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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью курса «Русский язык» является закрепление пройденного материала в школе и продолжение обучения
студентов основам русского литературного языка. Программа курса направлена на то, чтобы сориентировать
студентов в их будущей профессиональной деятельности.

Цикл (раздел) ОП: БД

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Основы философии 3  ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9.

2.2.2 Русский язык и культура речи 3  ОК 1., ОК 6.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2)
Итого

Недель 17 22
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 16 16 22 22 38 38
Практические 16 16 22 22 38 38
Итого ауд. 32 32 44 44 76 76
Кoнтактная рабoта 32 32 44 44 76 76
Сам. работа 16 16 20 20 36 36
Итого 48 48 64 64 112 112

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Др 1 семестр
Экзамен 2 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интересОК 1.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

понятия о нормах русского, литературного языка и применение знаний о них в речевой практике;
навыки самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
об изобразительно-выразительных возможностях русского языка;
представления о системе стилей языка художественной литературы.

Уметь:
анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной
информации;
представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Языковая система. Современный
русский литературный язык.

1.1 Язык как средство общения и форма
существования национальной культуры. Языковая
система как система знаков. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

2 ОК 1.1 0
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1.2 Современный русский литературный язык. /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

2 ОК 1.1 0

Раздел 2. Лексика и фразеология.
2.1 Лексикология. Лексическая система современного

русского литературного языка. /Лек/
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

2 ОК 1.1 0

2.2 Фразеология. Фразеологизмы. Лексические и
фразеологические словари. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

2 ОК 1.1 0

2.3 Лексическое и грамматическое значения слов.
Лексический разбор слова. Предупреждение
лексических ошибок. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

2 ОК 1.1 0

Раздел 3. Фонетика. Орфоэпия. Орфография.
3.1 Фонетика. Фонетические единицы языка.

Орфоэпия. Нормы произношения.Основные
правила фонетической транскрипции.
Фонетический анализ слова. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

2 ОК 1.1 0

3.2 Орфография. Принципы русской орфографии.
Правила русской орфографии. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

2 ОК 1.1 0

3.3 Транскрипция, фонетический разбор слов. Фонема
и орфограмма. Благозвучие речи:фонетические
средства выразительности, ассонанс,
аллитерация. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

4 ОК 1.1 0

Раздел 4. Морфемика и словообразование.
4.1 Морфемика. Морфема как значимая часть слова.

Классификация морфем. Словообразование.
Способы словообразования. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

2 ОК 1.1 0

4.2 Морфемный разбор слова. Словообразовательный
разбор слова. Правописание морфем. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

2 ОК 1.1 0

4.3 Подготовка к итоговой аттестации /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1

16 ОК 1.1 0

Раздел 5. Морфология.
5.1 Морфология. Система частей речи в современном

русском литературном языке.  /Лек/
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

2 ОК 1.1 0

5.2 Глагол. Особые формы глагола.Глагол как часть
речи. ГК глагола. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

2 ОК 1.1 0
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5.3 Причастие, деепричастие. ГК глагольных

форм. /Лек/
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

2 ОК 1.2 0

5.4 Наречие и слова категории состояния. /Лек/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

2 ОК 1.2 0

5.5 Служебные части речи. Союзные слова, союзы
(сочинительные и подчинительные), предлоги
(классификация по значению), частицы (разряды),
междометия и звукоподражательные слова. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

2 ОК 1.2 0

5.6 Имя существительное. Имя прилагательное.
Местоимение. Имя числительное. Правописание
именных частей речи. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

2 ОК 1.1 0

5.7 Глагол. Причастие. Деепричастие. Правописание
глагольных форм. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

4 ОК 1.1 0

5.8 Наречие. Слова категории состояния. Роль в
предложении наречий и слов категории
состояния. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

2 ОК 1.2 0

5.9 Служебные части речи: предлоги, союзы, частицы.
Правописание служебных частей речи. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

2 ОК 1.2 0

Раздел 6. Синтаксис.
6.1 Синтаксис. Основные единицы

синтаксиса.Синтаксис словосочетания. /Лек/
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

2 ОК 1.2 0

6.2 Синтаксис простого предложения. Простое
осложненное предложение. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

6 ОК 1.2 0

6.3 Синтаксис сложного предложения. ССП.СПП.
БСП.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

4 ОК 1.2 0

6.4 Многочленные сложные предложения. Сложное
синтаксическое целое. Структура. Смысловые
связи. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

2 ОК 1.2 0

6.5 Способы передачи чужой речи. Прямая и
косвенная речь. Диалог. Цитата. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

2 ОК 1.2 0

6.6 Словосочетание. Употребление словосочетаний.
Синтаксический разбор словосочетаний. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

4 ОК 1.2 0
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6.7 Простое предложение. Особенности простых

осложненных предложений. Синтаксический
разбор простого предложения. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

6 ОК 1.2 0

6.8 Сложное предложение. ССП. СПП. БСП.
Синтаксический разбор сложного
предложения. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

6 ОК 1.2 0

6.9 Предложения с прямой и косвенной речью.
Оформление диалога и цитаты. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

2 ОК 1.2 0

6.10 Подготовка к экзамену /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1

20 ОК 1.2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Контрольные вопросы к 1 аттестации.

Тест по теме: «Язык как средство общения».

1. Неверным является утверждение: Русский язык – это…
А) национальный язык Российской Федерации;
Б) государственный язык Российской Федерации;
В) язык межнационального общения;
Г) язык международного общения.
2. Неверным является утверждение: Литературный язык – это…
А) разновидность общенародного языка
Б) высшая форма национального языка
В) язык, который используют только писатели
Г) язык, обслуживающий разные области человеческой жизни и деятельности
3. Не относится к свойствам литературного языка:
А) полифункциональность
Б) наличие системы стилей
В) наличие как устной, так и письменной формы
Г) отсутствие нормы, обязательной для всех
4. В каких двух основных формах язык существует перед нами?
А) Устная и печатная
Б) Мысленная и письменная
В)  Устная и письменная
Г) Речевая и письменная
5. Правильным является утверждение: Литературная норма – это…
А) единообразное образцовое общепризнанное употребление элементов литературного языка в определенный период его
развития
Б) естественно сложившаяся знаковая система, служащая для общения людей
В) искусственно сложившаяся знаковая система, служащая для общения людей
Г) способность говорить и сам процесс говорения
6. Какая из предложенных функций не относится к языку:
А) Коммуникативная
Б)  Познавательная
В)  Соединительная
Г)  Эстетическая.
7.  Коммуникативная функция языка - это:
А) функция общения;            В) функция сохранения и передачи информации;
Б) функция воздействия;        Г) функция мышления.
8. Русский язык, как и другие языки, постоянно развивается. Наиболее подвержена изменениям …
А) Фонетика
Б) Графика
В) Лексика
Г) Грамматика
9. Как называется образование в языке новых слов?
А) Диалектизмы
Б) Историзмы
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В) Архаизмы
Г) Неологизмы
10. Как называются слова и значения, вышедшие из употребления в связи с исчезновением обозначаемых ими предметов
или явлений?
А) Варваризмы
Б) Архаизмы
В) Историзмы
Г) Неологизмы
11. Какой из этих языков не относится к мертвым языкам?
А) Цыганский
Б) Готский
В) Латынь
Г) Галльский
12. Когда начал складываться русский язык?
А) XIX -  XX вв.
Б) X – XI вв.
В) XIV – XVI вв.
Г) XVI – XX вв.
13. В каком веке окончательно сформировался русский национальный язык?
А) в XIX веке
Б) в XI веке
В) в XVI веке
Г) в XVII веке
14. Национальный русский язык – это…
А) Современный литературный язык
Б) Диалекты и просторечия
В) Литературный язык, диалекты, жаргоны, просторечие
Г) Русский язык
15. Кто является основоположником современного русского литературного языка?
А) Л.Н. Толстой
Б) Кирилл и Мефодий
В) М.В. Ломоносов
Г) А.С. Пушкин

Тест по теме: "Лексика. Фразеология".

1. Что изучает лексика?
А) историю слова;
Б) части речи и их формы;
В) правила написания слов;
Г) звуковую сторону слова;
Д) слова и их значения.
2. В каких вариантах все прилагательные употреблены в прямом значении?
А) золотые руки, железный характер, заячья душа, лисья нора;
Б) глухая деревня, жаркие дебаты, железная логика, прямой человек;
В) глухая улица, жаркий бой, железная воля, прямой вопрос;
Г) глухой старик, жаркий день, железная дорога, прямая линия;
Д) каменный дом, медвежья услуга, серебряные брызги, стеклянная ваза.
3. Укажите ряд многозначных слов:
А) съедобный, утомление;
Б) хохот, шезлонг;
В) съемка, ручка;
Г) компьютер, ландыш;
Д) самолет, дискуссия.
4. В каком ряду все слова – синонимы?
А) время, период, эпоха, эра;
Б) лингвист, историк, литературовед;
В) фрукты, овощи, вишня;
Г) сосна, тополь, ясень;
Д) тарелка, вилка, ложка.
5. Укажите группу слов, которые являются омонимами:
А) метель, пурга;
Б) письменный стол, обеденный стол;
В) капитанская рубка, рубка леса;
Г) ручка чемодана, ручка малыша;
Д) шить иглой, игла ежа.
6. Назовите антоним фразеологизма «спустя рукава»:
А) бить баклуши,
Б) положа руку на сердце,
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В) сложа руки,
Г) не покладая рук,
Д) море по колено.
7. Укажите слова, не являющиеся паронимами:
А) эффектный, эффективный;
Б) представить, предоставить;
В) фарш, фарс;
Г) командировочные, командированные;
Д) подпись, роспись.
8. Определите, в каком варианте профессиональные слова:
А) учитель, наставник, педагог;
Б) отечество, родина, отчизна;
В) метель, пурга, буран;
Г) аккорд, вокализ, мольберт;
Д) овощи, ягоды, фрукты.
9. Какому словосочетанию синонимичен фразеологизм «хранить молчание»?
А) как в воду глядел;
Б) набрать в рот воды;
В) выйти сухим из воды;
Г) как рыба в воде;
Д) не разлить водой.
10. Определите, в каком варианте даны неологизмы:
А) бартер, кастинг, конфессия;
Б) псалтырь, светлица, кафтан;
В) курень, полуночник, шелоник;
Г) опосля, прислухаться, не серчай;
Д) кардиолог, инфаркт, универсам.
11. Определите, в каком варианте даны слова общеупотребительные:
А) десница, работа, слеза;
Б) акварель, гуашь, палитра;
В) нечто, выкаблучиваться, ступай;
Г) нижеподписавшийся, горенка, изрядно;
Д) кирпич, свекла, идти.
12. Определите, в каком варианте даны заимствованные слова:
А) место, история, тетрадь;
Б) берег, город, молоко;
В) аббат, атака, жюри;
Г) ладонь, корова, дочь,
Д) поле, береза, сосед.
13. Укажите стилистически нейтральный фразеологизм:
А) закадычный друг;
Б) во веки веков;
В) вступить в брак;
Г) сдержать слово;
Д) втирать очки.
14. Выберите вариант, в котором определение является эпитетом:
А) бродяга-ветер;
Б) звездная ночь;
В) розовая шляпка;
Г) серебряное кольцо;
Д) старик-мудрец.
15. В каком предложении слово употреблено в переносном значении?
А) На стенах висели два пейзажа хорошей кисти.
Б) Желтые листья медленно падали на землю.
В) Утром бухта наполнилась плавучим льдом.
Г) Громады утесов на берегу создавали величественную картину.
Д) Яркое солнце быстро съело тонкий ледок.

Контрольные вопросы к 2 аттестации.

Тест по теме: "Фонетика.Орфоэпия. Орфография"

1 . На какие две группы делятся гласные:
а) ударные и безударные; б) парные и непарные; в) сильные и слабые?
2. На какие группы делятся согласные по звонкости и мягкости:
а) звонкие и твёрдые, глухие и мягкие;
б) звонкие и глухие, твёрдые и мягкие;
в) звонкие и мягкие, глухие и твёрдые?
3. На какие неделимые части можно разделить слово при переносе:
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а) на буквы; б) на слоги; в) на звуки?
4. Каких гласных звуков нет в русском языке:
а) е, ё, ю, я; б) а, о, у, и; в) э, ы, о, и?
5. Что происходит с глухим согласным звуком перед звонким звуком в слове:
а) оглушение; б) исчезновение; в) озвончение?
6. В каком слове при произношении происходит озвончение согласного звука?
а) сзади
б) сопротивляться
в) стричь
г) подгадать
7. В каком слове при произношении происходит оглушение согласного звука?
а) заводной
б) любезный
в) веточка
г) слегка
8. В каком слове букв больше, чем звуков?
а) скрипя
б) слюда
в) внять
г) крик
9. В каком слове звуков больше, чем букв?
а) вьюжит
б) ясный
в) ширь
г) ничья
10. В каких иноязычных словаx согласный перед Е произносится мягко?
а) кафе
б) академия
в) атеист
г) денди
д) кашне
е) ателье
ж) демагог
з) партер
11. В каком из иноязычных слов согласный перед Е произносится твердо?
а) фанера
б) газель
в) темп
г) галантерея
12. В каком ряду во всех словах на месте сочетания ЧН произносится [ШН]?
а) античный, порочный                              в) скворечник, нарочно
б) вечный, подвенечный                            г) отлично, скучно
13. В каком слове все согласные звуки звонкие?
а) просьба
б) вокзал
в) гараж
г) безликий
14. В каком слове все согласные звуки глухие?
а) бесшовный
б) подкопать
в) крутой
г) прибой
15. В каком слове все согласные звуки мягкие?
а) щавель
б) возвращение
в) лектор
г) чаша
16. В каком слове произносится твердый глухой шипящий согласный звук?
а) умножь
б) жирный
в) изящный
г) чаща
17.В каких словах верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?
а) баловАть
б) на доскУ
в) взятЫ
г) дАвнишний
д) свеклА
е) случАй
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ж) бАрмен
з) зАвидно
и) творОг
к) звонИт
л) пОняла
м) жАлюзи
18. В какой группе слов на месте пропуска во всех случаях пишется буква О?
а) ш_пот ночи, зажившие ож_ги, трудолюбивые пч_лы;
б) трещ_тка сторожа, старый ч_лн, щ_лкнул курок;
в) кусты крыж_вника, горячий ш_колад, ч_порный вид.
19. В какой группе слов на месте пропуска во всех случаях пишется буква Е?
а) ож_г руку; мягкая щ_тка, нежный ш_лк;
б) деш_вый сч_т, выглядит свеж_, ситцевая распаш_нка;
в) кусты крыж_вника, горячий ш_колад, ч_порный вид.
20. В какой группе во всех случаях в приставке пишется буква З?
а) в_дрогнуть от испуга, во_пользоваться случаем, и_тратить деньги;
б) ра_целовать приятеля, бе_смысленно улыбаться, ра_дать книги;
в) бе_заветно преданный, ра_морило от жары, и_балованный ребёнок
21. В какой группе во всех случаях в приставке пишется буква С?
а) бе_вкусная пища, чре_мерные требования, точный ра_чет;
б) бе_ценная посылка, бе_сменный руководитель, ра_цвела сирень;
в) бе_заветная преданность, ра_считать доход, и_следовать природу.
22. В корнях каких слов пишется в безударном положении гласная –А?
а) д..лина, преод..ление, бл..годарность;
б) пок..ряться, возвр..щение, уд..ление;
в) д..лёкий, местный ст..рожил, зак..ляться,
22. В корнях каких слов пишется в безударном положении гласная –O?
а) пл..тина, пар..дировать артиста, упл..тнить сроки;
б) запл..тить долг, укр..титель тигра, обог..щение
в) сокр..щение расходов, пощ..дить врага, расп..роть молнию?
23. В корнях каких слов пишется в безударном положении гласная –Е?
а) щ..пковый инструмент, сл..пить из глины, зат..сать бревно;
б) расс..кать волны, ут..шение, с..дой старик
в) скр..пучий, пос..деть на стуле, прил..пать к рукам?
24. В корнях каких слов пишется в безударном положении гласная –И?
а) несоизм..римый, нащ..пать траву, ч..стота в доме;
б) св..тить фонарём, прор..дить всходы, л..нючий;
в) прибл..жение, заяц пол..нял, объед..нение?
25. В каком случае после приставок пишется И?
а) без_нициативный, пред_стория, под_тожить;
б) пере_грать, дез_нформация, спорт_нвентарь;
в) сверх_нтересный, по_ск, меж_нститутский.

Тест по теме: "Морфемика и словообразование".

1. Морфемика – это:
а) раздел языкознания, изучающий звуковой строй языка
б) раздел языкознания, изучающий словарный состав языка
в) раздел языкознания, изучающий частеречную принадлежность слов
г) раздел языкознания, изучающий морфемный состав слова
2. Какую языковую единицу изучает морфемика:
а) звук
б) фонема
в) лексема
г) морфема
3. Наименее значимой частью слова является:
а) окончание
б) слог
б) морфема
г) корень
4. Что заключено в основе слова:
а) лексическое значение
б) грамматическое значение
в) и лексическое, и грамматическое значения
г) ничего не заключено
5. Какое из перечисленных слов имеет приставку с-:
а) …десь
б) …делать
в) …доровье
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г) …дание
6. Как называется часть слова, несущая лексическое значение слова:
а) окончание
б) корень
в) суффикс
г) приставка
7. Однокоренные слова – это:
а) слова с одним лексическим значением
б) слова с переносным значением
в) слова с прямым значением
г) слова с одинаковым корнем
8. Основой слова называют:
а) главная значимая часть слова
б) значимая часть слова перед корнем
в) часть изменяемого слова без окончания или все неизменяемое слово
г) значимая часть слова без корня
9. Как называется часть слова, идущая сразу после корня и служащая для образования новых слов:
а) окончание
б) приставка
в) суффикс
г) основа
10. Как называется часть слова, находящаяся перед корнем и служащая для образования новых слов:
а) окончание
б) приставка
в) суффикс
г) основа
11. Что включает в себя понятие «словообразование»:
а) даются ответы на вопросы, как построены (т.е. из каких частей состоят) слова и как они образованы (т.е. от чего и с
помощью чего)
б) изучается звуковая сторона слова
в) изучаются правила правописания слов
г) изучается история слова
12. Что не входит в основу слова:
а) приставка
б) корень
в) суффикс
г) окончание
13. Какая из перечисленных частей слова служит для образование новых форм слова:
а) приставка
б) корень
в) суффикс
г) окончание
14. В каком из перечисленных слов два суффикса:
а) водяной
б) лесок
в) ленивица
г) львица
15. Не имеют окончания:
а) глаголы
б) наречия
в) местоимения
г) прилагательные
16. Для глаголов в прошедшем времени характерен суффикс:
а) -и-
б) -а-
в) -е-
г) -л-
17. В каком из перечисленных слов «за-» не является приставкой:
а) загадка
б) заботиться
в) задержать
г) замычать
18. В каком из перечисленных слов нет приставки:
а) пришелец
б) принцесса
в) примерка
г) прищепка
19. В каком из перечисленных слов неправильно выделен корень:
а) по-золоч-енный
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б) за-дрож-ал
в) за-жгл-ась
г) син-еет
20. Какие бывают основы у слов:
а) непроизводные и производные
б) прямые и косвенные
в) глухие и звонкие
г) парные и непарные
21. Непроизводные основы – это основы:
а) состоящие только из корня
б) состоящие из приставки и корня
в) состоящие из суффикса и корня
г) состоящие из приставки, суффикса и корня
22. В каком из перечисленных слов есть приставка, корень, суффикс и окончание:
а) переход
б) стульчик
в) безводный
г) дощечка
23. Слова «подсвечник», «подстаканник» и «подсказка» похожи:
а) приставкой
б) корнем
в) суффиксом
г) окончанием
24. Какое из перечисленных утверждений не верно:
а) нулевое окончание – это окончание, которое не выражено звуками в какой-либо форме слова, но проявляющееся в других
формах этого же слова
б) в словах «помощь», «могуч», «пришел» несть нулевые окончания
в) нулевое окончание есть в наречиях
г) в слове «(несколько) блюдец» нулевое окончание
25. В словах «лесоруб», «снегопад» и «водоустойчивый» способ образования слов:
а) приставочный
б) приставочно-суффиксальный
в) переход одной части речи в другую
г) сложение основ.

 Контрольные вопросы к 3 аттестации.

Тест по теме: "Морфология"

1.Как изменяются имена существительные?
А) по временам, числам, родам;
Б) по родам, падежам и числам;
В) по лицам и числам;
Г) по родам, падежам, числам и лицам;
Д) по числам и падежам.
2. Какие из данных существительных относятся к мужскому роду:
А) проныра, задира, ябеда, соня;
Б) шоссе, метро, такси, радио;
В) шампунь, тюль, какаду, кофе;
Г) Миссисипи, ТарГУ, Гималаи, леди;
Д) семя, стремя, время, знамя.
3. Какие из приведенных ниже слов имеют форму только множественного числа.
А) шахматы, чернила, ножницы, поле;
Б) масло, нефть, студенчество, крупа;
В) листва, деньги, молодежь;
Г) дрожжи, сани, хлопоты, прятки;
Д) любовь, брюки, пальцы, воздух.
4. Отметьте разносклоняемые имена существительные:
А) темя, знамя, время, путь;
Б) бюро, пальто, кофе, жюри;
В) армия, санаторий, волнение;
Г) такси, кафе, радио, маэстро;
Д) леди, кашне, кино, шоссе.
5. Выберите верный вариант пропущенных букв: звоноч..к, бубенч..ки, реч..нка, горош..к, реч..нька, пальч..ки, листоч..к.
А) –и, -и, -о, -ы, -е, -и, -и;
Б) –и, -е, -ё, -и, -и, -е, -и;
В) –е, -и, -о, -е, -е, -и, -е;
Г) –и, -и, -ё, -и, -и, -и, -и;
Д) –е, -е, -о, -е, -и, -е, -е.
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6. В каком слове перед суффиксом ставится ь?
А) пон..чик;
Б) стекол..щик;
В) камен..щик;
Г) барабан..щик;
Д) табун..щик.
7. Какое из следующих прилагательных не имеет краткой формы?
А) плохой;
Б) хороший;
В) снежный;
Г) маленький;
Д) дорогой.
8. Отметьте правильный вариант написания –н- и –нн- в словосочетаниях: лун..ый блеск, будь благословен..а, румян..ый
закат, небеса туман..ы, шерстян..ой шарф, деревян..ый дом, лебедин..ый крик, лекцион..ые занятия, утрен..яя роса,
ветрен..ый день, песчан..ый берег.
А) –н-, -н-, -нн-, -н-, -нн-, -н-, -нн-, -н-,-нн-, -нн-, -н-;
Б) –нн-, -нн-, -н-, -нн-, -н-, -нн-, -н-, -нн-, -нн-, -н-, -н-;
В) –нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-;
Г) –н-, -н-, -н-, -н-, -н-, -н-, -н-, –н-, -н-, -н-, -н-;
Д) –н-, -н-, -н-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -н-, -н-, -нн-.
9. В каком из словосочетаний в прилагательном ставится суффикс –ск-:
А) низ..ий домик.
Б) близ..ое знакомство;
В) немец..ий город;
Г) дерз..ая эпиграмма;
Д) француз..ий язык;
10.Разряды имен прилагательных:
А) вопросительные, относительные, повествовательные;
Б) возвратные, отрицательные, личные;
В) одушевлённые, неодушевлённые;
Г) определительные, собирательные, количественные;
Д) качественные, относительные, притяжательные;
11. Какой из предложенных вариантов склонения числительного 90 верный?
А) девяносто, девяноста, девяноста, девяносто, девяностами, девяностах;
Б) девяносто, девяносто, девяносте, девяносте, девяноста, девяноста;
В) девяносто, девяноста, девяносту, девяносто, девяностом, девяносте;
Г) девяносто, девяноста, девяноста, девяносто, девяноста, девяноста;
Д) девяносто, девяносты, девяностам, девяносто, девяноста, девяноста.
12. Как склоняется простое порядковое числительное?
А) как дробное числительное;
Б) как собирательное числительное;
В) как имя существительное 3 склонения;
Г) как местоимение;
Д) как имя прилагательное.
13. Глагол имеет следующие морфологические признаки:
А) падеж, наклонение, род;
Б) склонение, лицо, время;
В) вид, наклонение, время, лицо, число;
Г) род, число, падеж;
Д) склонение, лицо, время, род, число, падеж.
14. Какие из данных глаголов разноспрягаемые?
А) гнать, дышать, держать, слышать;
Б) брить, стелить;
В) бежать, хотеть;
Г) видеть, ненавидеть, зависеть, терпеть, обидеть, смотреть, вертеть;
Д) все глаголы на –уть.
15. Какие из ниже перечисленных глаголов – безличные?
А) горевать, ночевать, бушевать;
Б) улыбается, умывается, одевается;
В) бродить, предупредить, дерзить;
Г) шелестеть, говорить, устремить;
Д) нездоровится, взгрустнулось, дышится
16. Каким способом можно образовать видовую пару глаголов: разрезать, рассыпать?
А) с помощью перестановки ударения;
Б) с помощью приставок;
В) с помощью суффиксов;
Г) путем чередования гласных в корне;
Д) с помощью приставок и суффиксов.
17. Отметьте вариант, где суффикс –ова- в глаголах:
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А) доказ..вать, испыт..вать;
Б) доклад..вать, запис..вать;
В) врач..вать, гор..вать;
Г) след..вать, завид..вать;
Д) воспит..вать, использ..вать.
18. Какие из ниже перечисленных местоимений не имеют формы именительного падежа?
А) каждого, иному;
Б) столько, чей-нибудь;
В) некому, нечему, себя;
Г) их, тобой;
Д) нас, что-то.
19. Отметьте притяжательные местоимения:
А) всякий, таков, тот, вас;
Б) ты, сам, самый, каждый;
В) иной, другой, себя, свой;
Г) свой, их, его, этот;
Д) мой, твой, наш, свой.
20. В каком разряде местоимений находится только одно слово?
А) неопределенное;
Б) определительное;
В) притяжательное;
Г) возвратное;
Д) отрицательное.
21. Выберите, в каком примере ни пишется раздельно?
А) (ни) чей;
Б) (ни) чему;
В) (ни) за что;
Г) (ни) что;
Д) (ни) сколько.
22. Какое из данных наречий пишется через дефис:
А) разделить (по)ровну,
Б) запеть (по)тихоньку,
В) оказаться не (по)вкусу,
Г) называть (по)именно,
Д) оставить (по)прежнему.
23. Выберите вариант, в котором слово пишется слитно:
А) (за)границу,
Б) (до)смерти,
В) (в)последствии,
Г) (на)днях,
Д) (по)двое.
24. В каком из данных словосочетаний — связь примыкание?
А) зимнее утро,
Б) наступило утро,
В) рано утром,
Г) дождаться утра,
Д) по утренней дороге.
25. Выберите наречие с буквой –о на конце:
А) сначал.. скажи,
Б) раскалить докрасн..,
В) издавн… повелось,
Г) начист.. вымыть,
Д) слев.. от нас.
26. Слитно пишутся следующие предлоги:
А) (в)продолжение занятий, (в)течение суток,
Б) (в)силу обстоятельств, (в)заключение выступления,
В) работать (в)течение года, (в)целях повышения урожайности,
Г) (в)следствие снегопада, (на)счет подписки,
Д) (по)причине засухи, (по)мере необходимости.
27. В каком варианте слово пишется через дефис?
А) не было (ни)у(кого),
Б) рассказать кое(про)кого,
В) были(же) случаи,
Г) (кое)какой товар,
Д) пришел (ни)с(чем).
28. Выберите ССП с разделительным союзом:
А) Еще напор и враг бежит.
Б) Не то вода была холодная не то мой охотничий пес молод и глуп.
В) Вздрагивали оконные рамы а в печных трубах дико завывало.
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Г) Его не тянуло к подушке однако ж он уперся локтем в нее.
Д) Весь дом казался спящим несмотря на яркое освещение.
29. В каком из предложений предлог пишется раздельно:
А) Стены были выкрашены какой-то голубенькой краской (в)роде серенькой.
Б) (В)виду скорого окончания плавания настроение команды сделалось веселым и приподнятым.
В) Я хотел поговорить с вами (на)счет квартиры.
Г) (В)продолжение ночи я не спал ни минуты.
Д) Дальнейший наш путь был утомителен и (в)следствие этого малоинтересен.
30. Отметьте частицы, которые пишутся через дефис?
А) –бы, -ли, -же, -нибудь,
Б) –бы, -ли, -ка, -то,
В) -нибудь, -ка, либо-, -то,+
Г) –ежели, -ка, кое-, -нибудь,
Д) –же, -либо, -бы, -ка.

Контрольные вопросы к 4 аттестации.

Тест по теме:"Синтаксис и пунктуация".

1.Что не является словосочетанием?
а) кто-то из нас;
б) возле дома;
в) слушать молча;
г) автор проекта.
2.В каком словосочетании вид связи – согласование?
а) сидеть молча;
б) рассказ артиста;
в) мой друг;
г) заниматься спортом.
3.В каком предложении надо поставить тире между подлежащим и сказуемым?
а) Кровь людская не водица.
б) Зимний лес словно сказка.
в) Охранять природу значит охранять родину.
г) Пруд как блестящая сталь.
4.Найдите односоставное предложение.
а) В лесу всё тихо.
б) Осенней свежестью благоухает сад.
в) Ребята поставили палатки.
г) Всем хотелось принять участие в вечере.
5.В каком предложении союз и соединяет однородные члены (знаки препинания не расставлены)?
а) Зима и на улицах снег.
б) На полках стояли книги и лежали журналы.
в) Каникулы и ребята уезжают в лагерь.
г) Николай встал и молча зажёг свет.
6.В каком предложении выделенное слово является вводным и требует обособления (знаки препинания не расставлены)?
а) К несчастью дожди мешали путешествию.
б) Облака казались похожими на животных.
в) Дождь лил как из ведра однако мы шли дальше.
г) Я по-вашему всё равно не сделаю.
7.Найдите предложение, в котором надо обособить выделенные слова.
а) Спустя полчаса Ким вывел ребят к роднику.
б) Полный раздумья шёл я по большой дороге.
в) Весной из далёкого края прибыли гости.
г) Он закрыл лицо и сидел не двигаясь.
8.Найдите сложное предложение (знаки препинания не расставлены).
а) Все промолчали и по правде сказать сделали правильно.
б) Я знаю в вашем сердце есть и гордость и прямая честь.
в) Человек всегда должен думать о самом важном для себя и для других сбрасывая с себя пустые заботы.
г) Осень наступила высохли цветы и глядят уныло голые кусты.
9.Укажите предложение, в котором не нужна запятая.
а) Анна улыбалась (?) и улыбка передавалась ему.
б) Ночной ветер зашуршал по крыше (?) и мне стало холодно.
в) Далеко внизу зеленела дубрава (?) и медленно несла свои воды река.
г) Сверху палило солнце (?) и до раскалённой кабинки нельзя было дотронуться.
10. Найдите предложение, соответствующее схеме: [ ]: [ ]. (Знаки не расставлены)
а) Гуси высоко летят воды будет много.
б) Земля кругла на ней не скроешь тайны.
в) Я оглянулся у дороги стоял старичок.
г) Не хочешь ехать оставайся.
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11.Найдите сложноподчинённое предложение.
а) Левый, дальний берег по-прежнему тонул во тьме, и тьма рисовала там огромные нелепые фигуры.
б) Я вгляделся: то была молодая красивая девушка.
в) Она сидела в двадцати шагах от меня, задумчиво потупив голову и уронив руки себе на колени.
г) Я собрался было встать, как вдруг глаза мои остановились на неподвижном человеческом образе.
12.Укажите все цифры, на месте которых должны стоять запятые.
В глубокой прозрачной синеве (1) весело щебеча (2) кружили неугомонные ласточки (3) легко разрезая крыльями
пространство (4) необъятного неба.
а) 1, 3; б) 1, 2; в) 1, 2, 3, 4; г) 1, 2, 3.
13. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую.
а) Гость вошёл и уже через пять минут овладел разговором и сделался центром общества.
б) Много желал да ничего не поймал.
в) В гостиной собрались человек восемь гостей да хозяева.
г) Почти каждый вечер они уезжали в лес или на водопад.
14.Укажите грамматически правильное продолжение предложения.
Думая о завтрашнем дне,
а) в первую очередь необходима цель в жизни
б) не бойся мечтать.
в) прошлое не должно забываться.
г) будущая жизнь представляется мне яркой и безмятежной.
15.Отметьте вариант с ошибкой в построении предложения с несогласованным определением.
а) Школьникам нравятся острые сюжеты «Бэлы», «Тамани» и «Фаталиста».
б) Стихотворение «Парус» написано в 1832 году ещё совсем юным Лермонтовым.
в) В стихотворении «Монологе» мы видим размышления поэта о жизни.
г) Поэму «Демон» Лермонтов несколько раз переделывал.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Контрольные вопросы. 1 семестр.
1.Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык как развивающееся явление. Русский
язык в современном мире. Языковая система как система знаков.
2. Лексикология. Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Многозначные слова.
Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы и их употребление.
3. Русская лексика с точки зрения её происхождения. Лексика с точки зрения её употребления. Активный и пассивный
словарный запас.
4. Фразеология. Фразеологизмы. Лексические нормы русского языка.
5. Фонетика. Фонетические единицы. Орфоэпия. Нормы произношения. Транскрипция. Основные правила фонетической
транскрипции. Фонетический разбор слова.
6. Орфография. Принципы русской орфографии. Правила русской орфографии.
7. Морфемика и словообразование. Морфема как значимая часть слова. Виды морфем. Морфемный разбор слова.
8. Словообразование. Способы словообразования. Словообразовательный разбор слова.
9. Морфология. Классификация частей речи в русском языке. Имя существительное. ГК имён существительных.
10. Морфология. Имя прилагательное. ГК имён прилагательных.
11. Морфология. Имя числительное. Местоимение. ГК.
12. Морфология. Глагол как часть речи. ГК глагола.
13. Морфология. Причастие как особая форма глагола. Деепричастие как особая форма глагола. ГК глагольных форм.
Контрольные вопросы. 2 семестр.
1. Морфология. Наречие. Слова категории состояния.
2. Служебные части речи. Предлог как часть речи.
3. Служебные части речи. Союз и союзные слова.
4. Служебные части речи. Частица как часть речи. Междометия и звукоподражательные слова.
5. Синтаксис. Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. Виды связи слов и смысловые отношения в
словосочетании.
6. Синтаксис. Предложение. Простое предложение. Структура и виды. Главные члены предложения. Тире между
подлежащим и сказуемым.
7. Синтаксис. Грамматическая основа. Способы выражения подлежащего. Виды сказуемых.
8. Синтаксис. Второстепенные члены предложений. Виды и способы выражения второстепенных членов предложения.
9. Синтаксис. Простое предложение. Виды односоставных предложений.
10. Синтаксис. Осложнённое простое предложение. Однородные члены предложения.
11. Обособленные члены предложений.
12. Обращение и вводные конструкции.
13. Сложное предложение. Основные виды сложных предложений. Сложносочинённое предложение. Семантика.
Структура.
14. Сложное предложение. Сложноподчинённое предложение. Семантика. Структура.
15. СПП. Многочленное сложноподчинённое предложение.
16. Сложное предложение. Бессоюзные сложные предложения. Семантика. Структура.
17. Многочленные сложные предложения. Понятие «сложного синтаксического целого».
18. Прямая и косвенная речь. Диалог. Цитата.
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5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрены

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Жукова, Т.Е. Русский язык: учебное электронное издание / Т.Е. Жукова, О.В. Максимова ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов :
ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2018. – 161 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – НТБ ЮРГПУ (НПИ) URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570338. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8265-1930-1. – Текст :
электронный.:. - , . -

Л1.2 Еременко, О.И. Русский язык (раздел «Морфология»): учебно-методическое пособие для студентов педагогических
колледжей : [12+] / О.И. Еременко, В.В. Демичева, Т.В. Яковлева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 288 с.
: табл. – Режим доступа: по подписке. – НТБ ЮРГПУ (НПИ) URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=573701. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0553-6. – Текст : электронный.:. - , . -

Л1.3 Заика, В.И. Орфография и пунктуация: правила и практикум : [12+] / В.И. Заика, Г.Н. Гиржева. – 5-е изд., перераб.
и доп. – Москва : Флинта, 2020. – 220 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – НТБ ЮРГПУ (НПИ) URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83134 . – ISBN 978-5-9765-1086-9. – Текст : электронный.:. - , . -

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Адигезалова, И.В. В мире русского слова: книга для чтения : [16+] / И.В. Адигезалова, Е.А. Ядрихинская ; науч.

ред. Н.В. Иванова ; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ». – Воронеж : Воронежский государственный университет
инженерных технологий, 2018. – 137 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – НТБ ЮРГПУ (НПИ) URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561357 . – Библиогр.: с. 133. – ISBN 978-5-00032-348-9. – Текст :
электронный.:. - , . -

Л2.2 Баркова, Т.П. Русская грамматика в таблицах : учебное пособие / Т.П. Баркова, М.В. Васюкова, Н.М. Немцова ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный технический университет». –
Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017. – 136 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – НТБ ЮРГПУ
(НПИ)  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499288 . – ISBN 978-5-8265-1831-1. – Текст :
электронный.:. - , . -

Л2.3 Карданова, М.А. Русский язык. Синтаксис : учебное пособие / М.А. Карданова. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта,
2017. – 454 с. – Режим доступа: по подписке. – НТБ ЮРГПУ (НПИ) URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=114929. – ISBN 978-5-9765-0322-9. – Текст : электронный.:. - , . -

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Дмитриенко Т.С. Методические указания к выполнению практических занятий. Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ)

2018.-12 с.:. - , . -
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Жукова, Т.Е. Русский язык: учебное электронное издание / Т.Е. Жукова, О.В. Максимова ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов :
ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2018. – 161 с. :

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2013
6.3.2 Microsoft Windows 10

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБС «Лань»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 314 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 66 посадочных мест; доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.; портативный мультимедийный проектор -1
шт.
Учебно-наглядные пособия: настенный  плакат «Таблица Менделеева» – 1 шт.;  настенный плакат «Таблица
растворимостей» - 1 шт.;  настенный плакат «Ряд напряжений металлов» - 1шт.; настенный плакат «Распределение
электронов по правилу В.М. Клечковского» - 1 шт.; настенные плакаты «Математика» - 5 шт.

7.2 Аудитория 332 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 74 посадочных мест; доска – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по истории
и культурологии» - 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 4 шт.
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7.3 Аудитория 330 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 31 посадочное место; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 5 шт.

7.4 Аудитория 328 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 36 посадочных мест; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» -  3 шт.; Портреты социологов – 3 шт.

7.5 Аудитория 324 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: стол преподавателя
- 1 шт.; столы двухместные - 16 шт.; стулья - 33 шт.; доска - 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по социологии и
философии» - 2 шт., настенные плакаты «Социологические науки» - 3 шт.; Портреты социологов – 6 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель курса – привить любовь в Родине; понимание мировых исторических и культурных событий через призму
художественных произведений.

Цикл (раздел) ОП: БД

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 История 3  ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9.

2.2.2 Основы философии 3  ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2)
Итого

Недель 17 22
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 34 34 44 44 78 78
Практические 16 16 22 22 38 38
Итого ауд. 50 50 66 66 116 116
Кoнтактная рабoта 50 50 66 66 116 116
Сам. работа 26 26 32 32 58 58
Итого 76 76 98 98 174 174

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Др 1 семестр
ЗачётСОц 2 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интересОК 1.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

содержание произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-культурного
и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой;
исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
художественного произведения;

Уметь:

выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в
развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;
анализировать художественные произведения с учетом их жанрово-родовой специфики; осознавать
художественную картину жизни, созданную в литературном произведении, в единстве эмоционального
личностного восприятия и интеллектуального понимания;
представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Русская литература первой половины
XIX века.

1.1
Историко-культурный процесс  и периодизация
русской литературы. Литература как вид
искусства. Самобытность русской литературы (с
обобщением ранее изученного материала). /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.1 0
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1.2 Особенности литературного процесса на рубеже 18

-19 вв. Основная проблематика и основные темы.
Основные литературные направления, их
взаимодействие и борьба по идейным литературно
-этическим вопросам. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.1 0

1.3 Развитие журналистики в начале века.
Литературные кружки и салоны, их роль в
развитии литературы. Зарождение русской
литературной критики. Становление реализма в
русской литературе. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.1 0

1.4 А.С. Пушкин. Жизненный и творческий путь (с
обобщением ранее изученного). Основные темы и
мотивы лирики поэта. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.1 0

1.5 М.Ю. Лермонтов. Жизненный и творческий путь
(с обобщением ранее  изученного). Жанровое и
художественное своеобразие творчества
поэта. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.1 0

1.6 Н.В. Гоголь. Сведения из биографии. Общая
характеристика творчества. Значение Н.В. Гоголя в
русской литературе. «Петербургские повести»:
реальное и фантастическое.  Особенности
«Петербургских повестей». /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.1 0

1.7 Жизнь и творчество А.С.Пушкина. Анализ поэмы
"Медный всадник". Проблема личности и
государства в поэме. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.1 0

1.8 Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова. Анализ
стихотворений поэта.Чтение стихотворений
наизусть. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.1 0

1.9 Жизнь и творчество Н.В. Гоголя."Петербургские
повести". Анализ повести "Портрет". Тема
искусства в повести. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.1 0

1.10 Чтение и анализ произведений Пушкина,
Лермонтова, Гоголя /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

10 ОК 1.1 0

Раздел 2. Русская литература второй половины
XIX века.

2.1 Культурно-историческое развитие России
середины ХIХ века, отражение его в литературном
процессе. Реализм как метод изображения
действительности. Журнальная полемика.
Литературная критика. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.1 0

2.2 А.Н. Островский. Сведения из биографии. Общая
характеристика творчества. Социально-культурная
новизна драматургии А.Н. Островского.
Театрально-сценическое открытие драматурга.
А.Н. Островский – создатель русского театра ХIХ
века. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.1 0
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2.3 И.А. Гончаров. Сведения из биографии. Общая

характеристика творчества. Художественное
своеобразие романа «Обломов». /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.1 0

2.4 И.С. Тургенев. Сведения из биографии. Общая
характеристика творчества. Своеобразие
художественной манеры Тургенева-романиста.
Особенности поэтики  Тургенева. Стихотворения в
прозе. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.1 0

2.5 Ф.И. Тютчев. Сведения из биографии.
Философичность - основа лирики поэта.
Общественно-политическая лирика. Лирика
любви.
А.А. Фет. Сведения из биографии. Основные
мотивы лирики поэта. Гармоничность и
мелодичность лирики А.А. Фета.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.1 0

2.6 Н.А. Некрасов. Сведения из биографии. Жанровое
своеобразие лирики Некрасова. Народная поэзия
как источник своеобразия поэзии Некрасова.
Поэтичность языка. Интимная лирика. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.1 0

2.7 Н.С. Лесков.  Сведения из биографии. Творческий
путь писателя. Особенности повествования в прозе
Н.С. Лескова.

М.Е. Салтыков – Щедрин. Сведения из биографии.
Объекты сатиры и сатирические приёмы.
Своеобразие писательской манеры. Роль
Салтыкова – Щедрина в истории русской
литературы.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.1 0

2.8 Ф.М. Достоевский. Сведения  из биографии.
Общая характеристика творчества. Проблемы
противоречий в мировоззрении и творчестве
писателя. Полифонизм романов. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.1 0

2.9 Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь.
Духовные искания писателя. Идейные искания
Толстого. Художественные принципы Толстого в
изображении русской действительности:
следование правде, психологизм, «диалектика
души». Мировое значение творчества Л.
Толстого. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.1 0

2.10 А.П. Чехов. Сведения из биографии (с обобщением
ранее изученного).  Периодизация творчества
Чехова. Своеобразие чеховского творчества.
Пародийность ранних рассказов. Юмористические
рассказы. Новаторство Чехова в поисках жанровых
форм. Новый тип рассказа. Драматургия Чехова.
Своеобразие Чехова-драматурга. Чехов и МХАТ.
Роль А.П. Чехова в мировой драматургии
театра. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.1 0

2.11 Жизнь и творчество А.Н. Островского. Анализ
пьесы «Гроза». Конфликт Катерины с «тёмным
царством». /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.1 0
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2.12 Жизнь и творчество А.И. Гончарова. Анализ

романа «Обломов». Тема любви в романе. /Пр/
Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.1 0

2.13 Жизнь и творчество И.С. Тургенева. Анализ
романа «Отцы и дети». Смысл названия
романа. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.1 0

2.14 Ф.И. Тютчев.  Своеобразие творчества поэта.
А.А. Фет.  Анализ лирических произведений.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.1 0

2.15 Н.А. Некрасов.  Анализ поэмы  «Кому на Руси
жить хорошо».
Н.С. Лесков. Анализ повести «Очарованный
странник.
М.Е. Салтыков-Щедрин. Анализ «Истории одного
города». /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.1 0

2.16 Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Анализ
романа «Преступление и наказание». Теория  и её
крушение в романе. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.2 0

2.17 Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. Анализ романа
«Война и мир». Духовные искания героев
романа. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.2 0

2.18 Жизнь и творчество А.П. Чехова Анализ пьесы
«Вишнёвый сад». Символичность пьесы. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.2 0

2.19 Чтение и анализ стихотворений Тютчева и
Фета. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.1 0

2.20 Написание сочинений по произведениям
Островского, Гончарова, Тургенева, Некрасова /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

8 ОК 1.1 0

2.21 Написание сочинений по произведениям
Достоевского, Толстого, Чехова. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

6 ОК 1.2 0

Раздел 3. Русская литература XX века
3.1 Общая характеристика культурно-исторического

процесса рубежа ХIХ и ХХ веков и его отражение
в литературе. Новаторство литературы  начала ХХ
века. Многообразие литературных течений
(символизм, акмеизм, футуризм), их
особенности.   /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.1 0
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3.2

И.А. Бунин. Сведения из биографии. Бунин-поэт.
Тематика бунинской поэзии. Реалистическое и
символическое в прозе и поэзии. Поэтика  И.А.
Бунина.
А.И. Куприн. Сведения из биографии.
Нравственные и социальные проблемы в рассказах
Куприна. Символическое и реалистическое в
творчестве писателя.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.2 0

3.3 М. Горький. Сведения из биографии. Правда
жизни в рассказах Горького. Тематика и
проблематика романтического творчества
Горького.  Новаторство Горького – драматурга.
Горький и МХАТ.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.2 0

3.4 Жизнь и творчество А. И. Куприна. Анализ
повести А.И. Куприна «Гранатовый браслет». Тема
любви в повести.
Жизнь и творчество М. Горького. Анализ пьесы
«На дне». Изображение правды жизни в пьесе и её
философский смысл. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.2 0

3.5 Поэзия начала ХХ века.
Серебряный век как своеобразный «русский
ренессанс».  Литературные течения поэзии
русского модернизма: символизм, акмеизм,
футуризм. Проблема традиции и новаторства в
литературе начала ХХ века, формы её разрешения
в творчестве поэтов.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.2 0

3.6
А.А. Блок. Сведения из биографии поэта. Природа
социальных противоречий в изображении поэта.
Тема исторического прошлого в лирике Блока.
Тема родины, тревога за судьбу России. Поэма
«Двенадцать»: сложность восприятия Блоком
социального характера революции. Борьба миров.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.2 0

3.7 Жизнь и творчество А.А. Блока. Анализ поэмы
«Двенадцать». Символика поэмы. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.2 0

3.8 Литература 20-х годов (обзор).
Противоречивость развития культуры в 20-е годы.
Литературный процесс 20-х годов. Литературные
группировки и журналы (РАПП, Перевал,
Конструктивизм; «На посту», «Красная новь»,
«Новый мир» и др.). Новокрестьянская поэзия 20-х
годов.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.2 0

3.9 В.В. Маяковский. Сведения из биографии поэта.
Поэтическая новизна ранней лирики: необычное
содержание, гиперболичность и пластика образов,
яркость метафор, контрасты и противоречия. Тема
несоответствия мечты и действительности,
несовершенства мира в лирике поэта. Характер и
личность автора в стихах о любви.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.2 0
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3.10 С.А. Есенин. Сведения из биографии поэта.

Художественное своеобразие творчества Есенина:
глубокий лиризм, необычайная образность,
зрительность впечатлений, цветопись, принцип
пейзажной живописи, народно-песенная основа
стихов. Поэтизация русской природы, русской
деревни, развитие темы родины как выражение
любви к России.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.2 0

3.11 Жизнь и творчество В.В. Маяковского. Анализ
стихотворений. Художественные особенности
поэзии В.В. Маяковского.
Жизнь и творчество С.А. Есенина.  Анализ
стихотворений.
Чтение наизусть стихотворений поэта.
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.2 0

3.12 Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор).
Становление новой культуры в 30-е годы. Поворот
к патриотизму в середине 30-х годов. Единство и
многообразие русской литературы. Первый съезд
писателей и его значение. Социалистический
реализм как новый художественный метод.
Противоречивость в его развитии и
воплощении. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.2 0

3.13 М.И. Цветаева. Сведения из биографии. Основные
темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и
бытия, времени и вечности. Поэзия как
напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и
литературные образы и мотивы в лирике
Цветаевой. Своеобразие стиля поэтессы.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.2 0

3.14 О.Э. Мандельштам. Сведения из биографии.
Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски
духовных опор в искусстве и природе.
Петербургские мотивы в поэзии. Теория
поэтического слова О. Мандельштама. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.2 0

3.15 Анализ стихотворений М.И. Цветаевой и О. Э
Мандельштама. Чтение стихотворений
наизусть. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.2 0

3.16 М.А. Булгаков. Сведения из биографии.
Литературная деятельность. М.А. Булгакова.
Традиции русской литературы (творчество Н.
Гоголя) в творчестве М. Булгакова. Своеобразие
писательской манеры.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.2 0

3.17 Жизнь и творчество М.А. Булгакова. Анализ
романа «Мастер и Маргарита». Фантастическое и
реалистическое в романе. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.2 0
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3.18 А.П. Платонов. Сведения из биографии.  Поиски

положительного героя писателем. Единство
нравственного и эстетического. Труд как основа
нравственности человека. Принципы создания
характеров. Социально-философское содержание
творчества А. Платонова, своеобразие
художественных средств (переплетение реального
и фантастического в характерах  героев -
правдоискателей, метафоричность образов, язык
произведений Платонова). Традиции
русской сатиры в творчестве писателя.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.2 0

3.19
М.А. Шолохов. Сведения о биографии писателя.
Творческий путь М.А. Шолохова. Своеобразие
художественной манеры писателя. «Тихий Дон».
Роман-эпопея о судьбах русского народа и
казачества в годы Гражданской войны. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.2 0

3.20 Жизнь и творчество М.А. Шолохова. Анализ
романа «Тихий Дон». Патриотизм и гуманизм
романа. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.2 0

3.21 Литература периода Великой Отечественной
войны и первых послевоенных лет.
Деятели литературы и искусства на защите
Отечества. Поэзия: лирический герой в стихах
поэтов-фронтовиков. Публицистика военных лет.
Проза: реалистическое и романтическое
изображение войны в прозе.  Произведения
первых послевоенных лет. Проблемы
человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и
жизненного подвига, противоборства созидающих
и разрушающих сил в произведениях писателей.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.2 0

3.22 А.А. Ахматова. Жизненный и творческий путь.
Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость
переживаний поэта, скорбь, тревога. Тематика и
тональность лирики периода первой мировой
войны: судьба страны и народа. Личная и
общественная темы в стихах революционных и
первых послереволюционных  лет. Темы любви к
родной земле, к Родине, к России. Пушкинские
темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к
Родине и гражданского мужества в лирике
военных лет. Тема поэтического мастерства в
творчестве поэтессы.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.2 0

3.23 Б.Л. Пастернак. Сведения из биографии.
Эстетические поиски и эксперименты в ранней
лирике. Философичность лирики. Тема пути –
ведущая в поэзии Пастернака. Особенности
поэтического восприятия. Простота и лёгкость
поздней лирики. Своеобразие художественной
формы стихотворений. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.2 0

3.24 А.Т. Твардовский. Сведения из биографии. Тема
войны и памяти в лирике А. Твардовского.
Утверждение нравственных ценностей. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.2 0

3.25 Анализ  лирических произведений А.А.
Ахматовой, Б.Л. Пастернака, А.Т. Твардовского.
Выразительное чтение стихотворений. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.2 0
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3.26

Литература 50-90-х годов (обзор).
Смерть И.В. Сталина. ХХ съезд партии.
Изменения в общественной и культурной жизни
страны. Новые тенденции в литературе. Тематика
и проблематика, традиции и новаторство в
произведениях писателей и поэтов.
Поэзия 60-х годов. Поиски нового поэтического
языка, формы, жанра в поэзии Б.Ахмадуллиной,
Е.Винокурова, Р.Рождественского,
А.Вознесенского, Е.Евтушенко, Б.Окуджавы и др.
Развитие традиций русской классики в поэзии
Н.Федорова, Н.Рубцова, С.Наровчатова,
Д.Самойлова, Л.Мартынова, Е.Винокурова,
Н.Старшинова, Ю.Друниной, Б.Слуцкого,
С.Орлова, И.Бродского, Р.Гамзатова и др.
Публицистическая направленность
художественных произведений 80-х годов.
Обращение к трагическим страницам истории,
размышления об общечеловеческих ценностях.
Значение творчества А. Галича, В. Высоцкого, Ю.
Визбора, Б. Окуджавы и др. в развитии жанра
авторской песни.
Многонациональность советской литературы.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 1.2 0

3.27 А.И. Солженицын. Сведения из биографии.
Художественный мир писателя. Новый подход к
изображению прошлого. Проблема
ответственности поколений. Размышления
писателя о возможных путях развития
человечества.  Мастерство А. Солженицына –
психолога: глубина характеров, историко-
философское обобщение в творчестве
писателя. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.2 0

3.28 Жизнь и творчество А.И. Солженицына. Анализ
произведений писателя: «Один день Ивана
Денисовича», «Матрёнин двор». Художественное
мастерство писателя. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.2 0

3.29 В.Т. Шаламов. Сведения из биографии.
«Колымские рассказы».  Художественное
своеобразие прозы Шаламова: отсутствие
деклараций, простота, ясность.

