологической составляющей,  сформированы 

команды обучающихся для обучения по 

образовательным программам 

25.12.2022 Проект программы, 

Списки обучающихся 

по образовательным 

программам.  

 

 2-йэтап 

Контрольная точка: проведен промежуточный 

мониторинг 

25.04.2024 Анализ результатов 

мониторинга 

Руководител

ь проекта 

3-йэтап 

Контрольная точка: проведен итоговый 

мониторинг 

25.12.2025 Анализ результатов 

мониторинга. 

Сравнительный 

анализ результатов 

входного и итогового 

мониторинга. 

Рекомендации по 

использованию  

мониторинга в работе 

2.3 Разработаны методические материалы к мероприятиям проекта 

1-йэтап:    

экологический квест; 

субботники; 

творческая экспрессия [выставка продуктов 

творчества обучающихся: экологического кино 

(ролика) и фотографии (селфи) ит. д.)]; 

30.10.2022 Утвержденные 

положения. 

Календарный план 

Участники 

проекта 

2-йэтап    

конкурс стендовых докладов—экологических 

проектов 

экологические акции 

30.11.2023 Утвержденные 

положения. 

Календарный план 

Участники 

проекта 

3-йэтап    
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научно-практическая конференция 

 конкурс на лучшую экопубликацию в 

социальной сети; 

конкурс цифрового экологического ресурса; 

конкурс туристических маршрутов 

«Заповедные места Южного Урала»; 

экологический форум 

30.09.2024 Утвержденные 

положения. 

Календарный план 

Участники 

проекта 

Контрольная точка: разработаны методические 

материалы по всем мероприятиям проекта 

30.10.2023 Сборник 

методических 

материалов проекта 

2.4 Проведены основные мероприятия проекта 

 1-йэтап    

Контрольная точка: экологический квест 20.03.2023 Приказ о подведении 

итогов. Публикация 

на сайте. 

 

Контрольная точка: акция «Зеленый город» 20.05.2023 Приказ о подведении 

итогов Публикация на 

сайте 

Контрольная точка: субботники 30.09.2022 

30.04.2023 

Приказ о подведении 

итогов. Публикация 

на сайте 

Контрольная точка: «Творческая экспрессия» 

[выставка продуктов творчества обучающихся: 

экологического кино(ролика) и фотографии 

(селфи) и т. п.)] 

20.02.2022 Приказ о подведении 

итогов. Публикация 

на сайте 

Контрольная точка: экошкола для родителей 30.04.2023 Отчет руководителя 

2-йэтап    

Контрольная точка: научно-практическая 

конференция 

20.04.2024 Приказ о подведении 

итогов. Публикация 

на сайте. 

Сборник материалов 

конфе-ренции 

 

Контрольная точка: конкурс на лучшую 

экопубликацию в социальной сети 

20.11.2023 Приказ о подведении 

итогов. Публикация 

на сайте 

Контрольная точка: акция «Зеленый город» 20.05.2024 Приказ о подведении 

итогов. Публикация 

на сайте 

Контрольная точка: субботники 30.09.2023 

30.04.2024 

Приказ о подведении 

итогов. Публикация 

на сайте 

 

 Контрольная точка: конкурс стендовых 

докладов экологических проектов 

20.05.2024 Приказ о подведении 

итогов. Публикация 

на сайте. 

Альбом стендовых 

докладов 

 

 3-йэтап    
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 Контрольная точка: экологический форум 

конкурс цифрового экологического ресурса 

«Экоцифра»; 

конкурс туристических маршрутов 

«Заповедные места Южного Урала». 

07.10.2025 

 

10.12.2025 

 

20.03.2026 

Приказ о подведении 

итогов. Публикация 

на сайте 

Участники 

проекта 

2.5 Реализованы экологические проекты обучающихся 

Контрольная точка: утверждены методические 

рекомендации по разработке и реализации 

экологических проектов 

30.06.2023 Решение Проектной 

группы 

Руководител

ь проекта 

Контрольная точка: паспорта экологических 

проектов 

30.11.2023  Участники 

проекта 

Контрольная точка: проведены мероприятия в 

рамках экологических проектов обучающихся 

30.04.2026 Отчеты 

руководителей 

проектов 

 

Риски и возможности проекта 

№п/п Наименование риска(–) /возможности(+) Действия по предупреждению риска/реализации 