В.М. Шукшин. Сведения из биографии.
Изображение жизни русской деревни: глубина и
цельность духовного мира русского человека.
Художественные особенности прозы В. Шукшина.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.2 0

3.30 Чтение и анализ произведений писателей XX
века. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

6 ОК 1.2 0

3.31 Чтение и анализ лирических произведений поэтов
XX века. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

6 ОК 1.2 0

Раздел 4. Русская литература начала ХХI в.



стр. 11УП: UP_090204-ок18-И1.osf
4.1 Русская литература последних лет (обзор). Русская

литература на рубеже XX - XXI веков (обзор).
Особенности развития литературы на рубеже XX -
XXI веков. Разнообразие стилевых течений.
Основные тенденции современного литературного
процесса. Постмодернизм. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1.2 0

4.2 Чтение и анализ произведений писателей XXI
века. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

6 ОК 1.1 0

4.3 Подготовка устных сообщений и  конспектов по
литературе начала XXI века /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 1.2 0

4.4 Подготовка к зачету /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

10 ОК 1.2 0

4.5  /ЗачётСОц/ Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0 ОК 1.2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Контрольные вопросы к 1 и 2 аттестации.
Вариант – 1
        1.Какое литературное направление господствовало в литературе второй половины 19 века?
А)романтизм                                                В)сентиментализм
Б)классицизм                                                Г)реализм
        2.Укажите основоположников «натуральной школы».
А)В.Г.Белинский, И.С.Тургенев                        В)М.Ю.Лермонтов, Ф.И.Тютчев
Б)А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь                                Г)В.Г.Белинский, Н.В.Гоголь
        3.Кого из русских писателей называли «Колумбом Замоскворечья»?
А)И.С.Тургенев                                        В)Л.Н.Толстой
Б)А.Н.Островский                                        Г)Ф.М.Достоевский
        4.Героиню пьесы Островского «Гроза», Кабаниху, звали:
А)Анна Петровна                                        В)Катерина Львовна
Б)Марфа Игнатьевна                                Г)Анастасия Семеновна
        5.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.»
А)олицетворение                                        В)эпитет
Б)инверсия                                                Г)аллегория
        6.Герой какого произведения при рождении был обещан Богу, «много раз погибал и не погиб»?
А)Л.Н.Толстой, «Война и мир», князь Андрей                В)И.С.Тургенев, «Отцы и дети», Базаров
Б)А.Н.Островский, «Гроза»,Катерина Кабанова                  Г)Н.С.Лесков, «Очарованный странник». Флягин
        7.В каком произведении русской литературы появляется герой-нигилист?
А)А.Н.Островский «Лес»                                В)Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание»
Б)И.С.Тургенев «Отцы и дети»                        Г)И.А.Гончаров «Обломов»

        8.Кто был автором «Сказок для детей изрядного возраста»?
А)А.Н.Островский                        В)М.Е.Салтыков-Щедрин
Б)Ф.М.Достоевский                        Г)Л.Н.Толстой
        9.Кто из героев романа «Война и мир» предложил М.Кутузову план партизанской войны?
А)Долохов                                В)Болконский
Б)Денисов                                Г)Друбецкой

    10.Какого героя романа «Преступление и наказание» Разумихин характеризует следующими словами: «Угрюм, мрачен,
надменен и горд»?
А)Порфирия Петровича                        В)Раскольникова
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Б)Зосимова                                        Г)Свидригайлова
        11.Укажите, кто из героев романа Толстого «Война и мир» проходит путь исканий.
А)Платон Каратаев                                В)Пьер Безухов
Б)Федор Долохов                                Г)Анатоль Курагин
        12.Кому из русских поэтов принадлежат слова «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан»?
А)А.С.Пушкину                                В)Ф.И.Тютчеву
Б)Н.А.Некрасову                                Г)М.Ю.Лермонтову

       13.Назовите основную черту характера Сони Мармеладовой (Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание»)
А)жертвенность                                В)лицемерие
Б)легкомыслие                                Г)свободолюбие
        14. Укажите, кто из русских писателей является автором цикла «Фрегат Паллада»?
А)Л.Н.Толстой                                В)И.А.Гончаров
Б)А.П.Чехов                                        Г)Ф.М.Достоевский
        15.Укажите, кто из русских критиков назвал героиню драмы А.Н.Островского «Гроза» «лучом света в темном
царстве».
А)В.Г.Белинский                                В)Н.Г.Чернышевский
Б)Н.А.Добролюбов                                Г)Д.И.Писарев
        16.Назовите имя поэта, который был сторонником «чистого искусства».
А)А.С.Пушкин                                        В)Н.А.Некрасов
Б)А.А.Фет                                        Г)М.Ю.Лермонтов
        17. Укажите правильное название имения Кирсановых (И.С.Тургенев «Отцы и дети»)
А)Ягодное                                        В)Марьино
Б)Заманиловка                                Г)Отрадное
        18.Как был наказан Долохов (Л.Н.Толстой «Война и мир») за шутку с квартальным?
А)выслан из Петербурга                В)не был наказан, так как дал взятку
Б)разжалован в рядовые                Г) не был наказан, так как имел поддержку среди власть имущих
        19.Теория Раскольникова (Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание») – это
А)строгое научное обоснование разделения людей на разряды
Б)разделение людей на разряды в зависимости от их социальной принадлежности, образования
В)разделение людей на разряды: материал и собственно людей
23.Иван Флягин (Н.С.Лесков «Очарованный странник») в своей жизни не был
А)нянькой грудного ребенка                В)солдатом
Б)садовником                                Г)артистом
        20.Назовите произведения, в которых мотив странствий играет важную роль в организации сюжета:
А) «Гроза», «Очарованный странник»
Б) «Очарованный странник», «Кому на Руси жить хорошо»
В) «Кому на Руси жить хорошо»,  «Человек в футляре»
Г) «Гроза», «Человек в футляре»

Вариант – 2
        1.Укажите писателей второй половины 19 века, в названии произведений которых есть противопоставление.
А)А.Н.Островский, И.С.Тургенев, М.Е.Салтыков-Щедрин
Б)И.С.Тургенев, Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой
В)И.А.Гончаров, Ф.М.Достоевский, А.П.Чехов
Г)Л.Н.Толстой, Н.С.Лесков, И.С.Тургенев

        2.Укажите автора и название произведения, в котором дан психологический отчет одного преступления?
А)А.Н.Островский «Гроза»                                        В)Л.Н.Толстой «Живой труп»
Б)Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание»        Г)Н.С.Лесков «Леди Макбет…»
        3.Какой художественный прием использовал автор в данном отрывке: «Блажен незлобивый поэт,//В ком мало желчи,
много чувства://Ему так искренен привет//Друзей спокойного искусства..»
А)аллегория                                В)антитеза
Б)метафора                                Г)гипербола
        4.Назовите основные критерии оценки личности в романе Л.Н.Толстого «Война и мир».
А)гордость и самолюбие                        В)естественность и нравственность
Б)благородство и доброта                        Г)щедрость и мужество
        5.Кто из русских писателей был осужден на каторжные работы?
А) М.Е.Салтыков-Щедрин                        В) Ф.М.Достоевский
Б)А.И.Герцен                                        Г) Н.А.Некрасов
        6.Какой литературный тип изображен в образе Дикого (А.Н.Островский «Гроза»)?
А)тип «маленького человека»                В)самодур
Б)тип «лишнего человека»                        Г)романтический герой
        7.В произведениях какого автора основными художественными приемами являются гипербола, фантастика, гротеск?
А) И.А.Гончаров                                В) М.Е.Салтыков-Щедрин
Б) Н.А.Некрасов                                Г)А.П.Чехов
        8.Укажите, какую позицию занимает в романе –эпопее «Война и мир» автор.
А)участник происходящих событий
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Б)человек, глубоко переживающий и комментирующий описываемые события
В)бесстрастный наблюдатель
Г)повествователь, прерывающий рассказ, чтобы поведать читателю о себе
        9.Укажите название полка, в котором служил Николай Ростов (Л.Н.Толстой «Война и мир»).
А)Преображенский                        В)Измайловский
Б)Павлоградский                        Г)Семеновский
        10.Какой род литературы стал господствующим во второй половине 19 в.?
А)лирика                                В)эпос
Б)драма                                Г)лиро-эпика

        11. В произведении какого писателя впервые показан тип «маленького человека»?
А)Самсон Вырин в «Станционном смотрителе» А.С.Пушкина
Б)Акакий Акакиевич в «Шинели» Н.В.Гоголя
В)Максим Максимыч в «Герое нашего времени» М.Ю.Лермонтова
Г)капитан Тушин в «Войне и мир» Л.Н.Толстого
        12.Агафья Пшеницына – это героиня:
А)романа И.С.Тургенева «Отцы и дети»
Б)романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»        Г
В)романа И.А.Гончарова «Обломов»
Г)романа Л.Н.Толстого «Война и мир»
        13.Кто является автором следующих строк «Умом Россию не понять, //Аршином общим не измерить://У ней особенная
стать-//В Россию можно только верить»
А)А.С.Пушкин                                        В)Ф.И.Тютчев
Б)Н.А.Некрасов                                Г)А.А.Фет
        14.Кто из героев романа Ф.М.Достоевского задавался вопросом «Тварь ли я дрожащая или право имею»?
А)Соня Мармеладова                        В)Р.Раскольников
Б)Петр Лужин                                Г)Лебезятников
        15. Укажите, кому из русских поэтов принадлежит стихотворение «Я встретил вас – и все былое…»
А)Н.А.Некрасов                                В)Ф.И.Тютчев
Б)А.С.Пушкин                                        Г)А.А.Фет
        16.Назовите «счастливого» человека в поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».
А)Савелий                                        В)Матрена Корчагина
Б)Григорий Добросклонов                        Г)Ермил Гирин

        17.В романе «Война и мир» есть положительные герои, достигшие вершины нравственного и духовного развития.
Один из них – Кутузов, другой – это
А)Пьер Безухов                                В)Андрей Болконский
Б)Платон Каратаев                                Г)Василий Денисов
        18.Какие просчеты совершил Раскольников (Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание») во время убийства
старухи?
А)забыл закрыть дверь квартиры                В)оставил шляпу на месте преступления
Б)забыл взять орудие преступления        Г)испачкался в крови
        19.Жанровое определение «роман-эпопея» означает:
А)роман об идейно-нравственных исканиях личности, сопряженных с судьбой нации
Б)роман, в котором не один, а несколько центральных героев, а среди других персонажей есть исторические лица
В)роман, посвященный историческому событию, влияющему на судьбу страны
        20.Переломный момент в жизни Ивана Флягина (Н.С.Лесков «Очарованный странник») наступает, когда
А)он осознает себя великим грешником и хочет искупить вину страданием
Б)он отказывается от веры и перестает молиться
В)по его вине погибает человек

Вариант – 3

        1.Укажите, к какому литературному направлению следует отнести роман-эпопею Л.Н.Толстого «Война и мир».
А)романтизм                                В)классицизм
Б)сентиментализм                        Г)реализм
        2.Укажите произведение А.П.Чехова, которое является лирической комедией.
А) «Человек в футляре»                В) «Медведь»
Б) «Чайка»                                Г) «Дама с собачкой»
        3.Укажите, кому из писателей принадлежит высказывание «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды».
А) М.Е.Салтыков-Щедрин                В) Л.Н.Толстой
Б) Ф.М.Достоевский                        Г) А.П.Чехов
        4.Укажите, где происходит основное действие романа И.А.Гончарова «Обломов».
А)Петербург                                В)город NN
Б)Москва                                Г)тульское имение Обломова
        5.Кого из героев романа «Преступление и наказание» тревожат сновидения?
А)Лебезятников                                В)Лужин
Б)Соня                                        Г)Свидригайлов
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        6.Назовите имя писателя, который был артиллерийским офицером и принимал участие в обороне Севастополя в 1854
году.
А)И.А.Гончаров                                        В)Ф.М.Достоевский
Б)Л.Н.Толстой                                        Г)И.С.Тургенев
        7.Укажите второе название гоголевского направления в литературе.
А)чистое искусство                                        В)декадентство
Б)натуральная школа                                Г)социалистический реализм

        8.Как в Художественном театре назвали характерное для чеховских пьес развитие действия?
А) «бурный поток»                                        В) «подводное течение»
Б) «поток сознания»                                        Г) «невидимая жизнь»
        9.Какая тема является преобладающей в творчестве Н.А.Некрасова?
А)тема города                                        В)любовь
Б)одиночество                                        Г)гражданственность
        10.Укажите, кому из русских писателей принадлежат слова о том, что «красота спасет мир».
А)Ф.М.Достоевскому                                В)И.А.Бунину
Б)Л.Н.Толстому                                        Г)А.П.Чехову

        11.Назовите автора и произведение, в котором не встречается образ странника.
А)Н.А.Некрасов «Кому на Руси жить хорошо»        В)Н.С.Лесков «Очарованный странник»
Б)А.Н.Островский «Гроза»                                Г)И.А.Гончаров «Обломов»
        12.В каком из перечисленных произведений действие протекает на фоне панорамы Волги?
А) «Вишневый сад»                                В) «Мертвые души»
Б) «Гроза»                                        Г) «Крыжовник»
        13. Укажите, кому посвящены следующие строки из стихотворения Н.А.Некрасова: «Наивная и страстная душа,//В ком
помыслы прекрасные кипели,//Упорствуя, волнуясь и спеша,//Ты честно шел к одной, высокой цели…»
А)Н.Г.Чернышевскому                        В)В.Г.Белинскому
Б)Н.В.Гоголю                                        Г)М.Ю.Лермонтову
        14.Укажите, к какому литературному направлению можно отнести роман-эпопею Л.Н.Толстого «Война и мир».
А)классицизм                        В)романтизм
Б)реализм                                Г)сентиментализм
        15.Укажите, каков социальный статус Марфы Игнатьевны Кабановой (А.Н.Островский «Гроза»)
А)мещанка                                В)крестьянка
Б)дворянка                                Г)купчиха
        16.Какой литературный прием использован автором в данном отрывке: «Нева вздувалась и ревела, Котлом клокоча и
клубясь…»
А)гротеск                                В)аллегория
Б)олицетворение                        Г)сравнение
        17.Сон Обломова (И.А.Гончаров «Обломов») – это
А)история рода Обломовых
Б)реалистическое изображение российской деревни времен крепостничества
В)поэтическая картина русской жизни, где смешались явь и сказка
        18.Утверждение, содержащее фактическую ошибку (Л.Н.Толстой «Война и мир»).
А)фрейлину А.П.Шерер Толстой сравнивает с хозяйкой прядильной мастерской
Б)геройский поступок князя Андрея определил исход Аустерлицкого сражения
В)Данило Купор – это танец, который танцуют на именинах у Ростовых
        19.Для Ивана Флягина (Н.С.Лесков «Очарованный странник») характерно следующее из названных качеств
А)бездушие                                В)простодушие
Б)равнодушие                        Г)высокомерие
        20.Назовите произведения, в которых есть герои, образы которых восходят к образам былинных богатырей
А) «Очарованный странник», «О любви»
Б) «Очарованный странник», «Кому на Руси жить хорошо»
В) «Кому на Руси жить хорошо», «Гроза»
Г) «Гроза», «О любви»

Вариант – 4
        1.Почему А.П.Чехов назвал свою пьесу «Вишневый сад» комедией?
А)забавный сюжет                                В)фарсовые ситуации
Б)комичный финал                                Г)претензии персонажей противоречат их возможностям
        2.Укажите, кому из русских писателей принадлежат слова «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить…»
А)А.К.Толстой                                В)А.А.Фет
Б)А.С.Пушкин                                        Г)Ф.И.Тютчев
        3.Укажите, кто из русских писателей принимал участие в обороне Севастополя.
А)Ф.М.Достоевский                                В)Ф.И.Тютчев
Б)Л.Н.Толстой                                Г)И.А.Гончаров
        4.Укажите, кому из русских поэтов принадлежат слова «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан».
А) А.А.Фет                                        В)Н.А.Некрасов
Б) Ф.И.Тютчев                                Г) А.К.Толстой
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        5.Укажите, кому был посвящен роман И.С.Тургенева «Отцы и дети».
А)Н.Г.Чернышевский                        В)В.Г.Белинский
Б)Н.А.Некрасов                                Г)А.А.Григорьев
        6.Кто из русских писателей отбывал каторгу в Омском остроге?
А)Н.Г.Чернышевский                        В)Ф.М.Достоевский
Б)М.Е.Салтыков-Щедрин                        Г)Н.А.Некрасов
        7.Назовите писателя, который совершил кругосветное путешествие на борту фрегата «Паллада»
А)И.С.Тургенев                                В)Л.Н.Толстой
Б)И.А.Гончаров                                Г)А.П.Чехов
        8.Укажите имя писателя, который совершил поездку на остров Сахалин.
А) Л.Н.Толстой                                В) А.П.Чехов
Б) И.А.Гончаров                                Г) М.Е.Салтыков-Щедрин

        9.Выберите правильную последовательность смены одного литературного направления другим.
А)сентиментализм, романтизм, классицизм, реализм, модернизм
Б)модернизм, романтизм, реализм, сентиментализм, классицизм
В)классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм
Г)реализм, классицизм, сентиментализм, романтизм, модернизм
        10.Излюбленным жанром поэзии Н.А.Некрасова является:
А)ода                                                В)элегия
Б)баллада                                        Г)послание
        11.Назовите поэта, в творчестве которого не встречается стихотворение «Пророк»
А)А.С.Пушкин                                В)Н.А.Некрасов
Б)М.Ю.Лермонтов                                Г)Ф.И.Тютчев
        12.Что подразумевает Л.Н.Толстой под понятием «народ»?
А)всех трудящихся, создающих материальные ценности
Б)крепостных крестьян, работающих на земле
В)совокупность представителей всех социальных групп и сословий, проявляющих духовность, патриотизм
Г)мастеровых, ремесленников
        13.Кому из героев романа Л.Н.Толстого «Война и мир! Принадлежат слова «Надо жить, надо любить, надо верить»?
А)Андрею Болконскому                        В)Пьеру Безухову
Б)Николаю Ростову                                Г)Платону Каратаеву

        14.Укажите, чем определяется деятельность Лопахина в комедии А.П.Чехова «Вишневый сад».
А)желание разорить Раневскую и присвоить себе ее состояние
Б)стремлением отомстить впавшим в нищету хозяевам
В)попыткой помочь Раневской поправить свое материальное положение
Г)мечтой уничтожить вишневый сад, напоминающий ему о тяжелом детстве
        15.Укажите произведение, в сюжете которого отсутствует эпизод дуэли.
А)А.С.Пушкин «Выстрел»                        В)А.С.Грибоедов «Горе от ума»
Б)Л.Н.Толстой «Война и мир»                Г)М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени»
        16.Определите автора и произведение по заключительным словам: «Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце
не скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами; не об одном вечном
спокойствии «равнодушной» природы; они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной»
А)М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени»        В)Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание
Б)Л.Н.Толстой «Война и мир»                        Г)И.С.Тургенев «Отцы и дети»
        17.Какой художественный прием использует А.А.Фет в следующем отрывке: «Это утро, радость эта, Эта мощь и дня и
света, Этот синий свод, Этот крик и вереницы, Эти стаи, эти птицы, Этот говор вод…»
А)олицетворение                                В)анафора
Б)антитеза                                        Г)эпитет
        18.Базаров (И.С.Тургенев «Отцы и дети) говорит Аркадию о своем отце: «Такой же чудак, как твой, только в другом
роде». Отцы схожи тем, что они
А)близки по возрасту и социальному положению
Б)любят природу, музыку и поэзию
В)любят своих сыновей и стремятся не отставать от века
        19.В поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» есть следующие персонажи:
А)Ермил Гирин, Кулигин, Яким Нагой                В)Ермил Гирин, Утятин, Яким Нагой
Б)Яким Нагой, Кудряш, Утятин                        Г)Феклуша, Утятин, Кулигин
        20.В концепции Лескова не рассматривается следующая из сторон понятия «праведник».
А)умение довольствоваться малым, но никогда не поступать против совести
Б)религиозная отрешенность от земных страстей, служение Богу
В)способность обыкновенного человека к самопожертвовании.

Контрольные вопросы к 3 и 4  аттестации.
I вариант
1. Какого писателя XX в. называли «Буревестником революции»?
а)        А. П. Чехова
б)        М. Горького
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в)        В. В. Маяковского
г)        С. А. Есенина
2. Укажите, какой роман М. А. Булгакова увидел свет в начале 60-х годов XX в. на страницах журнала «Новый мир»?
а)        «Жизнь господина де Мольера»
б)        «Белая гвардия»
в)        «Театральный роман»
г)        «Мастер и Маргарита»
3. Назовите поэта, являющегося младосимволистом.
а)        3. Н. Гиппиус
б)        В. Я. Брюсов
в)        А. А. Блок
г)        Ф. К. Сологуб
4. Кто из перечисленных русских писателей стал первым лауреатом Нобелевской премии?
а)        А. И. Солженицын
б)        Б. JI. Пастернак
в)        И. А. Бунин
г)       М.А.Шолохов
5. Назовите автора следующих строк.
О, весна без конца и без краю -
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!
а)        В. В. Маяковский
б)        Б. JI. Пастернак
в)        А. А. Блок
г)        С. А. Есенин
6. Определите жанр «Тихого Дона» М. А. Шолохова.
а)        роман-путешествие
б)        любовный роман
в)        роман-эпопея
г)        авантюрный роман
7. «Книга про бойца» является подзаголовком:
а)        поэмы А. Т. Твардовского «Василий Теркин»
б)        рассказа А. Н. Толстого «Русский характер»
в)        рассказа М. А. Шолохова «Судьба человека»
г)        романа К. М. Симонова «Живые и мертвые»
8. Какой поэт написал стихотворение, посвященное погибшему дипломатическому курьеру Теодору Нетте?
а)        С. А. Есенин
б)        В. В. Маяковский
в)        А. А. Блок
г)        А. Т. Твардовский
9. Назовите писателя второй половины XX в., который был киноактером, сценаристом и режиссером кино.
а)        Ю. В. Трифонов
б)        В. П. Астафьев
в)        В. Г. Распутин
г)        В. М. Шукшин
10. Сколько композиционных частей можно выделить в стихотворении
 А. А. Блока «Незнакомка»?
а)       одну
б)       две
в)       четыре
г)       пять
11. Укажите, в каком произведении М. Горького поставлена проблема о двух типах гуманизма.
а)        «Мать»
б)        «Старуха Изергиль»
в)        «На дне»
г)        «Челкаш»
12. Какому поэту принадлежат слова « Ведь если звезды зажигают - значит - это кому-нибудь нужно?»?
а)        А. А. Блоку
б)        С. А. Есенину
в)        В. В. Маяковскому
г)        Б. JI. Пастернаку
13. Укажите, кто из писателей XX в. похоронен у Кремлевской стены.
а)        А. И. Куприн
б)        М. Горький
в)        В. В. Маяковский
г)        А. А. Фадеев
14. Каким образом раскрывается тема «человек и природа» в раннем творчестве С. А. Есенина?
а)        человек - преобразователь природы
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б)        человек и природа антагонистичны
в)        природа враждебна человеку
г)        человек находится в гармонии с природой
15. Строку какого произведения С. А. Есенина перефразировал
В. В. Маяковский в стихотворении «Сергею Есенину»?
В этой жизни помереть нетрудно
Сделать жизнь значительно трудней.
а)        «Русь советская»
б)        «Анна Снегина»
в)        «До свиданья, друг мой, до свиданья»
г)        «Письмо к матери»
16. Укажите, какое произведение называют «поэтической энциклопедией Великой Отечественной войны».
а)        «Василий Теркин» А. Т. Твардовского
б)        «Пулковский меридиан» В. М. Инбер
в)        «Ленинградская поэма» О. Ф. Берггольц
г)        «Зоя» М. М. Алигер
17. Кто из писателей XX в. создал эпическое произведение о «земле, любви и воле»?
а)        М. Горький «Жизнь Клима Самгина»
б)        А. И. Солженицын «Один день Ивана Денисовича»
в)        М. А. Булгаков «Белая гвардия»
г)        М. А. Шолохов «Тихий Дон»
18. Назовите поэта, являющегося футуристом.
а)       С. А. Есенин
б)        А. А. Блок
в)        В. В. Маяковский
г)        А. А. Ахматова
19. Какой эпизод является кульминацией поэмы А. А. Блока «Двенадцать»?
а)        убийство Катьки Петрухой
б)        появление «товарища-попа»
в)        шествие красногвардейцев по улицам Петрограда
г)        встреча двенадцати с буржуем и псом на перекрестке
20. Назовите персонажа пьесы М. Горького «На дне», который говорит, что странник Лука подействовал, «как кислота на
старую и грязную монету».
а)       Барон
б)       Сатин
в)       Актёр
г)        Настя
II вариант
1. Укажите произведения М. Горького, которые могут быть отнесены к раннему (романтическому) периоду творчества
писателя.
а)        «Жизнь Клима Самгина»
б)        «На дне»
в)        «Макар Чудра»
г)        «Васса Железнова»
д)        «Старуха Изергиль»
2. Героем какого произведения является Данко?
а)        А. И. Куприн «Гамбринус»
б)        И. А. Бунин «Качели»
в)        JI. Н. Андреев «Большой шлем»
г)        М. Горький «Старуха Изергиль»
3. Укажите, представителем какого литературного направления был
А. А. Блок?
а)        имажинизм
б)        классицизм
в)        акмеизм
г)        символизм
4. Укажите центральный образ ранней лирики А. А. Блока (первая книга «трилогии вочеловечения»).
а)        Незнакомка
б)        Снежная маска
в)        Прекрасная Дама
г)        Русь
5. Кому из русских поэтов принадлежат следующие строки?
Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда...»
а)        М. И. Цветаева
б)        А. А. Блок
в)        3. Н. Гиппиус
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г)        А. А. Ахматова
6. Укажите, кто из русских поэтов является автором поэтического цикла «Персидские мотивы».
а)        А. А. Блок
б)        С. А. Есенин
в)        М. И. Цветаева
г)        А. А. Ахматова
7. Русский футуризм был заметным явлением в искусстве. Как называлось это течение в литературе после революции 1917
г.?
а)        «Кузница»
б)        «Перевал»
в)        «ЛЕФ»
г)        «Серапионовы братья»
8. Расставьте в хронологическом порядке манифесты русских поэтов.
а)        «Пощечина общественному вкусу»
б)        «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы»
в)        «Наследие символизма и акмеизм»
г)        «Русские символисты»
9. По предложенному портрету узнайте героя произведения М. А. Булгакова.
У портьеры, прислонившись к притолоке, стоял, заложив ногу за ногу, человек маленького роста и несимпатичной
наружности. Волосы у него на голове росли жесткие, как бы кустами на выкорчеванном поле, а на лице был небритый пух.
Лоб поражал своей малой вышиной... На шее у человечека был повязан ядовито небесного цвета галстух с фальшивой
рубиновой булавкой. Цвет этого галстуха был настолько бросок, что.., закрывая утомленные глаза, Филипп Филиппович...
видел пылающий факел с голубым венцом.
а)        Коровьев
б)        Шариков
в)        Азазелло
г)        Воланд
10. У кажите, где происходит действие романа М. А. Булгакова «Мистер и Маргарита».
 а)      Ленинград
б)      Петроград
в)      Москва
г)       Ершалаим
11. Укажите, в чем общность пьес А. П. Чехова и М. Горького («Вишневый сад» и «На дне»).
а)        в пьесах схожие сюжеты
б)        в пьесах нет четко выраженного конфликта
в)        в пьесах используется общий жизненный материал
г)        в пьесах используется общая событийная схема
12. Многие персонажи пьесы М. Горького «На дне» в настоящем утратили свои имена. Кого из героев в прошлом звали
Густав Дебиль?
а) Клещ
б) Актёр
в) Барон
г) Кривой Зоб
13. Укажите, с каким литературным течением XVIII- XIX вв. традиционно связывают символизм.
а)        классицизм
б)        реализм
в)        сентиментализм
г)        романтизм
14. В 1916 г. Блок написал стихотворение «Демон». У кого из русских поэтов можно встретить произведение с таким же
названием?
а)        М. Ю. Лермонтов
б)        А. С. Пушкин
в)        В. В. Маяковский
г)        Н. А. Некрасов
15. Кому из русских поэтов принадлежат следующие строки?
О доблестях, о подвигах, о славе
Я забывал на горестной земле,
Когда твое лицо в простой оправе
Передо мной сияло на столе.
а)        И. Ф. Анненский
б)        С. А. Есенин
в)        Н. С. Гумилёв
г)        А. А. Блок
16. «Футуризм» - признанное название литературного течения. Русские футуристы называли себя еще и:
а)        авангардисты
б)        супрематисты
в)        «будетляне»
г)        «новые люди»
17. Укажите первоначальное название поэмы В. В. Маяковского «Облако в штанах».
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а)        «Флейта-позвоночник»
б)        «Тринадцатый апостол»
в)        «Я»
г)       «Долой вашу любовь!»
18. Укажите, героем какого произведения является Пьер Скрипкин (Присыпкин).
а)        А. А. Блок «Двенадцать»
б)        С. А. Есенин «Анна Онегина»
в)       В. В. Маяковский «Клоп»
г)       В. В. Маяковский «Баня»
19. Поэтов какого литературного течения объединял  «Цех поэтов»?
а)        футуризм
б)        имажинизм
в)        символизм
г)        акмеизм
20. Расставьте в хронологическом порядке произведения русских писателей.
а)        А. П. Чехов «Вишневый сад»
б)        М. Горький «На дне»
в)        М. А. Булгаков «Собачье сердце»
г)        И. А. Бунин «Жизнь Арсеньева»
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Контрольные вопросы к 1 семестру.
1. Русская литература первой половины XIX века. Историко-культурный процесс и периодизация русской
литературы. Основные направления.
2. А.С. Пушкин. Жизненный и  творческий путь. Основные темы и мотивы лирики А.С. Пушкина.
3. Поэма А.С. Пушкина «Медный всадник». Своеобразие жанра и композиции произведения. Проблема личности и
государства в поэме.
4. М.Ю. Лермонтов. Сведения из биографии. Характеристика творчества. Мотивы лирики  Лермонтова.
5. Н.В. Гоголь. Сведения из биографии. «Петербургские повести».  Тема искусства в повести «Портрет».
Проблематика повести и её решение Гоголем.
6. Русская литература второй половины XIX века. Особенности развития русской литературы во второй половине
XIX века. Реализм как метод художественного познания реальной действительности.
7. А.Н. Островский. Очерк жизни и творчества. Творческая история пьесы «Гроза». Жанровое своеобразие и
характер основного конфликта пьесы. Сюжет.
8. Трагическая острота конфликта Катерины с «тёмным царством». Катерина – воплощение лучших качеств
женской натуры.
9. И.А. Гончаров. Очерк жизни и творчества (обзор). Роман «Обломов». История создания. Обломов – это
сущность, характер, судьба.
10. Сравнительная характеристика Обломова и Штольца. Ольга Ильинская в судьбе героев. Что такое
«обломовщина»?
11. И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества (обзор). Роман «Отцы и дети». Творческая история романа. Образ
Базарова.
12. Роман «Отцы и дети». Проблематика и смысл названия романа. Базаров и Одинцова.
13. Ф.И. Тютчев. Обзор творчества. Особенности поэтического мастерства.
14. А.А. Фет. Обзор творчества. Основные мотивы лирики А.А. Фета.
15. Н.А. Некрасов. Очерк жизни и творчества. Лирика Н.А. Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить  хорошо». Жанр,
композиция и проблематика поэмы. Народные образы. Образ русской крестьянки.
16. М.Е. Салтыков-Щедрин. Очерк жизни и творчества. «История одного города» - сатирическое изобличение
государственной бюрократической системы в  России. Объекты сатиры и сатирические приёмы в произведении.
17. Н.С. Лесков. Очерк жизни и творчества. Повесть «Очарованный странник». Особенности сюжета повести. Образ
Ивана Флягина. Смысл названия произведения.
18. Ф.М. Достоевский. Очерк жизни и творчества. Роман «Преступление и наказание». Своеобразие жанра,
проблематика романа. Сущность теории Раскольникова и её крушение.
19. Роман «Преступление и наказание». Социальная и нравственно-философская проблематика романа.
Христианская основа характера Сони Мармеладовой.
20. Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь. Роман-эпопея «Война и мир». История создания, своеобразие
жанра, проблематика романа. Символическое значение «войны» и «мира».
21. Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи
Ростовой (на выбор). Картины войны на страницах романа. Кутузов и Наполеон. Патриотизм народа.
22. А.П. Чехов. Очерк жизни и творчества. Драматургия Чехова. Пьеса «Вишнёвый сад». Своеобразие жанра и
сюжета пьесы. Жизненная беспомощность героев пьесы. Символичность пьесы.

Контрольные вопросы ко 2 семестру.
1. Общая характеристика литературного процесса на рубеже XIX и XX веков. Основные направления и их
особенности.  «Серебряный век» русской поэзии.
2. Русская литература на рубеже веков. А.И. Куприн. Жизнь и творчество (обзор). Тема любви в повести
«Гранатовый браслет». Трагический смысл произведения.
3. А.М.  Горький. Жизнь и творчество (обзор). Романтизм ранних рассказов Горького. Воспевание красоты и
духовной мощи свободного человека.
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4. А.М. Горький. Пьеса «На дне». Философско-этическая проблематика пьесы о людях дна. Спор героев о правде и мечте
как образно-тематический стержень пьесы.
5. А.А. Блок. Жизнь и творчество. Основные мотивы лирики поэта. Поэма «Двенадцать». Сюжет поэмы и её герои.
Символы поэмы «Двенадцать».
6. Литературный процесс 20-х годов. Литературные группировки и журналы. Разнообразие идейно-
художественных позиций советских писателей в освещении темы революции и гражданской войны.
7. С.А. Есенин. Сведения из биографии поэта. Художественное своеобразие творчества Есенина. Поэтизация
русской природы, русской деревни, развитие темы Родины как выражение любви к России.
8. В.В. Маяковский. Сведения из биографии поэта. Основные темы лирики. Новаторство поэзии Маяковского.
9. Литература 30-40-х годов. Основные темы и черты литературы 30-х – начала 40-х годов.
10. А.А. Ахматова. Сведения из биографии. Художественный мир поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой.
11. М.И. Цветаева. Сведения из биографии. Основные темы творчества поэтессы. Своеобразие стиля поэтессы.
12. М.А. Булгаков. Жизнь и творчество (обзор). Роман  «Мастер и Маргарита. Фантастическое и реалистическое в
романе. Своеобразие писательской манеры.
13. М.А. Шолохов. Жизнь и творчество (обзор). «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества
в годы Гражданской войны. Своеобразие жанра.
14. Роман «Тихий Дон». Образ Григория Мелехова. Женские судьбы.
15. Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет. Деятели литературы и искусства
на защите Отечества.
16. Литература 50-80-х годов  (обзор).  Новые тенденции в литературе. Тематика и проблематика, традиции и
новаторство в произведениях писателей и поэтов.
17. А.И. Солженицын. Сведения из биографии. Отражение «лагерных университетов» в повести «Один день Ивана
Денисовича», «Матрёнин двор». Тип героя-праведника.
18. Русская литература последних лет (обзор). Традиции и новаторство новейшей прозы 80-90-х годов. Развитие
историко-литературного процесса в новейшей прозе 80-90-х годов.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
не предусмотрено программой

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Кременцов Л. П.. Русская литература XIX века. 1801-1850 [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва:
Издательство «Флинта», 2017. - 248 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103801

Л1.2 Кременцов Л. П.. Русская литература XIX века. 1850-1870 [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва:
Издательство «Флинта», 2017. - 287 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103802

Л1.3 Кременцов Л. П.. Русская литература XIX века. 1880-1890 [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва:
Издательство «Флинта», 2017. - 383 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103803

Л1.4 Баранов С. В.. Литература русского зарубежья (1920—1990) [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва:
Издательство «Флинта», 2017. - 639 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114950

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Кириллина О. М.. Русская литература: теоретический и исторический аспекты [Электронный ресурс]:учебное

пособие. - Москва: Издательство «Флинта», 2016. - 121 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=69141

Л2.2 Кременцов Л. П.. Русская литература в ХХ веке. Обретения и утраты [Электронный ресурс]:учебное пособие. -
Москва: Издательство «Флинта», 2016. - 224 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=103800

Л2.3 Славина В. А.. В поисках идеала: литература, критика, публицистика первой половины ХХ века [Электронный
ресурс]:монография. - Москва: Издательство «Флинта», 2016. - 321 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482363

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Дмитриенко Т.С.. Литература: методические указания к выполнению практических занятий для спец. 38.02.01,

38.02.07, 08.02.08, 08.02.01, 38.02.05, 09.02.04 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск : ЮРГПУ (НПИ), 2018. - 16
с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=164217a8db29fb84bf02a7599b91229a98&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Есин, А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения : учебное пособие / А.Б. Есин. – 13-е изд.,

стереотип. – Москва : Флинта, 2017. – 248 с. – Режим доступа: по подписке. – НТБ ЮРГПУ (НПИ)
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103362 (дата обращения: 02.03.2020). – ISBN 978-5-89349-049-7.
– Текст : электронный.

Э2 Балашова, Е.А. Анализ лирического стихотворения : учебное пособие / Е.А. Балашова, И.А. Каргашин. – 4-е изд.,
стер. – Москва : Флинта, 2016. – 192 с. – Режим доступа: по подписке. – НТБ ЮРГПУ (НПИ)
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69098. – ISBN 978-5-9765-1006-7. – Текст : электронный.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Windows 10
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6.3.2 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС «Лань»
6.4.2 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 330 к

 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 31 посадочное место; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 5 шт." : Кабинет социально-
экономических дисциплин

7.2 Аудитория 332 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 80 посадочных мест; доска – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по истории
и культурологии наукам» - 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 4 шт." : Кабинет социально-
экономических дисциплин

7.3 Аудитория 423 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 90 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты: «Подготовка поверхности» 1 – шт., «Монтаж железобетонных
элементов» 1 – шт., «Основные конструктивные элементы зданий» 1 – шт." : Кабинет социально-экономических
дисциплин

7.4 Аудитория 324 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: стол преподавателя
- 1 шт.; столы двухместные - 16 шт.; стулья - 33 шт.; доска - 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по социологии и
философии» - 2 шт., настенные плакаты «Социологические науки» - 3 шт.; Портреты социологов – 6 шт.

7.5 Аудитория 328 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 36 посадочных мест; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» -  3 шт.; Портреты социологов – 3 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель изучения дисциплины:

1.2
•формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на английском языке в
различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом
приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения;

1.3 •формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической,
социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и предметной;

1.4 •воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном уровне;
1.5 •воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.

Цикл (раздел) ОП: БД

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Разработка Web и Shop представительств 7  ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.2., ПК 2.2.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2)
Итого

Недель 17 22
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Практические 34 34 44 44 78 78
Итого ауд. 34 34 44 44 78 78
Кoнтактная рабoта 34 34 44 44 78 78
Сам. работа 16 16 20 20 36 36
Итого 50 50 64 64 114 114

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Др 1 семестр
ЗачётСОц 2 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интересОК 1.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
Знать: о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка

Уметь:

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно специфике страны/стран изучаемого языка;
выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;
общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;
использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных источников в
образовательных и самообразовательных целях.

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Определение исходного уровня
знаний. Вводно-коррективный фонетический
курс.

1.1 Развитие навыков устной речи по теме:  «Моя
семья».Упражнения на развитие устной речи. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
2 Л3.3
Э1 Э2 Э3

1 ОК 1.1 0
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1.2 Глаголы правильные и неправильные, их функции

в предложении. Речевой этикет: фразы знакомства.
Ситуации общения.Упражнения на развитие
устной речи.   Описание внешности человека. /Пр/

Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
2 Л3.3
Э1 Э3 Э4 Э5

1 ОК 1.1 0

1.3 Вопросительные слова. Типы вопросительных
предложений. Развитие умений задавать вопросы,
отвечать на вопросы. Функции глаголов to be, to
have, to do. Оборот there be.Словарный   диктант
по теме «Семья». /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 1.1 0

1.4 Структура простого предложения. Порядок слов в
английском  предложении.Времена группы
Simple , Active Voice. Ознакомительное,
про¬смотровое чтение текстов общена¬учного
характера. /Пр/

Л2.1Л3.2
Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 1.1 0

1.5 Развитие навыков устной речи    по    темам
«Еда». Времена Progressive, Active Voice; to be
going to. Научнопопулярные тек¬сты: развитие
навыков изучающего чтения. /Пр/

Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
2 Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 1.1 0

1.6 Выполнение упражнений по вводно-
фонетическому курсу. Изучение лексики по теме:
Биография. Моя семья. /Ср/

Л1.3Л2.1Л3.
2 Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОК 1.1 0

1.7 Проведение   контроля изученного лексического и
грамматического   материала. /Пр/

Л2.1Л3.2
Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 1.1 0

1.8 Развитие навыков устной речи по теме «Наш
колледж »: монологи и диалоги. Артикли, союзы,
местоимения, предлоги. Работа со специальными
текстами. Развитие навыков устно¬го и
письменного перевода. /Пр/

Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
2 Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 1.1 0

1.9 Развитие навыков устной речи по теме: «Мой
рабочий день». Времена Perfect, Perfect Continuous.
Изучающее чтение текстов по общегуманитарной
тематике. /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
1 Л3.2 Л3.3
Э1 Э3 Э4 Э5

2 ОК 1.1 0

1.10 Речевой этикет:   вежливые формы обращения;
благодар¬ности; ответ на благодарности.  Развитие
навыков устной речи по теме "Погода".
Множественное число существительных.
Притяжательный падеж существительных. /Пр/

Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
2 Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 1.1 0

1.11 Подготовка диалогов по речевому этикету
«Знакомство». Подготовка сообщения по
биографии одного из знаменитых ученых. /Ср/

Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
2
Э1 Э2 Э3 Э4

3 ОК 1.1 0

1.12 Проведение контроля изученного лексического и
грамматического материала. Контрольная
работа. /Пр/

Л2.1Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3

2 ОК 1.1 0

1.13  /Пр/ Л2.1Л3.2
Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 1.1 0

1.14 Различные способы обра¬зования множественного
числа. Страноведение: «Великобритания».
Страдательный залог.  Ознакомительное,
просмотровое чтение текстов общенаучного
характера. /Пр/

Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1 Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 1.1 0

1.15 множежественное число и слова исключения /Ср/ Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОК 1.1 0

1.16 Развитие навыков устной речи по теме «Лондон».
Диалоги по темам Великобритания, Лондон.
Степени сравнения при¬лагательных, наречий.
Сравнитель¬ные обороты "as.. .as", "not so... as",
the more.. .the better"; усиление степеней. /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
2
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 1.1 0

1.17 Сочинение достопримечательности Лондона.
Королевская семья. /Ср/

Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОК 1.1 0

1.18 Проведение контроля изученного лексического и
грамматического материала.Упражнения на
развитие устной речи.Упражнения на развитие
устной речи. /Пр/

Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1 Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 1.1 0
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1.19 Страноведение «США».     Инфинитив и его

функ¬ции. Инфинитивные конструкции.
Изучающее чтение тек¬стов по
специальности. /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.4Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 1.1 0

1.20 Развитие навыков устной речи по теме
«Вашингтон».     Словарный диктант по темам
США, Вашингтон.    Числительные.
Словообразование.  Ознакомительное,
просмотровое чтение текстов общенаучного
характера. /Пр/

Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
2 Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 1.1 0

1.21 Причастие I.  Развитие навыков устной речи по
теме «Россия».  Фразовые глаголы. /Пр/

Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
1 Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 1.1 0

1.22 Причастие II.   Развитие навыков устной речи по
теме «Москва».  Самостоятельный причастный
оборот. /Ср/

Л2.1Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОК 1.1 0

1.23 Проведение контроля изученного лексического и
грамматического материала.Зачет. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
1 Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 1.1 0

1.24 Причастие II.   Развитие навыков устной речи по
теме «Москва».  Самостоятельный причастный
оборот. /Пр/

Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1 Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 1.2 0

1.25 Придаточные предложения времени и условия.
Развитие навыков устной речи по теме «Покупки».
Изучающее чтение текстов по специальности. /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
1 Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 1.2 0

1.26 Развитие навыков устной речи по теме «Мой
родной город».   Согласование времён.
Сослагательное наклонение.     /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
1 Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 1.2 0

1.27 Проведение контроля изученных тем, лексического
и грамматического материала. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
2
Э1 Э2 Э3 Э4

5 ОК 1.2 0

1.28 Выполнение упражнений на типы вопросов.
Подготовка к словарному    диктанту   по теме
«Семья». /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.
1 Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОК 1.2 0

1.29 Морфологические особенности иностранного
языка в сравнении с русским языком. /Пр/

Л1.2Л2.1Л3.
1 Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 1.2 0

1.30 Части речи. ЛЗ, ГЗ, синтаксические
особенности.Работа с текстами.  /Пр/

Л1.3Л2.1Л3.
2 Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОК 1.2 0

1.31 Подготовка диалогов по речевому этикету
«Знакомство». Подготовка сообщения по
биографии одного из знаменитых ученых. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
2 Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОК 1.2 0

Раздел 2.
2.1 Отличительные особенности местоимений.Их

лексико-грамматические признаки и
синтаксические особенности.Упражнения. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
2 Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 1.2 0

2.2 Выполнение  упражнений по употреблению
причастия I.  Развитие навыков аудирования по
теме «США».  Подготовка к тесту по фразовым
глаголам. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
2
Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОК 1.2 0
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2.3 Отличительные особенности наречий.Их лексико-

грамматические признаки и синтаксические
особенности.Упражнения. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1 Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3

2 ОК 1.2 0

2.4 Отработка лексики  по теме «Великобритания» и
ее употребление в монологических и
диалогических высказываниях.  /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
2
Э1 Э2 Э3 Э4

3 ОК 1.2 0

2.5 Чтение и пересказ текста.Перевод Морфолого-
синтаксический анализ. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1 Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 1.2 0

2.6 Подготовка текста "Ученье- свет...".Упражнения на
развитие устной речи. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
2
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 1.2 0

2.7 Выполнение  упражнений по употреблению
причастия I.  Развитие навыков аудирования по
теме «США».  Подготовка к тесту по фразовым
глаголам. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОК 1.2 0

2.8 Подготовка текста "Российское
образование".Упражнения на развитие устной
речи. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
2
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 1.2 0

2.9 Подготовка текста "Моя семья".Упражнения на
развитие устной речи. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
2
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 1.2 0

Раздел 3. Практикум иностранного языка
3.1 Морфология. Части речи.Упражнения на развитие

устной речи. /Пр/
Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОК 1.2 0

3.2 Имя существительное. Упражнения на развитие
устной речи. /Пр/

Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
2
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 1.2 0

3.3 Имя прилагательное.Упражнения на развитие
устной речи. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
2
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 1.2 0

3.4 Имя числительное.Упражнения на развитие устной
речи. /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
2
Э1 Э2 Э3

4 ОК 1.2 0

3.5 Местоимение.Упражнения на развитие устной
речи. /Пр/

Л1.2
Л1.4Л2.1Л3.
2
Э1 Э3 Э4 Э5

2 ОК 1.2 0

3.6 Наречие.Упражнения на развитие устной
речи. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1 Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 1.2 0

3.7 Сложное предложение.СПП, ССП,БСП.Текст.
Анализ и перевод.Упражнения на развитие устной
речи. /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
2 Л3.3
Э1 Э3 Э4 Э5

2 ОК 1.2 0

3.8 Чтение, перевод и анализ текста (фонетический,
морфолого-синтаксический). /Ср/

Л1.2
Л1.4Л2.1Л3.
1 Л3.2 Л3.3
Э1 Э3 Э4 Э5

4 ОК 1.2 0

Раздел 4. ССЦ.
4.1 Синтаксис текста (ССЦ). основные навыки

перевода текста. /Пр/
Л1.2
Л1.4Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 1.2 0
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4.2 Части речи.Нахождение в тексте, перевод,

морфологический анализ. /Ср/
Л1.3Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 1.2 0

4.3 Культурологический аспект построения связного
текта. Упражнения.Зачет  /Пр/

Л1.1
Л1.3Л2.1Л3.
1 Л3.3
Э1 Э3 Э4 Э5

2 ОК 1.2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Тестовые задания по вводно-коррективному курсу

I. Выберите правильный вариант названия буквы в английском алфавите

1) а - a) [a:] b) [e] c) [ei]
2) g - a)           [dЗi:] b) [gә] c) [g]
3) j - a) [ j ] b) [dЗei] c) [dЗi]
4) h - a) [eit∫] b) [hә] c) [a∫]
5) q  - a) [ku:] b) [kju:] c) [kw]
6) u - a) [u:] b) [i] c) [ ju:]
7) r - a) [rә] b) [a:] c) [er]
8) v - a) [vә] b) [vi:] c) [әv]
9) w - a) [v] b) [w] c) [dΛblju:]
10) y - a) [i] b) [wai] c) [u]

II. Выберите правильный вариант произнесения слова

l) my         - a) [mu] b) [mi] c) [mai]
2) scheme - a) [shem] b) [ski:m] c) [s∫em]
3) page     - а) [ра:З] b) [peig] c) [peid3]
4) cease    - a) [si:s] b) [kes] c) [sesә]
5) tight     - a) [tiht] b) [tight] c) [tait]
6) pay       - a) [pau] b) [pei] c) [pai]
7) icy        - a) [aisi] b) [isi] c) [aiki]
8) lack      - a) [lask] b) [læk] c) [lesk]
9) cube     - a) [kub] b) [kΛb] c) [kju:b]
10) huge   - a) [hju:dЗ] b) [hugә] c) [hΛg]
11) count  - a) [sount] b) [kכ:nt] c) [kaunt]
12) turn    - a) [tә:n] b) [turn] c) [tΛn]
13) warm - a) [varm] b) [wa:m] c) [wכ:m]
14) whale - a) [weil] b) [heil] c) [walә]
15) sour   - a) [sur] b) [sכ:r] c) [sauә]
16) chalk  - a) [t∫ak] b) [t∫alk] c) [t∫כ:k]
17) pure   - a) [pu:r] b) [pju:ә] c) [pju:r]
18) mire   - a) [maiә] b) [mir] с) [mә:]
19) stare   - a) [sta:r] b) [stεә] с) [stare]
20) worst  - a) [vorst] b) [wכ:st] с) [wә:st]

Лексико-грамматический тест вводного курса
Выберите правильный вариант:
1)Это мой галстук
a)This my tie
b)This is my a tie
c)This is my tie
2)Дай мне ту спичку
a)Give me that match
b)Give me that a match
c)Give me this match
3)Сумка большая
a)The bag is a big
b)The bag big
c)The bag is big
4)Возьми эти карандаши
a)Take these pencil
b)Take these pencils
c)Take hese are pencils
5)Эта ручка черная
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a)This is a pen black
b)This pen is a black
c)This pen is black
6)Это большая карта?
a)Is big this a map?
b)Is this a big map?
c)Is this big a map?
7)Его зовут Тед?
a)Is him name Ted?
b)Is his name Ted?
c)Is his a name Ted?
8)Это не портфели
a)This are not brief-cases
b)This is not brief-cases
c)These are not brief-cases
9) Москва и Киев - большие города
a)Moscow and Kiev are big cities
b)Moscow and Kiev are big citys
  с) Moscow and Kiev are big cityes
10) Те карандаши короткие?
a)Are that pencils short?
b)Are those pencils short?
с) Are those pencils shorts?
11) Это примечания?
a)Is these notes?
b)Are this notes?
c)Are these notes?
12)To новые слова? - Да.
a) Are those new words? - Yes, it are
b)Are those new words? - Yes, they are
c)Are those new words? - Yes, they is
13)Он не врач
a)He not is a doctor
b)He is a not doctor
c)He i not a doctor
14)Они не в аудитории сейчас
a)They are not in the classroom now
b)They is not in the classroom now
c)They not in the classroom now
15)Положи ложку в чашку
a)Put a spoon in the cup
b)Put the spoon into the cup
c)Put spoon into the cup
16)Возьми книгу у Ани
a)Take the book at Ann
b)Give the book from Ann
cTake the book from Ann
17)Они читают восьмой текст
a)They reading Text Eight
b)They are reading Eight Text
c)They are reading Text Eight
18) Что делает сейчас Джон?
a)What is John doing now?
b)What John is doing now?
с) What is doing John now?
19)Те женщины не их жены
a)Those women are not their wives
b)Those womans are not their wives
c)Those womens are not their wives
20)Какого цвета стены в ее комнате?
a)What is colour walls in her room?
b)What colour are the walls in her room?
c)What colour walls are in her room?
21)Где ваши тетради?
a)Where are your exercise-books?
b)Where your exercise-books?
c)Where are yours exercise-books?
22)Кто твой друг? - Он студент
a) Who is your friend? - He is a student
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b)What is your friend? — He is a student
c)What are your friend? - He is a student
23)Где они переписывают текст?
a)Where they are copying out the text?
b)Where are they copying out the text?
c)Where they copy out the text?
24) Как их зовут?
a)How are their names?
b)What is their names?
c)What are their names?
25) He закрывай дверь
a)Not close the door
b)Don't close the door
c)Don't closing the door

Материалы для оценивания умений:

Вариант 1
1.She … English well.
              a)  speak  b) speaks  c) speaking
2.Mary is in the kitchen. She … … breakfast.
              a)  make b) is making c) will making
3.Tom has just … the door.
             a)    opened b) opening c) will open
4.I … to him last week.
             a)  spoke b) speaking c) speaks
5.I … at six  o’clock yesterday.
             a)   sleep b) slept c) was sleeping
6.When we came, the  film … already.
             a)  had started b) has started c) started
7.I … to the Black sea next summer
             a) will go  b) went   c) shall go
8.I … a book when you come to me tomorrow.
             a) shall be reading b) read   c) have read
9.I … the letter by 10 o’clock tomorrow.
             a) write b) shall write c) shall have written
10. The boy … by his parents.
             a) loves b) is loved c) is been loved
11. Ben  Nevis is … mountain in Scotland.
             a) higher  b) the highest  c) high
12.John has got  … friends.
             a) little  b) much  c) many
13.He wanted them  … talking.
             a) to stop  b) stopping  c) stop
14.There is … in the room.
             a) anybody  b) somebody  c) anything
15.I have  … brother.
             a) a   b) the    c)  ---
16.My brother is a doctor, … ?
             a) has not he  b) isn’t he  c) will not he
17. … is your name?
             a) how   b) what  c) who
18.Ben … my  friend.
            a) am  b) is    c) are
19.I am a worker. … name is Peter.
           a) my  b) his  c) her
20.There … a picture on the wall.
           a) is  b) was  c) are
21.The British Parliament consists of two chambers:
          a) the Senate, b) the House of Lords, c) the House of Commons, d) The Congress
22.Притяжательные местоимения отвечают на вопрос:
       а) чей? и в предложении выполняют синтаксическую функцию определения;
      в) кто, что? и в предложении являются подлежащими;
      с) каким образом? и в предложении являются обстоятельствами.
23.Выберите обстоятельства времени и наречия, указывающие на прошедшее время группы Indefinite:
       a) ago   b) next month      c) yesterday     d) last week
24.По трем формам глаголов определите какие из них являются правильным, а какие – неправильными:
        a) cut-cut-cut  b) meet-met-met   c) open- opened-opened
25.Какое слово лишнее в данном ряду:
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        a) this   b) my  c) that d) those e) these
26. Выберите слова, относящиеся к разговорной теме «У врача»:
        a) doctor    b) headache    c) writer    d) high temperature
27.Какое приветствие произносят после долгой разлуки:
       a) I haven’t seen you for ages!
       b) Sorry, what did you say?
       c) Hello!
28.Как можно обратиться к незнакомому человеку:
      a) Excuse me    b) Mister   c) guy
29.Найдите  пары синонимов:
      a) high, small, large, tall, little, big
30. Найдите пары антонимов:
     a) woman, clean, tall, dirty, low, man

Вариант 2
1.He always .. his car on Sunday.
a)wash  b) washed  c) washes
2.Come here. Your friend … for you.
a)is waiting  b) waited  c) wait
3.Boris has already … his homework.
a)did  b) done  c) doing
4.I … in Moscow in 1995.
a)was  b) were  c) was
5.The children … from 9 till 12 o’clock on Sunday.
a)were playing  b) played  c) plays
6.After Boris …   from the college he went to his home town.
a)had graduated  b) graduated  c) graduating
7.The children …to the forest next week.
a) shall go  b) go   c) will go
  8. They … to Moscow  at 11 o’clock tomorrow.
a) shall fly   b) will be flying  c) fly
  9.  They  … my watch by  the 15  of April.
a) repairs  b) will have repaired c) have repaired
 10. The house … five years ago.
a) was built  b) built  c) building
 11. My watch is … than yours.
a) expensive  b) more expensive   c) the most expensive
12. There is … soup in the plate.
a)  a few   b) little  c) many
13 . I saw him … in the park.
a) walking   b) walked  c) have been walking
14 .Is there … on the table?
a) anything  b) somebody  c) nothing
15. I liked … History at school.
a) an   b) ---   c) the
16. Olga can speak English , …?
a) can’t she  b) can she   c) will she
17. … do you live?
a) when  b) where  c) what
18. I … in my room.
a) am  b) is  c) are
19. John has a brother. … name is Tom.
a) my   b) your      c) his
20. There … five lessons last Monday.
a) was  b) were  c) are
21. The longest river in the UK is:
               a) the Thames, b) the Severn, c) the Clyde, d) the Colorado
22. Настоящее время группы Indefinite обозначает:
          а) обычное, повторяющееся действие;
          в) совершившееся действие;
          с) действие, продолжавшееся определенный промежуток времени.
23. Выберите обстоятельства времени и наречия, указывающие будущее время группы Indefinite:
          a) tomorrow   b) yesterday  c) next week  d) the day after tomorrow
24. По трем формам глаголов  определите какие из них являются правильными, а какие – неправильными:
          a) write- wrote- written  b) pay-paid – paid  c) look-looked-looked
25. Какое слово лишнее в данном ряду:
           a) I   b) he  c) she  d) they  e) my
26. Выберите слова, относящиеся к разговорной теме «Квартира»:
           a) flat   b) comfortable  c) bedroom    d) kitchen
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27. Какое приветствие является наименее официальным:
           a) How do you do!
           b) Good morning !
           c) Hi!
28. Как можно обратиться к незамужней девушке или женщине:
           a) Miss White    b) Madam    c) Mrs. White
29.  Найдите  пары синонимов:
        a) to finish, to say, to shut, to tell, to close, to stop
30. Найдите пары антонимов:
       a) out of, to open, long, to close, short, into

Вариант 3
1. These shoes  … too much.
            a) cost  b) costs  c) costing
2. Look! Mike … in the river.
            a) swims  b) is swimming  c) swim
3. Have you ever … to London?
           a) be  b) been  c) am
4. He .. home ten minutes ago.
           a) go b)went   c) gone
5. Who .. the tape-recorder the whole morning?
           a) was listening  b) were listening c) listen
6.  He … this work when I came.
          a) was doing  b) done  c) did
7. I ... this work next Saturday.
         a) shall do   b) do   c) will do
8. The engineers … to Moscow  at 11 o’clock tomorrow.
        a) shall fly   b) will be flying  c) fly
9.  He  … my car by  the 15  of April.
        a) repairs  b) will have repaired c) have repaired
10. The houses … several years ago.
       a) were built  b) built  c) building
11. Your coat is … than mine.
      a) cheap  b) cheaper   c) the cheapest
12. There is … tea in the cup.
      a)  a few   b) little  c) many
13 .  I heard him … in the park.
      a) singing   b) sang  c) have sung
14 . Is there … in the room?
      a) anything  b) somebody  c) anybody
15. He learned… German at school.
      a) an   b) ---   c) the
16. Helen can speak English, …?
     a) can’t she  b) can she   c) will she
17. … do you study?
     a) when  b) where  c) what
18. She … in my room.
     a) am  b) is  c) are
19. I have got  a cat. … name is Blacky.
     a) his            b) her       c) its
20. There … two lectures yesterday.
    a) was  b) were  c) are
21. The capital of the UK  is :
      a) Edinburgh, b) London, c) Cardiff, d)Belfast
22. Множественное число существительных образуется:
      а) при помощи окончания –s, es;
     в) при помощи окончания – ing;
     c) при помощи окончания –ed.
23. Выберите обстоятельства времени и наречия, указывающие на настоящее время группы Perfect:
      a) every day b) just   c) already  d) ever
24. По трем формам глаголов  определите какие из них являются правильными, а какие – неправильными:
      a) play-played-played   b) hear- heard- heard  c) get – got - got
25. Какое слово лишнее в данном ряду:
     a) my   b) your   c) his   d) their  e) we
26. Выберите слова, относящиеся к разговорной теме «Еда»:
     a) breakfast   b) bread   c) doctor   d) to eat
27. Какое приветствие является более официальным:
         a) How do you do!
         b) Good morning !
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         c) Hi!
28.Выберите вежливое обращение к замужней женщине:
 a) Mrs. Black   b) Miss Black   c) Madam Black
29.Найдите  пары синонимов: a) to walk, to continue, to begin, to go on, to start, to go
30. Найдите пары антонимов:  a) warm, good, many, bad, few, cold

Вариант 4

1.Ann … English well.
a)know  b) knows  c) knowing
2. The student is in the classroom.  He … … a test.
a) write b) is writing c) will write
3. I have just … the window.
aclosed b) closing c) will close
4. I …  her last week.
a) saw b) seeing c) sees
5.She …  supper at eight  o’clock yesterday.
acooking b) cooked c) was cooking
6. When they came, we  … already dinner.
a )had had b) has had c) had
7. I … him next Monday. a) will see b) saw   c) shall see
8.They… a book when you come to me tomorrow.
a) will be reading b) read   c) have read
9. I ... the letter by 10 o’clock tomorrow.
a) send b) shall send c) shall have sent
10. The boy … on the phone. a) asks b) is asked c) is been asked
11. The Thames  is … river in Great Britain. a) deeper  b) the deepest  c) deep
12. I have got   … English books.
a) little  b) much  c) many
13. I expect him … this work at once. a) to do  b) doing  c) do
14. There isn’t … in the room.
a) anybody  b) somebody  c) anything
15. I have  … sister.  a) a   b) the    c)  ---
16. Your mother is a teacher, … ?
a) hasn’t she  b) isn’t she  c) won’t she
17.  … is her name?   a) how   b) what  c) who
18. This man … a doctor.
 a) am  b) is    c) are
19. She is  an accountant. … name is Kate.  a) my  b) his  c) her
20. There … a map on the wall.
 a) is  b) was  c) are
21. The UK  is made up of four countries:  a) England, b)Scotland, c) Wales, d) Northern Ireland, e) Ireland
22. Сравнительная степень односложных прилагательных образуется:
а) при помощи суффикса – less;
b) при помощи суффикса –er; c) при помощи суффикса – ment.
23. Выберите обстоятельства времени и наречия, указывающие на настоящее время группы Indefinite: a) usually b) often  c)
sometimes  d) already
24. По трем формам глаголов  определите какие из них являются правильными, а какие – неправильными:  a) go-went- gone
b)      ask – asked – asked   c) see – saw – seen
25. Какое слово лишнее в данном ряду:
 a) myself  b) himself   c) our  d) themselves  e) herself
26. Выберите слова, относящиеся к разговорной теме «Семья»:  a) mother    b) family  c) sister   d) river
27. Какое приветствие используют в восемь часов утра:
 a) Good afternoon! b) Good morning! c) Good evening!
28.Выберите вежливое обращение к незнакомому мужчине:

1.Из предложенных вариантов выберите правильный:
1)My mother a teacher 10 years ago. »
a)is b) was c) will be
2)There no exam tomorrow.
a)is b) was c) had
3)Helen English at school now.
a)is learning b) learns c) learn
4)Bob and John many friends.
a) had b) have c) has
5)We you on Monday.
a)shall see b) will see c) had seen
6) he swim well?
a)Did b)Does c) Do
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7)They a new car last year.
a)buy b) catch c) bought
8)anybody show me the way to the station?
a)Must b) May c) Can
9)Mr. Smith already to London.
a)has returned b) had returned c) did return
10)This work.... usually.... in time.
a)  was.... done b) will be ....done c) is.... done
2.Переведите на английский:
Меня зовутЯ окончил(а) школу  год назад. Моими любимыми предметами были
математика, физика, информатика. Я учился хорошо. Я также занимался спортом. Теперь я студент(ка) первого  курса.
3.Напишите транскрипцию следующих слов:
first [ ],   family [ ], ask [ ], autumn [ ], black [ ], because [ ....].
4. Восстановите (напишите) слово по транскрипции:
[greit] - [tu:] - [faiv] - [wait] - [wen] -

5.Из предложенных вариантов выберите правильный:
1)London the capital of the UK ?
a)Are b) Is c) Was
2)There three theatres in our town now.
a)is b) are c) were
3)She German well.
a)is speaking b) speak c) speaks
4)They a car some years ago.
a) has b)have c) had
5)They go to the cinema tomorrow.
a)shall b)did c)will
6)they often visit their parents?
a)Did b) Does c) Do
7)Ann .... the test without mistakes yesterday,
a) wrote b) write c) had written
8)Little children go to bed early.
a)may b) must c) can
9)you your exams already?
a)Have... passed b) Has ... passed c) Will... pass
10)Mother's day In May in the USA.
a) was celebrated b) is celebrated c) are celebrated
6.Переведите на русский:
Great Britain is a small country, but every part of it is different. Scotland is a land of mountains, lakes and romantic castles. The
winters are cold with plenty of snow, but the summers are often warm and sunny. There are many animals in the hills and the rivers
are full offish. Edinburgh, Scotland's capital is very beautiful.

1.There was no chance of getting tickets for this concert.
2.There are no excuses for his being late.
3.He thought he was the happiest man in the world.
4.Last year he spent less time on English than this year.
5.Before the experiment the substances are mixed in a large cup.
6.This instrument is preferred to all others because of its great reliability.
7.The results of the last experiment were constantly referred to by the professor.
8.He is to the Far East on business.
9.We had to find a safe for the pictures.
10.We shall be able to see a number of Chaplin's films in September.

8. Переведите на английский язык:
1.Если он не пойдет в библиотеку, он будет дома.
2.Мы будем дома завтра.
3.Если мы будем дома завтра, мы посмотрим эту программу по телевизору.
4. Ее не будет завтра дома.
5.Если ее не будет завтра дома, оставьте ей записку.
6.Завтра погода будет хорошая.
7.Если завтра погода будет хорошая, мы поедем за город.
8.Когда она приходит в школу, она снимает пальто.
9Когда она придет в школу, она снимет пальто.
10.Как только он вспоминает эту смешную сцену, он начинает смеяться.

9.Раскройте скобки, употребляя глаголы в требующемся времени:
1.When we (to come) to the station, our train already (to leave), and we (to have) to wait for two hours before another one (to
come).
2.I was anxious to see the place where I (to spend) my childhood.



стр. 14УП: UP_090204-ок18-И1.osf
3.Victor asked me to explain the new rule to him, as he (to miss) the previous lesson.
4ohn Gray (to visit) Russia in 1989 and (not to be) here since that time.
5When the train (to stop), I (to look) out of the window but (not to see) any of my friends there. I (to
send) them a telegram and hoped that they (to meet) me. As I (to discover) later, they (to receive) it ten
minutes before the train arrived and could not meet me.
6. We were greatly surprised not to find Ann at home. It turned out that her sister (to forget) to give her
our message, and Ann (to leave) the house fifteen minutes before we (to come).
7. I decided not to put on my raincoat as it (to stop) raining already and the sun (to shine) brightly.
8. The young people entered the theatre. The performance already (to begin), and they (to have) to wait
till the first act (to be) over. Nina never (to be) here before and she (to like) the theatre very much.
9. I did not recognize Helen as I (not to see) her for a very long time and she greatly (to change).
10. The sight of the school building brought back the old days to us. Here we (to spend) many years
together. We (to learn) to read and write; here we (to experience) our first joys and sorrows. We
recollected our first day at school, how we (to come) to our first lesson looking alarmed and excited.

10.Передайте следующие повествовательные предложения в косвенной речи:
1."When I get a job, I'll buy you a warm coat," said the boy's father.
2."If you spill the milk, there won't be any for the cat," said my mother to me.
3."When you come to see me on Sunday, I shall show you my new dress," she said to me.
4."If Mary arrives before seven, bring her to our house   for the evening," said Jane to Henry.
5."When your turn comes, listen very carefully to what the doctor tells you," I said to my grandmother.
6."I shan't start anything new until I have finished this novel," said the writer to the correspondent.
7."Don't wait until I come. As soon as you finish the exercises, begin playing volley-ball," said the PT
teacher to the pupils.
8."As "soon as Robert appears, ask him where he put the dictionary," said Mary to her mother.

11. Прочитайте текст и выполните задания:
1.The Industrial Revolution was the major technological, socioeconomic and cultural change in late
18th and early 19th century that began in Britain and spread throughout the world. During that time, an
economy based on manual labour was replaced by one dominated by industry and the manufacture of
machinery. It began with the mechanisation of the textile industries and the development of iron-
making techniques. The introduction of steam power and powered machinery underpinned the dramatic
increases in production capacity. The development of all-metal machine tools in the first two decades of
the 19th century facilitated the manufacture of more production machines for manufacturing in other
industries.
2.The date of the Industrial Revolution is not exact. Some think it occurred in the 1780s and wasn't
fully felt until the 1830s or 1840s, others that it occurred roughly between 1760 and 1830.
3.The effects spread throughout Western Europe and North America during the 19th century,    eventual¬ly affecting the majority of
the world. The impact of this change on society was enormous and is often compared to the Neolithic revolution, when mankind
developed agriculture and gave up its nomadic lifestyle.
4.The first Industrial Revolution merged into the Second Industrial Revolution around 1850, when
technological and economic progress gained momentum with the development of steam-powered ships
and railways, and later in the nineteenth century with the internal combustion engine and electrical
power generation.
Задание 1: Определите и обоснуйте, какой части текста (1, 2, 3,4) соответствует следующая
информация:
There are different opinions as to the exact date of the Industrial Revolution.
Задание 2: Ответьте на вопрос:
What did the first Industrial revolution begin with?
a)It began with spreading throughout the world
b)It began with eventually affecting the majority of the world
c)It bean with the development of steam-powered ships and railways.
d)It began with the mechanisation of the textile industries and the development of iron-making
techniques.
Задание 3: Из предложенных вариантов определите и обоснуйте основную идею текста:
a)The Industrial Revolution began in Britain.
b)The Industrial Revolution led to the introduction of steam power and powered machinery.
c)The first Industrial Revolution merged into the Second Industrial Revolution
d)The Industrial Revolution changed the world.

a) sir    b) man    c) fellow
29. Найдите  пары синонимов:
a) fine, simple, difficult, nice, hard, easy
30. Найдите пары антонимов:
a) to finish, small, hard, large, easy, to begin

1. Из предложенных вариантов выберите правильный:
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1)My mother a teacher 10 years ago. »
a)   is b) was c) will be
2)There no exam tomorrow.
a)is b) was c) had
3)Helen English at school now.
a)is learning b) learns c) learn
4)Bob and John many friends.
a) had b) have c) has
5)We you on Monday.
a)shall see b) will see c) had seen
6)he swim well?
a)Did b)Does c) Do
7)They a new car last year.
a) buy b) catch c) bought
8) anybody show me the way to the station?
a)Must b) May c) Can
9)Mr. Smith already to London.
a)   has returned b) had returned c) did return
10)This work.... usually.... in time.
a)  was.... done b) will be ....done c) is.... done
2. Переведите на английский:
Меня зовут Я окончил(а) школу  год назад. Моими любимыми предметами были
математика, физика, информатика. Я учился хорошо. Я также занимался спортом. Теперь я студент(ка) первого  курса.
3.Напишите транскрипцию следующих слов:
first [ ],   family [ ], ask [ ], autumn [ ], black [ ], because [ ....].
4. Восстановите (напишите) слово по транскрипции:
[greit] - [tu:] - [faiv] - [wait] - [wen] -

5.Из предложенных вариантов выберите правильный:
1)London the capital of the UK ?
a)   Are b) Is c) Was
2)There three theatres in our town now.
a)    is b) are c) were
3)She German well.
a)   is speaking b) speak c) speaks
4)They a car some years ago.
a)  has b)have c) had
5)They go to the cinema tomorrow.
a)   shall b)did c)will
6) they often visit their parents?
a)Did b) Does c) Do
7)Ann .... the test without mistakes yesterday,
a)   wrote b) write c) had written
8)Little children go to bed early.
a)   may b) must c) can
9)you your exams already?
a)   Have... passed b) Has ... passed c) Will... pass
10)Mother's day In May in the USA.
a)  was celebrated b) is celebrated c) are celebrated
6.Переведите на русский:
Great Britain is a small country, but every part of it is different. Scotland is a land of mountains, lakes and romantic castles. The
winters are cold with plenty of snow, but the summers are often warm and sunny. There are many animals in the hills and the rivers
are full offish. Edinburgh, Scotland's capital is very beautiful.

1.There was no chance of getting tickets for this concert.
2.There are no excuses for his being late.
3.He thought he was the happiest man in the world.
4.Last year he spent less time on English than this year.
5.Before the experiment the substances are mixed in a large cup.
6.This instrument is preferred to all others because of its great reliability.
7.The results of the last experiment were constantly referred to by the professor.
8.He is to the Far East on business.
9.We had to find a safe for the pictures.
10.We shall be able to see a number of Chaplin's films in September.

8. Переведите на английский язык:
1.Если он не пойдет в библиотеку, он будет дома.
2.Мы будем дома завтра.
3.Если мы будем дома завтра, мы посмотрим эту программу по телевизору.
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4.Ее не будет завтра дома.
5.Если ее не будет завтра дома, оставьте ей записку.
6.Завтра погода будет хорошая.
7.Если завтра погода будет хорошая, мы поедем за город.
8.Когда она приходит в школу, она снимает пальто.
9.Когда она придет в школу, она снимет пальто.
10.Как только он вспоминает эту смешную сцену, он начинает смеяться.

9.Раскройте скобки, употребляя глаголы в требующемся времени:
1.When we (to come) to the station, our train already (to leave), and we (to have) to wait for two hours before another one (to
come).
2.I was anxious to see the place where I (to spend) my childhood.
3.Victor asked me to explain the new rule to him, as he (to miss) the previous lesson.
4.John Gray (to visit) Russia in 1989 and (not to be) here since that time.
5.When the train (to stop), I (to look) out of the window but (not to see) any of my friends there. I (to
send) them a telegram and hoped that they (to meet) me. As I (to discover) later, they (to receive) it ten
minutes before the train arrived and could not meet me.
6.We were greatly surprised not to find Ann at home. It turned out that her sister (to forget) to give her
our message, and Ann (to leave) the house fifteen minutes before we (to come).
7.I decided not to put on my raincoat as it (to stop) raining already and the sun (to shine) brightly.
8.The young people entered the theatre. The performance already (to begin), and they (to have) to wait
till the first act (to be) over. Nina never (to be) here before and she (to like) the theatre very much.
9.I did not recognize Helen as I (not to see) her for a very long time and she greatly (to change).
10.The sight of the school building brought back the old days to us. Here we (to spend) many years
together. We (to learn) to read and write; here we (to experience) our first joys and sorrows. We
recollected our first day at school, how we (to come) to our first lesson looking alarmed and excited.

10. Передайте следующие повествовательные предложения в косвенной речи:
1."When I get a job, I'll buy you a warm coat," said the boy's father.
2."If you spill the milk, there won't be any for the cat," said my mother to me.
3."When you come to see me on Sunday, I shall show you my new dress," she said to me.
4."If Mary arrives before seven, bring her to our house   for the evening," said Jane to Henry.
5."When your turn comes, listen very carefully to what the doctor tells you," I said to my grandmother.
6."I shan't start anything new until I have finished this novel," said the writer to the correspondent.
7."Don't wait until I come. As soon as you finish the exercises, begin playing volley-ball," said the PT
teacher to the pupils.
8."As "soon as Robert appears, ask him where he put the dictionary," said Mary to her mother.

11. Прочитайте текст и выполните задания:
1.The Industrial Revolution was the major technological, socioeconomic and cultural change in late
18th and early 19th century that began in Britain and spread throughout the world. During that time, an
economy based on manual labour was replaced by one dominated by industry and the manufacture of
machinery. It began with the mechanisation of the textile industries and the development of iron-
making techniques. The introduction of steam power and powered machinery underpinned the dramatic
increases in production capacity. The development of all-metal machine tools in the first two decades of
the 19th century facilitated the manufacture of more production machines for manufacturing in other
industries.
2.The date of the Industrial Revolution is not exact. Some think it occurred in the 1780s and wasn't
fully felt until the 1830s or 1840s, others that it occurred roughly between 1760 and 1830.
3.The effects spread throughout Western Europe and North America during the 19th century,    eventual¬ly affecting the majority of
the world. The impact of this change on society was enormous and is often compared to the Neolithic revolution, when mankind
developed agriculture and gave up its nomadic lifestyle.
4.The first Industrial Revolution merged into the Second Industrial Revolution around 1850, when
technological and economic progress gained momentum with the development of steam-powered ships
and railways, and later in the nineteenth century with the internal combustion engine and electrical
power generation.
Задание 1: Определите и обоснуйте, какой части текста (1, 2, 3,4) соответствует следующая
информация:
There are different opinions as to the exact date of the Industrial Revolution.
Задание 2: Ответьте на вопрос:
What did the first Industrial revolution begin with?
a)It began with spreading throughout the world
b)It began with eventually affecting the majority of the world
c)It began with the development of steam-powered ships and railways.
d)It began with the mechanisation of the textile industries and the development of iron-making
techniqes.
Задание 3: Из предложенных вариантов определите и обоснуйте основную идею текста:
a)The Industrial Revolution began in Britain.
b)The Industrial Revolution led to the introduction of steam power and powered machinery.
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c)The first Industrial Revolution merged into the Second Industrial Revolution
d)The Industrial Revolution changed the
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Список контрольных вопросов для оценивания знаний
1.Сколько букв в алфавите английского языка? Назовите буквы алфавита по порядку.
2.Что такое «транскрипция»?
3.Какие типы слогов Вы знаете?
4.Какие знаменательные части речи вы знаете?
5.Какие слова относятся к категории служебных слов?
6.Что выражают побудительные предложения?
7.Что такое инфинитив? Приведите пример.
8.Как образуется положительная форма повелительного наклонения?
9.Какие артикли вы знаете?
10.В каком случае никакой артикль не употребляется?
11.Как употребляется артикль с именами собственными?
12.Какие главные члены предложения Вы знаете?
13.Назовите указательные местоимения в ед. и во мн. числе.
14.Как, в основном, образуется множественное число существительных?
15.Приведите примеры неисчисляемых существительных.
16.Проспрягайте глагол to be с личными местоимениями в настоящем времени.
17.Какой порядок слов в простом повествовательном предложении?
18.Как образуется отрицательное повествовательное предложение со сказуемым, выраженным глаголом “be”?
19.Чем различаются вопросы What is he? и Who is he?
20.Какие предлоги места Вы знаете и как они переводятся?
21.Какие предлоги направления вы знаете и как они переводятся?
22.Что такое причастие I (Participle One) и как оно образуется?
23.Как образуется время Present Continuous и какие действия оно выражает?
24.Приведите пример употребления оборота  be going to (do smth).
25.На какой вопрос отвечают притяжательные местоимения и что они обозначают?
Список контрольных вопросов для оценивания умений.
1.Числительное. Количественные и порядковые числительные.
2.Как образуется время Present Indefinite и какие действия оно выражает?
3.Какие наречия неопределенного времени часто употребляются во времени Present Indefinite и какое место они обычно
занимают в предложении?
4.Какие типы вопросов Вы знаете?
5.Как образуется специальный вопрос?
6.Назовите 2 основные группы глаголов.
7.Какая форма неправильных глаголов употребляется в Past Indefinite?
8.Как образуется время Past (Simple Past) Indefinite Tense?
9.Назовите наречия и наречные словосочетания прошедшего времени.
10.Как образуется притяжательный падеж существительных: 1) в ед. числе; 2) во мн. числе?
11.Как образуются вопросительные, отрицательные и утвердительные предложения с оборотом there is /there are?
12.Что такое причастие II (Participle II)?
13.Как образуется сказуемое в настоящем времени группы Perfect (Present Perfect Tense)?
14.Какие действия выражает сказуемое в настоящем времени группы  Perfect (Present Perfect Tense)?
15.С какими наречиями часто употребляется настоящее время группы Perfect?
15.Какие модальные глаголы вы знаете?
16.Назовите отличительные особенности модальных глаголов?
17.Какие эквиваленты модальных глаголов вы знаете?
18.Из каких предложений состоит сложноподчинённое предложение?
19.Какие виды придаточных предложений вы знаете и при помощи каких связующих средств они присоединяются к
главному?
20.Какие особенности употребления придаточных предложений условия и времени вы знаете в английском языке?
21.Как образуются вопросительно-отрицательные предложения?
22.Как образуется будущее время группы Indefinite?
23.Объясните правило согласования времен?
24.Как образуется и что выражает время Future in the Past Tense?
25.Как образуются разделительные (расчленённые) вопросы?
Список контрольных вопросов для оценивания навыков
1.Как выражается побуждение к действию, просьба или приказание, обращённые к 1-му и 3-му лицу?
2.Что вы знаете об употреблении артикля с именами существительными вещественными?
3.Как образуется сказуемое в страдательном залоге?
4.В каких случаях в предложении употребляется сказуемое в страдательном залоге?
5.Как образуется инфинитив страдательного залога?
6.В каких случаях употребляется абсолютная (независимая) форма притяжательных местоимений
7.Как образуется прошедшее время группы Continuous и что оно выражает? Приведите пример его употребления.
8.Как образуется будущее время группы Continuous и что оно выражает? Приведите пример его употребления.
9.Как образуется сравнительная и превосходная степень  прилагательных?



стр. 18УП: UP_090204-ок18-И1.osf
10.Какие парные союзы сравнения вы знаете? Приведите примеры их употребления в предложении.
11.Как переводится конструкция the more…the more, the more…the less?
12.Как образуется степень сравнения наречий?
13.Как образуются безличные предложения: 1) именные; 2) глагольные?
14.Как образуются безличные предложения с for to-инфинитивом?
15.Назовите неопределенные местоимения и их производные.
16.Назовите неличные формы глагола.
17.Назовите формы причастий в английском языке и их функции в предложении.
18.Характеристики каких частей речи сочетает в себе причастие)
19.Приведите примеры употребления Participle I (Present Participle) в активном и пассивном залоге в функции: 1)
определения; 2) обстоятельства.
20.Приведите примеры употребления Participle II (Past Participle) в функции: 1) определения; 2) обстоятельства.
21.Приведите примеры употребления Perfect Participle (Active, Passive)
22.Что представляет собой «независимый причастный оборот»?
23.Что такое герундий?
24.Характеристики каких частей речи сочетает в себе герундий?
25.Назовите глаголы, после которых употребляется герундий.
26Назовите формы  герундия и  его функции в предложении.
27.Назовите отличительные черты герундия в сравнении с причастием.
28.Назовите формы инфинитива.
29.Какие функции может выполнять инфинитив в предложении.
30.Приведите примеры употребления инфинитива в разных функциях в предложении.
31.Какие инфинитивные обороты (конструкции) Вы знаете?
32.Что такое «сложное дополнение»?
33.После каких глаголов употребляется «сложное дополнение»?
34.Каким предложением чаще всего переводится «сложное дополнение»?
35.Что такое «сложное подлежащее» и как эта конструкция образуется?
36.Назовите глаголы, с которыми употребляется «сложное подлежащее»?
37.Назовите виды наклонений в английском языке.
38.Что выражает сослагательное наклонение?
39.Приведите примеры употребления трех типов условных придаточных предложений.
40.Какие действия описывает I тип придаточного условия?
41.Какие действия описывает II тип придаточного условия?
42.Какие действия описывает III тип придаточного условия?
43.Что такое «инверсия» в связи с сослагательным наклонением.
44.Назовите все возможные функции глаголов to be, to have, to do в предложении.
45.Какие слова-заменители существительного в предложении Вы знаете?
46.Какие слова-заменители глагола в предложении Вы знаете?
47.Способы образования существительных.
48.Способы образования прилагательных и наречий.
49Способы образования глаголов.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Журавлева О.А. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине"Иностранный
язык" (английский).:Учебно-методическое пособие.. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2012. - 64с.

Л1.2 Журавлева О.А. Методические указания и контрольные задания по дисциплине "Деловой иностранный
язык" (английский) для студентов специальности 130400 "Горное дело":. - Новочеркасск: ЮРГПУ, 2014. - 35с.

Л1.3 Журавлева О.А. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине "Иностранный
язык" (Английский) (уровень подготовки - бакалавр):. - Новочеркасск: ЮРГТУ(НПИ), 2013. - 34с.

Л1.4 Журавлева О.А. УМКД "Иностранный язык" в неязыковом вузе:. - , . -
6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Чернецкая С.В., Журавлева О.А. Методические указания к занятиям семинарского типа по дисциплине
"Иностранный язык" (английский ) :для всех направлений и специальностей. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015.
- 36 с.

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Журавлева О.А., Журавлева Р.И. Тестовые задания для контроля остаточных знаний по дисциплине "Иностранный

язык" (английский):/ Сост.О.А. Журавлева, Р.И. Журавлева, Н.И. Мельникова, С.В. Чернецкая,                    Л.М.
Семизорова.. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2017. - 86с.

Л3.2 Караева Н.А. Методические указания по самостоятельному изучению  дисциплины "Иностранный язык":. -
Новочеркасск: ЮРГТУ, 2012. - 26с.
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Л3.3 Семизорова Л.М. Тесты для контроля остаточных знаний по дисциплине "Иностранный язык" (английский):. -

Новочеркасск: ЮРГТУ, 2007. - 39с.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 A Practical Grammar of English for Students = Практическая грамматика английского языка для студентов: учебное
пособие

Э2 Учебник английского языка : для неязыковых гуманитарных вузов. Начальный этап обучения: учебное пособие
Э3 Грамматика английского языка в таблицах: учебное пособие
Э4 dictionary-vocabulary
Э5 engblog

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2013
6.3.2 Microsoft Office 2010

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 516а к

 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска – 1 шт.
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 10 шт." : Кабинет
иностранно языка (лингафонный)

7.2 Аудитория 516а к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска – 1 шт.
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 10 шт." : Кабинет
иностранно языка (лингафонный)

7.3 Аудитория 510 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 42 посадочных места; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Иностранный язык» - 2 шт." : Кабинет иностранного языка

7.4 Аудитория 511а к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 10 посадочных мест; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Иностранный язык» - 2 шт." : Кабинет иностранного языка

7.5 Аудитория 511б к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 6 посадочных мест; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Иностранный язык» - 2 шт." : Кабинет иностранного языка

7.6 Аудитория 508 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 14 посадочных мест; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Иностранный язык» - 5 шт." : Кабинет иностранного языка

7.7 Аудитория 507 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 16 посадочных мест; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Иностранный язык» - 3 шт." : Кабинет иностранного языка
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цикл (раздел) ОП: БД

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 История 3  ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2)
Итого

Недель 17 22
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 34 34 44 44 78 78
Практические 16 16 22 22 38 38
Итого ауд. 50 50 66 66 116 116
Кoнтактная рабoта 50 50 66 66 116 116
Сам. работа 25 25 33 33 58 58
Итого 75 75 99 99 174 174

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Др 1 семестр
Экзамен 2 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интересОК 1.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основные подходы (концепции) в изучении истории;
об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом
историческом процессе;
основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела дидактических
единиц;
место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и политических групп в истории;

Уметь:

рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;
определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов;
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.

Владеть:
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Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Модуль 1. От истоков Российской
цивилизации до смутного времени

1.1 Введение.

История как область знаний. Научные основы
курса. Методы исследования. Современный
системный метод изучения истории /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

21 0

1.2 Истоки российской цивилизации и судьбы
древнерусского государства (IX –XIII вв.)

Древние цивилизации. Раннее средневековье в
Европе, формирование западноевропейского типа
цивилизаций.
Образование и развитие древнерусского
государства, ранний феодализм на Руси,
формирование русской цивилизации.
Феодальная раздробленность, особенности
разделившихся русских княжеств.
Русь под натиском Запада и Востока. Монголо –
татарское иго.
 /Лек/

41 0

1.3 Классическое и позднее средневековье.
Становление российского евроазиатского
государства.

Возвышение Московского княжества. Политика
Ивана Калиты.Куликовская битва. Ослабление
Золотой Орды.
Создание монархии во главе с московскими
Рюриковичами. Процесс объединения Северо –
Восточной и Северо – Западной Руси в единое
государство. Реформы Ивана IV, становление
евроазиатского государства.
 /Лек/

41 0

1.4 Смутное время в России: причины,  основные
этапы, исторические итоги.

Б. Годунов. Лжедмитрий I.Правление Василия
Шуйского. Народное восстание под
предводительством И. Болотникова. Лжедмитрий
II.  «Семибоярщина». Ополчение Минина и
Пожарского. Столбовской мир со Швецией.
Последствия Смуты.
 /Лек/

21 0

1.5 Древние цивилизации. Возникновение
рабовладельческих государств.
Раннее средневековье в Европе. Падение Западной
Римской империи. Завершение древней истории.
Зарождение новой западноевропейской
цивилизации. Формирование новой общественно –
экономической формации – феодализма. /Пр/

21 0

1.6 Возникновение Древнерусского раннефеодального
государства. Объективные и субъективные
предпосылки.
«Норманнская теория» сквозь призму споров ,
дискуссий на современном этапе.
 Социально – экономические отношения и
общественно – политический строй Киевской
Руси.
Становление христианства на Руси.

5.Феодальная раздробленность и выбор путей
развития. Русь между Востоком и Западом. /Пр/

21 0
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1.7 Причины возвышения Москвы. Объединение

русских земель вокруг Москвы и формирование
великорусской народности.
Иван I (Калита) – начало собирания земель.
Государь Всея Руси Иван III – его внутренняя и
внешняя политика. Предпосылки складывания
самодержавных черт государственной власти. /Пр/

21 0

1.8 Подготовка докладов к практическим
занятиям. /Ср/

81 0

Раздел 2. Модуль 2. От первых Романовых до
Екатерины II

2.1 Стабилизация положения в стране при первых
Романовых .

Россия в первой половине XVII в. Период
правления Алексея Михайловича. Формирование
абсолютизма.
 /Лек/

21 0

2.2 Предпосылки и начало преобразований Петра I.

Продолжение борьбы с Крымом. Строительство
флота. Идея «Великого посольства». Стрелецкий
мятеж в Москве.
 /Лек/

21 0

2.3 Северная война (1700–1721)

Разгром под Нарвой. Рекрутские наборы. Взятие г.
Орешек. Битва у деревни Лесной. Осада г.
Полтава. Полтавская битва. Битва у мыса Гангут.
Русско-шведский мирный договор. Итоги
войны. /Лек/

21 0

2.4 Государственные и церковные реформы,
социально-экономические преобразования Петра I.

Правительствующий Сенат. Коллегиальная
система. Создание Синода. Областная реформа.
Политика Петра I в области экономики.
Социальная политики Петра I. Указ о
единонаследии. «Табель о рангах». Перепись
мужского населения. Проведение податной
реформы. Ввод паспортной системы. Регламент
Главного магистрата. Внешняя политика Петра I.
Петровские преобразования и их итоги /Лек/

21 0

2.5 Дворцовые перевороты 1725 – 1762 гг.

Причины дворцовых переворотов. Особенности
эпохи дворцовых переворотов. Хронология эпохи
дворцовых переворотов.1725 – 1727 Екатерина I
(супруга Петра I). 1727 – 1730 Петр II (внук Петра
I). 1730 – 1740 Анна Иоанновна – герцогиня
Курляндская (дочь царя Ивана, брата Петра I).
1740 – 1741 Иван Антонович (правнук Ивана
Алексеевича, сын Анны Леопольдовны и Антона-
Ульриха Брауншвейгского). Регент – фаворит
Анны Иоанновны – Бирон. 1741 – 1761 Елизавета
(дочь Петра I). 1761 – 1762 Петр III (внук Петра I).
1762 – (1796) Екатерина II (супруга Петра III).
 /Лек/

21 0
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2.6 «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II

Реформа органов государственного управления.
Мероприятия в целях окончательного оформления
и усиления дворянского сословия. Шаги по
дальнейшей «европеизации» страны, либерально-
просветительские начинания. Секуляризация
церковных владений 1764 г. Мероприятия в
области культуры и образования.
 /Лек/

21 0

2.7 Внутренняя политика Ивана Грозного. Избранная
Рада.
Новый орган власти – Земский Собор.
Складывание единой системы управления на
местах. Судебник 1550 года.
Военная реформа.
Внешняя политика Ивана IV.
 Завершение централизации государства и
установление самодержавно – деспотического
режима. Опричнина – эпоха террора. /Пр/

21 0

2.8 Конец династии Рюриковичей : от царя Фёдора
Иоанновича к Борису Годунову.
Лжедмитрий I.
Лжедмитрий II. Открытая польская интервенция.
Народное ополчение : Минин и Пожарский.
Обретение государственной независимости.
Земский Собор 1613 года : воцарение династии
Романовых. /Пр/

21 0

2.9 Михаил Романов. Утверждение самодержавия и
крепостного права
Алексей Михайлович, его внутренняя и внешняя
политика. Воссоединение Украины с Россией. /Пр/

21 0

2.10 Подготовка докладов к практическим
занятиям /Ср/

81 0

Раздел 3. Модуль 3 От Павла I до движения
декабристов

3.1 Особенности правления Павла I

Крестьянский вопрос. Управление страной.
Положение дворянства. Реформа армии. /Лек/

21 0

3.2 Международное положение и внешняя политика
российской империи во второй  половине XVIII в.

Русско-турецкие войны. Война 1768 – 1774 гг.
Война 1787 – 1791 гг. Участие России в разделах
Речи Посполитой. Расширение территории
государства и покровительство славянским и
христианским народам. Участие России в
антифранцузской коалиции.
 /Лек/

21 0

3.3 Александр I. Трагедия реформатора.

1801 – 1812 гг. – период подготовки реформ и
стремление провести широкомасштабные
преобразования либеральной направленности.
1815 – 1825 гг. – период, когда во внутренней и
внешней политике стали преобладать
консервативные тенденции. Крестьянский вопрос.
Реформа системы образования. Реформа органов
центрального управления. Конституция Польши.
Реформа армии.
 /Лек/

21 0
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3.4 Отечественная война 1812 г.

Причины войны. Битва за Смоленск. Назначение
главнокомандующим М.И. Кутузова. Бородинская
битва. Сдача Москвы. Битва у Малоярославца.
Вступление на территорию Польши и Пруссии.
Сражение под Лейпцигом. Сражении при
Ватерлоо. «Священный союз».
 /Лек/

21 0

3.5 Движение декабристов.

Причины формирования оппозиции правительству.
«Союз спасения» (1816–1817) и «Союз
благоденствия» (1818–1821). Северное и Южное
общества. 14 декабря 1825 г. Восстание
Черниговского полка. Историческое значение
движения декабристов.
 /Лек/

21 0

3.6 Определение «абсолютизма», как четвёртой,
последней стадии развития средневекового
государства.
Петровская вестернизация системы
государственного управления.
ПётрI и его политика меркантилизма и
протекционизма в процессе индустриализации
страны.
Военная реформа. Внешняя политика Петра
Великого. Итоги.
Раскол российского общества на два уклада –
«почву» и «цивилизацию» - как результат
петровской вестернизации России. /Пр/

21 0

3.7 Определение понятия : «Просвещённый
абсолютизм».
Созыв Уложенной комиссии 1767 – 1768гг.
Результаты её работы.
Реформы Екатерины II: Губернская реформа
1775г., «Жалованная грамота дворянству» и
«Жалованная грамота городам» 1785г.
Внешняя политика Екатерины Великой.
Результаты. /Пр/

21 0

3.8 Подготовка докладов к практическим
занятиям /Ср/

91 0

Раздел 4. Модуль 4. Российская империя в
конце 19 - начале 20 века

4.1 Россия при Николае I. Общественное движение 30
– 50-х гг. XIX в.

Крестьянский вопрос. 1842 г. – Указ «Об
обязанных крестьянах». Укрепление
самодержавия. Экономические мероприятия.
Усиление цензуры, борьба с инакомыслием.
Социальная политика. Рост народных движений.
Славянофильство и западничество.
 /Лек/

22 0

4.2 Великие реформы Александра II (1855–1881).

Крымская война. Отмена крепостного права.
Земская реформа. Новое Городовое положение.
Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в
области образования. Значение реформ 60 – 70-х
гг. XIX в.
 /Лек/

22 0
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4.3 «Патриархальное правление» Александра III.

Введение института Земских начальников. Земская
контрреформа (1890). Городовое положение (1882).
Изменения консервативного толка  в судебную
систему. Охранительные меры правительства в
области печати и образования. В области культуры,
идеологии, национальных отношений упор  на
русскую «национальную самобытность». Ряд мер,
направленных на улучшение положения крестьян.
 /Лек/

22 0

4.4 Внешняя политика России во второй половине
ХIХ в.

Борьба за пересмотр дипломатических итогов
Крымской войны.  Русско-турецкая война 1877 –
1878 гг. Берлинский трактат 1878 г. Участие
России в формировании военно-политических
блоков. «Союз трех императоров». Завершение
процесса территориального формирования
Российской империи.
 /Лек/

22 0

4.5 Россия в начале ХХ в.: революция или реформы.

Особенности социальной структуры России.
Основные причины медленного развития
капитализма в промышленности. Особенности
развития промышленности в России. Сельское
хозяйство в начале ХХ в. Николай II (1868–1918).
Государственный строй Российской империи.
Процесс формирования различных партий,
организаций и групп. «Банкетная кампания».
 /Лек/

42 0

4.6 Внутренняя политика России в первый период (до
войн 1812-
1814 гг.) правления Александра I.
Проекты М.М. Сперанского.
Отечественная война 1812 г. /Пр/

22 0

4.7 «Апогей» самодержавия. Создание новой
политической
позиции. Ужесточение цензуры.
Создание собственной идеологической доктрины –
«теории
официальной народности».
Реформы, направленные на стабилизацию
социально-экономической ситуации в
империи. /Пр/

22 0

4.8 Падение крепостного права. Реформа 1861 года.
Земская, городская и судебная реформы.
Финансовая, образовательная, военная реформы.
От феодализма к капитализму. Общее и особенное
в развитии
капитализма в России и странах Западной Европы.
Освободительные движения 60-х годов.
Общественно-политические течения в России во
второй половине XIX века. /Пр/

22 0

4.9 Подготовка докладов к практическим
занятиям /Ср/

122 0

Раздел 5. Модуль 5. Россия от первой
революции до гражданской войны
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5.1 Первая русская революция 1905 – 1907 гг.

Причины революции. Характер революции 1905 –
1907 гг. Периодизация революции : 1) 9 января –
сентябрь 1905 г. – начало и развитие революции по
восходящей линии; 2) октябрь – декабрь 1905 г. –
высший подъем революции; 3) январь 1906 г. – 3
июня 1907 г. – спад революции. Итоги революции.
 /Лек/

22 0

5.2 Столыпинская политика реформ.

Система чрезвычайных мер, направленных на
стабилизацию положения в стране. Столыпинская
аграрная реформа. Организация массового
переселения крестьян за Урал. Агрокультурные
мероприятия. Процесс дифференциации в деревне.
 /Лек/

22 0

5.3 Первая мировая война и участие в ней России.

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство.
Вступление в войну Германии, России, Франции,
Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии.
Цели войны. Планы сторон.  Вступление в войну
Османской империи. Вступление в войну Болгарии
и Италии. Поражение Сербии.  Брусиловский
прорыв. Вступление в войну США. Революция
1917 г. и выход из войны России.  /Лек/

42 0

5.4 1917 год в России: основные события, их характер
и значение.

Февраль – март: восстание в Петрограде и падение
монархии. Конец российской империи. Реакция за
рубежом. Отклики внутри страны: Москва,
периферия, фронт, национальные регионы.
Революционная эйфория. Формирование
Временного правительства и программа его
деятельности. Петроградский Совет рабочих и
солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето:
«зыбкое равновесие» политических сил при росте
влияния большевиков во главе с В.И. Лениным.
Июльский кризис и конец «двоевластия».
православная церковь. Всероссийский Поместный
собор и восстановление патриаршества.
Выступление Корнилова против Временного
правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение
России республикой. 25 октября (7 ноября по
новому стилю): свержение Временного
правительства и взятие власти большевиками
(«октябрьская революция»). Создание
коалиционного правительства большевиков и
левых эсеров. В.И. Ленин как политический
деятель. /Лек/

22 0

5.5 Экономические и политические преобразования в
стране (осень 1917 – 1918 гг.)

Создание нового аппарата управления. Высший
совет народного хозяйства (ВСНХ). Всероссийская
чрезвычайная комиссия по борьбе с
контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Декрет «О
Рабоче-крестьянской Красной Армии». III съезд
Советов. Конституция РСФСР. VII экстренный
съезд РСДРП(б). Брестский мирный договор. /Лек/

22 0
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5.6 Гражданская война в России: причины, этапы,

итоги.

Установление советской власти в центре и на
местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр,
Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний
Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя
Азия. Начало формирования основных очагов
сопротивления большевикам. Ситуация на Дону.
Позиция Украинской Центральной рады.
Причины, этапы и основные события Гражданской
войны.  Политика «военного коммунизма».
Продразверстка, принудительная трудовая
повинность. Разработка плана ГОЭЛРО. Создание
регулярной Красной Армии.  Выступление левых
эсеров. Террор «красный» и «белый» и его
масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление
прав Советов в пользу чрезвычайных органов –
ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности
Гражданской войны на Украине, в Закавказье и
Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке.
Польско-советская война. Поражение армии
Врангеля в Крыму.
 /Лек/

62 0

5.7 Причины экономического и политического
кризисов в
России.
Особенности зарождения и реформирования
политических
партий в России накануне и в ходе первой
российской революции
1905-1907 гг.:
6
а) организационное оформление социалистов-
революционеров
(эсеров);
б) образование РСДРП. Идейный раскол в
российской социалдемократии;
в) образование либеральных партий в ходе
революции 1905-1907
гг. (кадеты, октябристы);
г) программные требования политических
партий. /Пр/

42 0

5.8 Причины и характер Первой Мировой Войны.
Роль России в
коалиции.
Русский Фронт в Первой Мировой Войне.
Поражение России в войне, обострение
общенационального
кризиса.
 /Пр/

22 0

5.9 Февральская буржуазно-демократическая
революция.
Крушение самодержавия и образование
двоевластия.
Тактика политических партий между февралем и
октябрем
1917 года.
Октябрь 1917 года: переворот или революция?
Политика
советского правительства и складывание
предпосылок к
гражданской войне.
Гражданская война в России. Политика «военного
коммунизма» (1918-1920 гг.).
 /Пр/

22 0
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5.10 Тактика политических партий между февралем и

октябрем 1917г.
Победа большевистской партии (РСДРПб).
Провозглашение советской власти в России.
Первые шаги советского правительства во
внутренней и внешней политике и складывание
предпосылок к гражданской войне.
Гражданская война в России, политика «военного
коммунизма» (1918-1920гг).
Причины победы советской власти в гражданской
войне. /Пр/

22 0

5.11 Подготовка докладов к практическим
занятиям /Ср/

112 0

Раздел 6. Модуль 6. Россия в 20-30е годы 20 века
6.1 Россия, СССР и международные отношения в 1920

– 1930-е годы.

III Коммунистический Интернационал. Поражение
всеобщей забастовки в Гамбурге в 1923 г.
Установление дипломатических отношений со
странами Запада. 1928 – 1933 гг. – в Европе –
союзнические отношения с Германией,
противостояние «демократическим странам», на
Востоке – продвижение в Китай, укрепление
своего влияния в Афганистане и Иране. 1933 –
1939 гг. – сближение с Англией, Францией и США
на антигерманской и антияпонской основе,
стремление сохранить приобретенные сферы
влияния на Востоке и избежать прямой
конфронтации с Японией.
 /Лек/

42 0

6.2 Россия, СССР в период НЭПа.

Катастрофические последствия Первой мировой и
Гражданской войн. Демографическая ситуация в
начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод
1921–1922 гг. и его преодоление. Отказ
большевиков от «военного коммунизма» и переход
к новой экономической политике (нэп).
Использование рыночных механизмов и товарно-
денежных отношений для улучшения
экономической ситуации. Замена продразверстки в
деревне единым продналогом. Финансовая
реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и
разработка годовых и пятилетних планов развития
народного хозяйства. Принятие Конституции
СССР 1924 г. Смерть В.И. Ленина и борьба за
власть. /Лек/

42 0
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6.3 СССР на пути форсированного строительства

социализма (конец 20-х – 30-е гг.).