возможности 

11 Срыв сроков реализации проекта (–) Мониторинг плана мероприятий по реализации 

проекта, изменение сроков выполнения 

контрольных точек 

22 Изменение состава Проектной группы: увольнение, 

болезнь и т.д. (–) 

Формирование кадрового резерва и системы 

наставничества 

33 Проявление интереса к результатам внедрения 

кластерного взаимодействия со стороны ПОО 

Челябинской области (+) 

Трансляция опыта результативного внедрения 

кластерного взаимодействия в работе колледжа 

на систему СПО ЧО и других регионов 

2.6 Организовано информационное сопровождение реализации проекта в сети Интернет 

Контрольная точка: создан на официальном 

сайте раздел, посвященный проекту. 

01.11.2022 Оформленный сайт Руководител

ь проекта 

Контрольная точка: установлена обратная связь 

с обучающимися по реализации мероприятий 

проекта (menti.com) 

01.11.2022 Информационные 

материалы 

2.7 Организовано взаимодействие с заинтересованными лицами проекта 

Контрольная точка: заключены соглашения о 

сотрудничестве (получено согласие) о 

взаимодействии с заинтересованными лицами 

проекта 

30.06.2025 Соглашения о 

сотрудничестве 

Зам.директор

а по ВР 
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44 Повышение уровня компетентности членов 

Проектной группы (+) 

Горизонтальное и вертикальное движение 

кадров 

55 Низкий уровень готовности обучающихся к 

самостоятельной проектной деятельности (–) 

Реализация дополнительной общеразвивающей 

программы Назначение наставника над 

проектом из числа опытных 

педагогов/представителей экологических 

организаций 

 

3.4. Бизнес-ориентирующее воспитание 

Название проекта: «Твоя бизнес-идея» 

Перечень основных нормативно-правовых документов, лежащих в основе разработки проекта: 

- Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 20.11.1989);  

- Конституция РФ;  

- Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 21.07.2014);  

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017г. №1642 «О переводе государственной 

программы «Развитие образования» на проектное управление»;  

- Федеральный Закон №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года №316 "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика". 

Проблема, на решение которой направлен проект:  

Развитие молодежного предпринимательства является одной из приоритетных задач модернизации экономики 

страны (Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

от 24.07.2007 N 209-ФЗ). 

Необходимость бизнес-ориентированной подготовки будущих специалистов направлена на формирование 

активного субъекта будущей профессиональной деятельности, поскольку учитывает реальные социальные, 

производственные, экономические вызовы современности. Развитие бизнес-ориентированной компетенции в 

профессиональной сфере возможно только при условии консолидированных усилий со стороны 

образовательного и воспитательного процессов. Поэтому при реализации данного направления обязательно 

наличие в учебном плане ПОО профессиональной дисциплины/профессионального модуля, рассматривающего 

вопросы предпринимательской деятельности в профессиональной сфере. 

Проект нацелен на создание «Модели выпускника» с учетом развития перспективных отраслей и профессий и 

обеспечения развития компетенций «Модели выпускника» колледжа посредством внедрения технологии 

проектного управления в систему воспитательной деятельности. 

Проект руководствуется материалами Всемирного экономического форума в Давосе, которые определяют 

следующие основные навыки выпускника: решать комплексные задачи, думать критически, творчески 

мыслить, управлять людьми, работать в команде, распознавать эмоции других людей и свои собственные, 

формировать суждения и принимать решения. Особое внимание в проекте уделяется развитию таких ключевых 

навыков, как креативность, коммуникативность, критичность и координация 

Проект, объединен одной общей идеей – «Бизнес школа» в рамках которой студенты: 

На 1 курсе изучают и знакомятся с теоретическими аспектами предпринимательской деятельности в сфере 

образования 

На 2 курсе создают и презентуют свои проекты в сфере образования 

На 3 курсе, лучший проект, имеет возможность, быть реализованным на базе колледжа 

На 4 курсе студенты проводит анализ реализуемого проекта, несут идею в массы, проводят мастер-классы, 

беседы, практики со студентами колледжа. 

ИТОГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (эффект проекта) 

К июню 2025г. У не менее чем 75% обучающихся колледжа на уровне выше среднего сформирована 

компетентность по использованию знаний по финансовой грамотности, планирование предпринимательской 

деятельности в профессиональной сфере. 