Форсированная индустриализация: региональная и
национальная специфика.Коллективизация
сельского хозяйства и ее трагические последствия.
«Раскулачивание». Сопротивление крестьян.
Становление колхозного строя.  Голод в СССР в
1932–1933 гг. как следствие коллективизации.
Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и
национальных республиках. Днепрострой,
Горьковский автозавод. Сталинградский и
Харьковский тракторные заводы, Турксиб.
Строительство Московского метрополитена.
Утверждение «культа личности» Сталина.  Органы
госбезопасности и их роль в поддержании
диктатуры. Ужесточение цензуры.  Введение
паспортной системы. Массовые политические
репрессии 1937–1938 гг.  Советская социальная и
национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и
реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.
 /Лек/

62 0

6.4 Эконмический и социальный кризис конца 1920 –
начала 1921 года.
Принятие НЭПа. Сущность и цели НЭПа.
Социально-экономическое развитие страны в
условиях многоукладной экономики (1921-1928
г.г.).
Образование СССР. Национально-государственное
строительство. /Пр/

42 0

6.5 Социалистическая индустриализация. Формы,
методы,
результаты.
Коллективизация сельского хозяйства в советской
деревне. Политический режим в 30-е годы ХХ
века.
Сложный характер внешней политики СССР
накануне
Второй Мировой Войны. /Пр/

22 0

6.6 Подготовка докладов к практическим
занятиям /Ср/

102 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Текущий контроль успеваемости осуществляется на практических занятиях. При этом оценивается участие студента в
групповых дискуссиях, ответы на задаваемые вопросы, подготовленные доклады и сообщения.
Время доклада, сообщения, не более 5-7 мин. Цель доклада, сообщения: определить степень усвоения знаний, по
соответствующим темам теоретического курса, проверить умение воспроизводить историческую информацию,
обоснованность выбор и оптимальность состава источников, необходимых для подготовки доклада, сообщения. Тематика
докладов и сообщений соответствует тематике практических занятий.

Тестирование Модуль 1.
Одной из причин появления Древнерусского государства явилось необходимость отражения угрозы восточным славянам со
стороны:
Выберите один ответ:
a. Хазарии
b. Византии
c. Германии
d. Польши
Датой начала феодальной раздробленности на Руси принято считать:
Выберите один ответ:
a. 1015 г.
b. 1097 г.
c. 1132 г.
d. 1068 г.
Последствием крещения Руси являлись(ась,ось):
Выберите один ответ:
a. появление обрядовых жертвоприношений
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b. ликвидация церковного землевладения
c. гонения на языческую культуру
d. падение международного авторитета Руси
В период существования Древнерусского государства крестьянин, взявший у феодала ссуду, и вынужденный отрабатывать
её в хозяйстве феодала назывался:
Выберите один ответ:
a. отрок
b. смерд
c. закуп
d. холоп
Борис Годунов пришёл к власти в результате:
Выберите один ответ:
a. приглашения его на престол Боярской Думой
b. избрания его на престол Земским Собором
c. государственного переворота
d. перехода престола по наследству
Победе Москвы в борьбе за общерусское политическое лидерство способствовало:
Выберите один ответ:
a. то, что в XIV в. к Москве была присоединена Тверь
b. установление с XV в. порядка перехода престола к старшему в роде
c. превращение Москвы в церковную столицу Руси в XIV веке
d. противоборство с Ордой в первой половине XIV в.
Эпоху правления Ивана I Калиты можно характеризовать как период:
Выберите один ответ:
a. возвышения Москвы
b. опричнины
c. оформления абсолютизма
d. смутного времени
Основателем Древнерусского государства со столицей в Киеве был:
Выберите один ответ:
a. Рюрик
b. Олег
c. Игорь
d. Ольга
Хронологические рамки золотоордынского ига – это:
Выберите один ответ:
a. 1223-1380 гг.
b. 1097-1223 гг.
c. 1480-1550 гг.
d. 1237-1480 гг.
Государство – осколок Золотой Орды, сохранившее свою независимость от России в XVI в. носило название:
Выберите один ответ:
a. Сибирское ханство
b. Крымское ханство
c. Астраханское ханство
d. Казанское ханство
Республиканская форма правления была характерна для земли периода территориально-политической раздробленности
носившей название:
Выберите один ответ:
a. Киевская
b. Галицко-Волынская
c. Владимиро-Суздальская
d. Новгородская
Сущность норманнской теории состоит в том, что Древнерусское государство:
Выберите один ответ:
a. обязано своим возникновением иностранцам
b. было образовано западными славянами
c. образовалось на территории Нормандии
d. было образовано восточными славянами
 «Земский собор» – это:
Выберите один ответ:
a. высший государственный законодательный орган
b. высший орган церковной власти
c. один из органов местного самоуправления
d. высший государственный законосовещательный орган
Основной социальной опорой процесса создания единого Русского централизованного государства стали:
Выберите один ответ:
a. дворяне
b. удельные князья
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c. казаки
d. крестьяне
Реформа местного управления, проведённая в период правления Ивана Грозного, заключалась во введении:
Выберите один ответ:
a. содержания должностных лиц местного управления за счёт местного населения вместо денежного жалования
b. выборности должностных лиц местного управления из бояр и церковнослужителей
c. выборности должностных лиц местного управления из дворян, горожан, государственных крестьян
d. назначения должностных лиц местного управления царём из числа князей и бояр
Хронологические рамки «реформ Избранной рады»:
Выберите один ответ:
a. 1547 – 1560 гг.
b. 1560 – 1565 гг.
c. 1565 - 1572 гг.
d. 1480 – 1502 гг.
В результате государственного переворота произошедшего в период Смутного времени с престола был свергнут:
Выберите один ответ:
a. Михаил Романов
b. Лжедмитрий I
c. Фёдор Иванович
d. Лжедмитрий II
Первый правитель России, венчавшийся на царство – это:
Выберите один ответ:
a. Иван I
b. Иван III
c. Иван IV
d. Василий III
Государственный суверенитет Россия обрела в результате события получившего название:
Выберите один ответ:
a. Флорентийская уния
b. Ледовое побоище
c. Куликовская битва
d. Стояние на Угре
Период существования Древнерусского государства – это:
Выберите один ответ:
a. XVI - XVII вв.
b. XII - XV вв.
c. VIII - X вв.
d. IX - XII вв.

Тестирование Модуль 2.
Одним из главных сражений Северной войны стала Полтавская битва. Назовите полководца, который руководил русской
армией в ходе Полтавской битвы.
Выберите один ответ:
a. А.В. Суворов
b. П.И. Багратион
c. А.Д. Меньшиков
d. Август II
Назовите страну — союзницу России в Северной войне
Выберите один ответ:
a. Швеция
b. Болгария
c. Дания
d. Франция
Православная церковь при Петре I:
Выберите один ответ:
a. была ликвидирована в связи с введением Петром I свободы совести
b. обрела статус «автокефальной» в связи с введением института патриаршества
c. обрела автономию и самоуправление
d. превратилась фактически в часть государственного аппарата
Первые годы правления М. Романова характеризовались:
Выберите один ответ:
a. отменой актов, направленных на закрепощение крестьянства
b. полным очищением территории России от войск Польши и Швеции
c. усилением роли Земского собора в управлении страной
d. уменьшением политической и экономической роли дворянства
Период правления Екатерины II получил название:
Выберите один ответ:
a. «бироновщина»
b. «аракчеевщина»
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c. «золотой век дворянства»
d. «эпоха великих реформ»
Форма правления, окончательно утвердившаяся в России при Петре I – это:
Выберите один ответ:
a. абсолютная монархия
b. сословно-представительная монархия
c. дуалистическая монархия
d. сеньориальная монархия
Военная реформа Петра I привела к появлению в России:
Выберите один ответ:
a. полков «нового строя»
b. стрелецких войск
c. регулярной армии
d. дворянского ополчения
Экономическая политика, проводившаяся Петром I, направленная на формирование положительного торгового баланса
называлась:
Выберите один ответ:
a. монетаризм
b. меркантилизм
c. экономизм
d. абстракционизм
 «Просвещённый абсолютизм» - это государственная политика:
Выберите один ответ:
a. проводившаяся абсолютными монархами с целью дальнейшей модернизации
b. целью, которой было ликвидация абсолютизма и сословных привилегий дворянства
c. направленная на неограниченное распространение образования и просвещения
d. проводившаяся людьми, получившими философское образование в духе философии просвещения
Высший орган государственного управления появившийся при Петре I,– это:
Выберите один ответ:
a. Боярская Дума
b. Тайная канцелярия
c. Синод
d. Сенат
Для экономической политики Екатерины II было(а) характерно(а):
Выберите один ответ:
a. введение разрешительного порядка регистрации предприятий
b. преимущественное внимание к развитию государственного, а не частного сектора экономики
c. ликвидация монополий в области торговли и промышленности
d. предоставление купцам и промышленникам права на владение землёй и крепостными
Династия Романовых воцарилась на российском престоле в результате:
Выберите один ответ:
a. дворцового переворота
b. избрания Земским Собором
c. приглашения боярством из-за рубежа
d. соглашения вождей народного ополчения, освободившего Москву
 «Табель о рангах» окончательно упразднила:
Выберите один ответ:
a. дворянство
b. вотчинное землевладение
c. продвижение по службе в зависимости от личных заслуг
d. местничество
 «Протекционизм» - это политика направленная на :
Выберите один ответ:
a. усиление налогообложения российской промышленности
b. ограждение российской промышленности от иностранной конкуренции
c. увеличение пошлин на экспортируемое сырьё и импортируемые товары
d. уменьшение объёма торговли с зарубежными странами
Восстание, подтолкнувшее Екатерину II к проведению губернской реформы, носило имя:
Выберите один ответ:
a. С. Разина
b. К. Булавина
c. Е. Пугачёва
d. И. Болотникова

Тестирование Модуль 3.
Что обозначил указ Павла I о трехдневной барщине?
Выберите один ответ:
a. приводил к постепенной отмене крепостного права
b. устанавливал вознаграждение для крестьян за выполнение барщинных работ
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c.  заменял оброк барщиной
d. запрещал помещикам использовать крестьян на барщине в выходные дни
Какое из перечисленных сражений относится к Отечественной войне 1812 г.?
Выберите один ответ:
a. сражение при деревне Лесной
b. битва под Малоярославцем
c. оборона Севастополя
d. Брусиловский прорыв
Император Александр I издал указ, который касался изменения в учебной части, в результате чего в России была создана
единая система образования. О чем гласит устав 1804 года:
Выберите один ответ:
a. университеты должны закрыться
b. университеты переименовали в институты
c. университеты получили автономию
Кто возглавлял 1-ю русскую армию, размещённую на границе, накануне вторжения Наполеона в Россию?
Выберите один ответ:
a. М.И. Кутузов
b. М.Б. Барклай де Толли
c. Д.В. Давыдов
d. П.И. Багратион
Что было характерно для войны 1812 г. с Наполеоном?
Выберите один ответ:
a. активные действия партизан и народных мстителей в тылу французов
b. отказ российского общества от поддержки правительства в этой войне
c. восстания крепостных крестьян в тылу русской армии
d. наступательный характер действий русской армии в начале войны
Один из «молодых друзей», членов Негласного комитета при Александре I:
Выберите один ответ:
a. Победоносцев
b. Строганов 
c. Потёмкин
d. Милютин
Изначально декабристы хотели не допустить присяги сенаторов Николаю I. Для этого они вывели свои войска на
Сенатскую площадь. Какой полк прибыл первым?
Выберите один ответ:
a. Черниговский полк
b. Киевский полк
c. Московский полк
Во время подавления восстания декабристов от руки Петра Каховского погиб генерал – губернатор Петербурга, герой
войны 1812 года:
Выберите один ответ:
a. Милорадович 
b. Бенкендорф
c. Ермолов
Значение движения декабристов состояло в том, что оно:
Выберите один ответ:
a. было первым организованным выступлением против самодержавия и крепостничества
b. заставило Александра I отменить крепостное право
c. привело к власти Николая I
d.  привело к новой крестьянской войне
 Военный совет, решивший судьбу Москвы, происходил в
Выберите один ответ:
a. Тарутино
b. Горках
c. Филях
d. Семёновском
Наиболее радикальным из всех программных документов декабристов, выдвигающим требование установления в России
республики, стал(а):
Выберите один ответ:
a. Зеленая книга
b. Русская правда
c. Конституция
Чем кончилось правление императора Павла I?
Выберите один ответ:
a. император умер от болезни, к власти пришла его супруга
b. император был убит в результате заговора
c. император оставил Россию, в стране прошли выборы нового государя
d. император оставил престол и удалился в монастырь
Одна из основных причин отступления Наполеона из России в 1812 г.?
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Выберите один ответ:
a. заключение Россией, Англией, Пруссией и Австрией союза против Наполеона
b. поражение французских войск в Смоленском сражении
c. народная и партизанская война русских против захватчиков
d. поражение французских войск в Бородинской битве
Руководителем “Южного общества” декабристов, действующего на Украине в 1821-1825 гг. , являлся:
Выберите один ответ:
a. Муравьев
b. Пестель 
c. Рылеев
d. Трубецкой
 Что нового ввел в престолонаследии император Павел I?
Выберите один ответ:
a.  по мужской линии
b. по выбору правящего государя
c. по женской линии
d. по выбору Сената

Тестирование Модуль 4.
В период правления Николая I был принят новый свод законов –
Выберите один ответ:
a. «Русская правда»
b. «Основные законы Российской империи»
c. Судебник
d. «Соборное уложение»
Что было одним из проявлений консервативной внутренней политики Александра III?
Выберите один ответ:
a. запрет неправославному населению менять место жительства
b. ликвидация земств
c. учреждение должности земских участковых начальников
Что относилось к результатам реформы государственных крестьян предпринятой в период правления Николая I?
Выберите один ответ:
a. запрет выращивать картофель
b. создание в государственной деревне текстильных предприятий
c. создание коллективных хозяйств
d. введение крестьянского самоуправления
Период рубежа XIX – XX вв. (до 1905 г.) был отмечен осуществлением …
Выберите один ответ:
a. курса на индустриализацию С.Ю. Витте
b. реформы государственной деревни П.Д. Киселёва
c. реформы государственного управления М.М. Сперанского
d. широкой демократизации страны
В каком году была проведена городская реформа?
Выберите один ответ:
a. в 1875 г.
b. в 1870 г.
c. в 1860 г.
d. в 1865 г.
В результате судебной реформы, проведенной при Александре II, в России...
Выберите один ответ:
a. отменялась смертная казнь
b. был ликвидирован Сенат
c. был введен суд присяжных
d. были введены суды для дворян
Какой ряд дат связан с русско-турецкими войнами?
Выберите один ответ:
a. 1840 г., 1841 г.
b. 1877 г., 1878 г.
c. 1801г., 1802 г.
d. 1875 г., 1876 г.
Начало ХХ в России в. характеризовалось:
Выберите один ответ:
a. резким ростом цен на сельхозпродукцию
b. улучшением положения рабочего класса
c. монополизацией промышленности
d. спадом забастовочного движения
Формой правления России к началу XX в. являлась:
Выберите один ответ:
a. дуалистическая монархия
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b. парламентарная монархия
c. абсолютная монархия
d. президентская республика
При Александре I в России появился такой новый орган государственной власти как:
Выберите один ответ:
a. Сенат
b. Синод
c. Государственная Дума
d. Государственный Совет
Политика проводившаяся С. Ю. Витте была на рубеже XIX - XX вв. направлена на:
Выберите один ответ:
a. ускоренную индустриализацию
b. введение демократических свобод
c. ограничение власти монарха
d. форсированную коллективизацию

Тестирование Модуль 5.
Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов был образован
Выберите один ответ:
a. в феврале 1917 г
b. в январе 1917 г
c. в марте 1917 г
Отметьте неверное положение. Временное правительство объявило
Выберите один ответ:
a. о введении хлебной монополии
b. о подготовке созыва Учредительного собрания
c. о введении 8-часового рабочего дня
d. о создании волостных земств
Император Николай II отрекся от престола
Выберите один ответ:
a. 27 февраля 1917 г.
b. 2 марта 1917 г.
c. 18 апреля 1917 г.
d. 1 мая 1917 г
Временное правительство было создано под председательством
Выберите один ответ:
a. Г. Львова
b. А. Гучкова
c. А. Керенского
d. П. Милюкова
Приказ № 1 по армии, изданный Временным правительством, предписывал
Выберите один ответ:
a. периодическую замену воинских частей на фронте войсками тыловых гарнизонов
b. обязательное одобрение солдатскими комитетами всех приказов офицеров
c. запрещение политической агитации в воинских частях
d. увеличение финансирования армии
Коалиционное правительство в составе 10 министров капиталистов и 6 министров-социалистов было создано в 1917 г.
Выберите один ответ:
a. 18 апреля
b. 6 августа
c. 5 мая
d. 3 июля
Съезд Советов, на котором В.И. Ленин впервые заявил о том, что партия большевиков готова взять власть в свои руки,
состоялся
Выберите один ответ:
a. 14-22 сентября 1917 г.
b. 26 июля — 3 августа 1917 г.
c. 10-14 октября 1917 г.
d. 3-24 июня 1917 г.
Кто из названных лиц призывал «не поддерживать Временное правительство!»?
Выберите один ответ:
a. Л.Г. Корнилов
b. Г.В. Плеханов
c. П.Н. Милюков
d. В.И. Ленин
Июньский кризис Временного правительства разразился вследствие
Выберите один ответ:
a. нежелания правительства назначить выборы в Учредительное собрание
b. провала наступления на фронте
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c. отказа Временного правительства провозгласить республику
d. отставки кадетов в правительстве
Выступление генерала Л.Г. Корнилова началось
Выберите один ответ:
a. в августе 1917 г.
b. в октябре 1917 г.
c. в июле 1917 г.
d. в сентябре 1917 г.
На введении культурно-национальной автономии и развитии системы местного самоуправления на национальных окраинах
Российской империи настаивали
Выберите один ответ:
a. земские либералы
b. трудовики
c. революционеры (социал-демократы)
d. черносотенцы
Комитеты народной борьбы с контрреволюцией были созданы в связи
Выберите один ответ:
a. с петроградской демонстрацией большевиков
b. с созывом I съезда Советов
c. с июньским кризисом Временного правительства
d. с корниловским мятежом
Император Николай II отрекся от престола в пользу
Выберите один ответ:
a. Государственной думы
b. брата Михаила
c. Временного правительства
d. сына Алексея
 В.И. Ленин вернулся из-за границы и выступил с докладом «О задачах пролетариата в данной революции»
Выберите один ответ:
a. 2 марта 1917 г.
b. 1 мая 1917 г.
c. 5 июля 1917 г.
d. 4 апреля 1917 г.
Председателем Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов был избран
Выберите один ответ:
a. Н. Чхеидзе
b. Ю. Мартов
c. А. Керенский
d. Л. Троцкий
Заключить мир без аннексий и контрибуций предлагали
Выберите один ответ:
a. большевики
b. меньшевики
c. кадеты
d. октябристы
Большевиков обвинили в подготовке антиправительственного восстания
Выберите один ответ:
a. в апреле 1917 г.
b. в июле 1917 г.
c. в июне 1917 г.
d. в августе 1917 г.
С августа 1917 г. Верховным главнокомандующим стал
Выберите один ответ:
a. Л. Корнилов
b. А. Колчак
c. П. Каледин
d. А. Керенский
Что из названного является одним из первых мероприятий Временного правительства?
Выберите один ответ:
a. отмена сословных ограничений
b. прекращение военных действий с Германией
c. ликвидация помещичьего землевладения
d. объявление о созыве Учредительного собрания
Кто из названных политических деятелей потребовал введения смертной казни на фронте и в тылу, продолжения войны до
победного конца?
Выберите один ответ:
a. Л. Корнилов
b. Г. Львов
c. В. Ленин
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d. А. Керенский

Тестирование Модуль 6.
Как называли рабочих, направленных в деревню для проведения коллективизации?
Выберите один ответ:
a. ударники
b. двадцатипятитысячники
c. правофланговые
d. передовики
Как называлась экономическая политика большевиков проводимая во время гражданской войны?
Выберите один ответ:
a. политика «нового мышления»
b. верны все утверждения
c. новая экономическая политика
d. политика «военного коммунизма»
Определите годы первой мировой войны.
Выберите один ответ:
a. 1914-1917г. г.
b. 1905 – 1907г.г.
c. 1904 – 1905г.г.
d. 1914 – 1918г.г.
1 августа 1914 года
Выберите один ответ:
a. был убит наследник австро-венгерского престола Франц-Фердинанд
b. дата вступления в войну Англии
c. австро-венгерские войска вторглись на территорию Сербии
d. объявление Германией войны России
В период правления И. В. Сталина (1925-1953гг) в СССР был установлен режим:
Выберите один ответ:
a. демократии
b. культа личности
c. многопартийности
d. культуры
Отличительными чертами НЭПа являлись:
Выберите один ответ:
a. возрождение частного предпринимательства и денежная реформа
b. введение бесплатных коммунальных услуг и насаждение коммун в деревнях
c. принудительный труд и внедрение элементов долгосрочного планирования
Какой выборный представительный орган власти был   распущен большевиками в январе 1918 г.?
Выберите один ответ:
a. Учредительное собрание
b. Всероссийский центральный исполнительный комитет
c. Государственную Думу
d. Временное правительство
Что явилось одним из итогов коллективизации?
Выберите один ответ:
a. создание мощной подпольной Крестьянской партии
b. резкий рост сельского населения
c. массовый голод в первой половине 1930-х гг
d. значительное увеличение производства продуктов питания
Кто был командующим Добровольческой армией, действовавшей в годы Гражданской войны на юге страны?
Выберите один ответ:
a. А.И. Деникин
b. П.Н. Краснов
c. А.С. Антонов
d. А.И. Егоров
Органы периода двоевластия:
Выберите один ответ:
a. Петросовет и Временное правительство
b. ЦК РКП (б) и Ревтрибунал
c. Госдума и кабинет министров
Лидерами антибольшевистского сопротивления в начале Гражданской войны стали:
Выберите один ответ:
a. А. И. Деникин и А. В. Колчак
b. Л. Г. Корнилов и М. В. Алексеев
c. П. Н. Врангель и П. Н. Краснов
Политика военного коммунизма предполагала:
Выберите один ответ:
a. Переход к открытому политическому террору
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b. Безвозмездную экспроприацию продуктов питания и животноводства
c. Мобилизацию военнообязанных
Какая судьба постигла царскую семью после революции 1917 г.?
Выберите один ответ:
a. Были помилованы новой властью
b. Все члены семьи были расстреляны
c. Романовы продолжили править
В результате революции 1917 г. к власти пришли:
Выберите один ответ:
a. монархисты
b. эсеры
c. большевики
В каком году был подписан договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик?
Выберите один ответ:
a. в 1918 году
b. в 1919 году
c. в 1922 году
d. в 1923 году

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Итоговое тестирование осенний семестр.
1. Основателем Древнерусского государства со столицей в Киеве был:
а. Рюрик.
б. Олег.
в. Игорь.
г. Ольга.
2. Одной из причин появления Древнерусского государства явилось необходимость отражения угрозы восточным славянам
со стороны:
а. Польши.
б. Германии.
в. Хазарии.
г. Византии.
3. В период существования Древнерусского государства крестьянин, взявший у феодала ссуду, и вынужденный
отрабатывать её в хозяйстве феодала назывался:
а. отрок.
б. закуп.
в. смерд.
г. холоп.
4. Период существования Древнерусского государства – это:
а. VIII - X вв.
б. IX - XII вв.
в. XII - XV вв.
г. XVI - XVII вв.
5. Формой правления в Древнерусском государстве являлась:
а. раннефеодальная монархия.
б. конституционная монархия.
в. абсолютная монархия.
г. парламентская республика.
6. Орган власти не существовавший в Древнерусском государстве назывался:
а. Княжеский съезд.
б. Феодальный совет.
в. Министерство.
г. Вече.

7. Датой начала феодальной раздробленности на Руси принято считать:
а. 1015 г.
б. 1068 г.
в. 1097 г.
г. 1132 г.
8. Последствием крещения Руси являлись(ась,ось):
а. гонения на языческую культуру.
б. ликвидация церковного землевладения.
в. падение международного авторитета Руси.
г. появление обрядовых жертвоприношений.
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9. Сущность норманнской теории состоит в том, что Древнерусское государство:
а. обязано своим возникновением иностранцам.
б. образовалось на территории Нормандии.
в. было образовано восточными славянами.
г. было образовано западными славянами.
10. Социально-экономическим укладом, господствовавшим в Древнерусском государстве, был:
а. феодальный.
б. рабовладельческий.
в. капиталистический.
г. первобытнообщинный.
11. «Вотчина» - это форма феодального землевладения:
а. передававшегося по наследству.
б. носившего условный характер.
в. принадлежавшего крестьянам.
г. которое запрещалась отчуждать.

12. Сбор князьями нерегулярной и ненормированной дани на Руси назывался:
а. уставы.
б. уроки.
в. погосты.
г. полюдье.
13. Республиканская форма правления была характерна для земли периода территориально-политической раздробленности
носившей название:
а. Новгородская.
б. Владимиро-Суздальская.
в. Галицко-Волынская.
г. Киевская.
14. Хронологические рамки золотоордынского ига – это:
а. 1097-1223 гг.
б. 1237-1480 гг.
в. 1223-1380 гг.
г. 1480-1550 гг.
15. Зависимость Руси от Золотой Орды выражалась в том, что:
а. на Руси правила ордынская администрация.
б. на Руси применялась правовая система Орды.
в. власть правителей Руси санкционировалась Ордой.
г. на Руси господствовала религия Орды.
16.. Феодалы, являвшиеся основной опорой усиления монархической власти в XV - XVII вв. принадлежали к сословию:
а. бояр.
б. купцов.
в. холопов.
г. дворян.
17. Эпоху правления Ивана I Калиты можно характеризовать как период:
а. возвышения Москвы.
б. смутного времени.
в. опричнины.
г. оформления абсолютизма.
18. Основной социальной опорой процесса создания единого Русского централизованного государства стали:
а. дворяне.
б. удельные князья.
в. крестьяне.
г. казаки.
19. Форма правления в России середины XVI – середины XVII вв. это:
а. раннефеодальная монархия.
б. парламентарная монархия.
в. сословно-представительная монархия.
г. абсолютная монархия.
20. Хронологические рамки «реформ Избранной рады»:
а. 1480 – 1502 гг.
б. 1547 – 1560 гг.
в. 1560 – 1565 гг.
г. 1565 - 1572 гг.
21. «Земский собор» – это:
а. высший государственный законосовещательный орган.
б. высший государственный законодательный орган.
в. высший орган церковной власти.
г. один из органов местного самоуправления.
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22. Вотчина – это форма феодального землевладения, принадлежавшая в основном сословию:
а. бояр.
б. купцов.
в. крестьян.
г. дворян.
23. Реформа местного управления, проведённая в период правления Ивана Грозного, заключалась во введении:
а. выборности должностных лиц местного управления из дворян, горожан, государственных крестьян.
б. выборности должностных лиц местного управления из бояр и церковнослужителей.
в. назначения должностных лиц местного управления царём из числа князей и бояр.
г. содержания должностных лиц местного управления за счёт местного населения вместо денежного жалования.
24.. Первый правитель России, венчавшийся на царство – это:
а. Иван I.
б. Иван III.
в. Иван IV.
г. Василий III.
25. Военная реформа «избранной рады» предусматривала:
а. установление твёрдого соотношения количества земли и воинов, которые должен был привести феодал на войну.
б. установление принципа местничества при назначении воевод на период военных походов.
в. образование регулярной армии комплектуемой из всех слоёв населения путём рекрутских наборов.
г. ликвидацию стрелецкого войска, дворянского ополчения и появление вместо них наёмной армии.

26. Сущность государственного правления в России XVI в. можно охарактеризовать как:
а. демократию.
б. плутократию.
в. самодержавие.
г. олигархию.

27. Поместье – это форма феодального землевладения, которая принадлежала в основном сословию:
а. бояр.
б. купцов.
в. крестьян.
г. дворян.
28. «Пожилое» - это:
а. плата крестьянина своему феодалу за уход от него.
б. плата феодала своему крестьянину за работу на него.
в. время в течение, которого крестьянину разрешалось уйти от феодала.
г. время в течение, которого крестьянину запрещалось уходить от феодала.
29. Начало процессу юридического оформления крепостного права в России положил акт, носящий название:
а. Русская Правда.
б. Судебник 1497 г.
в. Судебник 1550 г.
г. Соборное Уложение 164

30. Победе Москвы в борьбе за общерусское политическое лидерство способствовало:
а. противоборство с Ордой в первой половине XIV в.
б. установление с XV в. порядка перехода престола к старшему в роде.
в. превращение Москвы в церковную столицу Руси в XIV веке.
г. то, что в XIV в. к Москве была присоединена Тверь.
31. Государственный суверенитет Россия обрела в результате события получившего название:
а. Куликовская битва.
б. Ледовое побоище.
в. Стояние на Угре.
г. Флорентийская уния.

32. «Опричнина» – это политика:
а. направленная на усиление власти монарха проводившаяся путём террора.
б. направленная на усиление власти монарха проводившаяся путём реформ.
в. возвращения к политическим структурам эпохи раздробленности вследствие ослабления власти монарха.
г. противодействия усилению власти монарха проводившаяся церковью и боярством.

33. Государство – осколок Золотой Орды, сохранившее свою независимость от России в XVI в. носило название:
а. Казанское ханство.
б. Астраханское ханство.
в. Сибирское ханство.
г. Крымское ханство.
34. Крестьянство в России XVI - XVII вв. делилось на:
а. частновладельческое и черносошное.
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б. посессионное и приписное.
в. вольное и закрепощенное.
г. фермеров и батраков.

35. Появление поместной системы землевладения относится к:
а. IX в.
б. X в.
в. XV в.
г. XVII в.
36. «Смутное время» с точки зрения современной историографии – это:
а. крестьянская война.
б. иностранная интервенция.
в. ситуация раздора между народом и властью.
г. династический, политический и социально-экономический кризис.

37. Смутное время приняло форму:
а. гражданской войны осложнённой интервенцией.
б. периодически повторяющихся дворцовых переворотов.
в. ликвидации роли важнейших сословно-представительных органов.
г. попытки проведения кардинальной религиозной реформы.

38. В результате государственного переворота произошедшего в период Смутного времени с престола был свергнут:
а. Фёдор Иванович.
б. Лжедмитрий I.
в. Лжедмитрий II.
г. Михаил Романов.
39.. Борис Годунов пришёл к власти в результате:
а. перехода престола по наследству.
б. государственного переворота.
в. избрания его на престол Земским Собором.
г. приглашения его на престол Боярской Думой.

40. Династия Романовых воцарилась на российском престоле в результате:
а. избрания Земским Собором.
б. приглашения боярством из-за рубежа.
в. дворцового переворота.
г. соглашения вождей народного ополчения, освободившего Москву.

41. Первые годы правления М. Романова характеризовались:
а. усилением роли Земского собора в управлении страной.
б. полным очищением территории России от войск Польши и Швеции.
в. отменой актов, направленных на закрепощение крестьянства.
г. уменьшением политической и экономической роли дворянства.

42. Форма правления, окончательно утвердившаяся в России при Петре I – это:
а. сеньориальная монархия.
б. сословно-представительная монархия.
в. абсолютная монархия.
г. дуалистическая монархия.
43. Православная церковь при Петре I:
а. обрела автономию и самоуправление.
б. превратилась фактически в часть государственного аппарата.
в. была ликвидирована в связи с введением Петром I свободы совести.
г. обрела статус «автокефальной» в связи с введением института патриаршества.

44. «Протекционизм» - это политика направленная на :
а. ограждение российской промышленности от иностранной конкуренции.
б. уменьшение объёма торговли с зарубежными странами.
в. усиление налогообложения российской промышленности.
г. увеличение пошлин на экспортируемое сырьё и импортируемые товары.
45.Военная реформа Петра I привела к появлению в России:
а. регулярной армии.
б. стрелецких войск.
в. полков «нового строя».
г. дворянского ополчения.
46. Высший орган государственного управления появившийся при Петре I,– это:
а. Сенат.
б. Синод.
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в. Тайная канцелярия.
г. Боярская Дума.
47. Экономическая политика, проводившаяся Петром I, направленная на формирование положительного торгового баланса
называлась:
а. экономизм.
б. меркантилизм.
в. абстракционизм.
г. монетаризм.

48. «Табель о рангах» окончательно упразднила:
а. местничество.
б. дворянство.
в. продвижение по службе в зависимости от личных заслуг.
г. вотчинное землевладение.

49. Период правления Екатерины II получил название:
а. «золотой век дворянства».
б. «аракчеевщина».
в. «эпоха великих реформ».
г. «бироновщина».
50. Для экономической политики Екатерины II было(а) характерно(а):
а. введение разрешительного порядка регистрации предприятий.
б. ликвидация монополий в области торговли и промышленности.
в. предоставление купцам и промышленникам права на владение землёй и крепостными.
г. преимущественное внимание к развитию государственного, а не частного сектора экономики.

51. «Просвещённый абсолютизм» - это государственная политика:
а. направленная на неограниченное распространение образования и просвещения.
б. проводившаяся абсолютными монархами с целью дальнейшей модернизации.
в. проводившаяся людьми, получившими философское образование в духе философии просвещения.
г. целью, которой было ликвидация абсолютизма и сословных привилегий дворянства.

52. Восстание, подтолкнувшее Екатерину II к проведению губернской реформы, носило имя:
а. С. Разина.
б. И. Болотникова.
в. Е. Пугачёва.
г. К. Булавина.

Вопросы дл подготовки к зачету.
1. Общая характеристика российской цивилизации. Феномен России: дискуссии о сущности России и путях её развития.
2. Образование Древнерусского государства. Норманнская теория.
3. Социально – политическое устройство государства Киевская Русь (IX – начало XII вв.)
4. Русь между Востоком и Западом : дискуссия о влиянии Золотой Орды на развитие средневековой Руси (вторая половина
XIII – первая половина XV вв.)
5. Причины победы Москвы в борьбе за общерусское политическое лидерство. Подавление новгородской тенденции
развития
6. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы в конце XV – начале XVI вв. Образование Российского
государства.
7. Российское государство в XVI веке. Иван Грозный. Цели, формы и содержание его реформ.
8. Государство, политика, нравственность в России в XVI веке. Представление о миссии государства в России и странах
Западной Европы.
9. Генезис абсолютизма в Западной Европе и России. Основные этапы становления абсолютизма в России.
Материалы для оценивания умений:
10. Петровская вестернизация системы государственного управления.
11. Пётр I и его политика меркантилизма и протекционизма в процессе индустриализации страны.
12. Дискуссии о наследии Петра I. Результаты его реформ (реформы или революция «сверху»? )
13. Раскол российского общества на два уклада: «почву» и «цивилизацию» как результат петровской вестернизации России.
14. Екатерина II и «просвещённый абсолютизм» в России.
15. Реформы Екатерины II: Губернская реформа 1775 г., «Жалованная грамота дворянству» и «Жалованная грамота
городам» 1785 г
16. Внутренняя политика России в первой четверти XIXв. Государственная деятельность Александра I
17. Под скипетром Александра I. Проекты М.М. Сперанского.
18. Апогей самодержавия. Реформы Николая I.
19. Падение крепостного права. Реформа 1861г.
20. Земская , городская и судебная реформы 1864 г
21. Финансовая , образовательная , военная реформы 1864 – 1874 гг.
22. Зарождение трёх общественно – политических течений в России во второй половине XIX в. : правительственного ,
либерального и революционно – демократического.
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23. Особенности развития капитализма в России (80 – 90-е гг. XIX в.)
24. Экономический и политический кризис в России начала XX в. Особенности образования российских политических
партий.
25. Политические и социально – экономические причины I Российской революции 1905 – 1907 гг.
26. Характер, особенности и движущие силы I Российской революции 1905 – 1907 гг.
27. Создание Государственной Думы в период I Российской революции. Процесс формирования многопартийной
политической системы.
28. Столыпинская политика модернизации. Её результаты.
29. Россия в Первой Мировой войне. Кризис политической системы.
30. Февральская буржуазно – демократическая революция. Крах самодержавия. Особенности двоевластия.
31. Развитие Февральской буржуазно – демократической революции 1917 г. Октябрьский переворот.
32. Гражданская война в советской России. Политика «Военного коммунизма» (1918 – 1920гг.)
33. Советское общество на рельсах НЭПа. Судьба НЭПа.
34. СССР на путях форсированного строительства социализма. Формирование административно – командной системы
управления и режима личной власти И. Сталина.
35. Советская внешняя политика накануне и в начале Второй Мировой войны.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Нагаева, Г. История России в формате ЕГЭ. Новое время : учебное пособие / Г. Нагаева. — Ростов-на-Дону :
Феникс, 2016. — 95 с. — ISBN 978-5-222-26699-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). — URL: https://e.lanbook.com/book/102301. — Режим
доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ):. - , . -

Л1.2 Нагаева, Г. История России в формате ЕГЭ. Новейшее время : учебное пособие / Г. Нагаева. — Ростов-на-Дону :
Феникс, 2016. — 94 с. — ISBN 978-5-222-26710-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/102302. — Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ):. - , . -

Л1.3 Журавлев С. В., Соколов А. К.. История России. XX — начало XXI в.: 10-ый класс. Базовый и углублённый уровни
[Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: Русское слово — учебник, 2017. - 289 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485389

Л1.4 Журавлев С. В., Соколов А. К.. История России. XX — начало XXI в.: 10-ый класс. Базовый и углублённый уровни
[Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: Русское слово — учебник, 2017. - 281 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485390

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Зверев, В.В. История России с иллюстрациями: краткий курс / В.В. Зверев. – Москва : Проспект, 2018. – 544 с. :

илл. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=495023. – ISBN 978-5-9988-0607-0. – Текст : электронный.:. - , . -

Л2.2 Кузнецов, И.Н. Отечественная история : учебник / И.Н. Кузнецов. — 9-е изд. — Москва : Дашков и К, 2018. — 816
с. — ISBN 978-5-394-03000-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. Режим доступа:
по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). — URL: https://e.lanbook.com/book/103780:. - , . -

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Рябцев, Ю.С. Военная история России XX – начала XXI в.: учебное пособие. 11 класс : [12+] / Ю.С. Рябцев. –

Москва ; Берлин : Директмедиа Паблишинг, 2018. – 272 с. : ил. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ
(НПИ).. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495994. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9765-8. –
DOI 10.23681/495994. – Текст : электронный.

Э2 Рябцев, Ю.С. Военная история России XVIII-XIX вв.: учебное пособие. 10-11 классы : [12+] / Ю.С. Рябцев. –
Москва ; Берлин : Директмедиа Паблишинг, 2018. – 251 с. : ил. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ).
– URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495992. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-2787-7. – DOI
10.23681/495992. – Текст : электронный.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2010
6.3.2 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Аудитория 324 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: стол преподавателя
- 1 шт.; столы двухместные - 16 шт.; стулья - 33 шт.; доска - 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по социологии и
философии» - 2 шт., настенные плакаты «Социологические науки» - 3 шт.; Портреты социологов – 6 шт.

7.2 Аудитория 330 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 31 посадочное место; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 5 шт." : Кабинет социально-
экономических дисциплин

7.3 Аудитория 328 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 36 посадочных мест; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» -  3 шт.; Портреты социологов – 3 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель преподавания дисциплины ─ сформировать у студентов теоретические представления о закономерностях
обучения обществознанию, об истории развития, значении и месте обществознания в системе общего и
профессионального образования.

Цикл (раздел) ОП: БД

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Основы философии 3  ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2)
Итого

Недель 17 22
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 34 34 44 44 78 78
Практические 16 16 22 22 38 38
Итого ауд. 50 50 66 66 116 116
Кoнтактная рабoта 50 50 66 66 116 116
Сам. работа 25 31 56
Итого 75 50 97 66 172 116

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Др 1 семестр
Экзамен 2 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интересОК 1.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и
институтов;
базовый понятийный аппарат социальных наук;
об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
о методах познания социальных явлений и процессов

Уметь:

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и
процессов;
применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых
решений;
оценивать социальную информацию,
осуществлять поиск информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев
с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение. Общество
1.1 Общество как сложная динамическая система.

Общественные отношения. Развитие взглядов на
общество. Формационный и цивилизационный
подходы к изучению общества. Общественный
процесс и его категории. Глобальные проблемы
современности. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

10 ОК 1.1 0
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1.2 Введение. Общество. /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК 1.1 0

Раздел 2. Человек
2.1 Человек как биосоциальное существо. Бытие

человека. Потребности и способности человека.
Человеческая деятельность и ее многообразие.
Личность как субъект общественной жизни. Со-
циализация личности. Межличностные
отношения. Духовный мир человека. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

8 ОК 1.1 0

2.2 Человек /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 1.1 0

Раздел 3. Познание
3.1 Познание мира. Чувственное и рациональное

познание. Интуиция. Истина и заблуждение.
Критерии истины. Научное познание. Особенности
социального познания. Социальное
прогнозирование. Развитие знаний о
человеке. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

8 ОК 1.1 0

3.2 Познание /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

4 ОК 1.1 0

Раздел 4. Духовная жизнь общества
4.1 Духовное производство и духовная жизнь

общества. Духовная культура. Наука и ее роль в
жиз-ни общества. Мораль. Религия. Искусство.
Образование и самообразование. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

8 ОК 1.1 0

4.2 Духовная жизнь общества  /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

6 ОК 1.1 0

Раздел 5. Экономика
5.1 Экономика и ее роль в жизни общества. Типы

экономических систем. Экономический цикл, его
основные фазы. Экономический рост.
Экономическое содержание собственности.
Правовые аспекты экономики: право
собственности, формы собственности.
Разгосударствление и приватизация.
Производство: структура, факторы, виды.
Предпринимательство: сущность, функции, виды.
Рынок как особый институт, организующий
социально-экономическую систему общества.
Рыночный механизм. Многообразие рынков в
современной экономике.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

12 ОК 1.2 0

5.2 Экономика /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

6 ОК 1.2 0

Раздел 6. Социальные отношения
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6.1 Социальная структура общества, ее элементы.

Неравенство и социальная стратификация. Лич-
ный и социальный статус человека. Социальные
роли. Социальная мобильность. Социальные
нормы. Социальное поведение.
Этнические общности. Межнациональные
отношения. Семья как социальный институт и
малая группа. Правовые основы семьи и брака.
Ребенок в семье. Права ребенка.
Социальный конфликт и пути его разрешения.
Социальное  законодательство, социальная по-
литика.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

10 ОК 1.2 0

6.2 Социальные отношения  /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

6 ОК 1.2 0

Раздел 7. Политика
7.1 Политика, ее роль в жизни общества. Структура

политической сферы. Политическая система
общества. Власть, ее происхождение и виды.
Происхождение государства. Теории
происхождения государства. Государство, его
признаки и функции. Форма государства. Форма
правления. Форма государственного устройства.
Политико-правовой режим. Демократия и ее
формы. Институты прямой демократии. Выборы и
референдумы.
Государственный аппарат. Гражданское общество
и правовое государство. Политические пар-тии.
Политическая  идеология и ее структура.
Политическая культура и ее типы.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

12 ОК 1.2 0

7.2 Политика /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 1.2 0

Раздел 8. Право
8.1 Право в системе социальных норм. Система права.

Источники права. Правотворчество. Право-
отношения. Правосознание и правовая культура.
Правонарушения.
Юридическая ответственность и ее виды. Права и
свободы человека. Конституция в иерархии
нормативных актов. Основы конституционного
строя РФ.
Гражданин и государство. Президент РФ, его
конституционно-правовой статус и полномочия.
Федеральное Собрание РФ. Правительство РФ.
Судебная система РФ. Российская Федерация и ее
субъекты.
Административное право. Трудовые
правоотношения. Трудовой договор. Время труда и
время отдыха. Оплата труда.
Уголовные правоотношения. Уголовное право.
Преступление. Обстоятельства, исключающие
преступления. Уголовная ответственность.
Система и виды наказаний. Гражданское право.
Обязательства в гражданском праве.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

10 ОК 1.2 0

8.2 Право /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

6 ОК 1.2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
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Материалы для оценивания знаний:
1. Общество как совместная жизнедеятельность.
2. Какова взаимосвязь общества и природы.
3. Какие науки изучают общество.
4. Что означает понятие «система».
5. Чем социальные системы отличаются от природных.
6. Что такое социальный институт. Охарактеризуйте главные социальные институты.
7. Каковы основные черты социального института.
8. Науки о человеке.
9. Духовные ориентиры личности.
10. Патриотизм. Гражданство.
11. Мировоззрение и его роль в жизни человека.
12. Обыденное мировоззрение.
13. Религиозное мировоззрение.
14. Научное мировоззрение.
15. Основные характеристики деятельности человека.
Материалы для оценивания умений:
16. Что такое потребности. Три группы потребностей.
17. Структура деятельности. Цель, мотивы.
18. Многообразие деятельности.
19. Основные виды деятельности людей.
20. Сознание и деятельность.
21. Общество как сложная динамическая система. Общественные отношения.
22. Духовная жизнь общества: мораль, религия, искусство
23. Фармационный и цивилизованный подходы к изучению общества
24. Типы экономических систем.
25. Общественный прогресс и его критерии.
26. Деньги. Денежное обращение. Инфляция.
27. Глобальные проблемы современности.
28. Банки и банковская система.
29. Человек как биосоциальное существо. Социализация личности.
30. Социальное прогнозирование.
Материалы для оценивания практического опыта:
31. Потребности и способности человека.
32. Истина и заблуждение.
33. Личность как субъект общественной жизни.
34. Духовная культура.
35. Познание мира. Чувственное и рациональное познание.
36. Экономический цикл, его основные фазы.
37. Духовное производство и духовная жизнь общества.
38. Многообразие рынков в современной экономике.
39. Человек: духовный мир человека.
40. Налоги, их виды и функции.
41. Наука и ее роль в жизни общества.
42. Занятость и безработица.
43. Познание: особенности социального познания.
44. Россия в рыночной экономике.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Учебным планом не предусмотрено.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
1. 1 аттестация

1. Обособившаяся от природы, но тесно связанная с ней часть мира, которая включает способы взаимодействия людей и
формы их объединения, называется
• государством
• обществом
• цивилизацией
• племенем
2. Отношения между людьми, устанавливающиеся в процессе их совместной практической и духовной деятельности,
называются
• общественными
• цивилизационными
• экономическими
• политическими
3. Какое положение из названных не относится к общественным отношениям?
• взаимодействие двух людей
• отношение между странами
• взаимоотношения между гражданином Российской Федерации и районным судом
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• украшение новогодней елки
4. Какое из названных утверждений относится к природе, а не к обществу?
• центром этого понятия является человек
• существует и развивается по своим собственным, не зависящим от воли человека, законам
• основывается на определенном способе производства
• включает способы взаимодействия людей
5. Что из названного не относится к понятию «социальный институт»
• армия
• семья
• школа
• дружба
6. Отметьте признаки, относящиеся к понятию «социальная группа».
• устойчивая совокупность людей
• выполняет конкретные общественные функции
• строится на основе определенных идеальных норм и правил поведения
• не имеет определенных стандартов поведения
7. Отметьте признаки, характерные для всех видов социальных норм.
• представляют собой правила поведения общего характера
• обладает той или иной степенью обязательности
• их исполнение обеспечивается и охраняется государством
• направлены на упорядочение общественных отношений
8. Способность социальной системы включать новые части, новые общественные образования, явления и процессы в
единое целое - это способность к
• социализации
• интеграции
• эксплуатации
• диверсификации
9. Процесс приспособления организма к окружающей среде называется
• адаптацией
• кооперацией
• интеграцией
• детерминизмом
10. Элементы социального и культурного наследия, передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в
определенных обществах, классах и социальных группах в течении длительного времени, называются
• цивилизацией
• формацией
• традицией
• моралью

2 аттестация
1. Процесс упорядочения, формализации и стандартизации называется
• институциализацией
• кооперацией
• консолидацией
• деноминацией
2. Основным элементом общества является
• государство
• социальная группа
• политическая система
• человек
3. Найдите в приведенном ниже списке понятия, характеризующие основные виды человеческой деятельности.
• игра
• воспитание
• труд
• общение
• учение
• мышление
4. Найди в приведенном ниже списке понятия, относящиеся к политическим институтам общества.
• семья
• государство
• партии
• банки
• профессиональные союзы
• церковь
5. Человек является продуктом эволюций
• духовной и биологической
• биологической и социальной
• биологической и культурной
• биологической и социально-культурной
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6. Высказывание «Мыслью, следовательно, существую» принадлежит
• Р. Декарту
• Б. Спинозе
• Ж.Ж. Руссо
• Д. Локку
7. Смысл жизни человека с нравственными исканиями связывала
• философия Возрождения
• немецкая классическая философия
• философия марксизма
• философия гедонизма
8. Процесс историко-эволюционного формирования физического типа человека называется
• эволюцией
• гендерологией
• генезисом
• антропогенезом
9. Труд был объявлен решающим фактором эволюционного превращения древнего предка человека в существо социальное
в трудах
• Ч. Дарвина
• Ф. Энгельса
• Аристотеля
• Гегеля
10. Высший уровень отражения объективной реальности, а также высший уровень саморегуляции, присущий человеку как
социальному существу, называется
• сознанием
• мировоззрением
• психикой
• мыслью

3 аттестация
1. Совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность личности и относительно независимых от текущей
ситуации, называется
• сознанием
• направленностью личности
• мировоззрением
• психикой
2. Неосознанная, неустойчивая потребность личности в чем-либо
• стремление
• желание
• влечение
• идеал
3. Осознанная потребность и влечение к чему-либо определенному
• стремление
• желание
• влечение
• идеал
4. Специфическая форма проявления познавательной потребности, побуждающая к познанию окружающей
действительности, называется
• интересом
• желанием
• влечением
• идеалом
5. Какой из признаков деятельности характерен и для животного и для человека?
• носит продуктивный, творческий, созидательный характер
• деятельность связана с предметами материальной и духовной культуры и преобразует сам организм, его
способности, потребности, условия жизни
• формируется и развивается в обучении и воспитании
• инстинктивно приспосабливает организм к окружающей среде
6. Верно ли следующее высказывание: «Деятельность, в отличии от поведения, всегда целенаправленна, активна,
организованна, систематична, нацелена на создание определенного продукта»?
• верно
• неверно
• верно отчасти
• указанные признаки всегда характерны для поведения
7. Что из перечисленного не входит в понятие «деятельность»?
• мотив
• цель
• темперамент
• средства
8. То, на что направлена деятельность, называется
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• субъектом
• объектом
• результатом
• поведением
9. Осознанный образ предвосхищаемого результата, на достижение которого направлена деятельность, называется
• целью
• задачей
• средством
• мотивом
10. Какие из перечисленных типов потребностей американский психолог
 А. Маслоу относит к вторичным (приобретенным) потребностям?
• духовные
• физиологические
• экзистенциальные
• социальные
• престижные

4 аттестация
1. Продукт общественно-трудовой и мыслительной деятельности людей, представляющий идеальное воспроизведение в
языковой форме объективных, закономерных связей практически преобразуемого окружающего мира, называется
• деятельностью
• сознанием
• знанием
• познанием
2. Обусловленная законами общественного развития и неразрывно связанный с практикой процесс отражения и
воспроизведения в человеческом мышлении действительности называется
• деятельностью
• сознанием
• знанием
• познанием
3. К психическим процессам, позволяющим через созерцание познавать объективный мир, не относится
• ощущение
• восприятие
• представление
• адаптация
4. Чувственным отображением объективной реальности является
• ощущение
• восприятие
• представление
• адаптация
5. Целостное отражение предметов, ситуаций, явлений, возникающее при непосредственном воздействии физических
раздражителей на рецепторные поверхности органов чувств, называется
• ощущением
• представлением
• восприятием
• мышлением
6. Эмоциональное отношение к собственному образу, к своим достоинствам и недостаткам, к своим поступкам называется
• поведением
• самооценкой
• самообладанием
• самолюбием
7. Когда начинается самопознание?
• с рождения
• с появления осознанной речи
• с момента поступления в образовательное учреждение
• с момента получения паспорта (удостоверения личности)
8. Способность анализировать свое внутреннее состояние называется
• рефлексией
• самостоятельностью
• интуицией
• интроспекцией
9. Способность человека принимать решения и делать выводы без посторонней помощи называется
• рефлексией
• самостоятельностью
• интуицией
• интроспекцией
10. Что из перечисленного используется человеком при самопознании?
• сравнение с другими
• то, как человек воспринимается окружающими
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• рефлексия
• все вышеперечисленное

5 аттестация
1. Кому принадлежат эти строки?
• Я знаю, как на мед садятся мухи,
• Я знаю смерть, что рыщет, все губя,
• Я знаю книги, истины и слухи,
• Я знаю все, но только не себя.
2. Продукт общественно-трудовой и мыслительной деятельности людей, представляющий идеальное воспроизведение в
языковой форме объективных, закономерных связей объективного мира, называется
• знанием
• навыком
• фантазией
• умением
3. Под духовно-теоретической деятельностью понимается
• производство (создание) духовных ценностей (духовных благ)
• сохранение, воспроизведение, распределение, потребление созданных духовных ценностей
• производство (создание) материальных благ, направленных на удовлетворение человеческих потребностей
• приобретение знаний и овладение способами действий, необходимыми для успешного взаимодействия с миром
4. Под духовно-практической деятельностью понимается
• производство (создание) духовных ценностей (духовных благ)
• сохранение, воспроизведение, распределение, потребление созданных духовных ценностей
• производство (создание) материальных благ, направленных на удовлетворение человеческих потребностей
• приобретение знаний и овладение способами действий, необходимыми для успешного взаимодействия с миром
5. Духовное и материальное производство
• связаны друг с другом
• могут существовать отдельно друг от друга
• духовное производство может существовать отдельно от материального, а материальное производство не может
существовать отдельно от духовного производства
• материальное производство может существовать отдельно от духовного, а духовное производство не может
существовать отдельно от материального производства
6. Результатом профессиональной деятельности в духовном производстве не является
• «Сказка о золотом петушке» А.С. Пушкина
• Опера «Золотой петушок» .Н.А. Римского-Корсакова
• русская народная сказка «Колобок»
• декорация Ивана Билибина к опере Н.А. Римского-Корсакова «Золотой петушок»
7. Какому понятию из названных было дано такое определение: «Наблюдение, классификация, описание,
экспериментальные исследования и теоретическое объяснение естественных явлений»?
• практике
• науке
• искусству
• труду
8. Какое из определений не принадлежит к определению науки
• область человеческой деятельности, вырабатывающей объективное знание о мире
• наблюдение, классификация, описание, экспериментальные исследования и теоретическое объяснение
естественных явлений
• система взглядов, понятий и представлений об окружающем мире
• форма общественного сознания, представляющая исторически сложившуюся систему упорядоченных знаний,
истинность которых проверяется и постоянно уточняется в ходе общественной практики.
9. Уровень познания, который имеет дело прежде всего с фактами, составляющими основу любой науки, а также с
законами, которые устанавливаются в результате обобщений и систематизации результатов наблюдений, называется
• теоретическим познанием
• эмпирическим познанием
• интеллектуальным познанием
• экспериментальным познанием
10. Экспериментальное естествознание возникло
• в X в.
• в XV в.
• в XVII в.
• в XIX в.

6 аттестация
1. Эмпирические знания не могут быть получены путем
• наблюдений
• эксперимента
• опыта
• математического моделирования
2. Мораль не выполняет такую социальную функцию, как
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• регуляторная
• правоохранительная
• ценностно-ориентационная
• социализирующая
3. Источниками какого типа мировоззрения являются Библия, Талмуд и Коран?
• научное мировоззрение
• религиозное мировоззрение
• обыденное мировоззрение
• официальная доктрина
4. Осознанная потребность личности действовать в соответствии со своими ценностными ориентациями называется
• верой
• долгом
• убеждением
• совестью
5. Выберите верное утверждение.
• убеждения присущи человеку с любым типом мировоззрения
• убеждения присущи только человеку с научным типом мировоззрения
• убеждения присущи только человеку с обыденным типом мировоззрения
• убеждения присущи человеку только с религиозным типом мировоззрения
6. Элементы социального и культурного наследия, которые сохраняются в течение длительного времени, на протяжении
жизни нескольких поколений, называются
• культурными ценностями
• культурными традициями
• элитарной культурой
• массовой культурой
7. Вид культурной адаптации, когда люди из разных культур вступают в непосредственный и продолжительный контакт, в
ходе которого меняются элементы одной культуры или обеих сразу, называется
• ностальгией
• аккультурацией
• ассимиляцией
• сепарацией
8. Полное принятие новой культуры мигрантом называется
• ностальгией
• аккультурацией
• ассимиляцией
• сепарацией
9. Процесс отторжения другой культуры мигрантами и сохранение своей собственной культуры называется
• ностальгией
• аккультурацией
• ассимиляцией
• сепарацией
10. Изолированное, независимое существование этнических культур внутри одного общества называется
• адаптацией
• ассимиляцией
• сегрегацией
• интеграцией

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 О.Н.Коршунова, А.Ю.Иванов, М.В.Салимгареев . Обществознание:учебно-методическое пособие . - Казань :
Казанский научно-исследовательский технологический университет, 2017. - 136 с. – Режим доступа: по подписке
НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560564

Л1.2 Обществознание : учебно-методическое пособие / О.Н.Коршунова, А.Ю.Иванов, М.В.Салимгареев ; Министерство
образования и науки России, Казанский национальный исследовательский технологический университет. –
Казань : Казанский научно-исследовательский технологический университет, 2017. – 136 с. – Режим доступа: по
подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560564:. - , . -

Л1.3 Обществознание : учебник : / В.К. Цечоев, А.Р. Швандерова. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Прометей, 2017.
– 614 с. : табл. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=483184– Библиогр. в кн. :. - , . -

6.1.2. Дополнительная литература
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Л2.1 Обществознание: учебное пособие для иностранных обучающихся подготовительных факультетов / В.Г.

Громакова, И.Н. Савченкова, М.А. Васьков ; Министерство науки и высшего образования РФ, Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный
университет», Институт социологии и регионоведения, Центр по работе с иностранными обучающимися. – Ростов-
на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. – Модуль 2. Политология. – 96 с. :
ил. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499626
– Библиогр. в кн. :. - , . -

Л2.2 Обществознание : учебное пособие / В.Г. Громакова, И.Н. Савченкова, М.А. Васьков ; Министерство образования и
науки РФ, Южный федеральный университет, Институт социологии и регионоведения, Центр по работе с
иностранными обучающимися. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2016. –
Модуль 1. Социология. – 90 с. : табл. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461904. :. - , . -

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Бондарев В.И., Чередниченко Н.О.. Методичекие указания к выполнению практических занятий по дисциплине

"Обществознание":Предназначены для студентов всех специальностей СПО всех форм обучения. - Новочеркасск:
ЮРГПУ(НПИ), 2014. -

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Ларин А.Ю., Боровик О.В. Обществознание : Курс лекций: учебное пособие
Э2 Якушев А.В., Сотников М.А. Обществознание. Конспект лекций

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 207 к

 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 24 посадочных места; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: планшет по технологии горного производства – 30 шт.
" : Кабинет социально-экономических дисциплин

7.2 Аудитория 330 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 31 посадочное место; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 5 шт." : Кабинет социально-
экономических дисциплин

7.3 Аудитория 423 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 90 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты: «Подготовка поверхности» 1 – шт., «Монтаж железобетонных
элементов» 1 – шт., «Основные конструктивные элементы зданий» 1 – шт." : Кабинет социально-экономических
дисциплин
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью изучения дисциплины «Химия» является развитие у учащихся целостного естественнонаучного и
диалектического мировоззрения, логического и логического химического мышления.

Цикл (раздел) ОП: БД

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Безопасность жизнедеятельности 7

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.1, ПК 1.2., ПК
1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК
1.8., ПК 1.9., ПК 1.10.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2)
Итого

Недель 17 22
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 16 16 22 22 38 38
Лабораторные 6 6 6 6
Практические 16 16 16 16 32 32
Итого ауд. 32 32 44 44 76 76
Кoнтактная рабoта 32 32 44 44 76 76
Сам. работа 16 16 20 20 36 36
Итого 48 48 64 64 112 112

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 1 семестр
ЗачётСОц 2 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интересОК 1.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- о месте химии в современной научной картине мира; о роли химии в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач; основополагающие химические
понятия, теориями, законы и закономерности; правила техники безопасности при использовании
химических веществ;
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная
и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность,
степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем газообразных веществ, вещества
молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая
диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции,
скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная
группа, изомерия, гомология;
- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, Периодический закон
Д.И. Менделеева;
- основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации, строения органических и
неорганических соединений;
- важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная
кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, щелочные металлы; основные, кислотные и
амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода,
природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат
и фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза),
дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки,
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы.
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Уметь:

- уверенно пользоваться химической терминологией и символикой;применять основные методы научного
познания, используемые в химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; обрабатывать,
объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; применять методы познания при решении
практических задач; давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим формулам и
уравнениям;
- называть: изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре;
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в
соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических и органических соединений,
окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к разным классам неорганических и органических
соединений;
- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе Д.И.
Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и
органических соединений; строение и химические свойства изученных неорганических и органических
соединений;
- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи (ионной
ковалентной, металлической и водородной), зависимость скорости химической реакции и положение
химического равновесия от различных факторов;
- выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших неорганических и органических
соединений.

Владеть:

- проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников
(научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать
компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в
различных формах;
- связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью;
- решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основные понятия и законы химии.
Основные типы химических реакций. Простые
и сложные вещества.

1.1 Основные законы химии.

Простые и сложные вещества. Качественный и
количественный состав веществ. Стехиометрия.
Закон сохранения массы веществ. Закон
постоянства состава. Закон Авогадро и следствия
их него. /Лек/

Л1.1
Л1.4Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

21 0

1.2 Понятие околичестве вещества. Формульные
единицы веществ.
Решение расчетных задач на нахождение
относительной молекулярной массы, количества
вещества, молярной массы и массовой доли
химических элементов в сложном веществе. /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л3.4
Э1 Э2 Э3

21 0

1.3 Качественный и количественный состав вещества.
Уравнения химических реакций. /Ср/

Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

1,21 0

1.4 Строение атома и Периодический закон.

Строение электронных оболочек атомов элементов
малых и больших периодов. Понятие об
орбиталях. Электронные конфигурации атомов
химических элементов. Современная
формулировка периодического закона и его
значение. /Лек/

Л1.1
Л1.4Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.4
Э1 Э2 Э3 Э4

21 0

1.5 Расчеты по уравнениям химических реакций.
Определение практического и теоретического
выхода продукта реакции. /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

21 0

1.6 Свойства атомов. Электроотрицательность.
Степень окисления. Валентность. /Ср/

Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

21 0
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1.7 Химическая связь.

Типы химической связи: ковалентная, ионная,
металлическая, водородная, силы
электростатического притяжения.
Кристаллические решетки. /Лек/

Л1.1
Л1.4Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

21 0

1.8 Распределение электронов по орбиталям в
многоэлектронных атомах.
Электронно-графические формулы атомов
элементов малых периодов. /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.4
Э1 Э2 Э3 Э4

21 0

1.9 Характеристика элементов по положению их в
Периодической системе химических элементов
Д.И.Менделеева. /Ср/

Л1.1Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

21 0

1.10 Растворы.

Вода как растворитель. Растворимость веществ.
Электролиты и неэлектролиты. Теория
электролитической диссоциации. Массовая доля
растворенного вещества. Понятие о коллоидных и
дисперсных системах.  /Лек/

Л1.1
Л1.4Л2.3Л3.
1
Э1 Э2 Э3 Э4

21 0

1.11 Состав растворов. основные понятия.
Составление уравнений реакции ионного обмена,
реакций диссоциации и ассоциации. /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.3Л3.
1 Л3.2 Л3.4
Э1 Э2 Э3

21 0

1.12 Вода. Строение молекулы. Физические и
химические свойства воды. /Ср/

Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

21 0

1.13 Классы неорганических соединений.

Важнейшие классы неорганических веществ.
Свойства классов неорганических соединений.
Классы неорганических соединений в свете теории
электролитической диссоциации.  /Лек/

Л1.1
Л1.4Л2.3Л3.
1
Э1 Э2 Э3 Э4

21 0

1.14 Способы выражения состава растворов.
Решение расчётных задач на определение
массовой доли растворенного вещества. /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.3Л3.
1 Л3.2 Л3.4
Э1 Э2 Э3

21 0

1.15 Химическая связь.
Составление схем образования веществ с разными
типами химических связей. /Ср/

Л1.1
Л1.4Л2.3Л3.
1
Э1 Э2 Э3

21 0

1.16 Закономерности протекания химических реакций.

Типы химических реакций. Скорость реакций.
Равновесие. Каталитические реакции. Обратимые
и необратимые реакции. Гомогенные и
гетерогенные реакции.   /Лек/

Л1.1
Л1.4Л2.3Л3.
1
Э1 Э2 Э3 Э4

21 0

1.17 Основы химической кинетики.
Решение задач по теме: «Скорость химических
реакций. Химическое равновесие». /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.3Л3.
1 Л3.4
Э1 Э2 Э3 Э4

21 0

1.18 Тепловой эффект химических реакций. Экзо и
эндотермические реакции. Термохимические
уравнения. /Ср/

Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

21 0

1.19 Окислительно-восстановительные реакции.

Основные понятия и определения. Окислители и
восстановители. Метод электронного
баланса. /Лек/

Л1.1
Л1.4Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

21 0

1.20 Методика составления окислительно-
восстановительных реакций и и решение
расчётных задач по термохимическим
уравнениям. /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.3Л3.
1 Л3.4
Э1 Э2 Э3 Э4

21 0
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1.21 Смеси. Объемная и массовая доля компонентов

смеси, массовая доля примесей. /Ср/
Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.3Л3.
1
Э1 Э2 Э3 Э4

21 0

1.22 Основы электрохимии.

Металлы. Коррозия металлов. Особенности
строения. Физические и химические свойства
металлов и неметаллов. Электрохимический ряд
напряжений металлов. Способы получения
металлов. Сплавы.  /Лек/

Л1.1
Л1.4Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

21 0

1.23 Важнейшие классы неорганических веществ.
Классификация и свойства классов
неорганических соединений. Выполнение
превращений.  /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

21 0

1.24 Взаимосвязь между классами неорганических
соединений. /Ср/

Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

2,81 0

1.25  /Зачёт/ 01 0
Раздел 2. Основные понятия органической
химии и теория строения органических
соединений. Классы органических соединений.

2.1 Основные классы органических соединений.

Теория строения органических соединений А.М.
Бутлерова. Изомерия и номенклатура.
Классификация веществ по строению углеродного
скелета и наличию функциональных групп.
Гомологи. Классификация реакций в органической
химии. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3 Э4

22 0

2.2 Ациклические углеводороды.
Составление структурных формул молекул
органических веществ. /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3

22 0

2.3 Получение и применение углеводородов. /Ср/ Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

12 0

2.4 Алициклические углеводороды.

Углеводороды и их природные источники. Алканы,
алкены, алкадиены, алкины.  /Лек/

Л1.1
Л1.4Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3 Э4

22 0

2.5 Решение превращений и задач на тему "Свойства
ациклических углеводородов". /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3

22 0

2.6 Выполнение упражнений на составление формул
алканов, номенклатуру, химические свойства
предельных углеводородов. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3 Э4

1,92 0

2.7 Карбоциклические углеводороды.

Свойства и получение углеводородов.
Изомерия. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3 Э4

22 0

2.8 Решение превращений на тему "Генетическая
связь между классами органических
соединений". /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

22 0

2.9 Составление формул алкенов и диеновых
углеводородов, номенклатура, химические
свойства непредельных углеводородов. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

22 0
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2.10 Ароматические углеводороды.

Бензол. Химические свойства. Получение.
Применение.
Природные источники углеводородов. Природный
газ. Нефть. Уголь.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3 Э4

22 0

2.11 Законы газового состояния, расчеты по
уравнениям реакций. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1 Л3.2 Л3.4
Э1 Э2 Э3

22 0

2.12 Составление формул алкинов, номенклатура,
химические свойства непредельных
углеводородов. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.4Л3.1
Э1 Э3

22 0

2.13 Соединения, содержащие функциональную
группу.

Кислородсодержащие органические соединения.
Спирты. Многоатомные спирты. Фенол. Свойства
и получение. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.1
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

22 0

2.14 Составление формул спиртов, многоатомных
спиртов, номенклатура, решение превращений и
задач на химические свойства предельных
спиртов.  /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3

22 0

2.15 Составление формул аренов, номенклатура,
химические свойства ароматических
углеводородов. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3

22 0

2.16 Многоатомные спирты.

Качественные реакции. Применение, физические и
химические свойства. Взаимное влияние атомов в
молекулах спиртов и фенола. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.1
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

22 0

2.17 Фенол. Решение превращений. /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3

22 0

2.18 Генетическая связь между классами органических
и неорганических соединений. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3

22 0

2.19 Альдегиды. Карбоновые кислоты.

Формальдегид и его свойства. Получение
альдегидов. Применение формальдегида.
Гомологический ряд предельных однооснóвных
карбоновых кислот. Получение и химические
свойства уксусной кислоты, реакции
этерификации. Применение. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3 Э4

22 0

2.20 Альдегиды и карбоновые кислоты. Решение
превращений и задач. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3

22 0

2.21 Нефть и продукты ее переработки. Каучук и
изделия из резины. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3

22 0
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2.22 Сложные эфиры и жиры.

Получение, эфиры в природе, их значение.
Применение сложных эфиров. Классификация
жиров. Химические свойства жиров: гидролиз и
гидрирование жидких жиров. Применение.
Мыла. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3 Э4

22 0

2.23 Выполнение упражнений на составление формул
сложных эфиров и жиров, номенклатуры
соединений, химические свойства сложных
эфиров и жиров. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3

22 0

2.24 Равновесия в растворах электролитов. /Лаб/ Л1.4Л2.3Л3.
2 Л3.3
Э4

22 0

2.25 Углеводы.

Глюкоза. Химические свойства глюкозы.
Применение глюкозы, фруктозы, сахарозы,
крахмала и целлюлозы. Значение углеводов в
живой природе и жизни человека. Понятие о
реакциях поликонденсации. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3 Э4

22 0

2.26 Полимеры. Биополимеры. Неорганические
полимеры.
Решение превращений и задач. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

22 0

2.27 Составление структурных формул углеводов в
циклическом и альдегидном виде, химические
свойства углеводов. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3

22 0

2.28 Азотсодержащие соединения.

Понятие об аминах. Алифатические амины, их
классификация и номенклатура. Анилин.
Получение анилина из нитробензола.
Применение. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3 Э4

22 0

2.29 Свойства кислот. /Лаб/ Л1.1Л2.3Л3.
2
Э4

22 0

2.30 Аминокислоты. Строение, получение. Химические
свойства. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3

3,12 0

2.31 Олигомеры. Полимеры.

Белки. Структуры белков. Химические свойства.
Биологические функции белков. Биополимеры.
Пластмассы.  Волокна, их классификация.
Получение волокон.   /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

22 0

2.32 Окислительно-восстановительные реакции. /Лаб/ Л1.1
Л1.4Л2.3Л3.
1 Л3.2 Л3.3
Э4

22 0

2.33  /ЗачётСОц/ 02 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Список контрольных вопросов для оценивания знаний
1. Основные понятия химии: вещество, атом, молекула. Химический элемент. Аллотропия. Простые и сложные
вещества. Качественный и количественный состав веществ. Химические знаки и формулы. Относительные атомная и
молекулярная массы. Количество вещества.
2. Основные законы химии: закон сохранения массы веществ. закон постоянства состава веществ молекулярной
структуры. закон Авогадро и следствия их него.
3. Периодический закон Д.И. Менделеева. Структура периодической таблицы.
4. Электронные конфигурации атомов химических элементов малых и больших периодов.
5. Ионная связь. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с ионным типом кристаллической решетки.
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6. Ковалентные полярная и неполярная связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства
веществ с молекулярными и атомными кристаллическими решетками.
7. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Физические свойства металлов.
8. Водородная связь.
9. Понятие о смеси веществ. Гомогенные и гетерогенные смеси. Состав смесей: объемная и массовая доли
компонентов смеси, массовая доля примесей.
10. Понятие о коллоидных системах. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и дисперсионная среда.
Классификация дисперсных систем.
11. Растворимость веществ. Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы. Зависимость растворимости
газов, жидкостей и твердых веществ от различных факторов. Массовая доля растворенного вещества.
12. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Основные положения теории
электролитической диссоциации. Кислоты, основания и соли как электролиты.
13. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. Основные, амфотерные и кислотные оксиды. Химические
свойства оксидов. Получение оксидов.
14. Основания как электролиты, их классификация по различным признакам. Химические свойства оснований в
свете теории электролитической диссоциации. Основные способы получения оснований.
15. Кислоты как электролиты, их классификация по различным признакам. Химические свойства кислот в свете
теории электролитической диссоциации. Особенности взаимодействия концентрированной серной и азотной кислот с
металлами. Основные способы получения кислоты.
16. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и оснóвные. Химически свойства солей в свете теории
электролитической диссоциации. Способы получения солей.
17. Гидролиз солей.
18. Классификация химических реакций
19. Экзотермические и эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. Термохимические
уравнения.
20. Окислительно-восстановительные реакции (ОВР).  Метод электронного баланса для составления уравнений
окислительно-восстановительных реакций.
21. Понятие о скорости химических реакций. Зависимость скорости химических реакций от различных факторов:
природы реагирующих веществ, их концентрации, температуры, поверхности соприкосновения и использования
катализаторов.
22. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и способы его смещения. Закон действия масс.
Правило Вант – Гоффа. Принцип Ле – Шателье.
23. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические свойства металлов. Классификация металлов по
различным признакам.
24. Химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов.
25. Металлотермия. Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Пирометаллургия,
гидрометаллургия и электрометаллургия. Сплавы черные и цветные.
26. Неметаллы – простые вещества. Зависимость свойств галогенов от их положения в Периодической системе.
27. Окислительные и восстановительные свойства неметаллов в зависимости от их положения в ряду
электроотрицательности.
28. Предмет органической химии. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Природные,
искусственные и синтетические органические вещества.
29. Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулы по валентности. Основные
положения теории химического строения. Изомерия и изомеры.
30. Классификация веществ по строению углеродного скелета и наличию функциональных групп. Гомологи и
гомология. Начала номенклатуры IUPAC
31. Классификация реакций в органической химии.
32. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства алканов. Применение
алканов.
33. Алкены. Этилен, его получение. Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов. Химические свойства
этилена. Применение этилена.
34. Понятие о диенах. Сопряженные диены. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена. Натуральный и
синтетические каучуки. Резина.
35. Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена. Применение ацетилена.
36. Арены. Бензол. Химические свойства бензола. Применение бензола.
37. Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, применение в качестве топлива. Нефть. Состав и
переработка нефти. Перегонка нефти. Нефтепродукты.
38. Спирты. Фенол. Получение этанола. Химические свойства этанола. Применение этанола.
39. Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты.
Применение глицерина.
40. Физические и химические свойства фенола. Применение фенола.
41. Альдегиды. Формальдегид и его свойства. Получение альдегидов. Применение формальдегида.
42. Понятие о карбоновых кислотах. Получение карбоновых кислот. Химические свойства уксусной кислоты.
Применение уксусной кислоты. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой.
43. Сложные эфиры. Получение сложных эфиров. Применение сложных эфиров.
44. Жиры. Классификация жиров. Химические свойства жиров. Применение жиров. Мыла.
45. Углеводы. Химические свойства глюкозы. Применение глюкозы.
46. Амины.  Алифатические амины, их классификация и номенклатура. Анилин. Получение анилина. Применение
анилина.
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47. Аминокислоты. Химические свойства аминокислот. Применение аминокислот.
48. Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические свойства белков. Биологические
функции белков.
49. Полимеры. Белки и полисахариды как биополимеры.
50. Пластмассы. Получение полимеров. Термопластичные и термореактивные пластмассы. Представители
пластмасс.
51. Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные представители химических волокон.

    Материалы для оценивания умений:
1. Чему равна масса 2,5 моль воды?
2. Какой объем занимает азот в количестве 1,5 моль при нормальных условиях (0ºC и 100 кПа)?
3. Чему равна относительная плотность кислорода по водороду?
4. Напишите электронную формулу элементов с порядковыми номерами 40 и 38. Объясните химические свойства
этих элементов, исходя из строения их атомов.
5. Напишите электронные формулы элементов с порядковыми номерами 30 и 56. Объясните химические свойства
этих элементов, исходя из строения их атомов.
6. Как изменяются свойства элементов в больших периодах таблицы Д.И. Менделеева с возрастанием величин
заряда ядра атома. Покажите на примерах элементов с порядковыми номерами: 38,48, 53.
7. Составьте молекулярные и ионные уравнения следующих реакций: 1) Al(NO3)3 + KOH, 2) А1Cl3 + Са(ОН)2, 3)
Na2S + CuCl2.
8. Чему равна массовая доля (ω) NaCl в растворе: 10 г NaCl + 40 г H2O?
9. Чему равна массовая концентрация раствора, содержащего 294 г серной кислоты в 1000 г воды?
10. Составьте уравнения реакций для превращений: фосфор → оксид фосфора (V) → ортофосфорная кислота →
фосфат калия → фосфат кальция → ортофосфорная кислота
11. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить цепочку превращений веществ: натрий
→ гидроксид натрия → сульфид натрия → хлорид натрия → сульфат натрия → сульфат бария
12. Сколько атомов кальция содержится в 80 г кальция?
13. Напишите уравнения всех возможных реакций между следующими веществами: оксид алюминия, гидроксид
калия, соляная кислота, оксид серы (VI).
14. Сколько молекул содержится в 8 г молекулярного кислорода О2?
15. Напишите уравнения всех возможных реакций между следующими веществами: оксид магния, гидроксид
натрия, серная кислота, оксид углерода (IV).
16. Допишите уравнения реакций получения солей, используя схемы: А) MgO + ? = Mg(NO3)2  Б)  Na + ? = NaOH
+ ? Назовите продукты реакций.
17. Напишите уравнения реакций, в результате которых образуется: А) сульфат магния, Б) гидроксид кальция.
Найдите возможно большее число различных способов.
18. Допишите уравнения реакций получения солей, используя схемы: А) ? + HСl = AlСl3 + ? Б)  Mg + ? = MgSO4 + ?
Назовите соли.
19. Определить место в периодической системе элементов, атомы которых имеют электронные структуры: А) 1S2
2S2 2Р4, Б) lS2 2S2 2P6 3S2 3P6 3d10 4S2 и охарактеризуйте их свойства.
20. Напишите электронные формулы элементов с порядковыми номерами 12 и 30. Объясните химические свойства
этих элементов исходя из строения атомов.
21. Выполните превращение: CaC2 → C2H2 → C2H4 → C2H5Br → C2H4 → C2H5OH → C2H4 → C2H4Br2 → C2H2
→ CH3CHO → CO2
22. Какой объем занимает азот в количестве 1,5 моль при нормальных условиях (0ºC и 100 кПа)?
23. Чему равна относительная плотность кислорода по водороду? Чему равна масса 2,5 моль воды?
24. Напишите уравнение реакции СаСО3 + НCl → … и определите, какой объем углекислого газа выделится при
нормальных условиях, если прореагирует 5 г карбоната кальция?
25. Выполните превращение: Al4C3 → CH4 → CH3Cl → C2H6 → C2H4 → C2H5OH → C2H4 → C2H4Cl2 → C2H2
→ C2H4 → CO2
26. Выполните превращение: C4H10 → CH4 → CH3Cl → C2H6 → C2H5Br → C2H4 → C2H5OH → C2H4 → C2H5Br
→  C4H10 → CO2
27. Составьте молекулярные и ионные уравнения следующих реакций: 1) Al(NO3)3 + KOH → ..., 2) А1Cl3 + Са(ОН)
2 → ..., 3) Na2S + CuCl2 → ...
28. Чему равна массовая доля (ω) NaCl в растворе: 10 г NaCl + 40 г H2O?
29. Чему равна массовая концентрация раствора, содержащего 294 г серной кислоты в 1000 г воды?
30. Составьте уравнения реакций для превращений: фосфор → оксид фосфора(V) → ортофосфорная кислота →
фосфат калия → фосфат кальция → ортофосфорная кислота
31. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить цепочку превращений веществ: натрий
→ гидроксид натрия → сульфид натрия → хлорид натрия → сульфат натрия → сульфат бария.
32. Сколько атомов кальция содержится в 80 г кальция?
33. Напишите уравнения всех возможных реакций между следующими веществами: оксид цинка, гидроксид калия,
соляная кислота, оксид серы (VI).
34. Изобразите структурные формулы изомеров С5Н10 и назовите их.
35. Напишите уравнения всех возможных реакций между следующими веществами: оксид магния, гидроксид
натрия, серная кислота, оксид углерода (IV).
36. Выполните превращение: C3H8 → CH4 → CH3Cl → C2H6 → C2H5Cl → C4H10 → C4H8 → C4H9OH → C4H8
→ C4H10 → CO2.
37. Напишите уравнения реакций, в результате которых образуется: А) сульфат магния, Б) гидроксид кальция.
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Найдите возможно большее число различных способов.
38.     Сколько молекул содержится в 8 г молекулярного кислорода О2 и какой он займет объем при нормальных условиях?
39.     Изобразите структурные формулы изомеров С6Н12 и назовите их.
40.     Сколько молекул содержится в 32 г молекулярного кислорода О2 и какой он займет объем при нормальных условиях?
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Учебным планом не предусмотрены.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций осуществляется на занятиях:
- лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми (опрос обучаемых), в том числе по темам и разделам тем,
вынесенным для самостоятельного изучения обучаемыми;
- практического типа посредством разбора конкретных ситуаций, тестирования обучаемых, контрольных работ в ходе
практического занятия и подготовки отчетов в ходе лабораторного занятия.
Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации проводится по зачетным билетам. Тексты
контрольных работ и зачетные билеты приводятся в приложении.
Материалы для тестирования:
1.  Чему равна относительная молекулярная масса азота (N2):
     а) 28;
     б) 14;
     в) 7.
2.  Чему равна масса 3 моль воды (Н2О) (г):
     а) 54;
     б) 108;
     в) 27.
3. Азот в количестве 2,5 моль при нормальных условиях (0ºC и 100 кПа) занимает объем:
     а) 56 л;
     б) 28 л;
     в) 14 л;
4. Относительная плотность кислорода по водороду равна:
     а) 16;
     б) 8;
     в) 32;
5. Сколько протонов имеет атом фтора:
     а) 9;
     б) 7;
     в) 19;
6. Максимальное число электронов на d-подуровне:
     а) 10;     б) 8;      в) 12;
7. Максимальное число электронов на S-подуровне:
     а) 2;     б) 1;      в) 4;
8. Какой из подуровней заполняется раньше других:
     а) 3d;     б) 4s;      в) 4p;
Правильный ответ: 4s
9. Чему равна сумма главного и орбитального квантовых чисел (n+l) для 4d- подуровня:
     а) 4;     б) 6;      в) 5;
10. Элементы в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева
     (таблице) располагаются в:
     а) порядке увеличения заряда ядра атома;
     б) порядке увеличения атомной массы;
     в) порядке увеличения числа нейтронов атома.
11. Число элементов в третьем периоде:
     а) 12;      б) 18;      в) 8
12. Число элементов в шестом периоде:
     а) 32;      б) 36;      в) 18
13. Элемент кальций относится к:
     а) s-элементам;
     б) p-элементам;
     в) d-элементам
14. Элемент серебро относится к:
     а) f-элементам;
     б) s-элементам;
     в) d-элементам
15. Одинаковое строение внешних и предвнешних электронных уровней имеют атомы:
     а) одной подгруппы;
     б) одной группы;
     в) одного периода.
16. Наивысшую электроотрицательность  имеет атом:
    а) фтора;
    б) кислорода;
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    в) франция.
17. Щелочно-земельные металлы находятся в:
     а) второй группе главной подгруппы;
     б) третьей группе побочной подгруппы;
      в) второй группе побочной  подгруппы.
18. Максимальная валентность атома серы равна:
     а) 6;      б) 4;      в) 2.
19. Максимальная валентность атома фтора равна:
     а) 1;      б) 3;      в) 5.
20. В растворе: 10 г NaCl + 40 г H2O, массовая доля (ω) NaCl равна:
    а) 20%;
    б) 10%;
    в) 25%.
21.Молярная концентрация раствора, содержащего в 1 л 294 г серной кислоты, равна (моль/л):
    а) 3;
    б) 2;
    в) 2,5.
22. Щелочные металлы имеют в соединениях постоянную степень окисления, равную:
    а) +1;
    б) -1;
    в) +3.
23. В простых веществах  степень окисления элемента равна:
    а) 0;
    б) +1;
    в) -1.
24. Сумма степеней окисления всех атомов в молекуле равна:
    а) 0;
    б) 2;
    в) 8.
25. Окислительно–восстановительная реакция
        2FeCl3 + 2KI→ 2 FeCl2 + I2 + 2KCl относится к ОВР:
    а) внутримолекулярным ОВР.
    б) межмолекулярным ОВР;
    в) ОВР диспропорционирования;.
26. Степень окисления хрома в соединении K2Cr 2O7  равна:
    а) +12;
    б) +6;
    в) +3.
27. Сероводород в реакциях может быть:
    а) только окислителем;
    б) только восстановителем;
    в) и окислителем, и восстановителем.
28. При гидролизе соли Li2S раствор приобретает:
    а) щелочную среду;
    б) нейтральную среду;
    в)  кислую среду.
29.Скорость химической реакции (υ) имеет размерность:
    а) моль/л∙с;
    б) моль/л;
    в) моль/с.
30. Во сколько раз увеличится скорость реакции при повышении температуры на 30˚C ,
      если температурный коэффициент скорости реакции γ = 4 (по правилу Вант-Гоффа):
    а) в 64 раза;
    б) в 16 раз;
    в) в 120 раз.
50. Процесс, проводимый при постоянном давлении, называется:
    а) изобарным;
    б) изотермическим;
    в) изохорным.
51. При электролизе водного раствора NaCl на аноде протекает реакция (графитовый анод):
    а) 2Cl- - 2e- → Cl2;
    б) 2 H 2O - 4e- → O2 + 4 H+;
    в) Na+ + e- → Na .
52. При электролизе водного раствора СuSO4 на катоде протекает реакция (графитовый катод):
    а) Cu2+ + 2e- → Cu;
    б) 2 H 2O + 2e- → H2 + 2 OH-;
    в) 2 H 2O  - 4e- → O2 + 4H+ .
53. К электрохимической коррозии относится:
    а) коррозия в морской воде;
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    б) коррозия в агрессивных органических жидкостях (сернистая нефть);
    в) окисление кислородом воздуха при высоких температурах.
54. Ионизация (восстановление) кислорода при коррозии в нейтральной среде протекает
     по уравнению:
    а) О2 + 2 Н2О + 4е- → 4ОН- ;
    б) О2 + 4 Н2О + 6е- → 6ОН- + Н2;
    в) О2 + 6 Н2О + 8е- → 8ОН-+ 2Н2.
55.Коррозия с выделением водорода протекает по уравнению:
    а) 2Н+ + 2е-→  Н2;
    б) О2 + 6 Н+ + 6е- → 6 Н2О + Н2.;
    в) О2 + 6 Н2О + 8е- → 8ОН-+ 2Н2.
56.При коррозии стали в контакте с водой с поглощением кислорода на аноде протекает реакция:
    а) Fe - 2е- →Fe2+;
    б) Fe - 3е- →Fe3+;;
    в) O2 + 4H+ +4е- →2 Н2О.
57. Золото не может корродировать:
    а) с поглощением кислорода и с выделением водорода;
    б) с поглощением кислорода;
    в) с выделением водорода.
58. Катодное покрытие стали – это покрытие:
    а) медью;
    б) цинком;
    в) алюминием.
59. Масса цинковой пластинки, погруженная в раствор Al2(SO4)3:
    а) останется без изменений;
    б) уменьшится;
    в) увеличится.
60. Карбонатная жесткость воды обуславливается:
    а) гидрокарбонатами кальция и магния;
    б) карбонатами кальция и магния;
    в) карбонатами калия и натрия.
61. Метиловый эфир муравьиной кислоты и этановая кислота являются
1) структурными изомерами        2) геометрическими изомерами
3) одним и тем же веществом      4) гомологами
62. Анилин не взаимодействует с
1) бромной водой             2) азотной кислотой
3) серной кислотой          4) раствором гидроксида калия
63. Реакция присоединения характерна для
1) пропилена, этина, бутана
2) ацетилена, пропана, толуола
3) этилена, бутина-1, циклопропана
4) этаналя, этена, бутана
64. 2-хлорпропан из 1 -бромпропана можно получить последовательным
действием
1) водного раствора гидроксида калия, хлора
2) цинка, хлора (облучение)
3) спиртового раствора гидроксида калия, хлора (нагревание)
4) спиртового раствора гидроксида калия, хлороводорода
65. Пропилен и циклопропан являются
1) структурными изомерами       2) геометрическими изомерами
3) гомологами                               4) одним и тем же веществом
66. Реакции замещения характерны для
1) бензола, этилена, формальдегида
2) этана, бензола, фенола
3) пропанола, этилена, метаналя
4) циклопропана, пропана, этена
67. Органическое вещество, жидкость с характерным запахом, хорошо
растворимое в воде, при действии на него натрия выделяется
водород; при его дегидратации образуется газ, немного легче воздуха,
легко вступающий в реакцию полимеризации, это
1) бензол                                2) уксусная кислота
3) этиловый спирт                4) бутанол-1
68. Реакции полимеризации характерны для
1) стирола, пропена, этилена
2) пропилена, метаналя, этана
3) стирола, этина, метановой кислоты
4) пропена, бутадиена, гексана
69. 3,4-диметилгексан из бутена-1 можно получить последовательным
действием
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1) бромной воды; цинка (нагревание)
2) брома; спиртового раствора гидроксида калия
3) хлороводорода; цинка
70.  Вещество CH2—CH—CH2 относится к классу
                           |          |         |
                          OH     OH    OH
1) спиртов
2) многоатомных спиртов
3) альдегидов
4) карбоновых кислот
71. В веществе CH3—CH2—OH связь между атомами углерода
1) ковалентная неполярная
2) ковалентная полярная
3) ионная
4) водородная
72.  В результате реакции пропена с водой образуется
1) пропаналь
2) пропанол-1
3) пропанол-2
4) ацетон
73. Атом углерода карбоксильной группы находится в гибридном состоянии
1) sp
2) sp2
3) sp3
4) sp3d2
74. Жиры состоят из фрагментов молекул
1) этиленгликоля и высших карбоновых кислот
2) глицерина и высших карбоновых кислот
3) глицерина и альдегидов
4) этиленгликоля и альдегидов
75. Отличие в химических свойствах спиртов и фенолов проявляется в их взаимодействии с
1) NaOH 2) Na 3) CО2 4) Na2CO3
76. Вещество, которое может реагировать с уксусной кислотой и с этаналем,
1) NaOH 2) Cu(OH)2 3) CH4 4) HBr
77. Сложный эфир можно получить при взаимодействии уксусной кислоты с
1) пропеном
2) метанолом
3) диэтиловым эфиром
4) муравьиной кислотой

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Глинка Н.Л. Общая химия:Учебник . - М.: КНОРУС, 2016. - 752 с.
Л1.2 Артеменко А.И. Органическая химия:Учеб. для студ. ср. спец. учеб. завед.. - М.: Высш. шк., 2001. - 536с.
Л1.3 Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии:Учеб.пособие для студ. вузов. - М.: ИНТЕГРАЛ-ПРЕСС, 2006. -

240с.
Л1.4 Глинка Н.Л. Общая химия:Учеб. пособие для вузов. - М.: Интеграл-пресс, 2002. - 728с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Артеменко А.И. Органическая химия:Учеб. для студ. ср. спец. учеб. завед.. - М.: Высш. шк., 2000. - 536с.
Л2.2 Кукушкин Ю.Н. Химия вокруг нас:Справ. пособие. - М.: Высш. шк., 1992. - 192с.
Л2.3 Дробашева Т.И. Общая химия:Учеб.. - Ростов н/Д.: Феникс, 2004. - 448с.
Л2.4 Химия и периодическая таблица:. - М.: Мир, 1982. - 320с.

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Шабельская Н.П. Химия:Учеб.пособие для СПО. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2014. - 112с.
Л3.2 Малагина Н.В., Пожидаева С.А., Ильчибаева И.Б. Химия:учебно-методическое пособие к выполнению

лабораторных и практических работ. - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2016. - 63 с.
Л3.3 Сазонова О.И., Кураков Ю.И. Химия: методические указания к лабораторным работам:. - Новочеркасск: ЮРГПУ

(НПИ), 2015. - 72 с.
Л3.4 Сазонова О.И. Химия: учебно-методическое пособие к практическим занятиям:. - Новочеркасск:  ЮРГПУ (НПИ),

2015. - 88 с.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Химический портал Википедии.
Э2 Электронно-библиотечная система IPRbooks
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Э3 Электронно-библиотечная система
Э4 Электронная библиотека НПИ

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 314 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 66 посадочных мест; доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.; портативный мультимедийный проектор -1
шт.
Учебно-наглядные пособия: настенный  плакат «Таблица Менделеева» – 1 шт.;  настенный плакат «Таблица
растворимостей» - 1 шт.;  настенный плакат «Ряд напряжений металлов» - 1шт.; настенный плакат «Распределение
электронов по правилу В.М. Клечковского» - 1 шт.; настенные плакаты «Математика» - 5 шт.

7.2 Аудитория 337 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт." :
Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель освоения дисциплины направлено на подготовку обучающихся к решению важнейших задач, стоящих перед
биологической наукой по рациональному природопользованию, охране окружающей среды и здоровья людей.

Цикл (раздел) ОП: БД

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Основы философии 3  ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2)
Итого

Недель 17 22
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 34 34 44 44 78 78
Итого ауд. 34 34 44 44 78 78
Кoнтактная рабoта 34 34 44 44 78 78
Сам. работа 16 16 20 20 36 36
Итого 50 50 64 64 114 114

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 1 семестр
ЗачётСОц 2 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интересОК 1.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

о роли органических и неорганических веществ в клетке, строение и многообразие клеток растений и
животных; виды размножения, стадии онтогенеза, знать доказательства эволюционного развития
животного мира; биологическую роль наследственной и ненаследственной изменчивости, связь генетики и
медицины, методы гибридизации и искусственного отбора, основные достижения современной селекции
культурных растений, домашних животных и микроорганизмов; концепцию вида, критерии  вида,
движущие силы эволюции и ее доказательства, направления эволюционного прогресса, некоторые виды
исчезающих и редких растений и животных, историю развития эволюционных идей; современные
гипотезы о происхождении человека, свидетельства родства человека и животных, основные этапы
эволюции человека, основные расы человека;  экологические факторы и их влияние на организмы,
экологические системы, межвидовые взаимоотношения в экосистеме, отличительные признаки
искусственных сообществ – агросистемы и урбоэкосистемы, глобальные экологические проблемы,
правила поведения в природе.

Уметь:

проводить сравнение химической организации живых и неживых объектов, сравнивать строение животной
и растительной клетки, строить схемы  энергетического обмена и биосинтеза белка; самостоятельно
находить отличия митоза от мейоза, характеризовать стадии постэмбрионального развития на примере
человека, выявлять и описывать признаки сходства зародышей человека и других позвоночных; проводить
анализ фенотипической изменчивости, давать косвенную оценку возможного влияния на организм
мутагенов окружающей среды, составлять простейшие схемы моногибридного и дигибридного
скрещивания; анализировать и давать оценку различным гипотезам о происхождении человека, доказывать
равенство человеческих рас на основании их родства и единства происхождения, строить доказательную
базу по сравнительной характеристике человека и приматов.

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ
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1.1 Объект изучения биологии – живая природа.

Признаки живых организмов. Уровневая
организация живой природы. Методы познания
живой природы. Роль биологии в формировании
современной естественнонаучной картины мира и
практической деятельности людей. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5
Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

4 ОК 1.1 0

Раздел 2. УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ
2.1 Химическая организация клетки. Строение и

функции клетки.

 Клетка – элементарная живая система и основная
структурно-функциональная единица всех живых
организмов. Химическая организация клетки.
Органические и неорганические вещества клетки и
живых организмов. Прокариотические и
эукариотические клетки. Борьба с вирусными
заболеваниями (СПИД и др.)
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5
Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

6 ОК 1.1 0

2.2 НАБЛЮДЕНИЕ КЛЕТОК РАСТЕНИЙ И
ЖИВОТНЫХ ПОД МИКРОСКОПОМ НА
ГОТОВЫХ МИКРОПРЕПАРАТАХ, ИХ
ОПИСАНИЕ.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5
Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

6 ОК 1.1 0

2.3 Обмен веществ в клетке и превращение энергии в
клетке. Жизненный цикл клетки.

Пластический и энергетический обмен. ДНК –
носитель наследственной информации. Биосинтез
белка. Клеточная теория строения организмов.
Митоз.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5
Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

4 ОК 1.1 0

Раздел 3. ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
ОРГАНИЗМОВ

3.1 Размножение организмов.

Организм – единое целое. Многообразие
организмов. Размножение – важнейшее свойство
живых организмов. Половое и бесполое
размножение. Мейоз. Образование половых клеток
и оплодотворение. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5
Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

6 ОК 1.1 0

3.2 Индивидуальное развитие организма.

Эмбриональный этап онтогенеза. Сходство
зародышей представителей разных групп
позвоночных как свидетельство их эволюционного
родства. Репродуктивное здоровье. Последствия
влияния алкоголя, никотина, наркотических
веществ, загрязнения среды на развитие
человека. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5
Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

6 ОК 1.1 0

Раздел 4. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И
СЕЛЕКЦИИ
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4.1 Основы учения о наследственности и

изменчивости.

 Генетика – наука о закономерностях
наследственности и изменчивости организмов. Г.
Мендель – основоположник генетики.
Генетическая терминология и символика. Законы
генетики, установленные Г. Менделем. Генетика
пола.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5
Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

6 ОК 1.1 0

4.2 Закономерности изменчивости.

Наследственная, или генотипическая
изменчивость. Генетика человека. Генетика
популяций. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5
Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

6 ОК 1.1 0

4.3 Основы селекции растений, животных и
микроорганизмов.

Генетика – теоретическая основа селекции. Учение
Н.И. Вавилова о центрах многообразия и
происхождения культурных растений. Основные
методы селекции: гибридизация и искусственный
отбор. Биотехнология, ее достижения и
перспективы развития. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5
Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

6 ОК 1.1 0

4.4 Сдача зачета /Зачёт/ Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5
Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

0 ОК 1.1 0

Раздел 5. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. ЭВОЛЮЦИОННОЕ
УЧЕНИЕ

5.1 Происхождение и начальные этапы развития
жизни на Земле.

Гипотезы происхождения жизни. Изучение
основных закономерностей возникновения,
развития и существования жизни на Земле.
Многообразие живого мира на Земле и
современная его организация.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5
Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

8 ОК 1.2 0

5.2 Микроэволюция и макроэволюция.

Концепция вида, его критерии. Популяция –
структурная единица вида и эволюции. Движущие
силы эволюции. Синтетическая теория эволюции.
Микроэволюция. Макроэволюция. Доказательства
эволюции. Причины вымирания видов.
Биологический прогресс и биологический регресс.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5
Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

8 ОК 1.2 0



стр. 6УП: UP_090204-ок18-И1.osf
5.3

История развития эволюционных идей.

Значение работ К. Линнея, Ж.Б. Ламарка в
развитии эволюционных идей в биологии.
Эволюционное учение Ч. Дарвина. Естественный
отбор.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5
Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

4 ОК 1.2 0

Раздел 6. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
6.1 Антропогенез. Человеческие расы.

Эволюция приматов. Современные гипотезы
происхождения человека. Этапы эволюции
человека. Родство и единство происхождения
человеческих рас. Критика расизма. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5
Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

8 ОК 1.2 0

Раздел 7. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ
7.1 Экология — наука о взаимоотношениях

организмов между собой и окружающей средой.

Экологические факторы, их значение в жизни
организмов. Экологические системы. Видовая и
пространственная структура экосистем. Пищевые
связи, круговорот веществ и превращение энергии
в экосистемах.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5
Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

6 ОК 1.2 0

7.2 Биосфера — глобальная экосистема.

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых
организмов в биосфере. Биомасса. Круговорот
важнейших биогенных элементов (на примере
углерода, азота и др.) в биосфере.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5
Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

4 ОК 1.2 0

7.3 Биосфера и человек.

Изменения в биосфере. Последствия деятельности
человека в окружающей среде. Воздействие
производственной деятельности на окружающую
среду в области своей будущей профессии.
Ноосфера.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5
Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

4 ОК 1.2 0

7.4 Биосфера и человек.

 Правила поведения людей в окружающей
природной среде. Бережное отношение к
биологическим объектам (растениям и животным
и их сообществам) и их охрана.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5
Л1.6Л2.1
Л2.3 Л2.4
Л2.5Л3.1
Л3.2
Э1

6 ОК 1.2 0

7.5 Экология — наука о взаимоотношениях
организмов между собой и окружающей средой.

Межвидовые взаимоотношения в экосистеме:
конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм.
Причины устойчивости и смены экосистем /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5
Л1.6Л2.1
Л2.3 Л2.4
Л2.5Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

6 ОК 1.2 0

Раздел 8. БИОНИКА
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8.1 Бионика как одно из направлений биологии и

кибернетики.

Рассмотрение бионикой особенностей морфо-
физиологической организации живых организмов
и их использования для создания совершенных
технических систем и устройств по аналогии с
живыми системами.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5
Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

6 ОК 1.2 0

8.2 Бионика как одно из направлений биологии и
кибернетики.