Цель проекта. Использование знаний по финансовой грамотности, планирование предпринимательской 

деятельности в профессиональной сфере - на уровне выше среднего не менее чем у 75% студентов ПОО через 

участие в проектах, мероприятиях Программы к июню 2025г.   

Задачи проекта. 

Формировать у обучающихся предпринимательскую культуру и грамотность;  

Формировать понимание социальной значимости и ответственности бизнеса;  
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Формировать у обучающихся готовность к предпринимательской деятельности, обеспечивающую им 

профессиональную мобильность и конкурентоспособность в новых экономических условиях;  

Развивать лидерские качества;  

Развивать способность работать в коллективе и команде 

Создание условий для участия обучающихся в общественных инициативах и проектах 

Результат проекта.    

К   июню   2025 г. в ПОО сложилась устойчивая система работы по бизнес-ориентирующему направлению. 

Проект, объединен одной общей идеей – «Бизнес школа», в рамках которой студенты: 

На 1 курсе изучают и знакомятся с теоретическими аспектами предпринимательской деятельности в сфере 

образования 

На 2 курсе создают и презентуют свои проекты в сфере образования 

На 3 курсе, лучший проект, имеет возможность, быть реализованным на базе колледжа 

На 4 курсе студенты проводит анализ реализуемого проекта, несут идею в массы, проводят мастер-классы, 

беседы, практики со студентами колледжа. 

6.Критерии и показатели сформированности 

 Низкий Средний (достаточный) Вышесреднего Высокий 

Знания Плохо знает 

теоретический 

материал. Не имеет 

знаний о 

предпринимательст

ве. 

Знает теоретический 

материал, но испытывает 

затруднения при 

самостоятельной работе со 

статистическими 

материалами 

Знает:  

открытие 

собственного дела; 

стимулирование 

самозанятости; 

получение дохода; 

Знает: 

открытие 

собственного дела; 

- стимулирование 

самозанятости; - 

получение дохода; - 

развитие 

менеджерских 

компетенций 

(организационно-

управленческих и 

социально-

личностных); 

успешная 

реализация 

проектов; 

Умения Не контролирует 

свою деятельность, 

соблюдает 

требования 

законодательства 

только при явной 

угрозе наказания 

или по 

принуждению. Не 

готов к 

сотрудничеству, не 

способен и не 

стремится 

самостоятельно 

осуществлять 

проектную 

деятельность. Не 

интересуется 

мнением других, не 

умеет выстраивать 

конструктивный 

диалог. 

Умеет принимать 

поставленные извне цели, 

осознает целесообразность 

поведения. Контролирует 

свою деятельность, 

стремится соблюдать 

требования 

законодательства. Склонен 

к сотрудничеству, но не 

стремится самостоятельно 

осуществлять проектную 

деятельность. Слабо 

интересуется мнением 

других, пытается 

выстраивать 

конструктивный диалог. 

Интересуется 

информацией о 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

образования, участвует в 

профильных мероприятиях 

по внешнему заданию 

Умеет принимать 

поставленные извне 

цели, осознает 

целесообразность 

поведения. 

Контролирует свою 

деятельность, 

соблюдает 

требования 

законодательства. 

Готов к 

сотрудничеству, 

стремится 

самостоятельно 

осуществлять 

проектную 

деятельность. 

Интересуется 

мнением других, 

пытается 

выстраивать 

конструктивный 

диалог. 

Самостоятельно 

Умеет 

самостоятельно 

определять цели, 

осознает 

целесообразность 

поведения. 

Полностью 

контролирует свою 

деятельность, 

соблюдает 

требования 

законодательства. 

Готов к 

сотрудничеству, 

способен 

самостоятельно 

осуществлять 

проектную 

деятельность. 

Уважает мнение 

других, умеет 

выстраивать 

конструктивный 

диалог. 
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ищет информацию 

о 

предпринимательск

ой деятельности в 

сфере образования. 

Периодически 

участвует в бизнес 

форумах, 

мероприятиях 

Самостоятельно 

ищет информацию 

о 

предпринимательск

ой деятельности в 

сфере образования. 

Активно участвует 

в бизнес форумах 

для молодежи, 

мероприятиях. 

Выступает с 

инициативами. 

Выявляет 

региональные 

проблемы и 

указывает причины 

их возникновения.  