Принципы и примеры использования в
хозяйственной деятельности людей морфо-
функциональных черт организации растений и
животных.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5
Л1.6Л2.1
Л2.3 Л2.4
Л2.5Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

4 ОК 1.2 0

8.3 Сдача диффернцированного зачета /ЗачётСОц/ Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5
Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

0 ОК 1.2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Модуль 1
Перечень вопросов на проверку уровня обученности ЗНАТЬ:
1. Какие химические элементы входят в состав клетки? Приведите примеры биологической роли химических элементов.
2. Что такое микроэлементы? Приведите примеры и охарактеризуйте их биологическое значение.
3. Какие неорганические вещества входят в состав клетки? В чём заключается биологическая роль воды? Минеральных
солей?
4. Что такое буферность? Какие вещества обуславливают буферные свойства клетки?
4. Какие органические вещества входят в состав клетки?
6. Структура и свойства белков.
7. Функции белков.
 8.Какие химические соединения называют углеводами? Какие клетки наиболее богаты углеводами?
9. Что такое моносахариды и полисахариды? Приведите примеры.
10. Назовите функции углеводов.
11. Что такое жиры? Опишите их химический состав. В каких клетках и тканях наиболее велико содержание жиров?
12. Какие функции выполняют жиры?
13. Каково значение витаминов и других низкомолекулярных органических соединений в жизнедеятельности организма?
14. Что такое нуклеиновые кислоты? Какие простые органические соединения служат элементарной составной частью
нуклеиновых кислот? Какие типы нуклеиновых кислот вы знаете?
Перечень вопросов на проверку уровня обученности УМЕТЬ:
1. Рассказать, в каких случаях следует применять световой микроскоп (строение), трансмиссионный электронный
микроскоп.
2. Описать структуру клеточной мембраны и пояснить связь между структурой мембраны и ее способностью осуществлять
обмен веществами между клеткой и средой.
3. Дать определение процессам: диффузия, облегченная диффузия, активный транспорт, эндоцитоз, экзоцитоз и осмос.
Указать различия между этими процессами.
4. Назвать функции структур и указать, в каких клетках (растительных, животных или прокариотических) они находятся:
ядро, ядерная мембрана, нуклеоплазма, хромосомы, плазматическая мембрана, рибосома, митохондрия, клеточная стенка,
хлоропласт, вакуоль, лизосома, эндоплазматическая сеть гладкая (агранулярная) и шероховатая (гранулярная), клеточный
центр, аппарат Гольджи, ресничка, жгутик, мезосома, пили или фимбрии.
5. Назвать не менее трех признаков, по которым можно отличить растительную клетку от животной.
6. Перечислить важнейшие различия между прокариотической и эукариотической клеткой.
7. Перечислить 5-6 причин, которые делают воду столь важным компонентом живых систем.
8. Назвать четыре главных класса органических соединений содержащихся в живых организмах; охарактеризовать роль
каждого из них
9. Объяснить, почему контролируемые ферментами реакции зависят от температур, рН и присутствием коферментов.
10. Рассказать о роли АТФ в энергетическом хозяйстве клетки
11. Назвать исходные вещества, основные этапы и конечные продукты реакций, вызываемых светом и реакции фиксации
углерода.
12. Дать краткое описание общей схемы клеточного дыхания, из которого было бы ясно, какое место занимают реакции
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гликолиза, цикла Г.Кребса (цикла лимонной кислоты) и цепь переноса электронов.
13.Описать строение молекулы ДНК и объяснить почему число остатков аденина равно числу остатков тимина, а число
остатков гуанина равно числу остатков цитозина.
Перечень вопросов на проверку уровня обученности ВЛАДЕТЬ:
1. Сущность клеточной теории точнее  отражена в положении
А) все клетки многоклеточного организма выполняют одинаковые функции
Б) все клетки многоклеточного организма одинаковы по строению
В) все организмы состоят из клеток
Г) клетки в организме возникают из межклеточного вещества
2. К общим признакам всех клеток, подтверждающим их единое происхождение, относятся:
А) одинаковый геном и число хромосом 2n=2
Б) универсальный генетический код для синтеза белков
В) наличие ядра и рибосом
 ) наличие оболочки из мембраны и клеточной стенки
3. Основными химическими соединениями, определяющими индивидуальность организма, являются:
А) вода и минеральные соли
В)  соединения серы, фосфора
Б) жиры и углеводы
Г) нуклеиновые кислоты и белки
4. Мембрана клетки состоит из:
А) двух слоев молекул белков
Б) одного слоя молекул липидов с включениями молекул белков
В)  двух слоев молекул липидов с включениями молекул белков
Г)  одного слоя молекул белков с включениями молекул липидов
5. Органоиды, присутствующие в клетках всех организмов, состоящие из двух неодинаковых по размеру субъединиц:
А) лейкопласты
Б) рибосомы
В) хромосомы
Г) лизосомы
6. В интерфазе митоза выделяют синтетический период, так как только в течение него происходит:
А)  исчезновение ядра
Б) удвоение центриолей в цитоплазме и ДНК в ядре
В) расхождение хроматид к полюсам клетки  Г) образование двух новых ядер
7. Представления о структурной единице жизни обобщили
А) Ч. Дарвин и Д. Уоллес В) Ф. Мюллер и Э. Геккель
Б) Т. Морган и Г. Фриз     Г) М. Шлейден и Т. Шванн
8. Согласно положениям клеточной теории
А) вирусы имеют клеточное строение
Б) клетки могут возникать из межклеточного вещества
В) клетки размножаются только делением
Г) все клетки имеют ядро и цитоплазму
9. Нуклеотид, содержащий урацил, входит в состав:
А) РНК
Б) ДНК
В) белков
Г) аминокислот
10. В ядре не происходит
А) синтез ДНК
Б) синтез РНК
В) синтез белка
Г) сборка субъединиц рибосом
11. Цитоплазма в клетке не выполняет функцию:
А) транспорта веществ;
Б) внутренней среды;
В) осуществления связи между ядром и органоидами;
Г) передачи наследственной информации.
12. Момент окончания метафазы митоза – это …
А) образование ядрышка
Б)  выстраивание хромосом по экватору клетки
 В)  окончание расхождения хроматид к полюсам клетки
 Г) деспирализация хроматид

Модуль 2
Перечень вопросов на проверку уровня обученности ЗНАТЬ:
1. Перечислить уровни организации живой материи и признаки, характеризующие живой организм.
2. Кратко рассказать о том, как происходит репликация ДНК.
3. Описать строение хромосомы эукариотической клетки.
4. Перечислить основные события митоза и охарактеризовать функцию митоза при клеточном делении.
5. Указать отличие митоза от мейоза.
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6. Дать определения: ген, доминантный признак; рецессивный признак; аллель; гомологичные хромосомы; моногибридное
скрещивание, кроссинговер, гомозиготный и гетерозиготный организм, независимое распределение, полное и неполное
доминирование, генотип, фенотип.
7. С помощью решетки Пеннета проиллюстрировать скрещивание по одному или двум признакам и указать, каких
численных отношений генотипов и фенотипов следует ожидать в потомстве от этих скрещиваний.
8. Изложить правила наследования, расщепления и независимого распределения признаков, открытие которых было
вкладом Менделя в генетику.
9. Объяснить как мутации могут повлиять на белок, кодируемым тем или иным геном.
10. Указать возможные генотипы людей с группами крови А; В; АВ; О.
Перечень вопросов на проверку уровня обученности УМЕТЬ:
1. Рассказать о значении мейоза и оплодотворения в осуществлении преемственности между поколениями.
2. Указать закономерности индивидуального развития.
3. Обсудить преимущества, имеющиеся у организмов с чередованием полового и бесполого размножения на протяжении
жизненного цикла.
4. Рассказать о преимуществах и недостатках полового размножения по сравнению с бесполым.
5. Привести доказательства в пользу гипотезы о том, что почти при всех системах скрещивания право выбора принадлежит
самке.
6. Рассмотреть возможные причины моногамии у человека.
7. Привести примеры полигенных признаков.
8. Указать хромосомный механизм определения пола и типы наследования сцепленных с полом генов млекопитающих,
использовать эти сведения при решении задач.
9. Объяснить, в чем заключается различие между признаками, сцепленными с полом и признаками, зависимыми от пола;
привести примеры.
10. Объяснить, как наследуются такие генетические заболевания человека как гемофилия, дальтонизм, серповидно-
клеточная анемия.
11. Назвать особенности методов селекции растений, животных.
12. Указать основные направления биотехнологии.
Перечень вопросов на проверку уровня обученности ВЛАДЕТЬ:
1. В какой области биологии сделал свои открытия Г. Мендель?
А) селекция
Б) ботаника
В) цитология
Г) генетика
2. Какая наука изучает методы создания сортов растений и пород животных?
А) биотехнология
 Б) ботаника
В) селекция
Г) зоология
3. Учёный хочет выяснить закономерности наследования цвета глаз у детей в нескольких поколениях одной семьи. Каким
методом исследования он воспользуется?
А) экспериментальным
Б) гибридологическим
В) генеалогическим
Г) наблюдения
4. Гены, расположенные в одной хромосоме, наследуются совместно – это формулировка закона
А) гомологических рядов
Б) сцепленного наследования
В) независимого наследования
Г) единообразия
5. Определите генотип дигетерозиготной особи
А) ААbb
Б) AABB
В) AaBb
Г) AaBB
6. При скрещивании двух растений ночной красавицы с розовыми и белыми (рецессивный признак) цветками  получили 50
% потомства с белыми цветками. Каковы генотипы родительских форм?
А) BB x bb
Б) Bb x bb
 В) BB x Bb
Г) Bb x Bb
7. Соотношение расщепления во втором поколении по фенотипу 9 : 3 : 3 : 1 характерно для скрещивания
А) анализирующего
Б) моногибридного
В) дигибридного
Г) полигибридного
8. Изменения, происходящие на уровне нуклеотидов характерны для изменчивости
А) генной
Б) геномной
В) хромосомной
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Г) модификационной
9. В клеточной инженерии проводят исследования, связанные с
А) пересадкой ядер из одних клеток в другие
Б) введением генов человека в клетки бактерий
В) перестройкой генотипа организма
Г) пересадкой генов от бактерий в клетки злаковых
10. Искусственно полученная популяция растений называется
А) вид
Б) штамм
В) порода
 Г) сорт
11. В какой области биологии сделал свои открытия Н.И. Вавилов?
А) селекция
Б) ботаника
В) цитология
Г) генетика
12. Какая наука изучает закономерности наследственности и изменчивости?
А) биотехнология
Б) генетика
В) селекция
Г) генная инженерия
13. Для выведения породы животных учёные используют метод
А) экспериментальный
В) отбора
Б) искусственного мутагенеза
Г) полиплоидии
14. Парные гены, определяющие развитие взаимоисключающих признаков, называют
А) гомозиготными
Б) аллельными
В) гетерозиготными
Г) доминантными
15. Определите генотип моногетерозиготной особи
А) ААbb
Б) AABB
В) AaBb
Г) AaBB
16. При скрещивании двух растений ночной красавицы с розовыми цветками получили 25 % потомства с красными
цветками, 25 % потомства с белыми цветками и 50 % потомства с розовыми цветками. Каковы генотипы родительских
форм?
А) BB x bb
Б) Bb x bb
В) BB x Bb
Г) Bb x Bb
17. Соотношение расщепления во первом поколении по фенотипу 3 : 1 характерно для скрещивания
А) анализирующего
Б) моногибридного
В) дигибридного
Г) полигибридного
18. Изменения признака в пределах нормы реакции характерны для изменчивости
А) генной
Б) геномной
В) хромосомной
Г) модификационной
19. В соответствии с законом гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова сходные ряды
обнаружены у растений
А) яблони и винограда
Б) гороха и томата
В) пшеницы и ячменя
Г) картофеля и капусты
20. Искусственно полученная популяция животных называется
А) вид
 Б) штамм
В) порода
Г) сорт

Модуль 3
Перечень вопросов на проверку уровня обученности ЗНАТЬ:
1. Белки, их строение и функции в организме.
2 Фотосинтез, его значение.
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3 Вирусы, их строение. Вирусы – возбудители опасных заболеваний.
4 Химический состав клетки. Роль воды и неорганических веществ в жизнедеятельности клетки.
5. Нуклеиновые кислоты, их виды и функции в организме.
6. Углеводы и липиды, их функции в организме.
7. Основные компоненты клетки, их функции.
8. Строение и функции хромосом. Хромосомный набор половых и соматических клеток у разных организмов.
9. Понятия о гене. Генетический код, его свойства.
10. Обмен веществ и превращение энергии как свойство организмов. Роль ферментов и АТФ в обмене.
11. Развитие знаний о клетке. Основные положения клеточной теории.
12. Закономерности наследственности, установленные Г. Менделем.
13. Методы изучения генетики человека. Наследственные болезни, их причина и профилактика.
Перечень вопросов на проверку уровня обученности УМЕТЬ:
1. Наследственная изменчивость как движущая сила эволюции.
2. Вид, его критерии.
3. Экологические факторы, их характеристика и влияние на организмы.
4. Учение Ч. Дарвина об эволюции органического мира.
5. Понятие об экосистемах. Цепи питания.
6. Генетика как наука, методы генетики. Г. Мендель – основоположник генетики.
7. Многообразие видов в природе. Сохранение видового разнообразия как основа2. Круговорот веществ и превращение
энергии в биосфере (на примере круговорота углерода или других элементов).
8. История развития эволюционных идей. Оценка работ К. Линнея, Ж.Б. Ламарка, Ч. Дарвина.
9. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений, его оценка.
10. Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания видов.
11. Биотические связи: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз.
12. Искусственные сообщества – агроэкосистемы, роль человека в них.
Перечень вопросов на проверку уровня обученности ВЛАДЕТЬ:
1. Несостоятельность теории самозарождения жизни была окончательно доказана:
А) Ф. Реди;
Б) Л. Пастером;
В) С. Аррениусом;
Г) Ю. Либихом.
2. Источник (источники) энергии для самых первых примитивных живых форм на Земле:
А) солнечное излучение (видимая часть);
Б) тепловая энергия;
В) химическая энергия органических веществ;
Г) энергия, освобождающаяся при распаде радиоактивных изотопов.
3. Вид, относящийся к реликтовым формам:
А) тигр;
Б) гаттерия;
В) кенгуру;
Г) дрофа.
4. Геологическая эра, в которую происходил расцвет амфибий, появились первые рептилии и первые летающие насекомые:
А) протерозойская;
Б) палеозойская;
В) мезозойская;
Г) кайнозойская.
5. Впервые семенами стали размножаться:
А) голосеменные;
Б) хвощевидные;
В) семенные папоротники;
Г) цветковые.
6. Согласно взглядам креационистов, жизнь:
А) возникала неоднократно из вещества неживой природы;
Б) была создана сверхъестественным образом;
В) вечна, возникла одновременно со Вселенной;
Г) самозародилась и продолжает самозарождаться.
7. Периоды в мезозое сменялись в следующем порядке:
А) пермь, мел, юра;
Б) мел, юра, триас;
В) триас, юра, мел;
Г) пермь, триас, мел.
8. Согласно гипотезе биопоэза, жизнь:
А) самозародилась и продолжает самозарождаться;
Б) была создана сверхъестественным образом;
В) занесена на нашу планету извне;
Г) возникла в результате химических и физических процессов.
9. Наиболее молодая эра в геологической истории Земли:
А) мезозойская;
Б) палеозойская;
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В) протерозойская;
Г) кайнозойская.
10. Расцвет покрытосеменных совпал с расцветом:
А) насекомых;
) земноводных;
В) рептилий;
Г) папоротников.
11. Ученый, который первым написал, что человек произошел от обезьяноподобных предков:
А) Ч. Дарвин;
Б) Ж.Б. Ламарк;
В) К. Линней;
Г) Т. Мальтус.
12. Рудимент человека:
А) аппендикс;
Б) хвостатость;
В) многососковость;
Г) резко выраженное оволосение лица и тела.
13. Доказательство происхождения человека от животных:
А) способность к абстрактному мышлению;    Б) большой объем мозга;
В) наличие атавизмов и рудиментов; Г) общественный образ жизни.
14. Прародина человека:
А) Австралия;
Б) Ю. Америка;
В) Ю.-З. Азия;
 Г) Восточная Африка.
15. Фактор, способствующий формированию членораздельной речи:
А) появление орудий труда;
Б) развитие подбородочного выступа;
В) увеличение объема ротовой полости;
Г) дифференцировка зубной системы.

Модуль 4
Перечень вопросов на проверку уровня обученности ЗНАТЬ:
1. Причины устойчивости экосистем, их смена. Антропогенные изменения экосистем.
2. Функциональные группы организмов в экосистеме, их роль.
3. Оплодотворение, его значение. Особенности оплодотворения у животных.
4. Основные ароморфозы в эволюции растений.
5. Основные ароморфозы в эволюции позвоночных животных.
6. Основные признаки живого.
7. Доказательства происхождения человека от животных.
8. Индивидуальное развитие организма. Стадии развития зародыша. Последствия влияния1. Естественный отбор –
направляющий фактор эволюции.
9. Энергетический обмен в клетке, роль митохондрий в нем.
10. Образование половых клеток у животных. Мейоз.
11.Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем.
Перечень вопросов на проверку уровня обученности УМЕТЬ:
1. Размножение, его роль в природе. Половое и бесполое размножение организмов.
2. Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Митоз.
2. Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере.
4. Уровни организации живой природы.
5. Роль живых организмов в биосфере. Влияние человека на биосферу.
6. Селекция, ее практическое значение. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор.
7. Наследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека.
8. Борьба за существование – предпосылка естественного отбора. Формы борьбы за существование.
9. Ненаследственная (модификационная) изменчивость, ее характеристика.
10. Приспособленность организмов как результат эволюции.
11. Основные направления развития биотехнологии (генная, клеточная инженерия, клонирование и др.).
Перечень вопросов на проверку уровня обученности ВЛАДЕТЬ:
1. Процесс исторического развития человека:
А) онтогенез;
Б) филогенез;
В) эмбриогенез;
Г) антропогенез.
2. Стадия кроманьонца в эволюции человека соответствует:
А) архантропу;
Б) протоантропу;
В) неоантропу;
Г) палеоантропу.
3. К родо-племенному образу жизни впервые перешли:
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А) австралопитеки;
Б) древнейшие люди;
В) древние люди;
Г) дриопитеки.
4. Один из биологических факторов антропогенеза:
А) речь;
Б) естественный отбор;
В) мышление;
Г) искусственный отбор.
5. Анатомический признак человека, связанный с прямохождением:
А) дифференцированная зубная система;
Б) пружинящая стопа;
В) слабое развитие надбровных дуг;
Г) подбородочный выступ.
6. К какому классу относится человек?
А) приматов
Б) хордовых
В) млекопитающих
Г) позвоночных
7. Самыми древними предками человека являются…
А) кроманьонцы
Б) неандертальцы
В) питекантропы
 Г) австралопитеки
8. К видовым признакам человека относится…
А) 46 хромосом
Б) живорождение
В) дифференцированность зубов
Г) наличие млечных желез
9. Объем головного мозга до 500-600 см 3.Высокие надбровья и отсутствие подбородочного выступа. Не владели речью.
Жили группами, самки заботились о детях, самцы добывали пищу. Кто подходит под это описание?
А) неандертальцы
Б) питекантропы
В) австралопитеки
 Г) кроманьонцы
10.Человек относится к классу млекопитающих, потому что у него…
А) пальцы имеют ногтевые пластинки
Б) головной мозг имеет 5 отделов
В) сформирован внутренний скелет, основой которого является позвоночник
Г) есть диафрагма и млечные железы
11. Признаком типа хордовых  является…
А) легочное дыхание
 Б) формирование нервной трубки над хордой
В) замкнутая кровеносная система
Г) наличие диафрагмы
12. Для представителей класса млекопитающих характерно…
А) закладка хорды на ранних стадиях эмбрионального развития
Б) замкнутая  кровеносная система
В) наличие диафрагмы, отделяющей грудную полость от брюшной
Г) плоские ногти на пальцах
13. Подбородочный выступ получил некоторое развитие. Левая часть мозга была несколько больше, чем правая, то есть
появилась асимметрия мозга. Были искусными каменотесами. Умело  использовали огонь.  Занимались охотой и
собирательством. Пользовались одеждой, которую изготавливали из звериных шкур. Кто подходит под это описание?
А) питекантропы
Б) неандертальцы    
В) австралопитеки
Г) кроманьонцы
14. Элементы, составляющие химическую основу жизни на Земле:
 А) железо;
Б) калий;
В) углерод;
Г) натрий;
Д) водород;
Е) кислород.
15.  Отличительные черты человека (по сравнению с человекообразными обезьянами):
А) на нижней челюсти имеется подбородочный выступ;
Б) в результате смены способа передвижения сформировался широкий таз;
В) позвоночник не имеет изгибов;
Г) относительно сильно развит лицевой череп;
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Д) хватательный тип стопы;
Е) большой палец верхней конечности противопоставлен остальным.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы для проведения зачета по курсу "Биология" 1 семестр
Перечень вопросов на проверку уровня обученности ЗНАТЬ:
1. Какие химические элементы входят в состав клетки? Приведите примеры биологической роли химических элементов.
2. Что такое микроэлементы? Приведите примеры и охарактеризуйте их биологическое значение.
3. Какие неорганические вещества входят в состав клетки? В чём заключается биологическая роль воды? Минеральных
солей?
4. Что такое буферность? Какие вещества обуславливают буферные свойства клетки?
4. Какие органические вещества входят в состав клетки?
6. Структура и свойства белков.
7. Функции белков.
 8.Какие химические соединения называют углеводами? Какие клетки наиболее богаты углеводами?
9. Что такое моносахариды и полисахариды? Приведите примеры.
10. Назовите функции углеводов.
11. Что такое жиры? Опишите их химический состав. В каких клетках и тканях наиболее велико содержание жиров?
12. Какие функции выполняют жиры?
13. Каково значение витаминов и других низкомолекулярных органических соединений в жизнедеятельности организма?
14. Что такое нуклеиновые кислоты? Какие простые органические соединения служат элементарной составной частью
нуклеиновых кислот? Какие типы нуклеиновых кислот вы знаете?
15. Перечислить уровни организации живой материи и признаки, характеризующие живой организм.
16. Кратко рассказать о том, как происходит репликация ДНК.
17. Описать строение хромосомы эукариотической клетки.
18. Перечислить основные события митоза и охарактеризовать функцию митоза при клеточном делении.
19. Указать отличие митоза от мейоза.
20. Дать определения: ген, доминантный признак; рецессивный признак; аллель; гомологичные хромосомы;
моногибридное скрещивание, кроссинговер, гомозиготный и гетерозиготный организм, независимое распределение,
полное и неполное доминирование, генотип, фенотип.
21. С помощью решетки Пеннета проиллюстрировать скрещивание по одному или двум признакам и указать, каких
численных отношений генотипов и фенотипов следует ожидать в потомстве от этих скрещиваний.
22. Изложить правила наследования, расщепления и независимого распределения признаков, открытие которых было
вкладом Менделя в генетику.
23. Объяснить как мутации могут повлиять на белок, кодируемым тем или иным геном.
24. Указать возможные генотипы людей с группами крови А; В; АВ; О.
25.Описать строение молекулы ДНК и объяснить почему число остатков аденина равно числу остатков тимина, а число
остатков гуанина равно числу остатков цитозина.
26. Составить краткую схему синтеза РНК на ДНК (транскрипция) у прокариот.
27.Описать свойства генетического кода и объяснить, почему он должен быть триплетным.
28.Исходя из данной цепи ДНК и таблицы кодонов определить комплементарную последовательность матричной РНК,
указать кодоны транспортной РНК и аминокислотную последовательность, которая образуется в результате трансляции.
29.Перечислить этапы белкового синтеза на уровне рибосом.
30. Описать структуру клеточной мембраны и пояснить связь между структурой мембраны и ее способностью
осуществлять обмен веществами между клеткой и средой.
Перечень вопросов на проверку уровня обученности УМЕТЬ:
1. Рассказать, в каких случаях следует применять световой микроскоп (строение), трансмиссионный электронный
микроскоп.
2. Описать структуру клеточной мембраны и пояснить связь между структурой мембраны и ее способностью осуществлять
обмен веществами между клеткой и средой.
3. Дать определение процессам: диффузия, облегченная диффузия, активный транспорт, эндоцитоз, экзоцитоз и осмос.
Указать различия между этими процессами.
4. Назвать функции структур и указать, в каких клетках (растительных, животных или прокариотических) они находятся:
ядро, ядерная мембрана, нуклеоплазма, хромосомы, плазматическая мембрана, рибосома, митохондрия, клеточная стенка,
хлоропласт, вакуоль, лизосома, эндоплазматическая сеть гладкая (агранулярная) и шероховатая (гранулярная), клеточный
центр, аппарат Гольджи, ресничка, жгутик, мезосома, пили или фимбрии.
5. Назвать не менее трех признаков, по которым можно отличить растительную клетку от животной.
6. Перечислить важнейшие различия между прокариотической и эукариотической клеткой.
7. Перечислить 5-6 причин, которые делают воду столь важным компонентом живых систем.
8. Назвать четыре главных класса органических соединений содержащихся в живых организмах; охарактеризовать роль
каждого из них
9. Объяснить, почему контролируемые ферментами реакции зависят от температур, рН и присутствием коферментов.
10. Рассказать о роли АТФ в энергетическом хозяйстве клетки
11. Назвать исходные вещества, основные этапы и конечные продукты реакций, вызываемых светом и реакции фиксации
углерода.
12. Дать краткое описание общей схемы клеточного дыхания, из которого было бы ясно, какое место занимают реакции
гликолиза, цикла Г.Кребса (цикла лимонной кислоты) и цепь переноса электронов.
13.Описать строение молекулы ДНК и объяснить почему число остатков аденина равно числу остатков тимина, а число
остатков гуанина равно числу остатков цитозина.
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13. Рассказать о значении мейоза и оплодотворения в осуществлении преемственности между поколениями.
14. Указать закономерности индивидуального развития.
15. Обсудить преимущества, имеющиеся у организмов с чередованием полового и бесполого размножения на протяжении
жизненного цикла.
16. Рассказать о преимуществах и недостатках полового размножения по сравнению с бесполым.
17. Привести доказательства в пользу гипотезы о том, что почти при всех системах скрещивания право выбора
принадлежит самке.
18. Рассмотреть возможные причины моногамии у человека.
19. Привести примеры полигенных признаков.
20. Указать хромосомный механизм определения пола и типы наследования сцепленных с полом генов млекопитающих,
использовать эти сведения при решении задач.
21. Объяснить, в чем заключается различие между признаками, сцепленными с полом и признаками, зависимыми от пола;
привести примеры.
22. Объяснить, как наследуются такие генетические заболевания человека как гемофилия, дальтонизм, серповидно-
клеточная анемия.
23. Назвать особенности методов селекции растений, животных.
24. Указать основные направления биотехнологии.
25. Рассказать, в каких случаях следует применять световой микроскоп (строение), трансмиссионный электронный
микроскоп.
26. Описать структуру клеточной мембраны и пояснить связь между структурой мембраны и ее способностью
осуществлять обмен веществами между клеткой и средой.
27. Дать определение процессам: диффузия, облегченная диффузия, активный транспорт, эндоцитоз, экзоцитоз и осмос.
Указать различия между этими процессами.
28. Назвать функции структур и указать, в каких клетках (растительных, животных или прокариотических) они находятся:
ядро, ядерная мембрана, нуклеоплазма, хромосомы, плазматическая мембрана, рибосома, митохондрия, клеточная стенка,
хлоропласт, вакуоль, лизосома, эндоплазматическая сеть гладкая (агранулярная) и шероховатая (гранулярная), клеточный
центр, аппарат Гольджи, ресничка, жгутик, мезосома, пили или фимбрии.
29. Назвать не менее трех признаков, по которым можно отличить растительную клетку от животной.
30. Перечислить важнейшие различия между прокариотической и эукариотической клеткой.
Перечень вопросов на проверку уровня обученности ВЛАДЕТЬ:
1. Сущность клеточной теории точнее  отражена в положении
А) все клетки многоклеточного организма выполняют одинаковые функции
Б) все клетки многоклеточного организма одинаковы по строению
В) все организмы состоят из клеток
Г) клетки в организме возникают из межклеточного вещества
2. К общим признакам всех клеток, подтверждающим их единое происхождение, относятся:
А) одинаковый геном и число хромосом 2n=2
Б) универсальный генетический код для синтеза белков
В) наличие ядра и рибосом
 ) наличие оболочки из мембраны и клеточной стенки
3. Основными химическими соединениями, определяющими индивидуальность организма, являются:
А) вода и минеральные соли
В)  соединения серы, фосфора
Б) жиры и углеводы
Г) нуклеиновые кислоты и белки
4. Мембрана клетки состоит из:
А) двух слоев молекул белков
Б) одного слоя молекул липидов с включениями молекул белков
В)  двух слоев молекул липидов с включениями молекул белков
Г)  одного слоя молекул белков с включениями молекул липидов
5. Органоиды, присутствующие в клетках всех организмов, состоящие из двух неодинаковых по размеру субъединиц:
А) лейкопласты
Б) рибосомы
В) хромосомы
Г) лизосомы
6. В интерфазе митоза выделяют синтетический период, так как только в течение него происходит:
А)  исчезновение ядра
Б) удвоение центриолей в цитоплазме и ДНК в ядре
В) расхождение хроматид к полюсам клетки  Г) образование двух новых ядер
7. Представления о структурной единице жизни обобщили
А) Ч. Дарвин и Д. Уоллес В) Ф. Мюллер и Э. Геккель
Б) Т. Морган и Г. Фриз     Г) М. Шлейден и Т. Шванн
8. Согласно положениям клеточной теории
А) вирусы имеют клеточное строение
Б) клетки могут возникать из межклеточного вещества
В) клетки размножаются только делением
Г) все клетки имеют ядро и цитоплазму
9. Нуклеотид, содержащий урацил, входит в состав:
А) РНК
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Б) ДНК
В) белков
Г) аминокислот
10. В ядре не происходит
А) синтез ДНК
Б) синтез РНК
В) синтез белка
Г) сборка субъединиц рибосом
11. Цитоплазма в клетке не выполняет функцию:
А) транспорта веществ;
Б) внутренней среды;
В) осуществления связи между ядром и органоидами;
Г) передачи наследственной информации.
12. Момент окончания метафазы митоза – это …
А) образование ядрышка
Б)  выстраивание хромосом по экватору клетки
 В)  окончание расхождения хроматид к полюсам клетки
 Г) деспирализация хроматид
13. В какой области биологии сделал свои открытия Г. Мендель?
А) селекция
Б) ботаника
В) цитология
Г) генетика
14. Какая наука изучает методы создания сортов растений и пород животных?
А) биотехнология
 Б) ботаника
В) селекция
Г) зоология
15. Учёный хочет выяснить закономерности наследования цвета глаз у детей в нескольких поколениях одной семьи. Каким
методом исследования он воспользуется?
А) экспериментальным
Б) гибридологическим
В) генеалогическим
Г) наблюдения
16. Гены, расположенные в одной хромосоме, наследуются совместно – это формулировка закона
А) гомологических рядов
Б) сцепленного наследования
В) независимого наследования
Г) единообразия
17. Определите генотип дигетерозиготной особи
А) ААbb
Б) AABB
В) AaBb
Г) AaBB
18. При скрещивании двух растений ночной красавицы с розовыми и белыми (рецессивный признак) цветками  получили
50 % потомства с белыми цветками. Каковы генотипы родительских форм?
А) BB x bb
Б) Bb x bb
 В) BB x Bb
Г) Bb x Bb
19. Соотношение расщепления во втором поколении по фенотипу 9 : 3 : 3 : 1 характерно для скрещивания
А) анализирующего
Б) моногибридного
В) дигибридного
Г) полигибридного
20. Изменения, происходящие на уровне нуклеотидов характерны для изменчивости
А) генной
Б) геномной
В) хромосомной
Г) модификационной
21. В клеточной инженерии проводят исследования, связанные с
А) пересадкой ядер из одних клеток в другие
Б) введением генов человека в клетки бактерий
В) перестройкой генотипа организма
Г) пересадкой генов от бактерий в клетки злаковых
22. Искусственно полученная популяция растений называется
А) вид
Б) штамм
В) порода
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 Г) сорт
23. В какой области биологии сделал свои открытия Н.И. Вавилов?
А) селекция
Б) ботаника
В) цитология
Г) генетика
24. Какая наука изучает закономерности наследственности и изменчивости?
А) биотехнология
Б) генетика
В) селекция
Г) генная инженерия
25. Для выведения породы животных учёные используют метод
А) экспериментальный
В) отбора
Б) искусственного мутагенеза
Г) полиплоидии
26. Парные гены, определяющие развитие взаимоисключающих признаков, называют
А) гомозиготными
Б) аллельными
В) гетерозиготными
Г) доминантными
27. Определите генотип моногетерозиготной особи
А) ААbb
Б) AABB
В) AaBb
Г) AaBB
28. При скрещивании двух растений ночной красавицы с розовыми цветками получили 25 % потомства с красными
цветками, 25 % потомства с белыми цветками и 50 % потомства с розовыми цветками. Каковы генотипы родительских
форм?
А) BB x bb
Б) Bb x bb
В) BB x Bb
Г) Bb x Bb
29. Соотношение расщепления во первом поколении по фенотипу 3 : 1 характерно для скрещивания
А) анализирующего
Б) моногибридного
В) дигибридного
Г) полигибридного
30. Изменения признака в пределах нормы реакции характерны для изменчивости
А) генной
Б) геномной
В) хромосомной
Г) модификационной

Вопросы к дифференцированному зачету  по курсу «Биология 2  семестр
Перечень вопросов на проверку уровня обученности ЗНАТЬ:
1. Белки, их строение и функции в организме.
2 Фотосинтез, его значение.
3 Вирусы, их строение. Вирусы – возбудители опасных заболеваний.
4 Химический состав клетки. Роль воды и неорганических веществ в жизнедеятельности клетки.
5. Нуклеиновые кислоты, их виды и функции в организме.
6. Углеводы и липиды, их функции в организме.
7. Основные компоненты клетки, их функции.
8. Строение и функции хромосом. Хромосомный набор половых и соматических клеток у разных организмов.
9. Понятия о гене. Генетический код, его свойства.
10. Обмен веществ и превращение энергии как свойство организмов. Роль ферментов и АТФ в обмене.
11. Развитие знаний о клетке. Основные положения клеточной теории.
12. Закономерности наследственности, установленные Г. Менделем.
13. Методы изучения генетики человека. Наследственные болезни, их причина и профилактика.
14. Причины устойчивости экосистем, их смена. Антропогенные изменения экосистем.
15. Функциональные группы организмов в экосистеме, их роль.
16. Оплодотворение, его значение. Особенности оплодотворения у животных.
17. Основные ароморфозы в эволюции растений.
18. Основные ароморфозы в эволюции позвоночных животных.
19. Основные признаки живого.
20. Доказательства происхождения человека от животных.
21. Индивидуальное развитие организма. Стадии развития зародыша. Последствия влияния1. Естественный отбор –
направляющий фактор эволюции.
22. Энергетический обмен в клетке, роль митохондрий в нем.
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23. Образование половых клеток у животных. Мейоз.
24.Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем.
25. Объяснить, почему в результате отбора не образуется популяция идентичных, безупречно адаптированных организмов.
Перечень вопросов на проверку уровня обученности УМЕТЬ:
1. Наследственная изменчивость как движущая сила эволюции.
2. Вид, его критерии.
3. Экологические факторы, их характеристика и влияние на организмы.
4. Учение Ч. Дарвина об эволюции органического мира.
5. Понятие об экосистемах. Цепи питания.
6. Генетика как наука, методы генетики. Г. Мендель – основоположник генетики.
7. Многообразие видов в природе. Сохранение видового разнообразия как основа2. Круговорот веществ и превращение
энергии в биосфере (на примере круговорота углерода или других элементов).
8. История развития эволюционных идей. Оценка работ К. Линнея, Ж.Б. Ламарка, Ч. Дарвина.
9. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений, его оценка.
10. Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания видов.
11. Биотические связи: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз.
12. Искусственные сообщества – агроэкосистемы, роль человека в них.
13. Размножение, его роль в природе. Половое и бесполое размножение организмов.
14. Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Митоз.
15. Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере.
16. Уровни организации живой природы.
17. Роль живых организмов в биосфере. Влияние человека на биосферу.
18. Селекция, ее практическое значение. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор.
19. Наследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека.
20. Борьба за существование – предпосылка естественного отбора. Формы борьбы за существование.
21. Ненаследственная (модификационная) изменчивость, ее характеристика.
22. Приспособленность организмов как результат эволюции.
23. Основные направления развития биотехнологии (генная, клеточная инженерия, клонирование и др.).
24. Кратко перечислить ароморфозы в эволюции растений и позвоночных, идиоадаптация в эволюции птиц и
млекопитающих, покрытосеменных растений.
25. Назвать биологические и социальные факторы антропогенеза.
Перечень вопросов на проверку уровня обученности ВЛАДЕТЬ:
1. Несостоятельность теории самозарождения жизни была окончательно доказана:
А) Ф. Реди;
Б) Л. Пастером;
В) С. Аррениусом;
Г) Ю. Либихом.
2. Источник (источники) энергии для самых первых примитивных живых форм на Земле:
А) солнечное излучение (видимая часть);
Б) тепловая энергия;
В) химическая энергия органических веществ;
Г) энергия, освобождающаяся при распаде радиоактивных изотопов.
3. Вид, относящийся к реликтовым формам:
А) тигр;
Б) гаттерия;
В) кенгуру;
Г) дрофа.
4. Геологическая эра, в которую происходил расцвет амфибий, появились первые рептилии и первые летающие насекомые:
А) протерозойская;
Б) палеозойская;
В) мезозойская;
Г) кайнозойская.
5. Впервые семенами стали размножаться:
А) голосеменные;
Б) хвощевидные;
В) семенные папоротники;
Г) цветковые.
6. Согласно взглядам креационистов, жизнь:
А) возникала неоднократно из вещества неживой природы;
Б) была создана сверхъестественным образом;
В) вечна, возникла одновременно со Вселенной;
Г) самозародилась и продолжает самозарождаться.
7. Периоды в мезозое сменялись в следующем порядке:
А) пермь, мел, юра;
Б) мел, юра, триас;
В) триас, юра, мел;
Г) пермь, триас, мел.
8. Согласно гипотезе биопоэза, жизнь:
А) самозародилась и продолжает самозарождаться;
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Б) была создана сверхъестественным образом;
В) занесена на нашу планету извне;
Г) возникла в результате химических и физических процессов.
9. Наиболее молодая эра в геологической истории Земли:
А) мезозойская;
Б) палеозойская;
В) протерозойская;
Г) кайнозойская.
10. Расцвет покрытосеменных совпал с расцветом:
А) насекомых;
) земноводных;
В) рептилий;
Г) папоротников.
11. Ученый, который первым написал, что человек произошел от обезьяноподобных предков:
А) Ч. Дарвин;
Б) Ж.Б. Ламарк;
В) К. Линней;
Г) Т. Мальтус.
12. Рудимент человека:
А) аппендикс;
Б) хвостатость;
В) многососковость;
Г) резко выраженное оволосение лица и тела.
13. Доказательство происхождения человека от животных:
А) способность к абстрактному мышлению;    Б) большой объем мозга;
В) наличие атавизмов и рудиментов; Г) общественный образ жизни.
14. Прародина человека:
А) Австралия;
Б) Ю. Америка;
В) Ю.-З. Азия;
 Г) Восточная Африка.
15. Фактор, способствующий формированию членораздельной речи:
А) появление орудий труда;
Б) развитие подбородочного выступа;
В) увеличение объема ротовой полости;
Г) дифференцировка зубной системы.
Перечень вопросов на проверку уровня обученности ВЛАДЕТЬ:
16. Процесс исторического развития человека:
А) онтогенез;
Б) филогенез;
В) эмбриогенез;
Г) антропогенез.
17. Стадия кроманьонца в эволюции человека соответствует:
А) архантропу;
Б) протоантропу;
В) неоантропу;
Г) палеоантропу.
18. К родо-племенному образу жизни впервые перешли:
А) австралопитеки;
Б) древнейшие люди;
В) древние люди;
Г) дриопитеки.
19. Один из биологических факторов антропогенеза:
А) речь;
Б) естественный отбор;
В) мышление;
Г) искусственный отбор.
20. Анатомический признак человека, связанный с прямохождением:
А) дифференцированная зубная система;
Б) пружинящая стопа;
В) слабое развитие надбровных дуг;
Г) подбородочный выступ.
21. К какому классу относится человек?
А) приматов
Б) хордовых
В) млекопитающих
Г) позвоночных
22. Самыми древними предками человека являются…
А) кроманьонцы
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Б) неандертальцы
В) питекантропы
 Г) австралопитеки
23. К видовым признакам человека относится…
А) 46 хромосом
Б) живорождение
В) дифференцированность зубов
Г) наличие млечных желез
24. Объем головного мозга до 500-600 см 3.Высокие надбровья и отсутствие подбородочного выступа. Не владели речью.
Жили группами, самки заботились о детях, самцы добывали пищу. Кто подходит под это описание?
А) неандертальцы
Б) питекантропы
В) австралопитеки
 Г) кроманьонцы
25.Человек относится к классу млекопитающих, потому что у него…
А) пальцы имеют ногтевые пластинки
Б) головной мозг имеет 5 отделов
В) сформирован внутренний скелет, основой которого является позвоночник
Г) есть диафрагма и млечные железы

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
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Ульянова, 2017. — 238 с. — ISBN 978-5-86045-907-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112087. — Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ).:. - , . -

Л1.4 Соколова, Т.В. Общая биология : учебное пособие / Т.В. Соколова, С.В. Калинина. — Санкт-Петербург : СПбГПУ,
2015. — 96 с. — ISBN 978-5-7422-4930-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/89819. — Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ).:. - , . -

Л1.5 Викторов В. П., Никишов А. И.. Биология. Растения. Бактерии. Грибы и лишайники [Электронный
ресурс]:учебник. - Москва: Владос, 2016. - 256 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=455659

Л1.6 Рябцева С. А.. Общая биология и микробиология [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Ставрополь: СКФУ,
2016. - 149 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459250

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1  В. Б. Захаров [и др.] ; под ред. В. Б. Захарова. Биология. Общая биология.. 10 класс. [Электронный

ресурс]:профильный уровень: учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2018. - 352 с  – Режим
доступа: https://elibrary.ru/books.asp

Л2.2 Викторов В. П.. Внутривидовая изменчивость растений [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: МПГУ,
2016. - 172 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471559

Л2.3 Викторов В. П.. Биология размножения и развития [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: МПГУ, 2016.
- 160 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471783

Л2.4 Дыхан Л. Б.. Основы биологической безопасности [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Ростов-на-
Дону|Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2018. - 98 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561288

Л2.5 Жукова А. Г., Кизиченко Н. В.. Молекулярная биология: учебник с упражнениями и задачами [Электронный
ресурс]:учебник. - Москва|Берлин: Директ-Медиа, 2018. - 269 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=488606

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Левин Р. Н., Рябов А. А.. Медико-биологические основы безопасности:методические указания к выполнению

практических работ. - Новочеркасск:ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 1,86
Л3.2 Левин Р.Н., Григорьев В.И.. Биология: методические указания к выполнению практических работ для спец.:

08.02.01, 08.02.08, 09.02.07, 38.02.05 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск : ЮРГПУ (НПИ), 2020. - 100 с. –
Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=165353993f649f70c085ad342aabc4b04a&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 "Вся биология" - научно-образовательный проект, посвящённый биологии и родственным наукам.
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Э2 Открытая биология 2.6

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2010
6.3.2 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 ЭБС «Лань»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 314 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 66 посадочных мест; доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.; портативный мультимедийный проектор -1
шт.
Учебно-наглядные пособия: настенный  плакат «Таблица Менделеева» – 1 шт.;  настенный плакат «Таблица
растворимостей» - 1 шт.;  настенный плакат «Ряд напряжений металлов» - 1шт.; настенный плакат «Распределение
электронов по правилу В.М. Клечковского» - 1 шт.; настенные плакаты «Математика» - 5 шт.

7.2 Аудитория 302 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория общей химии. : Специализированная мебель: набор
учебной мебели на 15 посадочных мест; доска меловая – 1 шт.
Лабораторное оборудование: шкаф для реактивов -1 шт.; шкаф вытяжной ШВК – 1К – 1 шт.; полка П-2П – 1 шт.;
шкаф лабораторный ШЛ-3 – 1 шт.; титровальная установка – 1 шт.; сушильный шкаф - 1 шт.; дисциллятор-2Л – 1
шт.;  муфельная печь – 1 шт., электропечь – 1 шт.; набор химической посуды - 1 шт., набор химических реактивов –
1 шт.; мойка с раковиной -1 шт.
Учебно-наглядные пособия: комплект моделей кристаллических решеток,  плакат «Таблица Менделеева» - 1шт.;
плакат «Ряд напряжений металлов» - 1шт.; плакат «Химическая связь. Типы орбиталей» -1 шт.

7.3 Аудитория 324 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: стол преподавателя
- 1 шт.; столы двухместные - 16 шт.; стулья - 33 шт.; доска - 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по социологии и
философии» - 2 шт., настенные плакаты «Социологические науки» - 3 шт.; Портреты социологов – 6 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью изучения дисциплины является формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.

Цикл (раздел) ОП: БД

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Физическая культура 3  ОК 2., ОК 3., ОК 6.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2)
Итого

Недель 17 22
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Практические 50 50 66 66 116 116
Итого ауд. 50 50 66 66 116 116
Кoнтактная рабoта 50 50 66 66 116 116
Сам. работа 22 22 33 33 55 55
Итого 72 72 99 99 171 171

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Др 1 семестр
ЗачётСОц 2 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интересОК 1.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основные способы самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической
работоспособности, физического развития и физических качеств;
современные технологии укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности,
профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;

Уметь:

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);
пользоваться основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и
физической работоспособности, физического развития и физических качеств;
осуществлять физические упражнения разной функциональной направленности, использовать их в режиме
учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой
работоспособности;
использовать технические приемы и двигательные действия базовых видов спорта, активно применять их
в игровой и соревновательной деятельности.

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Общая физическая подготовка
1.1 Общие и специальные упражнения для развития

физических качеств. /Пр/
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1

8 ОК 1.1 0



стр. 4УП: UP_090204-ок18-И1.osf
1.2 Упражнения с отягощениями. Упражнения из

различных видов спорта  /Пр/
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1

8 ОК 1.1 0

1.3 Развитие физических качеств - сила, ловкость,
гибкость.

Упражнения с отягощениями. Упражнения из
различных видов спорта. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1

4 ОК 1.1 0

Раздел 2. Легкая атлетика
2.1 Подводящие и специальные беговые упражнения.

Техника и тактика  выполнения челночного бега и
бега на короткие дистанции. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1

8 ОК 1.1 0

2.2 Правила и техника эстафетного бега. /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1

8 ОК 1.1 0

2.3 Подводящие и специальные беговые упражнения.

Подводящие и специальные упражнения при
обучении технике низкого и высокого старта.
Техника и тактика бега на короткие, средние и
длинные дистанции.Техника и тактика
выполнения челночного бега и бега на короткие
дистанции. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1

8 ОК 1.1 0

Раздел 3. Кроссовая подготовка
3.1 Техника и правила кроссового бега. /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1

18 ОК 1.1 0

3.2 Техника и правила кроссового бега.

Общая физическая подготовка с элементами
кроссовго бега. Чередование бега с ходьбой. Бег с
изменением направления, скорости. Распределение
сил по дистанции. Финиширование. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1

10 ОК 1.1 0

Раздел 4. Спортивные игры: баскетбол,
волейбол, настольный теннис

4.1 Спортивные игры: баскетбол. /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1

22 ОК 1.2 0

4.2 Спортивные игры: волейбол. /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1

22 ОК 1.2 0

4.3 Спортивные игры: баскетбол.

Совершествование техники игры в баскетбол.
Совершенствование техники владения мячом.  /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1

10 ОК 1.2 0

4.4 Спортивные игры: волейбол.

Совершествование техники игры в баскетбол.
Совершенствование техники владения мячом.  /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1

8 ОК 1.2 0

Раздел 5. Развитие прыжковых качеств,
совершенствование техники прыжков.
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5.1 Развитие прыжковых качеств, совершенствование

техники прыжков в длину(с места и разбега) /Пр/
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1

22 ОК 1.2 0

5.2 Развитие прыжковых качеств, совершенствование
техники прыжков в длину.

Техника и правила выполнения прыжков в длину с
места и с разбега способом "согнув ноги". /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1

15 ОК 1.2 0

5.3  /ЗачётСОц/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1

0 ОК 1.2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1 Какой старт при беге на длинные дистанции по правилам соревнований ?
а —низкий старт;
б —высокий старт;
в —вид старта по желанию бегуна

2 Каждой команде во время игры сколько предоставлено передач или ударов для возвращения мяча на сторону соперника
(не считая касания на блоке) в волейболе?
а —2;
б —4;
в —3;
г —5.

3 Пять олимпийских колец символизируют:
а —пять принципов олимпийского движения;
б —основные цвета флагов стран-участниц Игр Олимпиады;
в —союз континентов и встречу спортсменов на Олимпийских играх;
г —повсеместное становление спорта на службу гармонического развития человека

4 Где прошла зимняя Олимпиада в 2014 году?
а. Америка;
б. Финляндия;
в. Германия;
г. Россия.

5 С чего начинается игра в баскетболе?
а) со времени, указанного в расписании игр
б) с начала разминки
в) с приветствия команд
г) спорным броском в центральном круге.

6 Где проводились древнегреческие Олимпийские игры:
а —в Олимпии;
б —в Спарте;
в —в Афинах

7 Назовите размеры волейбольной площадки:
а. 6м х 9м;
б. 6м х 12м;
в. 9м х 12м;
г. 9м х18м.

8 С чего начинается бег на средние и длинные дистанции ?
а) с низкого старта;
в) с хода;
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б) с высокого старта;
г) с опорой на одну руку.

9 В чём заключаются основные меры предупреждения травматизма при самостоятельных занятиях физической культурой?
а) В соблюдении правил поведения на спортивных сооружениях и подборе нагрузки, соответствующей функциональному
состоянию;
б) в поборе физической нагрузки с учётом общего состояния организма и в периодической смене деятельности;
в) в чётком контроле над длительностью занятий и физической нагрузкой.

10 Что является древнейшей формой организации физической культуры?
а) игры
б) единоборство
в) бег
г) соревнования на колесницах

11 Здоровый образ жизни (ЗОЖ) предполагает:
а —физическую и интеллектуальную активность;
б —регулярное обращение к врачу;
в — упорядоченный режим труда и отдыха, отказ от вредных привычек;
г —рациональное питание и закаливание.

12 Что в легкой атлетике делают с ядром?
а) толкают
б) бросают
в) метают
г) запускают

13 Из каких фаз состоит бег на короткие дистанции?
а)старт; Стартовый разбег; Бег по дистанции; Финиширование.
б) стартовый разбег, бег по дистанции, финишный рывок;
в) набор скорости, финиш;
г) старт, разгон, финиширование;

14 Действующий президент МОК:
а. Томас Бах
б. Маркиз Хуан Антонио Самаранч;
в. Граф Жак Роже;
г. Барон Пьер де Кубертен

15 В каком году был создан Российский Олимпийский Комитет?
а) 1908 году
б) 1911 году
в) 1912 году
г) 1916 году

16 Здоровый образ жизни–это способ жизнедеятельности, направленный на…
а. сохранение и улучшение здоровья людей;
б. развитие физических качеств людей;
в. подготовку к профессиональной деятельности;
г. поддержание высокой работоспособности людей.

17 Один из способов прыжка в длину в легкой атлетике обозначается как прыжок:
а -«с разбега»;
б -«перешагиванием»;
в -«перекатом»;
г -«ножницами».

18 Какую награду получал победитель на Олимпийских играх в Древней Греции?
а)лавровый венок
б) венок из ветвей оливкового дерева;
в) медаль, кубок и денежное вознаграждение.
г) звание почётного гражданина;

19 Какого вида прыжков в длину с разбега не существует?
а) согнув ноги;
в) согнувшись;
б) прогнувшись;
г) ножницы.
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20 Какая страна является Родиной Олимпийских игр:
а — Греция;
б —Китай;
в — Рим;
г —Египет

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Знать:
Структура подготовленности спортсмена
Зоны интенсивности нагрузок по ЧСС.
Формы занятий физическими упражнениями
Построение и структура учебно-тренировочного занятия.
Общая и моторная готовность занятий
Оптимальная двигательная активность
Формирование мотивов самостоятельных занятий
Организация самостоятельных занятий
Формы самостоятельных занятий
Содержание самостоятельных занятий
Возрастные особенности содержания занятий
Планирование самостоятельных занятий
Пульсовой режим рациональной тренировочной нагрузки
Гигиена самостоятельных занятий
Самоконтроль при самостоятельных занятиях
Определение понятия «спорт»
Массовый спорт и спорт высших достижений
Студенческий спорт, его организационные особенности
Массовый спорт и спорт высших достижений
Студенческий спорт, его организационные особенности
Особенности организации судейства спортивных  соревнований в вузе
Смотр физической подготовленности студентов
Безопасность в физической культуре и спорте
Цель и задачи при проведении проверок и вынесение оценок уровня физической подготовленности студентов
Виды упражнений, используемые при проведении  проверки и вынесении оценки
Требования к выполнению контрольных упражнений
Проверка и оценка физической подготовленности студентов
Учет и отчетность по физической культуре и спорту

Уметь:
Разделение основных видов спорта на группы
Основные разделы планирования тренировки
Структура подготовленности спортсменов
Виды контроля эффективности тренировочных занятий
Требования спортивной классификации и правила соревнований в избранном виде спорта
Врачебный контроль как условие допуска к занятиям физической культурой
Антропометрические показатели
Методы стандартов, антропометрических индексов, упражнений, тестов для оценки физического развития
Содержание и виды педагогического контроля
Врачебно-педагогический контроль
Самоконтроль, дневник самоконтроля
Методика определения нагрузки по показателям пульса и частоте дыхания
Методика оценки быстроты и гибкости
Определение понятия ППФП
Место ППФП в системе физического воспитания студентов
Основные факторы, определяющие содержание ППФП
Производственная физическая культура
Формы физкультурно-спортивных занятий для активного отдыха
Производственная физическая культура
Формы физкультурно-спортивных занятий для активного отдыха
Основы формирования двигательного навыка
Структура процесса обучения и особенности его этапов
Понятие о физических качествах
Сила и основы методики ее воспитания
Скоростные способности и основы методики их воспитания
Требования к выполнению контрольных упражнений
Гибкость и основы методики ее воспитания
Двигательно-координационные способности и основы их воспитания
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Владеть:
Прикладные физические качества
Прикладные виды спорта
Возникновение и развитие физической культуры и спорта
Значение физической культуры и спорта в обществе
Взгляды ученых на структуру физической культуры и спорта
Основы научного познания феномена физической культуры и  спорта
Методология научного познания физической культуры и спорта
Теоретические методы познания, используемые в физической культуре и спорте
Физическая культура и спорт в формировании гуманных ценностей
Концептуальные основы физкультурно-спортивного образования в современной России
Инновационные технологии в системе  физкультурно-спортивного образования
Социология, ее методы, место и роль в физической культуре и спорте
Правоведение, его методы, место и роль в физической культуре и спорте
Финансовый менеджмент, его методы, место и роль в физической культуре и спорте
Методологические основы обучения физической культуре  и спорту
Физическое совершенствование — определяющий фактор  в обучении личности
Физическая культура и спорт — составные части образовательного и воспитательного процесса
Планирование — условие эффективного физкультурно-спортивного образования
Физическая культура и спорт — составные части образовательного и воспитательного процесса
Планирование — условие эффективного физкультурно-спортивного образования
Возрастные особенности контингента обучающихся в вузе
Методические основы физического воспитания в вузе
Особенности методики занятий по физическому воспитанию в различных учебных отделениях
Методика занятий со студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, по адаптивной физической культуре
Формы организации физического воспитания студентов
Социальное значение и задачи физического воспитания взрослого населения, занятого трудовой деятельностью
Особенности физического развития и физической подготовленности лиц молодого и зрелого возраста
Физическая культура в режиме трудового дня
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
учебным планом не предусмотрено.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Бароненко В.А., Рапопорт Л.А.. Здоровье и физическая культура студента:Учеб. пособие для студ. СПО. - М.:
Альфа-М; ИНФРА-М, 2012. - 336с.

Л1.2 Л.В. Захарова, Н.В. Люлина, М.Д. Кудрявцев и др. . Физическая культура :учебник . - Министерство образования и
науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет, Красноярский государственный
педагогический университет им. В. П. Астафьева, Сибирский государственный университет науки и технологий
им. акад. М. Ф. Решетнёва и др. - Красноярск : СФУ, 2017. - 612 с. : ил. - Библиогр.: с. 608 - 609 - ISBN 978-5-7638-
3640-0 ; То же [Электронный ресурс] – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)  - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151

Л1.3 Н.Ю. Мельникова, А.В. Трескин. История физической культуры и спорта :учебник . - -е изд. - Москва : Спорт, 2017.
- 432 с. - ISBN 978-5-906839-97-8 ; То же [Электронный ресурс] – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ
(НПИ)  - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=475389

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Дубровский В.И.. Лечебная физическая культура (кинезотерапия):Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. - М.:

ВЛАДОС, 1998. - 608с.
Л2.2 Теория и методика физической культуры:Учебник. - М.: Советский спорт, 2004. - 464с.
Л2.3 Ю.И. Евсеев. - 9-е изд., стер. . Физическая культура :учебное пособие . - Ростов-на-Дону : Издательство «Феникс»,

2015. - 448 с. : табл. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-21762-7 ; То же [Электронный ресурс] – Режим
доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)  - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271591

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Попов В.С., Агафонов А.С.. Основы здорового образа жизни:Методические указания к выполнению практических

занятий. - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2014. - 36 с.
Л3.2 Попов В.С., Агафонов А.С.. Методические указания к выполнению практических занятий по дисциплине

"Физическая культура":. - Новочеркасск, 2014. - 36
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Физическая культура студентов специального учебного отделения: учебное пособие.: Сибирский федеральный
университет - 2014 год. - 219 с.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория - - Спортзал : Специализированная мебель: гимнастическая скамейка – 8 шт.; баскетбольные щиты – 6

шт., волейбольная сетка – 1 шт.; футбольные ворота – 2 шт.; шведская стенка – 12 шт.; волейбольный мяч – 10 шт.,
баскетбольный мяч – 10 шт.; футбольный мяч – 6 шт.; гимнастические коврики – 3 шт.; стол для настольного
тенниса – 4 шт.; ракетки для настольного тенниса – 8 шт.; шахматы – 5 шт.; шашки – 5 шт.

7.2 Аудитория №1 - Элементы полосы препятсвий: шведская стенка, турник, змейка, рукоход. Волейбольная
площадка. Беговые дорожки. Спортивный инвентарь.  : Открытый спортивный стадион с элементами полосы
препятствий

7.3 Аудитория 337 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт." :
Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель изучения безопасности жизнедеятельности — освоение обучающимися знаний о безопасности поведения
человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, здоровье и
здоровом образе жизни, государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, об
обязанностях граждан по защите государства;

1.2
• воспитание ответственности за личную безопасность, безопасность общества и государства,
ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства уважения к героическому наследию России, её
государственной символике, патриотизма и стремления выполнить долг по защите Родины;

1.3
• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при
прохождении военной службы, бдительности в отношении актов терроризма; потребности вести здоровый образ
жизни;

1.4
• формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоро¬вья; безопасного поведения в
опасных и чрезвычайных ситуациях; использова¬ния средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания
первой меди¬цинской помощи при неотложных состояниях.

Цикл (раздел) ОП: БД

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Производственная практика( по профилю
специальности) 0

2.2.2 Учебная практика 4

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.1, ПК 1.2., ПК
1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК
1.8., ПК 1.9., ПК 1.10.

2.2.3 Производственная практика (по профилю
специальности) 6

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 2.1, ПК 2.2., ПК
2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6.

2.2.4 Безопасность жизнедеятельности 7

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.1, ПК 1.2., ПК
1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК
1.8., ПК 1.9., ПК 1.10.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2)
Итого

Недель 17 22
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 18 18 22 22 40 40
Практические 16 16 22 22 38 38
Итого ауд. 34 34 44 44 78 78
Кoнтактная рабoта 34 34 44 44 78 78
Сам. работа 16 16 20 20 36 36
Итого 50 50 64 64 114 114

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Др 1 семестр
Зачёт 2 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интересОК 1.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
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Знать:

•основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него;
•потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для
региона проживания;
•основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения;
•основы российского законодательства об обороне государства, воинской обязанности и военной службе
граждан;
•состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
•порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на
военную службу;
•основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время прохождения военной
службы и пребывания в запасе;
•особенности прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской
службы;
•предназначение, структуру и задачи РСЧС;
•предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
•требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника;

Уметь:

•владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
•оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к
военной службе;
•объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации криминогенного
характера;
•называть способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие приемы обеспечения
безопасности в случае автономного существования в природных условиях;
•показывать порядок использования средств индивидуальной и коллективной защиты;
•рассказывать о предназначении и задачах организации гражданской обороны;

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основные понятия и определения
курса «Основы безопасности
жизнедеятельности"

1.1 Введение.

 Основные понятия и определения курса «Основы
безопасности жизнедеятельности».  Предметом
ОБЖ является обеспечение безопасности человека
от природных, техногенных, экологических и
социальных опасностей.

Объект изучения ОБЖ — комплекс явлений и
процессов в системе «человек — среда обитания»,
негативно действующих на эту систему.

Цель ОБЖ — получение знаний о нормативно-
допустимых уровнях воздействия негативных
факторов на человека и среду обитания, изучение,
классификация и систематизация сложных
событий, процессов, явлений в области
обеспечения безопасности и комфортных условий
деятельности человека на всех стадиях его
жизненного цикла, выработка мер по упреждению,
локализации и устранению существующих угроз и
опасностей.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 Э2

21 0
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1.2 Человек и среда обитания

Жизнедеятельность. Деятельность.      Среда
обитания.
Жизнедеятельность — это повседневная
деятельность.
Деятельность — это активное сознательное
взаимодействие человека со средой обитания.
Среда обитания — это окружающая человека
среда.
В составе окружающей среды выделяют:
Природная среда (Биосфера), Техногенная среда
(Техносфера). Классификация условий для
человека в системе "человек — среда обитания".

 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л2.4
Э1 Э2

21 0

1.3 Правовые основы безопасности
жизнедеятельности.

 Правовые основы ОБЖ.Законы и подзаконные
акты.Нормативно-техническая документация.
Управление ЧС. Международное
сотрудничество.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л2.4
Э1 Э2 Э3

21 0

1.4 Правила безопасного поведения в условиях
вынужденного автономного существования.

Основные причины и проблемы вынужденного
автономного существования человека в природе.
Выживание в природной среде. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л2.4
Э1 Э2 Э3

21 0

1.5 Изучение Федерального закона «О защите
населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера».

Основные понятия Федерального закона.
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л2.4
Э1 Э2

21 0

1.6 Уголовная ответственность несовершеннолетних.

Видами наказаний, назначаемых
несовершеннолетним, являются.
Назначение наказания несовершеннолетнему
(статья 89 Уголовного кодекса Российской
Федерации). /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л2.4
Э1 Э2 Э3

21 0

1.7 Гражданское (конституционное) право  /Ср/ Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л2.4

41 0

1.8 Административное право /Ср/ Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л2.4

41 0

Раздел 2. Безопасность и защита человека в
опасных и чрезвычайных ситуациях

2.1 Чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера.

Виды и классификация чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Основные понятия.
Три основных определения ЧС
Закон определяет и другие основные понятия.
Классификация чрезвычайных ситуаций.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л2.4
Э1 Э2

21 0
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2.2 Защита при чрезвычайных ситуациях природного

характера.

Виды и классификация.
Закономерности природных явлений.
Опасные геологические природные явления.
Группы антисейсмических мероприятий.
Пассивные и активные профилактические
мероприятия.
Чрезвычайные ситуации метеорологического
характера.
Биологические чрезвычайные ситуации и др.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л2.4
Э1 Э2

61 0

2.3 Защита при чрезвычайных ситуациях
техногенного характера.

Способы защиты населения при возникновении
ЧС техногенного характера.
Мероприятия радиационной и химической
защиты.
Мероприятия медицинской защиты.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л2.4
Э1 Э2

41 0

2.4 Классификация ЧС.

Основные причины возникновения ЧС. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л2.4
Э1 Э2

21 0

2.5 Правила поведения при ЧС природного характера.

Алгоритм действий при ЧС природного
характера. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л2.4
Э1 Э2 Э3

41 0

2.6 Правила поведения при ЧС техногенного
характера.

Алгоритм действий при ЧС техногенного
характера. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л2.4
Э1 Э2 Э3

41 0

2.7 Черезвычайная ситуация биолго-социальная. /Ср/ Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л2.4

41 0

2.8 Чрезвычайные ситуации, присущие им опасности
для населения и возможные способы защиты от
них. /Ср/

Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л2.4

41 0

Раздел 3. Основы военной службы
3.1 История создания Вооруженных Сил России.

История создания Вооруженных Сил России.
Военные реформы Ивана IV.
Военные реформа нашего времени. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л2.4
Э4

22 0

3.2 Организационная  структура Вооруженных Сил.

Организационная  структура Вооруженных Сил.
Виды Вооруженных Сил, рода войск.
История их создания и их предназначение.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л2.4
Э4

22 0
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3.3 Виды Вооруженных Сил России.

Вооружённые силы состоят из трёх видов
вооружённых сил, двух отдельных родов войск и
спецвойск, не входящих в виды вооружённых сил
и рода войск.
Сухопутные войска.-
Воздушно-космические силы.
Военно-морской флот.
Специальные войска.
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л2.4
Э4

42 0

3.4 Функции и основные задачи современных ВС.

Задачи Вооруженных Сил Российской Федерации.
Изменившаяся внешнеполитическая ситуация
последних лет, новые приоритеты в сфере
национальной безопасности поставили перед
Вооруженными Силами Российской Федерации
(ВС РФ) совершенно иные задачи, которые могут
быть структурированы по четырем основным
направлениям:
сдерживание военных и военно-политических
угроз безопасности или посягательств на интересы
Российской Федерации;
защита экономических и политических интересов
РФ. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л2.4
Э4

42 0

3.5 Символы воинской чести.

Боевое Знамя воинской части - символ воинской
чести, доблести и славы.
 Боевое Знамя- это знак, объединяющий воинскую
часть и указывающий на ее принадлежность к
Вооруженным Силам государства. ...
Ордена - почетные награды за воинские отличия и
заслуги в бою и военной службе ...
Ритуалы Вооруженных Сил Российской
Федерации. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л2.4
Э4

42 0

3.6 Задачами обучения граждан начальным знаниям в
области обороны и их подготовки по основам
военной службы. /Ср/

Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л2.4

42 0

3.7 Состояние подготовки граждан к военной службе и
тенденции ее развития.  /Ср/

Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л2.4

42 0

3.8 Добровольная подготовка граждан к в/службе. /Ср/ Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л2.4

22 0

Раздел 4. Основы медицинских знаний и
здорового образа жизни

4.1 Основные инфекционные заболевания и их
классификация.

Вирусные инфекции.
Бактериальные инфекции.
Грибковые инфекции инфекции.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л2.4
Э1 Э2 Э3

22 0
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4.2 Сохранение и укрепление здоровья – важная

забота каждого человека.

В понятии здоровья имеются три равноценные
составляющие.
Физическое здоровье.
Душевное здоровье.
Функции здоровья.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л2.4
Э1 Э2 Э3

22 0

4.3 Здоровый образ жизни и его составляющие.
Культура питания.

Что такое здоровье?
Факторы, влияющие на здоровье.
Основные составляющие здорового образа жизни.
Здоровое питание.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л2.4
Э1 Э2 Э3

22 0

4.4 Биологические ритмы и их влияние на
работоспособность человека.

Биологические ритмы.
Три основных типа  биоритма.
Достижения биоритмологии.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л2.4
Э1 Э3

22 0

4.5 Значение двигательной активности и закаливание
организма для здоровья человека.

Значение двигательной активности.
Принципы тренирововок.
Закаливание организма.
Принципы закаливание организма.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л2.4
Э1 Э2 Э3

22 0

4.6 Вредные привычки, их влияние на здоровье.

Что такое привычка?
Что такое вредная привычка?
Вредные пристрастия и факторы зависимости.
Социально-педагогические предпосылки
приобщения к вредным привычкам.
Причины наркотической и лекарственной
зависимости.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л2.4
Э1 Э2 Э3

22 0

4.7 Сердечный приступ. Инсульт.

Что такое инфаркт? Что такое инсульт? Чем
отличается инсульт от инфаркта? /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л2.4
Э1 Э2 Э3

22 0

4.8 Переломы. Травмы. Кровотечения.

Первая помощь при тавмах.
Первая помощь при переломах.
Первая помощь при кровотечениях.
  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л2.4
Э1

22 0

4.9 Ожоги. Обморожения. Тепловой и солнечный удар.

Первая помощь при ожогах.
Первая помощь при обморожении.
Что такое тепловой и солнечный удар.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л2.4
Э2 Э3

22 0

4.10 Инфекционные заболевания и их возбудители. /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л2.4
Э2 Э3

22 0
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4.11 Понятие об иммунитете и профилактических

прививках. Профилактика инфекционных
болезней. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л2.4
Э2 Э3

42 0

4.12 Никотиновая зависимость. Алкоголизм и пьянство.
Наркомания /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л2.4
Э1 Э2 Э3

22 0

4.13 Первая доврачебная помощь /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л2.4
Э1 Э2 Э3

22 0

4.14 Порядок и действие доврачебной помощи. /Ср/ Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л2.4

42 0

4.15 Виды оказания помощи. /Ср/ Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л2.4

42 0

4.16 Санитарные посты. /Ср/ Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2
Л2.3Л2.4

22 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
вопросы к промежуточной аттестации №1
1. Основные понятия и определения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»
2. Среда обитания: окружающая, производственная, бытовая.
3. Естественные и антропогенные факторы среды обитания.
4. Взаимодействие человека со средой обитания.
5. Правовые основы безопасности жизнедеятельности.
6. Уголовная ответственность несовершеннолетних
7. Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера
8. Определение ЧС. Классификация чрезвычайных ситуаций
9. РСЧС
10. Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного существования
11. Землетрясения и извержение вулкана. Правила поведения при них
12. Защита при ураганах, бурях, смерчах, грозах.
13. Защита при снежных заносах, метели, буране
14. Защита при снежных заносах, метели, буране
15. Защита при сели и оползнях
16. Защита при лесных, степных и торфяных пожарах
17. Защита при наводнении
18. Защита при чрезвычайных ситуациях техногенного характера

вопросы к промежуточной аттестации №2
1. История создания Вооруженных Сил России с первой половины ХIII и по наши дни. Военные реформы Ивана IV и
Петра I
2. Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды ВС
3. Функции и основные задачи современных ВС
4. Боевое знамя воинской части. Ордена.
5. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации
6. Критерии оценивания здоровья человека. Функции и показатели здоровья человека
7. Эпидемии. Инфекционные заболевания и их классификация.
8. Пути передачи инфекции, их возбудители.
9. Основные составляющие здорового образа жизни
10. Культура питания
11. Причины ритмичности функций живых существ, включая человека. Режим дня.
12. Утомление. Самочувствие
13. Понятие об иммунитете и профилактических прививках. Профилактика инфекционных болезней
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вопросы к промежуточной аттестации №3
1. Двигательная активность и здоровье человека.
2. Закаливание и профилактика простудных заболеваний
3. Вредные привычки, их влияние на здоровья
4. Переломы
5. Кровотечения
6. Тепловой удар
7. Раны. Травмы
8. Ожоги
9. ИВЛ и непрямой массаж сердца
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Тестирование к контрольной работе

1. Что такое землетрясение:
Выберите один ответ:
 a. проекция центра очага землетрясения на земную поверхность
 b. подземные удары и колебания поверхности земли
 c. область возникновения подземного удара
2. К поражающим факторам взрыва относятся:
Выберите один ответ:
 a. осколочные поля и ударная волна
 b. сильная загазованность местности
 c. высокая температура и волна прорыва
3. В какой последовательности вы постараетесь действовать, если, находясь дома, неожиданно почувствовали
толчки, дребезжание стекла, посуды, а времени, чтобы выбежать из здания, нет:
Выберите один ответ:
 a. закрыть окна и двери и занять безопасное место в шкафу
 b. занять безопасное место в проеме дверей
 c. позвонить в аварийную службу, отключить электричество, газ, воду, занять место у окна
4. «Палящая туча» - это:
Выберите один ответ:
 a. тучи раскаленного газа и пепла, поднимающиеся на высоту до 75 км
 b. тучи раскаленного газа под большим давлением, исходящие из жерла вулкана
 c. тучи раскаленного газа и пепла, удерживающиеся у самой поверхности земли
 d. тучи пепла, поднимающиеся на большую высоту
5. Причины образования селей:
Выберите один ответ:
 a. подвижки земной коры или землетрясения, естественный процесс разрушения гор, извержение вулканов, хозяйственная
деятельность человека
 b. наводнения, вызванные авариями на гидросооружениях, лесные и торфяные пожары, прямое воздействие солнечных
лучей на ледники
 c. нарушение почвенного покрова в результате хозяйственной деятельности человека, отсутствие растительности на
горных склонах, массовая миграция животных в осеннее – зимний период
6. Ветер разрушительной силы и значительный по продолжительности, скорость которого
превышает 32 м/с.
Выберите один ответ:
 a. шторм
 b. ураган
 c. торнадо
7. Лучшая защита от смерча:
Выберите один ответ:
 a. мосты, большие деревья
 b. будки на автобусных остановках
 c. подвальные помещения, подземные сооружения
8. При внезапном наводнении до прибытия помощи следует:
Выберите один ответ:
 a. быстро занять ближайшее возвышенное место и оставаться там до схода воды, при этом
подавать сигналы, позволяющие вас обнаружить
 b. спуститься на нижний этаж здания и подавать световые сигналы
 c. оставаться на месте и ждать указаний по телевидению (радио), при этом подавать сигналы,
позволяющие вас обнаружить
9. Если вы оказались в лесу, где возник пожар, то необходимо:
Выберите один ответ:
 a. оставаться на месте до приезда пожарных
 b. определить направление ветра и огня и быстро выходить из леса в подветренную сторону
 c. определить направление ветра и огня и быстро выходить из леса в наветренную сторону
10. По масштабу распространения и тяжести последствий ЧС техногенного характера могут быть:
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Выберите один ответ:
 a. областными
 b. районными
 c. местными
11. Воздействие какого поражающего фактора ядерного взрыва может вызвать ожоги кожи, поражение глаз и
пожары?
Выберите один ответ:
 a. нет правильного ответа
 b. электромагнитного импульса
 c. светового излучения
 d. проникающей радиацией
 e. все
12. Землетрясение застало вас на улице. Что необходимо сделать?
Выберите один ответ:
 a. бежать, укрыться в метро
 b. лечь на землю
 c. забежать в первый попавшийся подъезд и постараться спрятаться в подвале
13. Что относится к СИЗ органов дыхания?
Выберите один ответ:
 a. противогаз, респиратор
 b. марлевая повязка
 c. костюм Л-1 ОЗК
 d. убежище, ПРУ
 e. аптечка
14. При аварии на химическом опасном, объекте вы оказались в зоне поражения. В каком направлении следует
покидать ее?
Выберите один ответ:
 a. нет правильного ответа
 b. навстречу ветру
 c. перпендикулярно ветру
 d. по направлению ветра
 e. остаться на месте
15. Какие отравляющие вещества относятся к химическому оружию нервно-паралитического действия?
Выберите один ответ:
 a. хлор
 b. соляная кислота
 c. би-зет (ВZ)
 d. зарин
16. Что такое дезинфекция?
Выберите один ответ:
 a. уничтожение бактериальных средств
 b. уничтожение насекомых клещей
 c. ликвидация РВ
 d. нейтрализация ОВ
17. Что такое карантин, и когда он применяется?
Выберите один ответ:
 a.
система наиболее строгих мероприятий (изоляционных, ограничительных, противоэпидемических) в случае
распространения особо опасных инфекций
при радиоактивном поражении
 b. нет правильного ответа
 c. для ликвидации РВ
18. Проникающая радиация – это:
Выберите один ответ:
 a. кратковременное электромагнитное поле
 b. поток нейтронов
 c. поток гамма лучей и нейтронов
 d. поток протонов
19. Какой сигнал ГО означают завывания сирены, прерывистые гудки
предприятий и транспортных средств?
Выберите один ответ:
 a. «Химическая тревога
 b. воздушная тревога
 c. радиационная опасность
 d. «Внимание всем!»
20. Землетрясение застало вас в помещении на 5-м этаже. Ваши действия:
Выберите один ответ:
 a. выбежите на площадку
 b. встанете у внутренней стены в дверном проеме, подальше от окон, зеркал
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 c. встанете у наружной стены или на балкон
 d. войдете в лифт и спуститесь вниз
21. Сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в
котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с.:
Выберите один ответ:
 a. смерч
 b. циклон
 c. буря
 d. ураган
22. В случае оповещения об аварии с выбросом АХОВ последовательность ваших действий
будет:
Выберите один ответ:
 a. включить радио, выслушать рекомендации, надеть средства защиты, закрыть окна, отключить газ, воду, электричество,
погасить огонь в печи, взять необходимые вещи, документы и продукты питания, укрыться в убежище или покинуть район
опасности
 b. надеть средства защиты, закрыть окна, отключить газ, воду, электричество, погасить огонь в печи, взять необходимые
вещи, документы и продукты питания, укрыться в убежище или покинуть район аварии
 c. включить радио, выслушать рекомендации, надеть средства защиты, взять необходимые вещи, документы и продукты
питания, укрыться в убежище или покинуть район аварии
23. Одним из последствий наводнения является:
Выберите один ответ:
 a. нарушение сельскохозяйственной деятельности и гибель урожая
 b. взрывы промышленных объектов в результате действия волны прорыва
 c. возникновение местных пожаров, изменение климата
24. Неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по лесной территории, - это:
Выберите один ответ:
 a. природный пожар
 b. стихийный пожар
 c. лесной пожар
25. К поражающим факторам пожара относятся:
Выберите один ответ:
 a. разрушение зданий и поражение людей за счет смещения поверхностных слоев земли
 b. открытый огонь, токсичные продукты горения
 c. интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей
 d. образование облака зараженного воздуха
26. Взрыв всегда сопровождается:
Выберите один ответ:
 a. резким повышением температуры
 b. резким повышением температуры
 c. большим количеством выделяемой энергии
27. В каком из перечисленных примеров могут создаваться условия для возникновения
процесса горения:
Выберите один ответ:
 a. бензин + кислород воздуха
 b. ткань, смоченная в азотной кислоте + тлеющая сигарета
 c. гранит + кислород воздуха + пламя горелки
28. Гидродинамические аварии - это:
Выберите один ответ:
 a. аварии на гидродинамических объектах, в результате которых могут произойти катастрофические затопления
 b. аварии на химически опасных объектах, в результате которых может произойти заражение воды
 c. аварии на пожаро-, взрывоопасных объектах, в результате которых может произойти взрыв
29. Антропогенные изменения в природе - это:
Выберите один ответ:
 a. изменения, происходящие в природе в результате воздействия солнечной энергии
 b. изменения, происходящие в природе в результате чрезвычайных ситуаций природного
характера
 c. изменения, происходящие в природе в результате хозяйственной деятельности человека
30. Последствиями аварий на химически опасных предприятиях могут быть:
Выберите один ответ:
 a. заражение окружающей среды и массовые поражения людей, растений и животных опасными ядовитыми веществами
 b. резкое повышение или понижение атмосферного давления в зоне аварии и на прилегающей к ней территории
 c. разрушение наземных и подземных коммуникаций, промышленных зданий в результате
действий ударной волны
31. Как следует выходить из зоны химического заражения с учетом направления ветра?
Выберите один ответ:
 a. По направлению ветра
 b. Навстречу потоку ветра
 c. Перпендикулярно направлению ветра
32. Что такое обсервация?
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Выберите один ответ:
 a. обеззараживание химических веществ
 b. эвакуация людей из зоны землетрясения
 c. медицинские мероприятия при инфекционных заболеваниях
 d. обеззараживание химических веществ
33. При аварии на химически опасном объекте произошла утечка хлора. Вы живете на 1-м этаже 9-ти этажного дома
и можете оказаться в зоне заражения. Ваши действия
Выберите один ответ:
 a. Поднимитесь на верхний этаж
 b. Укрыться в подвале здания
 c. Останетесь в своей квартире
34. К зоне чрезвычайной ситуации относится:
Выберите один ответ:
 a. Территория, на которой расположены потенциально опасные объекты
 b. Территория, на которой сложилась ЧС
 c. Территория, на которой прогнозируется ЧС
35. По сигналу оповещения «Внимание всем!» необходимо:
Выберите один ответ:
 a. Включить телевизор или радиоприемник на местном канале передач и слушать сообщение
 b. Закрыть окна, быстро собрать все необходимое для эвакуации, идти в убежище
 c. Быстро собрать все необходимое для эвакуации, отключить электроэнергию и идти
36. Что относится к ЧС природного характера?
Выберите один ответ:
 a. Взрывы, выбросы химических и радиоактивных веществ
 b. Землетрясения, наводнения, лесные торфяные пожары, селевые потоки и оползни, ураганы, смерчи, снежные заносы
 c. Производственные аварии и катастрофы
37. Какой нормативно-правовой акт определяет порядок формирования РСЧС?
Выберите один ответ:
 a. Постановления Правительства РФ «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС» от
30.12.2003г. № 794
 b. Федеральный закон: «О защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера» от 21.12.19994г. №
68-ФЗ
 c. Закон РФ «О безопасности» от 28.12.2010г. № 690-ФЗ
38. Сколько уровней функционирования имеет РСЧС?
Выберите один ответ:
 a. Три
 b. Пять
 c. Шесть
 d. Четыре
39. Сколько режимов функционирования имеет РСЧС?
Выберите один ответ:
 a. Две
 b. Три
 c. Четыре
 d. Пять
40. Кто является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами РФ?
Выберите один ответ:
 a. Министр обороны РФ
 b. Президент РФ
 c. Начальник генерального штаба Вооруженных Сил РФ
 d. Председатель правительства РФ

Вопросы к зачету.
ЗНАТЬ:
1. Основные понятия и определения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»
2. Основные причины вынужденного автономного существования
3. Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера
4. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в ЧС
5. История создания Вооруженных Сил России с первой половины ХIII и по наши дни. Военные реформы Ивана IV и
Петра I
6. Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды ВС
7. Эпидемии. Инфекционные заболевания и их классификация
8. Основные составляющие здорового образа жизни
9. Культура питания
10. Понятие об иммунитете и профилактических прививках. Профилактика инфекционных болезней
11. Среда обитания: окружающая, производственная, бытовая.
12. Естественные и антропогенные факторы среды обитания.
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13. Взаимодействие человека со средой обитания.
14. Правовые основы безопасности жизнедеятельности.
15. Уголовная ответственность несовершеннолетних
16. Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера
17. Определение ЧС. Классификация чрезвычайных ситуаций
18. РСЧС
19. Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного существования
20. Землетрясения и извержение вулкана. Правила поведения при них
21. Защита при ураганах, бурях, смерчах, грозах.
22. Защита при снежных заносах, метели, буране
23. Защита при снежных заносах, метели, буране
24. Защита при сели и оползнях
25. Защита при лесных, степных и торфяных пожарах

УМЕТЬ:
1. Ориентирование на местности
2. Оборудование временного жилища в условиях автономного существования
3. Добыча огня в условиях автономного существования
4. Обеспечение питание и водой в условиях автономного существования
5. Защита при землетрясении и извержении вулкана
6. Защита при снежных заносах, метели, буране
7. Защита при сели и оползнях
8. Защита при лесных, степных и торфяных пожарах
9. Защита при наводнении
10. Защита при ураганах, бурях, смерчах, грозах
11.     Определить нужный размер шлема-масски фильтрующего противогаза.
12.     Порядок эвакуации населения.
13      Владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
14.     Пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты.
15.     Оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной
службе.
16.     Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.
17.     Использовать приобретение знания и умения для ведения здорового образа жизни.
18.     Оказания первой медицинской помощи.
19.     Развивать  в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы.
20.     Вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы экстренной помощи.
21.     Подготовиться и провести турпоход.
22.     Обеспечить безопасность при движении по маршруту.
23.     Ориентироваться по компасу, звездам, солнцу,местным признакам.
24.     Делать навесы, шалаши, добывать огонь и воду, растительную пищу.
25.     Об организации Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее
структуре и задачах.
ВЛАДЕТЬ:
1. Кровотечения. Первая помощь.
2. Переломы. Первая помощь
3. Термический ожог. Первая помощь
4. Обморожение. Первая помощь
5. Алгоритм действий при остановке дыхания
6. Алгоритм действий при отсутствии пульса
7. Травмы. Первая помощь
8. Пищевое отравление. Первая помощь
9. Солнечный удар. Первая помощь
10. Тепловой удар. Первая помощь
11.     Безопасность в ЧС природного характера.
12.     Безопасность в ЧС техногенного характера.
13.     Безопасность в условиях террористической угрозы.
14.     Безопасность в общественном транспорте.
15.     Безопасность в колледже.
16.     Оновными приёмами диагностики состояния безопасности, профилактики, техники и правилами безопасности в
различных ситуациях.
17.     Экспертизы состояния вредных и опасных объектов.
18.     Коррекции психологических свойств и состояний.
19.     Характеристик психических процессов, различных видов деятельности.
20.     Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.
21      Ведения здорового образа жизни.
22.     Оказания первой медицинской помощи.
23.     Развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы.
24.     Вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.
25.     Правила использования факторов окружающей среды для закаливания.
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5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Денщикова Т.Ю.. Опасности техногенного характера и защита от них : учебное пособие / сост. Т.Ю. Денщикова ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный
университет». – Ставрополь : СКФУ, 2016. – 141 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459185 (дата обращения: 17.03.2020). – Текст : электронный.
[Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Ставрополь, 2016 г.. - 141 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459185

Л1.2 Прудников С. П. , Шереметова О. В. , Скрыпниченко О. А.. Прудников, С.П. Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций : учебник : [12+] / С.П. Прудников, О.В. Шереметова, О.А. Скрыпниченко. – Минск :
РИПО, 2016. – 267 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=463327 (дата обращения: 17.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-597-9. – Текст :
электронный. [Электронный ресурс]:Учебник. - Минск: РИПО, 2016 г.. - 267 стр. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463327

Л1.3 Босак В. Н. , Ковалевич З. С.. Босак, В.Н. Безопасность жизнедеятельности человека : учебник / В.Н. Босак, З.С.
Ковалевич. – Минск : Вышэйшая школа, 2016. – 336 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477413 (дата обращения: 17.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-
06-2782-7. – Текст : электронный. [Электронный ресурс]:Учебник. - Минск: Вышэйшая школа, 2016 г.. - 336 стр. –
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477413

Л1.4 Сергеев В. С.. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Москва: Владос, 2018 г..
- 481 стр. – Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486156

Л1.5 Приешкина А. Н.. Основы безопасности жизнедеятельности: государственная система обеспечения безопасности
населения [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Омск: Издательство СибГУФК, 2017. - 80 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483417

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Никифоров Л. Л. , Персиянов В. В.. Никифоров, Л.Л. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Л.Л.

Никифоров, В.В. Персиянов. – 2-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 494 с. : ил. – (Учебные издания для
бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116501 (дата
обращения: 17.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03217-2. – Текст : электронный. [Электронный
ресурс]:Учебники и учебные пособия для вузов. - Москва: Дашков и К°, 2019 г.. - 419 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116501

Л2.2 Солопова В. А.. Солопова, В.А. Охрана труда на предприятии : учебное пособие / В.А. Солопова ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. – Оренбург : ОГУ, 2017.
– 126 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481813 (дата
обращения: 17.03.2020). – библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7410-1686-2. – Текст : электронный. [Электронный
ресурс]:Учебное пособие. - Оренбург, 2017 г.. - 126 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=481813

Л2.3 Рахимова Н. Н.. Рахимова, Н.Н. Основы химической и биологической безопасности : учебное пособие / Н.Н.
Рахимова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный
Университет. – Оренбург : ОГУ, 2017. – 260 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481795 (дата обращения: 17.03.2020). – Библиогр.: с. 186-187. – ISBN
978-5-7410-1691-6. – Текст : электронный. [Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Оренбург, 2017 г.. - 260 стр. –
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481795

Л2.4 Белоусова Е.Г.. Основы безопасности жизнедеятельности:Методические указания к выполнению практических
работ. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2019. - 64 с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Смирнов, Хренников: ОБЖ. 10 класс. Учебное пособие. Базовый уровень

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/696453/
Э2 Конспекты ОБЖ 10 класс
Э3 А. Т. Смирнов Б. О. Хренников

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
А. Т. Смирнов Б. О. Хренников
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Э4 ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК ПО "ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ" РАЗДЕЛ "ОСНОВЫ
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ"

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2010
6.3.2 Microsoft Office 2013
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6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 ЭБС «Лань»
6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 234 к

 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 30 посадочных мест; доска меловая 1 – шт..
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: Стенд «Противопылевые респираторы» 1 — шт.;  Стенд- «Индивидуальные средства
защиты от поражения электрическим током» 1 — шт.;  Стенд «Исследование вибрации оборудования» 1 — шт.;
Огнетушитель ОПШ-100 1 — шт.;  Выставочные стенды 3 — шт.;  Шкаф электрический 1 — шт.;  Стенд
«Вентиляция тупиковой выработки» 1 — шт.;  Набор огнетушителей 1 — шт." : Кабинет безопасности
жизнедеятельности

7.2 Аудитория 235 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32 посадочных места; доска меловая – 1.
Шкаф угловой 1 — шт.; , Шкаф большой 1 — шт.;  Шкафы выставочные 3— шт.;
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс. Экран демонстрационный  1
— шт.;
Учебно-наглядные пособия: Комплект спецодежды горнорабочего  1 — шт.;  Фильтрующие само спасатели СПП-4
1 — шт.; Набор приборов контроля параметров микроклимата на рабочих местах  1 — шт.;  Газоанализирующее
оборудование  1 — шт.; Весы  2— шт.; самоспасатели изолирующие Р-30 и РВЛ - 1 1 — шт.;  Оборудование для
связи КСГ  1 — шт.; Газоанализаторы  3 — шт.;  Микроманометр  7 — шт.;  Самописец регистрации метана  1 —
шт.; Наушники для защиты от шума  1 — шт.; Респиратор  1 — шт.; Аппарат проверки герметичности
самоспасателя  1 — шт.; Стенд «Труды кафедры». Учебные плакаты  4 — шт.; " : Кабинет безопасности
жизнедеятельности

7.3 Аудитория 337 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт." :
Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью дисциплины является - ознакомить студентов с современными представлениями о Вселенной, с
астрофизическими методами исследования, с мировоззренческими проблемами, связанными с формированием
физической картины мира, с историей астрономии, и ее месте в обществе.

Цикл (раздел) ОП: БД

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Математика 2  ОК 1.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

2 (1.2)
Итого

Недель 22
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 22 22 22 22
Практические 22 22 22 22
Итого ауд. 44 44 44 44
Кoнтактная рабoта 44 44 44 44
Сам. работа 11 11 11 11
Итого 55 55 55 55

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 2 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интересОК 1.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней,
о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их интерпретации,
о космических скоростях, на основе которых рассчитываются траектории полётов космических аппаратов
к планетам,
о современном представлении в строении Солнечной системы, о строении Земли как планеты и природе
парникового эффекта, о свойствах планет земной группы и планет-гигантов и об исследованиях
астеройдов, комет, метеоройдов и нового класса небесных тел карликовых планет,
о методах астрофизических исследований и законах физики, которые используются для изучения
физических свойств небесных тел,
 природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на климат и биосферу Земли,
о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом.

Уметь:

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию,
содержащуюся в готовых информационных объектах;
выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов,
мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-
символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных
диаграмм, опорных конспектов);
заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Сферическая астрономия
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1.1 Практическое занятие № 1  Системы координат.

Видимое движение Солнца                         /Пр/
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

2 ОК 1.2 0

1.2 Небесные координаты.                    Видимое
годичное движение Солнца, его
причины и следствия. Система счета
времени. Календари, их задачи,
основы.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

6 ОК 1.2 0

1.3 Практическое занятие № 2 Системы измерения
времени
в астрономии
 /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

4 ОК 1.2 0

Раздел 2. Небесная механика.
Элементы астрофизики

2.1 Строение и кинематика Солнечной
системы.                       Движение Луны.
Обобщенные законы Кеплера. Задача
многих тел. Методы расчета
траектории космических полетов.
Основы астрофизики и методы
астрофизических исследований.
строение звезд. Эволюция звезд.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

6 ОК 1.2 0

2.2 Практическое занятие №3 Движение планет.
Законы Кеплера. Параллакс /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

4 ОК 1.2 0

Раздел 3. Галактическая и
внегалактическая астрономия

3.1 Галактика.                   Положение Солнца в
Галактике. Звездные скопления и
ассоциации. Собственные движения и
лучевые скорости звезд.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

4 ОК 1.2 0

3.2 Практическое занятие № 4 Земля /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

6 ОК 1.2 0

Раздел 4. Космология и космогония
4.1 Космология как наука.

Космологические теории. Большой
взрыв. Наблюдения в космологии. три
вида материи во Вселенной. "Красное"
смещение галактик. "Реликтовое"
излучение.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

6 ОК 1.2 0

4.2 Практическое занятие № 5 Звезды. Галактика /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

6 ОК 1.2 0

4.3  /ЗачётСОц/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

0 ОК 1.2 0
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4.4 Экскурсии, в том числе интерактивные (в

планетарий, Музей космонавтики и др.):
1. Живая планета.
2. Постижение космоса.
3. Самое интересное о метеоритах.
4. Обзорная экскурсия по интерактивному музею
«Лунариум».
5. Теория и практика космического полета на
тренажере «Союз — ТМА».

Ссылки:
http://www.planetarium-moscow.ru/world-of-
astronomy/astronomical-news/
http://www.kosmo-
museum.ru/static_pages/interaktiv /Ср/

11 ОК 1.2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Тестирование 1.
Четвертая от Солнца планета называется
Выберите один ответ:
 a. Марс
 b. Земля
 c. Сатурн
 d. Юпитер
К планетам-гигантам относят планеты
Выберите один ответ:
 a. Фобос, Юпитер, Сатурн, Уран
 b. Плутон, Нептун, Сатурн, Уран
 c. Нептун, Уран, Сатурн, Юпитер
 d. Марс, Юпитер, Сатурн, Уран
Большой круг, плоскость которого перпендикулярна оси мира называется
Выберите один ответ:
 a. небесный экватор
 b. небесный меридиан
 c. круг склонений
 d. настоящий горизонт
Второй от Солнца планета называется
Выберите один ответ:
 a. Меркурий
 b.  Венера
 c. Марс
 d. Земля
Угол между направлением на светило с какой-либо точки земной поверхности и направлением из центра Земли называется
Выберите один ответ:
 a. Часовой угол
 b. Горизонтальный параллакс
 c. Азимут
 d. Прямое восхождение
К планетам земной группы относятся
Выберите один ответ:
 a. Венера, Земля, Меркурий, Фобос
 b. Марс, Земля, Венера, Меркурий
 c. Меркурий, Венера, Уран, Земля
 d. Меркурий, Земля, Марс, Юпитер
Промежуток времени между двумя последовательными верхними кульминациями точки весеннего равноденствия
называется
Выберите один ответ:
 a. Солнечное время
 b. Солнечные сутки
 c. Звездные сутки
 d. Звездный час
Расстояние от Земли до Солнца называется
Выберите один ответ:
 a. Звездная величина
 b. Парсек
 c. Световой год
 d. Астрономическая единица
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Время, прошедшее с верхней кульминации точки весеннего равноденствия
Выберите один ответ:
 a. Солнечные сутки
 b. Солнечное время
 c. Звездные сутки
 d. Звездный час
Наука о небесных светила, о законах их движения, строения и развития, а также о строении и развитии Вселенной в целом
называется
Выберите один ответ:
 a. Астрометрия
 b. Астрономия
 c. Другой ответ
 d. Астрофизика
Линия, соединяющая точки юга и севера называется
Выберите один ответ:
 a. полуденная линия
 b. ось мира
 c. настоящий горизонт
 d. вертикаль
Гелиоцентричную модель мира разработал
Выберите один ответ:
 a. Клавдий Птолемей
 b. Николай Коперник
 c. Тихо Браге
 d. Хаббл Эдвин
Календарь, в котором подсчету времени ведут за изменением фаз Луны называют
Выберите один ответ:
 a. Нет правильного ответа
 b. Лунным
 c. Солнечным
 d. Лунно-солнечным
Третья от Солнца планета называется
Выберите один ответ:
 a. Венера
 b. Марс
 c. Земля
 d.  Меркурий
Календарь, в котором за основу учета времени принимают смену времен года называют
Выберите один ответ:
 a. Лунно-солнечным
 b. Солнечным
 c. Лунным
 d. Нет правильного ответа.
Вторая экваториальная система небесных координат определяется …
Выберите один ответ:
 a. Азимут и высота
 b. Годинний угол и склонение
 c. Прямое восхождение и склонение
 d. Азимут и склонение
Каждая из планет движется вокруг Солнца по эллипсу, в одном из фокусов которого находится Солнце. Это утверждение …
Выберите один ответ:
 a. первый закон Кеплера
 b. второй закон Кеплера
 c. третий закон Кеплера
 d. четвертый закон Кеплера

 
Тестирование 2
Укажите правильное утверждение
Выберите один ответ:
 a. Синодический месяц больше сидерический на 2 ⅔ суток
 b. Синодический месяц меньше сидерический на 2 ¼ суток
 c. Синодический месяц больше сидерический на 2 ¼ суток
 d. Синодический месяц меньше сидерический на 2 ⅔ суток
Первая экваториальная система небесных координат определяется …
Выберите один ответ:
 a. Прямое восхождение и склонение
 b. Азимут и высота
 c. Годинний угол и склонение
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 d. Азимут и склонение
Ближайшее полное затмение Солнца, которое можно будет наблюдать в Москве, произойдет в:
Выберите один ответ:
 a. 2074 году
 b. 2032 году
 c. 2056 году
 d. 2126 году
Какие важные круги небесной сферы не имеют соответствующих кругов на земном шаре?
Выберите один ответ:
 a. Эклиптика
 b. Экватор
 c. Математический горизонт
 d. Альмукантарат
Центр масс системы Земля – Луна находится на расстоянии ... от центра Земли.
Выберите один ответ:
 a. 7280 км
 b. 1800 км
 c. 5450 км
 d. 4670 км
Ядра звезд можно наблюдать у:
Выберите один ответ:
 a. звезд главной последовательности
 b. белых карликов
 c. нейтронных звезд
 d. красных гигантов
Крупнейшие горы в Солнечной системе находятся на:
Выберите один ответ:
 a. Марсе
 b. Меркурии
 c. Луне
 d. Земле
Самой яркой звездой северной полусферы является:
Выберите один ответ:
 a. Вега
 b. Бетельгейзе
 c. Процион
 d. Ригель
Синхронные спутники — это спутники, у которых...
Выберите один ответ:
 a. период обращения кратный периоду вращения Земли
 b. его подспутниковая точка не перемещается по поверхности Земли
 c. это экваториальный суточный спутник
 d. период обращения спутника равен периоду обращения Земли
Астрономическая единица — это расстояние, равное ...
Выберите один ответ:
 a. расстоянию от Солнца до пояса Койпера
 b. расстоянию от Солнца до центра Галактики
 c. расстоянию от Земли до Солнца
 d. расстоянию от Земли до Плутона
Пятна на Солнце темные потому, что ...
Выберите один ответ:
 a. температура пятен примерно на 5500 K ниже температуры фотосферы
 b. температура пятен примерно на 1500 K ниже температуры фотосферы
 c. температура пятен примерно на 500 K выше температуры фотосферы
 d. температура пятен примерно на 1500 K выше температуры фотосферы
Какой слой Солнца является основным источником видимого излучения?
Выберите один ответ:
 a. Фотосфера
 b. Солнечная корона
 c. Хромосфера
Кто открыл законы движения планет вокруг Солнца?
Выберите один ответ:
 a. Коперник
 b. Кеплер
 c. Птолемей
 d. Бруно
К какому классу звезд относится Солнце?
Выберите один ответ:
 a. красный гигант
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 b. жёлтый карлик
 c. белый карлик
 d. сверхгигант
В каком месте Земли любой круг склонений может совпасть с горизонтом?
Выберите один ответ:
 a. на экваторе
 b. на полюсе
 c. это может быть в любом месте
 d. в тропиках
На какой из перечисленных планет нет смены времен года?
Выберите один ответ:
 a. Марс
 b. Юпитер
 c. Нептун
 d. Меркурий
Солнечный ветер имеет скорость на расстоянии Земли, равную:
Выберите один ответ:
 a. 750 м/с
 b. 5000 км/с
 c. 400 км/с
 d. 100 м/с
На сколько созвездий разделено небо?
Выберите один ответ:
 a. 88
 b. 68
 c. 108
 d. 47

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Основные линии и точки небесной сферы.
Горизонтальная система небесных координат.
Первая экваториальная система координат.
Вторая экваториальная система координат.
Теорема о высоте полюса мира.
Кульминации светил. Условия невосходящих и незаходящих светил.
Эклиптика. Основные точки эклиптики.
Эклиптическая система координат.
Смена времен года. Астрономические признаки климатических поясов.
Истинное и среднее солнечное время. Уравнение времени.
Звездное время. Связь звездного времени со  средним.
Системы счета времени: местное, поясное, декретное, летнее. Линия перемены дат. Служба времени.
Неравномерность вращения Земли вокруг своей оси и движение полюсов Земли. Переход к атомному стандарту времени.
Календарь. Юлианские дни.
Астрономическая рефракция.
Сумерки.
Определение расстояний до светил и их размеров.
Единицы расстояний в астрономии.
Определение размеров и формы Земли.
Аберрация.
Строение Солнечной системы. Видимое движение планет. Объяснение его геоцентрической системой Птолемея и
гелиоцентрической системой Коперника.
Эмпирические законы Кеплера.
Элементы орбит планет.
Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический период. Великие противостояния, прохождения планет по
диску Солнца.
Движение и фазы Луны.
Либрация.
Солнечные и лунные затмения.
Задача 2-ух тел. Обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера.
Интеграл энергии. Скорость тела и его орбита.
Определение масс небесных тел.
Задача 3-ех тел. Частные решения этой задачи.
Задача многих тел. Возмущения. Открытие Нептуна. Поиски других планет.
Прецессия и нутации земной оси.
Приливы. Предел Роша.
Разделение тел Солнечной системы на группы по их физическим характеристикам.
Процессы в недрах, и строение планет земной группы.
Внутренние процессы и строение планет-гигантов.
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Физические характеристики Меркурия.
Физические характеристики Венеры.
Физические характеристики Земли.
Физические характеристики Луны.
Физические характеристики Марса.
Физические характеристики Юпитера.
Физические характеристики Сатурна.
Физические характеристики Урана.
Физические характеристики Нептуна.
Физические характеристики Плутона и Харона.
Физические характеристики спутников планет.
Физические характеристики астероидов.
Физические характеристики комет.
Метеорные тела. Метеориты.
Методы астрофизических исследований.
Типы оптических телескопов и их развитие.
Характеристики оптических телескопов.
Звездные величины. Формула Погсона
Показатель цвета и температура тел.
Основные характеристики звезд. Абсолютная звёздная величина.
Спектральные классы звезд.
Диаграмма Герцшпрунга-Рессела.
Звездообразование.
Связь между массой и светимостью звезд.
Гидростатическое равновесие.
Термоядерные реакции в звездах.
Перенос энергии в звездах. Модели звезд.
Предел Чандрасекара.
Эволюция звезд малой массы.
Эволюция звезд большой массы.
Кратные звездные системы. Невидимые спутники звезд. Спектрально-двойные звезды.
Затменные переменные звезды.
Физические переменные звезды.
Зависимость период-светимость.
Новые звезды.
Эволюция тесных двойных систем.
Белые карлики.
Сверхновые  звезды.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Не предусмотрено.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Астрономия : лабораторный практикум / Т.Ю. Дробчик, К.П. Мацуков, Б.П. Невзоров ; Министерство образования
и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Кемеровский государственный университет». – Кемерово : Кемеровский
государственный университет, 2015. – 102 с. – Режим доступа: по подписке. НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278346  :. - , . -

Л1.2 Астрономия : учебное пособие / А.В. Засов, Э.В. Кононович. – Москва : Физматлит, 2016. – 262 с. – Режим
доступа: по подписке. НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68864). :. - , . -

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Солнечная система / А.А. Бережной, В.В. Бусарев, Л.В. Ксанфомалити и др. ; ред.-сост. В.Г. Сурдин. – 2-е изд.,

перераб. – Москва : Физматлит, 2017. – 458 с. : ил. – (Астрономия и астрофизика). – Режим доступа: по подписке.
НТБ ЮРГПУ (НПИ).– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485511– Библиогр.: с. 444-445. :. - , . -

Л2.2 Космос: от Солнечной системы вглубь Вселенной / М.Я. Маров. – Москва : Физматлит, 2017. – 532 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке. НТБ ЮРГПУ (НПИ).– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485269:. - , . -

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Баранников А.А.. Астрономия:Методические указания к практическим занятиям. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ),

2018. -
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Астероидно-кометная опасность: вчера, сегодня, завтра : монография / ред. Б.М. Шустов, Л.В. Рыхлова. – Москва :
Физматлит, 2010. – 385 с. – Режим доступа: по подписке. НТБ ЮРГПУ (НПИ).– URL

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2010
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6.3.2 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 324 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: стол преподавателя
- 1 шт.; столы двухместные - 16 шт.; стулья - 33 шт.; доска - 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по социологии и
философии» - 2 шт., настенные плакаты «Социологические науки» - 3 шт.; Портреты социологов – 6 шт.

7.2 Аудитория 330 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 31 посадочное место; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 5 шт." : Кабинет социально-
экономических дисциплин
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью освоения дисциплины является:
1.2 - ознакомление студентов с современной физической картиной мира;
1.3 - приобретение навыков экспериментального исследования физических явлений и процессов;
1.4 - изучение теоретических методов анализа физических явлений;

1.5 - обучение грамотному применению положений фундаментальной физики к научному анализу ситуаций, с
которыми выпускнику приходится сталкиваться при создании   новых технологий;

1.6 - выработка у студентов основ естественнонаучного мировоззрения;
1.7 - ознакомление с историей развития физики и основных её открытий.

Цикл (раздел) ОП: ПД

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Математика 1  ОК 1.
2.2.2 Астрономия 2  ОК 1.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2)
Итого

Недель 17 22
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 16 16 22 22 38 38
Лабораторные 16 16 6 6 22 22
Практические 48 48 16 16 64 64
Консультации 1 1 1 1 2 2
Итого ауд. 80 80 44 44 124 124
Кoнтактная рабoта 81 81 45 45 126 126
Сам. работа 35 35 35 35 70 70
Итого 116 116 80 80 196 196

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 1 семестр
Экзамен 2 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интересОК 1.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные физические явления и основные законы физики; границы их применимости, применение
законов в важнейших практических приложениях;
- основные физические величины и физические константы, их определение, смысл, способы и единицы их
измерения;
- фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки;
- назначение и принципы действия важнейших физических приборов.
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Уметь:

- объяснять основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с позиций
фундаментальных физических взаимодействий;
- указать, какие законы описывают данное явление или эффект;
- истолковывать смысл физических величин и понятий;
- записывать  уравнения для физических величин в системе СИ;
- работать с приборами и оборудованием современной физической лаборатории;
- использовать различные методики физических измерений и обработки экспериментальных данных;
- использовать методы адекватного физического и математического моделирования, а также применять
методы физико-математического анализа к решению конкретных естественнонаучных и технических
проблем.
- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности,
применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования.

Владеть:

- использованием основных общефизических законов и принципов в важнейших практических
приложениях;
- применением основных методов физико-математического анализа для решения естественнонаучных
задач;
- правильной эксплуатацией основных приборов и оборудования современной физической лаборатории;
- обработкой и интерпретированием результатов эксперимента.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Кинематика
1.1 Основы механики. Кинематика точки.