Компетен-

ции 

ОК 02. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие  

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 02. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности ОК 

03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие ОК 04. 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

ОК 02. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности ОК 

03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие ОК 04. 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

ОК 11. 

Планировать 

предпринимательск

ую деятельность в 

профессиональной 

сфере 

 

Календарный план-график 

№ п/п Наименование мероприятия/ 

контрольной точки 

Срок Вид документа и 

(или) результат 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

1. Функциональное направление 

1.1. Разработаны дополнительные 

общеразвивающие программы с бизнес 

ориентирующей составляющей 

содержания 

30.11.2023- 

30.10.2025. 

Приказы об 

утверждении 

программ 

Зам. директора 

по ВР 
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 Контрольная точка: разработаны 

дополнительные общеразвивающие 

программы 

30.10.2025   

1.2. Реализованы дополнительные 

общеразвивающие программы с бизнес 

ориентирующей составляющей 

содержания 

30.06.2024-

30.04.2026 

Приказы о 

зачислении 

слушателей на 

общеразвивающ

ие программы. 

Отчет 

преподавателя 

Зам. 

директора по 

ВР 

 Контрольная точка: реализованы 

дополнительные общеразвивающие 

программы 

30.04.2026  

2. Функциональное направление 

2.1. Создание Проектной группы по бизнес-ориентирующему воспитанию 

Разработано положение о Проектной 

группе по бизнес-ориентирующему 

воспитанию 

30.09.2022 Положение о 

Проектной группе 

Зам. 

директора 

по ВР 

 Контрольная точка: создана Проектная 

группа по бизнес-ориентирующему 

воспитанию 

10.10.2022 Приказ о создании 

и составе 

проектной группы 

по бизнес-

ориентирующему 

воспитанию 

2.2. Проведен мониторинг обучающихся по уровню сформированности 

1-й этап 

 Разработан мониторинг  30.10.2022 Решение 

Проектной 

группы 

Руководи-

тель 

проектной 

группы  Проведен входной мониторинг  30.11.2022 Анализ 

результатов 

мониторинг 

 Контрольная точка: по результатам 

мониторинга сформирован проект  

дополнительной общеразвивающей 

программы с бизнес ориентирующей 

составляющей, сформированы команды 

обучающихся для обучения по 

образовательным программам 

25.11.2022 Списки 

обучающихся по 

обра-зовательным 

программам. 

Проект 

программы 

 2-й этап  

Контрольная точка: проведен 

промежуточный мониторинг 

25.04.2024 Анализ 

результатов 

мониторинга 

 3-й этап Контрольная точка: проведен 

итоговый мониторинг 

25.12.2025 Анализ 

результатов 

мониторинга. 

Сравнительный 

анализ 

результатов 

входного и 

итогового 

мониторинга. 

Рекомендации по 
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использованию 

мониторинга в 

работе 

2.3. Разработаны методические материалы к мероприятиям проекта 

 1-й этап: 

 - Организация и проведение круглых 

столов 

- Знакомство с теоретическими 

аспектами предпринимательской 

деятельности в сфере образования 

- Деловая игра “Эмоциональный 

интеллект”    

- Тренинг на командообразование 

 

30.10.2022-

01.11.2023 

Утвержденные 

положения. 

Календарный 

план 

Участники 

проекта 

 2-й этап 

 - Семинар “Искусство делового 

общения”   

- Мастер- класс по бизнес-

проектированию 

- Дебаты «Свой бизнес: за – против» 

-Практика публичных выступлений 

- Беседа “Я -Лидер”, “Психология 

управления” 

30.11.2023-

01.06.2024 

Утвержденные 

положения. 

Календарный 

план 

Участники 

проекта 

 3-й этап    

 - Конкурс проектов “Моя инициатива”;  

- Студенческая научно-практическая 

конференция по итогам 

профессиональных конкурсов; 

- Подготовка и выставка методических 

разработок, информационной 

литературы, Проектов   

30.09.2024 Утвержденные 

положения. 

Календарный 

план 

Участники 

проекта 

 Контрольная точка: разработаны 

методические материалы по всем 

мероприятиям проекта 

30.10.2025 Сборник 

методических 

материалов 

проекта 

Руководи-

тель проекта 

2.4. Реализованы предпринимательские проекты обучающихся 

 Контрольная точка: утверждены 

методические рекомендации по 

разработке и реализации 

предпринимательских проектов в 

образовательной среде 

30.06.2023  Решение 

Проектной 

группы 

Руководител

ь проекта 

 Контрольная точка: паспорта проектов 30.09.2023  Решение 

Проектной 

группы по бизнес-

ориентирующему 

воспитанию. 

 Контрольная точка: проведены 

мероприятия в рамках проектов 

обучающихся 

30.04.2026  Отчеты 

руководителей 

проектов 

2.5. Организовано информационное сопровождение реализации проекта в сети Интернет 
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 Контрольная точка: установлена 

обратная связь с обучающимися по 

реализации мероприятий проекта 

(menti.com) 

01.12.2022 Информационные 

материалы 

Руководител

ь проекта 

2.6.  Организовано взаимодействие с заинтересованными лицами проекта 

 Контрольная точка: заключены 

соглашения о сотрудничестве (получено 

согласие) о взаимодействии с 

заинтересованными лицами проекта 

30.06.20255 Соглашения о 

сотрудничестве 

Зам. 

директора 

по ВР 

 

 

 

Риски и возможности 

№ 

п/п 

Наименование риска (–) / возможности 

(+) 

Действия по предупреждению риска / реализации 

возможности 

11 Срыв сроков реализации проекта из-за 

недостатка компетенций у команды 

проекта в сфере проектного 

управления 

Обучение команды проекта до начала реализации проекта 

основам управления проектами, его инструментам и 

методам 

22 Отсутствие положительной мотивации 

обучающихся к участию в 

предпринимательской деятельности из-

за недостаточной информированности 

о возможных сферах приложения сил. 

• Организация и проведение студенческой научно-

практической конференции на тему: «Я – молодой 

предприниматель», «Как открыть свой бизнес?»  

• Организация и проведение круглых столов с 

представителями малого и среднего бизнеса, ведущими 

предпринимателями села по вопросам организации 

собственного бизнеса, по правовым аспектам 

предпринимательства  

• Ежегодное участие с разработанными бизнес проектами 

реальной направленности в конкурсном движении 

33 Низкая заинтересованность 

обучающихся к участию в проекте 

Повышение мотивации обучающихся путем применения 

новых технологий, стимулирования деятельности 

44 Неготовность педагогических кадров к 

обучению основам 

предпринимательской деятельности 

• Повышение квалификации педагогических кадров в 

области предпринимательской деятельности (Программа 

обучения в Академии WSR по направлению «Эксперт 

демонстрационного экзамена по стандартам WSR по 

компетенции «Предпринимательство» и другие курсы)  

• Формирование предложений по материальному и 

моральному стимулированию педагогических работников, 

проводящих семинары по организационным основам 

предпринимательства для преподавателей и обучающихся 

 

Раздел 4. Оценка эффективности и результатов освоения Рабочей программы 

Критериями эффективности воспитательной работы являются сформированные общие компетенции и 

личностные результаты у выпускников колледжа. В результате образования у обучающихся должна быть 

сформирована целостная социально-профессиональная компетентность. Выпускник колледжа должен обладать 

набором общих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование и по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах: 

OК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 



90 
 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными 

партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены 

технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм. 

Реализация Рабочей программы воспитания и социализации также предполагает достижение результатов 

освоения в части воспитания обучающихся, которые составлены в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, и нашли дальнейшее отражение при формировании перечня личностных качеств гражданина, 

необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям: 

безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей ценностью; 

осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 

осознание ценности семьи для каждого человека, установка на надежные и безопасные отношения, вступление 

в брак и ответственное родительство; 

любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций предков, защитником 

Земли, на которой родился и вырос; осознание личной ответственности за Россию; 

признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание за другим человеком 

права иметь свое мнение; 

готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на других людей; внутренний 

запрет на физическое и психологическое воздействие на другого человека; 

правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять законы России; уважение к 

чужой собственности, месту постоянного проживания; 

осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который создал культуру; интерес и 

уважение к культуре, русскому языку и языкам предков; 

готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и развитии новых 

культурных направлений; 

принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; осознание себя частью 

природы и зависимости своей жизни и здоровья от экологии; 

забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании помощи социально-

незащищенным гражданам, в том числе через уплату налогов; 

осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на протяжении всей жизни; 

стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному взаимодействию и 

сотрудничеству; 

интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная активность; 

творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и мобильность; активная 

гражданская позиция; 

уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и экономическая активность. 

На основе оценки личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей 

следующим поколениям (выделенных в ходе анализа Конституции Российской Федерации, законодательных и 

иных нормативно-правовых актов, документов стратегического планирования страны) сформирован Портрет 

выпускника колледжа, отражающий комплекс планируемых личностных результатов, заданных в форме 

«Портрета Гражданина России 2035 года»: 

Патриотизм. Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, демократии, гуманизма, мира во 

всем мире. Действующий в интересах обеспечения безопасности и благополучия России, сохранения родной 

культуры, исторической памяти и преемственности на основе любви к Отечеству, малой родине, 

сопричастности к многонациональному народу России, принятия традиционных духовно-нравственных 

ценностей человеческой жизни, семьи, человечества, уважения к традиционным религиям России. Уважающий 

прошлое родной страны и устремленный в будущее. 
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Гражданская позиция и правосознание. Активно и сознательно принимающий участиев достижении 

национальных целей развития России в различных сферах социальной жизнии экономики, участвующий в 

деятельности общественных организаций, объединений, волонтерских и благотворительных проектах. 

Принимающий и учитывающий в своих действиях ценность и неповторимость, права и свободы других людей 

на основе развитого правосознания. 

Социальная направленность и зрелость. Проявляющий самостоятельность  

и ответственность в постановке и достижении жизненных целей, активность, честность  

и принципиальность в общественной сфере, нетерпимость к проявлениям непрофессионализма в трудовой 

деятельности, уважение и признание ценности каждой человеческой личности, сочувствие и деятельное 

сострадание к другим людям. Сознательно и творчески проектирующий свой жизненный путь, использующий 

для разрешения проблем и достижения целей средства саморегуляции, самоорганизации и рефлексии. 

Интеллектуальная самостоятельность. Системно, креативно и критически мыслящий, активно и 

целенаправленно познающий мир, самореализующийся в профессиональной и личностной сферах на основе 

этических и эстетических идеалов. 

Коммуникация и сотрудничество. Доброжелательно, конструктивно и эффективно взаимодействующий с 

другими людьми – представителями различных культур, возрастов, лицс ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе в составе команды); уверенно выражающий свои мысли различными способами на 

русском и родном языке. 

Зрелое сетевое поведение. Эффективно и уверенно и осуществляющий сетевую коммуникацию и 

взаимодействие на основе правил сетевой культуры и сетевой этики, управляющий собственной репутацией в 

сетевой среде, формирующий «здоровый» цифровой след. 

Экономическая активность. Проявляющий стремление к созидательному труду, успешно достигающий 

поставленных жизненных целей за счет высокой экономической активности и эффективного поведения на 

рынке труда в условиях многообразия социально-трудовых ролей, мотивированный к инновационной 

деятельности. 

Здоровье и безопасность. Стремящийся к гармоничному развитию, осознанно выполняющий правила 

здорового образа жизни и поведения, безопасного для человека и окружающей среды (в том числе и сетевой). 

Экологическая культура. Воспринимающий природу как ценность, обладающий чувством меры и 

экологической целесообразности, рачительно и бережно относящийся к природным ресурсам, 

ограничивающий свои потребности. 

Мобильность и устойчивость. Сохраняющий внутреннюю устойчивость в динамично меняющихся и 

непредсказуемых условиях, гибко адаптирующийся к изменениям, проявляющий социальную, 

профессиональную и образовательную мобильность, в том числе в форме непрерывного самообразования и 

самосовершенствования. 

Личностные результаты  

реализации Программы 

Код личностных 

результатов  

реализации  

Программы  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической ЛР 5 
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памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и 

их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами коллектива и родителями 

(законными представителями) детей, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 

ЛР 13 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, управляющий собственным 

профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный 

жизненный опыт, критерии личной успешности 

ЛР 14 

Способный ставить цели и задачи педагогической деятельности, подбирать 

способы и средства их решения, в том числе с использованием цифровых 

технологий; содействующий поддержанию престижа своей профессии и 

образовательной организации 

ЛР 15 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению 
ЛР 16 
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