Равномерное прямолинейное движение /Лек/
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

2 ОК 1.1 0

1.2 Основы механики /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

2 ОК 1.1 0

1.3 Прямолинейное равномерное движение /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

2 ОК 1.1 0

1.4 Относительность движения /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

4 ОК 1.1 0

1.5 Кинематика точки. Равноускоренное
движение /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

2 ОК 1.1 0

1.6 Равноускоренное движение /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2 Э3

4 ОК 1.1 0

1.7 Измерение ускорения тела при равноускоренном
движении /Лаб/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

2 ОК 1.1 0

1.8 Изучение тела, брошенного горизонтально /Лаб/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э3

4 ОК 1.1 0

1.9 Движение по окружности. Кинематика тела /Лек/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

2 ОК 1.1 0

1.10 Равноускоренное движение тела по
окружности /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

2 ОК 1.1 0
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1.11 Кинематика точки. Кинематика тела /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

4 ОК 1.1 0

1.12 Мгновенная скорость. Сложение скоростей /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

13 ОК 1.1 0

Раздел 2. Динамика
2.1 Силы в природе /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э3

12 ОК 1.1 0

2.2 Первая космическая скорость. Невесомость /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

10 ОК 1.1 0

2.3 Первый закон Ньютона /Лек/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

2 ОК 1.1 0

2.4 Сила. Равнодействуящая нескольких сил /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

4 ОК 1.1 0

2.5 Инерциальные системы отсчета. Масса тел /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

4 ОК 1.1 0

2.6 Второй и третий закон Ньютона /Лек/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

2 ОК 1.1 0

2.7 Второй закон Ньютона /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э3

2 ОК 1.1 0

2.8 Третий закон Ньютона /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

4 ОК 1.1 0

2.9 Силы в механике. Гравитационные силы /Лек/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э3

2 ОК 1.1 0

2.10 Гравитационные силы. Силы тяжести /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э3

4 ОК 1.1 0

2.11 Движение под действием силы тяжести по
вертикали /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

4 ОК 1.1 0

2.12 Силы в механике. Силы упругости и силы
трения /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

2 ОК 1.1 0

2.13 Силы упругости /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э3

2 ОК 1.1 0

2.14 Определение жесткости пружины /Лаб/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

4 ОК 1.1 0
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2.15 Определение коэффициента трения

скольжения /Лаб/
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

4 ОК 1.1 0

2.16 Закон сохранения импульса /Лек/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э3

2 ОК 1.1 0

2.17 Изменение импульса /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

4 ОК 1.1 0

2.18 Импульс тела /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э3

2 ОК 1.1 0

2.19 Изучение закона сохранения механической
энергии /Лаб/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

2 ОК 1.1 0

Раздел 3. Контроль
3.1 Подготовка к сдаче зачета /Зачёт/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

0 ОК 1.1 0

3.2 Индивидуальные консультации /Инд кон/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2

1 ОК 1.1 0

Раздел 4. Сохранение энергии
4.1 Закон сохранение энергии /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э3

2 ОК 1.2 0

4.2 Проверка закона сохранения энергии и импульса
на примере упругого и неупругого соударения
тел /Лаб/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

2 ОК 1.2 0

4.3 Закон сохранения энергии /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

2 ОК 1.2 0

Раздел 5. Статика
5.1 Равновесие абсолютно твердых тел /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

2 ОК 1.2 0

5.2 Равновесия абсолютно твердых тел /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э3

2 ОК 1.2 0

5.3 Проверка второго условия равновесия твердого
тела /Лаб/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

2 ОК 1.2 0

Раздел 6. Молекулярная физика
6.1 Молекулярно-кинетическая теория /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э3

2 ОК 1.2 0

6.2 Определение скорости движения молекул газа /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

2 ОК 1.2 0

6.3 Тепловые движения молекул /Лек/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

2 ОК 1.2 0
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6.4 Наблюдение молекулярного взаимодействия

тел /Лаб/
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

2 ОК 1.2 0

6.5 Количество вещества. Масса и размеры
молекул /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

2 ОК 1.2 0

6.6 Идеальный газ. Газовые законы. Твердые
тела /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2

2 ОК 1.2 0

6.7 Зависимость давления газа. Скорости молекул
газа /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

2 ОК 1.2 0

6.8 Уравнения состояния идеального газа /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2

2 ОК 1.2 0

Раздел 7. Термодинамика
7.1 Основы термодинамики /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

2 ОК 1.2 0

7.2 Первый закон термодинамики /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

2 ОК 1.2 0

7.3 Основные термодинамические процессы /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

3 ОК 1.2 0

Раздел 8. Электродинамика
8.1 Электростатика. Заряженные тела. Закон

Кулона /Лек/
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

2 ОК 1.2 0

8.2 Закон Кулона /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

1 ОК 1.2 0

8.3 Электростатика. Электрическое поле.
Проводники /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э3

2 ОК 1.2 0

8.4 Электрическое поле точечных зарядов /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2 Э3

1 ОК 1.2 0

8.5 Электроемкость /Лек/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

2 ОК 1.2 0

8.6 Электроемкость /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

4 ОК 1.2 0

8.7 Законы постоянного тока /Лек/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

2 ОК 1.2 0

8.8 Изучение законов постоянного электрического
тока /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

1 ОК 1.2 0

Раздел 9. Квантовая физика
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9.1 Атом и атомное ядро /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э3

2 ОК 1.2 0

9.2 Карта атомных ядер /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3

1 ОК 1.2 0

9.3 Строение атома и атомного ядра /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2

2 ОК 1.2 0

Раздел 10. Контроль
10.1 Подготовка к сдаче экзамена /Экзамен/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

24 ОК 1.2 0

10.2 Индивидуальные консультации /Инд кон/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2

1 ОК 1.2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Семестр 1. Модуль 1
Уровень ЗНАТЬ:
1. Как направлена мгновенная скорость к траектории движения точки?
2. Основные понятия в кинематике.
3. Способы задания положения точки.
4. Способы описания движения точки.
5. Что такое траектория?
6. Кинематические уравнения движения точки.
7. Направление вектора скорости.
8. Направление вектора ускорения.
9. Уравнение равноускоренного движения точки.
10. Закон сложения скоростей.
11. Расстояние, пройденное точкой, при равноускоренном движении.
12. Равномерное движение точки по окружности.
13. Угловая скорость.
14. Линейная скорость.
15. Зависимость угловой и линейной скоростей.
Уровень УМЕТЬ:
1. Определить направление мгновенной скорости точки.
2. Определить направление скорости точки.
3. Определить направление вектора ускорения точки.
4. Находить место и время встречи точек.
5. Строить график зависимости скорости от времени.
6. Строить график зависимости положения точки от времени.
7. Строить траекторию перемещения точки в системе XOY по системе кинематических уравнений.
8. Определить по уравнению движения точки скорость точки, начальное положение, направление движения, ускорение.
9. Применять закон сложения скоростей.
10. Определять расстояние, пройденное точкой при равномерном движении.
11. Определять расстояние, пройденное точкой при равноускоренном движении.
12. Определять угловую скорость.
13. Определять линейную скорость.
14. Определять ускорение точки при движении по окружности.
15. Рассчитывать частоту оборотов точки.
Уровень ВЛАДЕТЬ:
Задачи прикреплены в приложении 3

Семестр 1. Модуль 2
Уровень ЗНАТЬ:
1. Задачи динамики.
2. Принцип причинности.
3. Что такое инерциальные системы отсчета.
4. Что такое неинерциальные системы отсчета.
5. Первый закон Ньютона.
6. Второй закон Ньютона.
7. Третий закон Ньютона.
8. Способы измерения силы.
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9. Связь между ускорением и силой.
10. Что такое масса?
11. Измерение массы.
12. Силы в механике.
13. Закон Гука.
14. Импульс материальной точки.
15. Импульс тела.
Уровень УМЕТЬ:
1. Применять первый закон Ньютона.
2. Применять второй закон Ньютона.
3. Применять третий закон Ньютона.
4. Измерять силу.
5. Измерять массу тела.
6. Применять закон Гука.
7. Определять вид силы.
8. Определять жесткость пружин.
9. Рассчитывать силу тяжести.
10. Рассчитывать вес тела, движущегося с ускорением.
11. Рассчитывать перегрузки.
12. Вычислять время падения тела.
13. Рассчитывать коэффициент трения.
14. Определять силу трения.
15. Определять силу сопротивления.

Уровень ВЛАДЕТЬ:
Задачи прикреплены в приложении 4

Семестр 2. Модуль 1
Уровень ЗНАТЬ:
1. Закон сохранения энергии
2. Закон сохранения импульса.
3. Что такое абсолютно твердое тело?
4. Перечислите известные твердые тела.
5. Условия равновесия твердых тел.
6. Скорость движения молекул газа.
7. Тепловые движения молекул.
8. Что такое масса молекул? Какова единица измерения?
9. Размеры молекул.
10. Уравнение состояния идеального газа.
11. Давление газа.
12. Скорость молекул газа.
13. Законы термодинамики.
14. Термодинамические процессы.
15. Задачи термодинамики.
Уровень УМЕТЬ:
1. Применять закон сохранения энергии.
2. Применять закон сохранения импульса.
3. Определять твердость тел.
4. Определять массу тел.
5. Определять массу молекул.
6. Определять размер молекул.
7. Определять скорость движения молекул.
8. Применять уравнение состояния идеального газа.
9. применять первый закон термодинамики.
10. Второй закон термодинамики.
11. Значения тепловых явлений.
12. Определять молярную массу вещества.
13. Объяснять броуновское движение.
14. Определять число атомов в некотором объеме вещества.
15. Вычислять средний квадрат скорости движения молекул.
Уровень ВЛАДЕТЬ:
Задачи прикреплены в приложении 5

Семестр 2. Модуль 2
Уровень ЗНАТЬ:
1. Что такое электромагнитное поле?
2. Электродинамика, как наука.
3. Понятия «электричество», «электрический заряд», «электрический ток» и их определения.
4. Элементарные частицы.



стр. 10УП: UP_090204-ок18-И1.osf
5. Знаки электрических зарядов.
6. Закон сохранения электрического заряда.
7. Закон Кулона.
8. Чему равен заряд протона?
9. Как рассчитать скорость распространения электромагнитных взаимодействий?
10. Что такое радиоволны?
11. Принцип суперпозиции полей.
12. Что такое атом?
13. Что такое ядро атома?
14. Карта атомных ядер.
15. Строение атомного ядра.
Уровень УМЕТЬ:
1. Определять знак электрического заряда.
2. Применять закон сохранения электрического заряда.
3. Применять Закон Кулона.
4. Находить импульс.
5. Рассчитывать изменение импульса.
6. Рассчитывать силу заряда.
7. Находить число избыточных электронов.
8. Находить напряженность поля
9. Определять разность потенциалов.
10. Определять энергию заряженного тела
11. Использовать закон Ома.
12. Использовать карту атомных ядер
13. Рассчитать количество стабильных ядер.
14. Определять вид распада.
15. Оценить радиус ядра.

Уровень ВЛАДЕТЬ:
Задачи прикреплены в приложении 6
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Семестр 1
Уровень ЗНАТЬ:
1. Как направлена мгновенная скорость к траектории движения точки?
2. Основные понятия в кинематике.
3. Способы задания положения точки.
4. Способы описания движения точки.
5. Что такое траектория?
6. Кинематические уравнения движения точки.
7. Направление вектора скорости.
8. Направление вектора ускорения.
9. Уравнение равноускоренного движения точки.
10. Закон сложения скоростей.
11. Расстояние, пройденное точкой, при равноускоренном движении.
12. Равномерное движение точки по окружности.
13. Угловая скорость.
14. Линейная скорость.
15. Зависимость угловой и линейной скоростей.
16. Задачи динамики.
17. Принцип причинности.
18. Что такое инерциальные системы отсчета.
19. Что такое неинерциальные системы отсчета.
20. Первый закон Ньютона.
21. Второй закон Ньютона.
22. Третий закон Ньютона.
23. Способы измерения силы.
24. Связь между ускорением и силой.
25. Что такое масса?
26. Измерение массы.
27. Силы в механике.
28. Закон Гука.
29. Импульс материальной точки.
30. Импульс тела.

Уровень УМЕТЬ:
1. Определить направление мгновенной скорости точки.
2. Определить направление скорости точки.
3. Определить направление вектора ускорения точки.
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4. Находить место и время встречи точек.
5. Строить график зависимости скорости от времени.
6. Строить график зависимости положения точки от времени.
7. Строить траекторию перемещения точки в системе XOY по системе кинематических уравнений.
8. Определить по уравнению движения точки скорость точки, начальное положение, направление движения, ускорение.
9. Применять закон сложения скоростей.
10. Определять расстояние, пройденное точкой при равномерном движении.
11. Определять расстояние, пройденное точкой при равноускоренном движении.
12. Определять угловую скорость.
13. Определять линейную скорость.
14. Определять ускорение точки при движении по окружности.
15. Рассчитывать частоту оборотов точки.
16. Применять первый закон Ньютона.
17. Применять второй закон Ньютона.
18. Применять третий закон Ньютона.
19. Измерять силу.
20. Измерять массу тела.
21. Применять закон Гука.
22. Определять вид силы.
23. Определять жесткость пружин.
24. Рассчитывать силу тяжести.
25. Рассчитывать вес тела, движущегося с ускорением.
26. Рассчитывать перегрузки.
27. Вычислять время падения тела.
28. Рассчитывать коэффициент трения.
29. Определять силу трения.
30. Определять силу сопротивления.

Уровень ВЛАДЕТЬ:
Задачи прикреплены в приложении 1

Семестр 2
Уровень ЗНАТЬ:
1. Закон сохранения энергии
2. Закон сохранения импульса.
3. Что такое абсолютно твердое тело?
4. Перечислите известные твердые тела.
5. Условия равновесия твердых тел.
6. Скорость движения молекул газа.
7. Тепловые движения молекул.
8. Что такое масса молекул? Какова единица измерения?
9. Размеры молекул.
10. Уравнение состояния идеального газа.
11. Давление газа.
12. Скорость молекул газа.
13. Законы термодинамики.
14. Термодинамические процессы.
15. Задачи термодинамики.
16. Что такое электромагнитное поле?
17. Электродинамика, как наука.
18. Понятия «электричество», «электрический заряд», «электрический ток» и их определения.
19. Элементарные частицы.
20. Знаки электрических зарядов.
21. Закон сохранения электрического заряда.
22. Закон Кулона.
23. Чему равен заряд протона?
24. Как рассчитать скорость распространения электромагнитных взаимодействий?
25. Что такое радиоволны?
26. Принцип суперпозиции полей.
27. Что такое атом?
28. Что такое ядро атома?
29. Карта атомных ядер.
30. Строение атомного ядра.

Уровень УМЕТЬ:
1. Применять закон сохранения энергии.
2. Применять закон сохранения импульса.
3. Определять твердость тел.
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4. Определять массу тел.
5. Определять массу молекул.
6. Определять размер молекул.
7. Определять скорость движения молекул.
8. Применять уравнение состояния идеального газа.
9. применять первый закон термодинамики.
10. Второй закон термодинамики.
11. Значения тепловых явлений.
12. Определять молярную массу вещества.
13. Объяснять броуновское движение.
14. Определять число атомов в некотором объеме вещества.
15. Вычислять средний квадрат скорости движения молекул.
16. Определять знак электрического заряда.
17. Применять закон сохранения электрического заряда.
18. Применять Закон Кулона.
19. Находить импульс.
20. Рассчитывать изменение импульса.
21. Рассчитывать силу заряда.
22. Находить число избыточных электронов.
23. Находить напряженность поля
24. Определять разность потенциалов.
25. Определять энергию заряженного тела
26. Использовать закон Ома.
27. Использовать карту атомных ядер
28. Рассчитать количество стабильных ядер.
29. Определять вид распада.
30. Оценить радиус ядра.

Уровень ВЛАДЕТЬ:
Задачи прикреплены в приложении 2
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Летута С. Н., Чакак А. А.. Физика [Электронный ресурс]:учебное пособие для поступающих в вуз. - Оренбург:
ОГУ, 2016. - 178 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469338

Л1.2 Попов Ю. С., Руссаков Д. М.. Атомная физика [Электронный ресурс]:учебно-методическое пособие. - Кемерово:
Кемеровский государственный университет, 2018. - 79 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=495222

Л1.3 Прикладная механика и техническая физика [Электронный ресурс]:журнал. - Новосибирск: СО РАН, 2019. - 224 с.
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500217

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Михнев Л. В.. Термодинамика и статистическая физика [Электронный ресурс]:практикум. - Ставрополь: СКФУ,

2016. - 125 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467404
Л2.2 Кузьмичева В. А.. Физика: сборник задач по курсу среднего профессионального образования [Электронный

ресурс]:учебно-методическое пособие. - Москва: Альтаир|МГАВТ, 2016. - 59 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483848

Л2.3 Масленников А. С.. Физика твёрдого тела [Электронный ресурс]:практикум. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2018. - 68 с. –
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560391

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Физика для профессий и специальностей технического профиля. Дмитриева В.Ф. 6-е изд., стер. - М.: 2013 — 448 с.
Э2 И.Я. Яковлев. Электронное пособие по физике
Э3 Физика, Механика, Учебное пособие для СПО, Склярова Е.А., Кузнецов С.И., Кулюкина Е.С., 2019

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2013
6.3.2 Microsoft Windows 8.1

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Аудитория 330 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 31 посадочное место; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 5 шт.

7.2 Аудитория 332 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 74 посадочных мест; доска – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по истории
и культурологии» - 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 4 шт.

7.3 Аудитория 328 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 36 посадочных мест; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» -  3 шт.; Портреты социологов – 3 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью дисциплины «Информатика» является освоение компетенций, необходимых для формирования у
обучающихся представлений о роли информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в
современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в
Интернете

Цикл (раздел) ОП: ПД

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Технические средства информатизации 3
 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.1, ПК 1.2., ПК
1.5., ПК 1.7.

2.2.2 Введение в специальность 3
 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.1, ПК 1.7., ПК
1.10.

2.2.3 Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин 4

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.1, ПК 1.2., ПК
1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК
1.8., ПК 1.9., ПК 1.10., ПК 3.1., ПК 3.2.,
ПК 3.3., ПК 3.4., ПК 3.5.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2)
Итого

Недель 17 22
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 16 16 22 22 38 38
Практические 16 16 44 44 60 60
Итого ауд. 32 32 66 66 98 98
Кoнтактная рабoта 32 32 66 66 98 98
Сам. работа 16 16 35 35 51 51
Итого 48 48 101 101 149 149

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Др 1 семестр
Экзамен 2 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интересОК 1.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

различные подходы к определению понятия «информация»;
методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный;
знать единицы измерения информации;
назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности (текстовых
редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных,
компьютерных сетей);
назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы;
использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
назначение и функции операционных систем.
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Уметь:

оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
распознавать информационные процессы в различных системах;
использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям
моделирования;
осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей;
иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые;
просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях.
представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.);
соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ.

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Информационная деятельность
человека

1.1 Разные подходы к понятию информации

Информация и ее значение. Информация и данные.
Свойства информации. Информационные
процессы. Основные типы информационных
процессов. /Лек/

Л1.1 Л1.1
Л1.1Л2.1
Л2.4 Л2.5
Э1 Э2

2 ОК 1.1 0

1.2 Представление информации, языки, кодирование

Код, кодирование, декодирование, шифрование,
криптография, ключ. История технических
способов кодирования информации. Поколения
вычислительнойтехники.   /Лек/

Л1.1 Л1.1
Л1.1Л2.1
Л2.5
Э1 Э2

2 ОК 1.1 0

1.3 Инсталляция программного обеспечения /Пр/ Л1.1 Л1.1
Л1.1Л2.1
Л2.4
Л2.5Л3.1
Э2

2 ОК 1.1 0

1.4 История кодирования информации. /Ср/ Л2.1
Э1

2 ОК 1.1 0

1.5 Возникновение криптографии. /Ср/ Л2.1
Э1

2 ОК 1.1 0

1.6 Способы использования информации /Ср/ Л1.1
Э2

2 ОК 1.1 0

1.7 Создание программ. /Ср/ Л2.1
Э2

2 ОК 1.1 0

Раздел 2. Информация и информационные
процессы

2.1 Общие сведения о системах счисления

Системы счисления и ее виды. Перевод числа из
произвольной позиционной системы счисления в
десятичную и другие системы счисления.
Форматы представления чисел в компьютере. /Лек/

Л1.1 Л1.1
Л1.1Л2.1
Л2.4
Э1 Э2

4 ОК 1.1 0

2.2 Кодирование информации
 /Пр/

Л1.1 Л1.1
Л1.1Л2.1Л3.
1
Э2

2 ОК 1.1 0

2.3 Перевод чисел в различных системах
счисления /Пр/

Л1.1 Л1.1
Л1.1Л2.1Л3.
1
Э2

4 ОК 1.1 0

2.4 Представление текстовой информации в
компьютере

Представление текстовой, графической, звуковой
информаций в компьютере. /Лек/

Л1.1 Л1.1
Л1.1Л2.1
Э1 Э2

2 ОК 1.1 0
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2.5 Среда программирования /Пр/ Л1.1 Л1.1

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э2

4 ОК 1.1 0

2.6 Алфавитный (объёмный) подход к измерению
информации

Еденицы измерения информации.
Содержательный подход к измерению
информации. Вероятностный подход к измерению
информации. /Лек/

Л1.1Л2.1
Э2

2 ОК 1.1 0

2.7 Работа с архиватором /Пр/ Л1.1
Л1.1Л2.1Л3.
1
Э2

2 ОК 1.1 0

2.8 Скорость передачи информации и пропускная
способность канала связи

Канал связи, пропускная способность канала.
Скорость передачи информации. /Лек/

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

2 ОК 1.1 0

2.9 Декларативная и процедурная информация

Деклоративная информация и ее особенности.
Процедурная информация и ее особенности. /Лек/

Л2.1 Л1.1
Л2.4
Э1

2 ОК 1.1 0

2.10 Поисковые системы /Пр/ Л1.1 Л1.1
Л1.1Л2.1Л3.
1
Э2

2 ОК 1.1 0

2.11 Использование двоичной системы счисления. /Ср/ Л2.1
Э1

2 ОК 1.1 0

2.12 Использование восьмеричной системы
счисления. /Ср/

Л2.4
Э1

2 ОК 1.1 0

2.13 Использование шестнадцатеричной системы
счисления. /Ср/

Л2.1
Э2

2 ОК 1.1 0

2.14 Носители информации /Ср/ Л2.1
Э2

1 ОК 1.1 0

2.15 Передача и хранение видеоинформации. /Ср/ Л1.1
Э1

1 ОК 1.1 0

Раздел 3. Средства информационных и
коммуникационных технологий

3.1 Основные устройства ЭВМ.
Структура системной платы, основные
характеристики современного ПК, память
компьютера, периферийные устройства ПК.
 /Лек/

Л1.1 Л1.1
Л1.1Л2.1
Л2.4 Л2.5
Э1 Э2

2 ОК 1.2 0

3.2 Программное обеспечение компьютера.
Операционная система

Программная конфигурация, базовая система
ввода-вывода, системные служебные и
прикладные программы. Структура графического
интерфейса пользователя. Файловая структура.
 /Лек/

Л1.1
Л1.1Л2.1
Л2.4 Л2.5
Э1 Э2

2 ОК 1.2 0

3.3 Знакомство с графической операционной
системой /Пр/

Л1.1 Л1.1
Л1.1Л2.1Л3.
1
Э2

2 ОК 1.2 0

3.4 Операции с файлами, папками /Пр/ Л1.1
Л1.1Л2.1Л3.
1
Э2

2 ОК 1.2 0
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3.5 Объединение компьютеров в локальную сеть

Определение компьютерных сетей, классификация
и топология компьютерных сетей, локальная сеть,
региональные и корпоративные компьютерные
сети, глобальная компьютерная сеть Интернет.
 /Лек/

Л1.1 Л1.1
Л1.1Л2.1
Э1 Э2

2 ОК 1.2 0

3.6 Безопасность, гигиена, эргономика. Защита
информации

Основы безопасности, гигиены и эргономики при
работе с ПК. Методы и средства физической и
программной защиты информации.
 /Лек/

Л1.1 Л1.1
Л1.1Л2.1
Э1 Э2

2 ОК 1.2 0

3.7 Антивирусные программы /Пр/ Л1.1 Л1.1
Л1.1Л2.1Л3.
1
Э2

2 ОК 1.2 0

3.8 Общие принципы современных ЭВМ. /Ср/ Л1.12 ОК 1.2 0
3.9 Принцип программного управления. /Ср/ Л1.14 ОК 1.2 0

3.10 Функциональная схема работы ЭВМ. /Ср/ Л1.14 ОК 1.2 0
Раздел 4. Технология создания и
преобразования информационных объектов

4.1 Текстовый редактор MS Word

Основные характеристики текстового редактора
Word. Окно программы, рабочее поле, панель
инструментов, режимы и системы команд,
основные элементы текста.
 /Лек/

Л1.1 Л1.1
Л1.1Л2.1
Э1 Э2

2 ОК 1.2 0

4.2 Редактирование и форматирование текстовых
документов /Пр/

Л1.1 Л1.1
Л1.1Л2.1Л3.
1
Э2

4 ОК 1.2 0

4.3 Использование готовых шаблонов /Пр/ Л1.1 Л1.1
Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

4 ОК 1.2 0

4.4 Табличный редактор MS Excel

Окно программы, рабочее поле, панель
инструментов, режимы и системы команд,
основные элементы текста, назначение и основные
функции электронных таблиц, структура
электронных таблиц.
 /Лек/

Л1.1 Л1.1
Л1.1Л2.1
Л2.4
Э1 Э2

2 ОК 1.2 0

4.5 Решение задач в электронных таблицах MS
Excel /Пр/

Л1.1 Л1.1
Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

4 ОК 1.2 0

4.6 Функции в MS Excel /Пр/ Л1.1
Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

4 ОК 1.2 0

4.7 СУБД MS Access

Основные объекты в базах данных и операции над
ними (запись, поле), определения таблицы, формы,
запросов, отчеты.
 /Лек/

Л1.1 Л1.1
Л1.1Л2.1
Э1 Э2

2 ОК 1.2 0

4.8 Создание простейшей базы данных в MS
Access /Пр/

Л1.1 Л1.1
Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

4 ОК 1.2 0
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4.9 Формирование запросов и отчетов /Пр/ Л1.1

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

4 ОК 1.2 0

4.10 Представление о компьютерной графике и
мультимедийных средах

Виды компьютерной графики, мультимедиа,
мультимедийные программные средства. /Лек/

Л1.1 Л1.1
Л1.1Л2.1
Э1 Э2

2 ОК 1.2 0

4.11 Создание и редактирование изображений в
графическом редакторе Paint /Пр/

Л1.1 Л1.1
Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК 1.2 0

4.12 Создание презентаций в Power Point /Пр/ Л1.1 Л1.1
Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК 1.2 0

4.13 Интегрированное прикладное ПО. /Ср/ Л1.1 Л2.4
Э1

2 ОК 1.2 0

4.14 Разновидности текстовых редакторов. /Ср/ Л1.14 ОК 1.2 0
4.15 Разновидности табличных процессоров. /Ср/ Л2.1

Э1
4 ОК 1.2 0

4.16 Разновидности программ для создания баз
данных. /Ср/

Л2.1 Л1.14 ОК 1.2 0

4.17 Автоматическое оглавление. /Ср/ Л2.1 Л1.1
Э2

2 ОК 1.2 0

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии
5.1 Телекоммуникационные технологии

Технические и программные средства
телекоммуникационных технологий;  интернет –
технологии. Способы и скоростные
характеристики подключения, провайдер. Способы
организации коллективной деятельности в
глобальных и локальных компьютерных сетях.
 /Лек/

Л1.1 Л1.1
Л1.1Л2.1
Э2

2 ОК 1.2 0

5.2 Браузер. Примеры работы с Интернет –
библиотекой /Пр/

Л1.1 Л1.1
Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК 1.2 0

5.3 Методы создания и сопровождения сайта

Методы создания сайтов, способы сопровождения
сайтов.
 /Лек/

Л1.1
Л1.1Л2.1
Э1 Э2

2 ОК 1.2 0

5.4 Создание Web - страниц /Пр/ Л1.1 Л1.1
Л1.1Л2.1Л3.
1
Э2

4 ОК 1.2 0

5.5 Создание Web – документа с помощью редактора
Front Page /Пр/

Л1.1 Л1.1
Л1.1Л2.1Л3.
1
Э2

4 ОК 1.2 0

5.6 Возможности сетевого программного обеспечения

Электронная почта, чат, видеоконференция,
интернет – телефония. /Лек/

Л1.1 Л1.1
Л1.1Л2.1
Э1 Э2

2 ОК 1.2 0

5.7 Разновидности файловых систем /Ср/ Л2.4 Л2.54 ОК 1.2 0
5.8 Специальные возможности Телекоммуникаций.

Сферы использования Телекоммуникаций. /Ср/

Л1.1 Л2.4
Э2

3 ОК 1.2 0

5.9 Программы для создания сайтов.

Средства создания сайтов. /Ср/

Л2.5
Э1 Э2

2 ОК 1.2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
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5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1 Информация. Классификация информации.
2 Что изучает информатика.
3 Кодирование информации.
4 Двоичная система счисления.
5 Восьмиричная система счисления.
6 Шестнадцатиричная система счисления.
7 Кодирование текстовых данных.
8 Кодирование графических данных.
9 Кодирование видео данных.
10 Кодирование зкуковых данных.
11 Виды обеспечения ПК.
12 Аппаратное обеспечение ПК.
13 Программное обеспечение ПК.
14 Охарактеризовать системный блок.
15 Охарактеризовать корпус ПК.
16 Охарактеризовать системную плату.
17 Охарактеризовать микропроцессор.
18 Охарактеризовать оперативную память.
19 Охарактеризовать жесткий диск.
20 Функционирование жесткого диска.
21 Состав жесткого диска.
22 Охарактеризовать накопители на гибких магнитных дисках.
23 Внутренняя память ПК.
24 Внешняя память ПК.
25 Охарактеризовать видеокарту.
26 Охарактеризовать звуковую карту.
27 Охарактеризовать сетевую карту.
28 Охарактеризовать мониторы.
29 Охарактеризовать клавиатуру. Группы клавиш.
30 Охарактеризовать устройство манипулирования мышь.
31 Охарактеризовать принтеры.
32 Охарактеризовать сканеры, копировальные аппараты.
33 Охарактеризовать факсимильные аппараты.
34 Охарактеризовать устройства бесперебойного питания.
35 Охарактеризовать сетевые фильтры.
36 Охарактеризовать программное обеспечение ПК.
37 Охарактеризовать  и перечислить системное ПО.
38 Охарактеризовать  и перечислить прикладное ПО.
39 Охарактеризовать  и перечислить инструментальное ПО.
40 Охарактеризовать и перечислить операционные системы.
41 Охарактеризовать драйверы устройств, утилиты.
42 Охарактеризовать системы технического обслуживания.
43 Охарактеризовать прикладные программы и пакеты прикладных программ.
44 Охарактеризовать традиционные средства программирования.
45 Охарактеризовать визуальные средства программирования.
46 Охарактеризовать файловую систему.
47 Основные понятия файловой системы.
48 Назначение и возможности текстового процессора.
49 Назначение и возможности табличного процессора.
50 Охарактеризовать реестр.
Скорость передачи данных через выделенный канал равна 65536бит/с. Через данное соединение передают файл размером
576 Кбайт. Определи время передачи файла в секундах.
Выберите один ответ:
 a. 12
 b. 24
 c. 72
 d. 720
Документ размером 10Мбайт можно отправить с одного компьютера на другой двумя вариантами:
А. Сжать архиватором, передать архив по каналу связи, распаковать.
Б. Передать по каналу связи без использования архиватора.
Какой вариант быстрее и насколько, если:
- средняя скорость передачи данных по каналу связи равна 221бит в секунду;
- объём сжатого архиватором документа равен 80% от исходного;
- время, требуемое на сжатие документа — 12 секунд, на распаковку — 3секунды?
В ответе пишется букву А, если быстрее спо¬соб А, или Б, если быстрее способ Б. Сразу после буквы пишется число,
обозначающее, на сколько секунд один способ быстрее другого.
Так, например, если способ Б быстрее способа А на 23 секунды, в ответе пишется Б23
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Выберите один ответ:
 a. Б3
 b. Б7
 c. А9
 d. А12
У Марины есть доступ в Интернет по высокоскоростному одностороннему радиоканалу, обеспечивающему скорость
получения информации 219 бит в секунду.
У Саши нет скоростного доступа в Интернет, но есть возможность получать информацию от Марины по телефонному
каналу со средней скоростью 215 бит в секунду.
Саша попросил Марину скачать для него данные объемом 5 Мбайт по высокоскоростному каналу и ретранслировать их
Саше по низкоскоростному каналу.
  Каков минимально возможный промежуток времени (в секундах) с момента начала скачивания Мариной данных до
полного их получения Сашей?
Выберите один ответ:
 a. 1288
 b. 1522
 c. 561
 d. 1024
Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со скоростью 73728 бит/с, чтобы передать цветное
растровое изображение размером 1024x768 пикселей, при условии, что цвет каждого пикселя кодируется тремя байтами?
Выберите один ответ:
 a. 25,6
 b. 256
 c. 260
 d. 265
Ка¬ко¬во время (в ми¬ну¬тах) пе¬ре¬да¬чи пол¬но¬го объ¬е¬ма дан¬ных по ка¬на¬лу связи, если из¬вест-но, что
пе¬ре¬да¬но 1200Мбайт дан¬ных, причем треть времени пе¬ре¬да¬ча шла со ско¬ро-стью 60Мбит в се¬кун¬ду, а
осталь¬ное время — со ско¬ро¬стью 90Мбит в се¬кун¬ду?
Выберите один ответ:
 a. 200
 b. 6
 c. 2
 d. 120
Скорость передачи данных по локальной сети 27 Мбит в секунду. Ученик перекачивал игру 30 минут.
Сколько это гигабайт?
Выберите один ответ:
 a. 2,75
 b. 5,94
 c. 6075
 d. 5,93
1 Гбит/с равен:
Выберите один ответ:
 a. 210 Мбит/с
 b. 230 Мбит/с
 c. 23 Мбит/с
 d. 220 Мбит/с
Максимальная скорость передачи информации по каналу связи в единицу времени —
Выберите один ответ:
 a. скорость информационного потока
 b. объем переданной информации
 c. размер переданной информации
 d. пропускная способность канала
Денис ска¬чи¬ва¬ет из сети файл объёмом 40 Мбайт. Скорость передачи первой половины данных со¬став¬ля¬ет 128
Кбит в се¬кунду, а вто¬рой — в два раза мень¬ше. Сколь¬ко минут будет ска¬чи¬вать¬ся файл?
Выберите один ответ:
 a. 44 мин.
 b. 64 мин.
 c. 76 мин.
 d. 13 мин.
До¬ку¬мент (без упа¬ков¬ки) можно пе¬ре¬дать по ка¬на¬лу связи с од¬но¬го ком¬пью¬те¬ра на дру¬гой за 90 се¬кунд.
Если пред¬ва¬ри¬тель¬но упа¬ко¬вать до¬ку¬мент ар¬хи¬ва¬то¬ром, пе¬ре¬дать упа¬ко¬ван¬ный до¬ку¬мент, а потом
рас¬па¬ко¬вать на ком¬пью¬те¬ре по¬лу¬ча¬те¬ля, то общее время пе¬ре¬да¬чи (вклю¬чая упа-ков¬ку и рас¬па¬ков¬ку)
со¬ста¬вит 40 се¬кунд. При этом на упа¬ков¬ку и рас¬па¬ков¬ку дан¬ных всего ушло 20 се¬кунд.
Раз¬мер ис¬ход¬но¬го до¬ку¬мен¬та 36 Мбайт. Чему равен раз¬мер упа¬ко¬ван¬но¬го до¬ку¬мен¬та (в Мбайт)?
Выберите один ответ:
 a. 5
 b. 8
 c. 85
 d. 80
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Сколько байтов содержится в 173,2 битах?
Выберите один ответ:
 a. 21,65
 b. 1385,6
 c. 0,169
 d. 17,32
В скачках участвуют 35 лошадей. Специальное устройство регистрирует прохождение каждой лошадью финиша,
записывая ее номер с использованием минимально возможного количества бит, одинакового для каждой лошади. Каков
информационный объём сообщения, записанного устройством, если до финиша добрались только 20 из 35 участвовавших
в скачках лошадей?
Выберите один ответ:
 a. 15 бит
 b. 35 бит
 c. 15 байт
 d. 120 байт
Сколько терабайтов содержится в 6363 гигабайтах?
(Ответ округли до 3 знаков после запятой)
Выберите один ответ:
 a. 6,213
 b. 6,241
 c. 6,214
 d. 6515712
При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдается пароль, состоящий из 19 символов и
содержащий только символы Ф, Ы, В, А, П, Р, О, Л, Д. Каждый такой пароль в системе записывается минимально
возможным и одинаковым целым количеством байт (при этом используют посимвольное кодирование и все символы
кодируются одинаковым и минимально возможным количеством бит).
Определи объем памяти, отводимый системой для записи 55паролей.

Выберите один ответ:
 a. 600 байт
 b. 550 байт
 c. 550 бит
 d. 600 бит
Количество книг, которые могут быть записаны на жесткий диск объемом объёмом 750 Гбайт равно 12 000 книг. Если
учесть, что каждая такая книга 6 см толщиной, то какой высоты в метрах (целое число) будет стопка, если все их сложить
друг на друга?
Выберите один ответ:
 a. 720 сантиметров
 b. 12000 метров
 c. 72000 метров
 d. 720 метров

Сколько бит информации содержит сообщение объемом 128 килобайт?
Выберите один ответ:
 a. 210
 b. 220
 c. 2128
 d. 213
Количество символов, используемых в алфавите – это
Выберите один ответ:
 a. частота алфавита
 b. количество информации в тексте
 c. мощность алфавита
 d. информационный объем сообщения
Сколько килобайтов содержится в 8,25 гигабайтах?
Выберите один ответ:
 a. 8650752
 b. 8448
 c. 0,008
 d. 825
Сколько мегабайтов содержится в 568328 байтах?
(при необходимости округли до тысячных)
Выберите один ответ:
 a. 0,542
 b. 0,524
 c. 0,541
 d. 555,008
Сколько терабайт информации содержит сообщение объемом 249 бит?
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Выберите один ответ:
 a. 64
 b. 49
 c. 128
 d. 512
Флеш-карта имеет объём 8 Гбайт. Рукопись писателя содержит 4096 страниц. На каждой странице 1024 строк, в каждой
строке 128 символов. Каждый символ кодируется 16 битами. Кроме того, рукопись содержит 2520 изображений объёмом 3
Мбайт каждое. Каков информационный объём рукописи в мегабайтах?
Выберите один ответ:
 a. 8584
 b. 4782
 c. 8896
 d. 6257
Считая, что каждый символ кодируется шестнадцатью битами, оцени информационный объём следующей фразы:
Чем больше знает человек, тем он сильнее!
(учитывай знаки препинания и пробелы)
Выберите один ответ:
 a. 82 байта
 b. 656 байт
 c. 0,640625 бит
 d. 5248 байт
 e. 82 бита
 f. 671744 байт
1 Збайт равен
Выберите один ответ:
 a. 1024 Эбайт
 b. 1024 байт
 c. 1024 Пбайт
 d. 1024 Тбайт
Сколько килобайтов содержится в 520192 битах?
Выберите один ответ:
 a. 4161536
 b. 63,5
 c. 65024
 d. 4261412864
Сколько мегабайтов содержится в 27,5 гигабайтах?
Выберите один ответ:
 a. 0,027
 b. 28160
 c. 275
 d. 28835840
M[1]: = 9; M[2]: =18;
M[0]: = M[1] * M[2];
M[0] =
Выберите один ответ:
 a. 134
 b. 255
 c. 162
 d. 234
Ал¬го¬ритм вы¬чис¬ле¬ния зна¬че¬ния функ¬ции F(n), где n – на¬ту¬раль¬ное число, задан сле¬ду¬ю-щи¬ми
со¬от¬но¬ше¬ни¬я¬ми:
F(1) = 1
F(n) =  4 · F(n–1) - F(n–1) · n  +  4· n, при n >1
Чему равно зна¬че¬ние функ¬ции F(3)?
Выберите один ответ:
 a. 18
 b. 22
 c. 16
Ал¬го¬ритм вы¬чис¬ле¬ния зна¬че¬ния функ¬ции F(n), где n – на¬ту¬раль¬ное число, задан сле¬ду¬ю-щи¬ми
со¬от¬но¬ше¬ни¬я¬ми:
F(n) =   n 3при n ≤ 3;
F(n) =  F(n − 1) · F(n − 2) - 6 при n > 3.
Чему равно зна¬че¬ние функ¬ции F(2)? В от¬ве¬те толь¬ко на¬ту¬раль¬ное число.
Выберите один ответ:
 a. 10
 b. 8
 c. 6
 d. 4
Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:
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F(1) = 8
F(n) = F(n–1) * (n-1), при n >1.
Чему равно зна¬че¬ние функ¬ции F(3)?
Выберите один ответ:
 a. 16
 b. 19
 c. 21
Из предложенного списка выбери процедурную информацию:
Закон Ома: сила тока, текущего по проводнику, прямо пропорциональна падению напряжения на концах проводника и
обратно пропорциональна его сопротивлению.
Выберите один ответ:
 a. Чтобы сократить дробь, нужно найти наибольший общий делитель числителя и знаменателя и умножить на него и
числитель и знаменатель
 b. Чтобы сократить дробь, нужно найти наибольший общий множитель числителя и знаменателя и разделить на него и
числитель и знаменатель
 c. Чтобы сократить дробь, нужно найти наибольший общий делитель числителя и знаменателя и разделить на него и
числитель и знаменатель
Ал¬го¬ритм вы¬чис¬ле¬ния зна¬че¬ния функ¬ции F(n), где n – на¬ту¬раль¬ное число, задан сле¬ду¬ю-щи¬ми
со¬от¬но¬ше¬ни¬я¬ми:
F(1) = 5; F(2) = 5;
F(n) = 7·F(n - 2) -7·(n - 1), при n > 2.
Чему равно зна¬че¬ние функ¬ции F(4)? В от¬ве¬те за¬пи¬ши¬ толь¬ко число.
Выберите один ответ:
 a. 12
 b. 18
 c. 19
 d. 14
Ал¬го¬ритм вы¬чис¬ле¬ния зна¬че¬ния функ¬ций F(n) и G(n),  где n – на¬ту¬раль¬ное число, задан сле¬ду¬ю¬щи¬ми
со¬от¬но¬ше¬ни¬я¬ми:
F(1) = 2
F(n) = F(n–1) · F(n–1)+ F(n–1) · n  +  4· n, при n >1
G(1) =3
G(n) = G(n–1) * n, при n >1
Чему равно зна¬че¬ние функ¬ции F(2)+ G(2) ?
F(2)+ G(2) =
Выберите один ответ:
 a. 22
 b. 32
 c. 34
 d. 28
Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n — натуральное число, задан следующими соотношениями:
F(1) = 1;
F(n) = F(n − 1) + n если n>1
Чему равно значение функции F(194)? В ответе только натуральное число.
Выберите один ответ:
 a. 17988
 b. 18915
 c. 13257
 d. 10025
Ал¬го¬ритм вы¬чис¬ле¬ния зна¬че¬ния функ¬ций F(n) и G(n),  где n – на¬ту¬раль¬ное число, задан сле¬ду¬ю¬щи¬ми
со¬от¬но¬ше¬ни¬я¬ми:
F(1) = 2
F(n) =  4 · F(n–1) + F(n–1) · n  +  4· n, при n >1
G(1) =4
G(n) = G(n–1) * n, при n >1
Чему равно зна¬че¬ние функ¬ции F(4)+ G(4)?
(4)+(4) =

Выберите один ответ:
 a. 1328
 b. 886
 c. 948
 d. 1024
Ал¬го¬ритм вы¬чис¬ле¬ния зна¬че¬ния функ¬ций F(n) и G(n), где n – на¬ту¬раль¬ное число, задан сле¬ду¬ю¬щи¬ми
со¬от¬но¬ше¬ни¬я¬ми:
F(1) =5;
F(n) =2·F(n–1) +3 · n, при n >1;
G(1) =4;
G(n) =4·G(n–1) + 3 · n, при n >1.
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Чему равно зна¬че¬ние функ¬ции F(2) - G(2)?
F(2) - G(2) =

Выберите один ответ:
 a. -4
 b. -6
 c. 5
 d. 6
Элементам массива присвоены следующие значения:
 M[5]: = 11;  M[6]: = 14; M[7]: = 12; M[8]: = 3; M[9]: = 0.
Затем выполняют следующие команды:
С: = 0;
for i : = 5  to  9 do
if (i mod 2 = 0) then
C: = C+ M[i]
else
C:= C-M[i];
Напиши значение С =
Выберите один ответ:
 a. -6
 b. 3
 c. -2
 d. 8
Используя метод половинного деления, определи имеет ли уравнение =−32−6,8+3 корень на промежутке [0, 1].
Если да введи число 1, если нет число 2:
Выберите один ответ:
 a. 5
 b. 7
 c. 10
 d. 1
Используя метод половинного деления, определи имеет ли уравнение =02+9,5+1 корень на промежутке [−4, 1]
Определи значение функции при x=−4, у1 =
Выберите один ответ:
 a. -37
 b. 24
 c. 68
 d. 77

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
На световом табло в ряд расположены 10 лампочек. Каждая из первых двух лампочек может гореть красным, фиолетовым
или зелёным цветом. Каждая из остальных восьми лампочек может гореть одним из двух цветов — красным или синим.
Сколько различных сигналов можно передать с помощью табло (все лампочки должны гореть, порядок цветов имеет
значение)?
Выберите один ответ:
 a. 2004
 b. 3054
 c. 1024
 d. 2304
Для кодирования букв Е, П, Н, Ч, Ь решили использовать двоичное представление чисел 0,1,2,3 и 4 соответственно (с
сохранением одного незначащего нуля в случае одноразрядного представления). Закодируй таким способом
последовательность букв ПЕЧЕНЬЕ
Выберите один ответ:
 a. 010011001010001
 b. 010011001010010
 c. 010011001010000
 d. 000010001011010
Скоростное письмо, основанное на применении специальных систем знаков и сокращений слов и словосочетаний,
позволяющее вести синхронную запись устной речи и рационализировать технику письма
Выберите один ответ:
 a.  криптография
 b. орфография
 c. типология
 d. стенография
Некоторое сигнальное устройство за одну секунду передает один из пяти сигналов. Сколько различных сообщений длиной
в шесть секунд можно передать при помощи этого устройства?
Выберите один ответ:
 a. 15625
 b. 30
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 c. 7776
 d. 15256
Секретная информация, используемая криптографическим алгоритмом при шифровании/расшифровке сообщений
Выберите один ответ:
 a. источник
 b. знак
 c. документ
 d. ключ
В некоторой стране автомобильный номер состоит из 9 символов. В качестве символов используют 26 различных букв и
десятичные цифры в любом порядке.

Каждый такой номер в компьютерной программе записывается минимально возможным и одинаковым целым количеством
байтов, при этом используют посимвольное кодирование и все символы кодируются одинаковым и минимально
возможным количеством битов.

Найди объём памяти, отводимый данной программой для записи 110 номеров.

Выберите один ответ:
 a. 778 байт
 b. 770 байт
 c. 821
 d. 812 байт
Азбука Морзе позволяет кодировать символы для сообщений по радиосвязи, задавая комбинацию точек и тире. Сколько
различных символов (цифр, букв, знаков пунктуации и т. д.) можно закодировать, используя код азбуки Морзе длиной не
менее четырёх и не более пяти сигналов (точек и тире)?
Выберите один ответ:
 a. 32
 b. 16
 c. 9
 d. 48
Для передачи аварийных сигналов договорились использовать специальные цветные сигнальные ракеты, запускаемые
последовательно. Одна последовательность ракет — один сигнал; в каком порядке идут цвета — существенно. Какое
количество различных сигналов можно передать при помощи запуска ровно трёх таких сигнальных ракет, если в запасе
имеются ракеты шести различных цветов (ракет каждого вида неограниченное количество, цвет ракет в
последовательности может повторяться)?
Выберите один ответ:
 a. 18
 b. 261
 c. 729
 d. 216
Световое табло состоит из цветных лампочек. Каждая лампочка может окрашиваться в четыре цвета: зелёный, синий,
оранжевый и красный. Какое наименьшее количество лампочек должно находиться на табло, чтобы с его помощью можно
было передать 250 различных сигналов?
Выберите один ответ:
 a. 32
 b. 8
 c. 16
 d. 4
Соответствие между набором знаков (символов) и их кодами
Выберите один ответ:
 a. список кодов
 b. кодовая таблица
 c. матрица символов
 d. знаковая схема
Кодировка Unicode использует для кодирования одного символа 16 бит. Сколько байт потребуется для кодирования
следующего сообщения, набранного случайно на клавиатуре несмышлёным ребенком (пробелов в сообщении нет):
*6?(&FFЯЯ)−777+@−Й<#W
Выберите один ответ:
 a. 10,5 байта
 b. 40 байтов
 c. 336 байтов
 d. 42 байта
Для хранения растрового изображения размером 512×256 пикселей отвели 64 Кбайт памяти.
Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения?
Выберите один ответ:
 a. 8
 b. 64
 c. 16
 d. 4
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Ана¬ло¬го¬вый зву¬ко¬вой сиг¬нал был дис¬кре¬ти¬зи¬ро¬ван сна¬ча¬ла с ис¬поль¬зо¬ва¬ни¬ем 32 уров¬ней
дис¬кре¬ти¬за¬ции сиг¬на¬ла, а затем с ис¬поль¬зо¬ва¬ни¬ем 32768 уров¬ней дис¬кре¬ти¬за¬ции сиг¬на¬ла. Во
сколь¬ко раз уве¬ли¬чил¬ся ин¬фор¬ма¬ци¬он¬ный объём оциф¬ро¬ван¬но¬го звука?
Выберите один ответ:
 a. 3
 b. 128
 c. 256
 d. 5
Изображение, составленное из пикселей (маленьких цветных квадратиков, размещённых в прямоугольной сетке) —
Выберите один ответ:
 a. иллюстративное
 b. растровое
 c. индексированное
 d. векторное
Американская стандартная кодировочная таблица для печатных символов и некоторых специальных кодов —
Выберите один ответ:
 a. КОИ-7
 b. ISCII
 c. ASCII
 d. YUSCII
Формат хранения и передачи звуковой информации в цифровой форме, использующий сжатие сигнала и обеспечивающий
высокое качество кодирования —
Выберите один ответ:
 a. MMF
 b. MP3
 c. MIDI
 d. AVI
Браузер Google Chrome произвел перекодировку информационного сообщения на английском языке, первоначально
записанного в 16-битном коде , в 8-битную кодировку КОИ−8. При этом информационное сообщение уменьшилось на 720
бит. Какова длина сообщения в символах?
Выберите один ответ:
 a. 100
 b. 90
 c. 70
 d. 80
Информационный сигнал в виде последовательности электрических импульсов (двоичных нулей и единиц) —
Выберите один ответ:
 a. непрерывный
 b. дискретный
 c. механический
 d. аналоговый
Про¬во¬ди¬лась од¬но¬ка¬наль¬ная (моно) зву¬ко¬за¬пись с ча¬сто¬той дискретизации 16 кГц и 32-бит¬ным
раз¬ре¬ше¬ни¬ем. В ре¬зуль¬та¬те был полу¬чен файл раз¬ме¬ром 20 Мбайт, сжа¬тие дан¬ных не про¬из¬во¬ди¬лось.
Какая из при¬ве¬ден¬ных ниже ве¬ли¬чин наи¬бо¬лее близ¬ка к вре¬ме¬ни, в те-че¬ние ко¬то¬ро¬го про¬во¬ди¬лась
за¬пись?
Выберите один ответ:
 a. 15 мин
 b. 5 мин
 c. 12 мин
 d. 4 мин
Черно-белое растровое изображение кодируется построчно, начиная с левого верхнего угла и заканчивая в правом нижнем
углу. При кодировании 1 обозначает черный цвет, а 0 — белый.
   Записав коды всех строчек по порядку в одну строку, получим:
Выберите один ответ:
 a. 001011101101010
 b. 110110010101010
 c. 111111111111010
 d. 010101101100101
Разрешение экрана монитора 1280×720 точек, глубина цвета — 16 бит. Каков необходимый объём видеопамяти для данного
графического режима?
(ответ округлите до десятых)
Выберите один ответ:
 a. 3 Мбайт
 b. 1,8 Мбайт
 c. 1800 Мбайт
 d. 1,7 Мбайт
Документ содержит точечную черно-белую фотографию 9×13 см. Каждый квадратный сантиметр содержит 512 точек,
каждая точка описывается 8 битами. Каков общий информационный объём документа в килобайтах?
Выберите один ответ:
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 a. 58,4
 b. 479232
 c. 58,5
 d. 85,5
Про¬из¬во¬дит¬ся од¬но¬ка¬наль¬ная (моно) зву¬ко¬за¬пись с ча¬сто¬той дис¬кре¬ти¬за¬ции 22 кГц и глу-би¬ной
ко¬ди¬ро¬ва¬ния 24 бит. За¬пись длит¬ся 5 ми¬ну¬т, её ре¬зуль¬та¬ты за¬пи¬сы¬ва¬ют¬ся в файл, сжа¬тие дан¬ных не
про¬из¬во¬дит¬ся. Какое из при¬ве¬ден¬ных ниже чисел наи¬бо¬лее близ¬ко к раз¬ме¬ру по¬лу¬чен¬но¬го файла,
вы¬ра¬жен¬но¬му в ме¬га¬бай¬тах?
Выберите один ответ:
 a. 19
 b. 20
 c. 22
 d. 18
Чему равно частное двух чисел =222378 и =416? Ответ представь в двенадцатеричной системе счисления.
:=
Выберите один ответ:
 a. А9
 b. А7
 c. А8
 d. А5
В какой записи чисел есть ошибка?
Выберите один ответ:
 a. 01234
 b. 6727
 c. 45618
 d. 1414
Представь число −36210 в 2-байтовом формате
Выберите один ответ:
 a. 0000000101101010
 b. 101101010
 c. 1111111010010110
 d. 1111111010010101
Текст вопроса
Сколько латинских букв, соответствующих цифрам шестнадцатеричной системы, присутствует в шестнадцатеричной
записи восьмеричного числа 74658?
Выберите один ответ:
 a. 0
 b. 2
 c. 3
 d. 1
Запиши число 1215 в десятичной системе счисления
Выберите один ответ:
 a. 36
 b. 32
 c. 42
 d. 46
Запиши число 23216 в десятичной системе счисления
Выберите один ответ:
 a. 726
 b. 684
 c. 464
 d. 562
Система счисления, в которой значение каждой цифры числа зависит от того, в каком месте (позиции или разряде) она
записана —
Выберите один ответ:
 a. единичная
 b. позиционная
 c. алфавитная
 d. непозиционная
Запиши десятичное число 2588 в системе счисления с основанием 8
Выберите один ответ:
 a. 4218
 b. 5034
 c. 3257
Запиши значение десятичного числа, которое в двоичной системе счисления соответствует числу 11100111
Выберите один ответ:
 a. 123
 b. 231
 c. 116
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 d. 242
Сколько нулей в двоичной записи десятичного числа 257?
Выберите один ответ:
 a. 2
 b. 7
 c. 3
 d. 6
В системах счисления с основанием больше 10 для представления чисел после цифр 0,1, 2, … ,9 используют латинские
буквы в алфавитном порядке: , ,  и т. д.
Какое число соответствует букве ?
Выберите один ответ:
 a. 0
 b. 12
 c. 18
 d. 14
Представь положительное число 5410 в 1-байтовом формате
Выберите один ответ:
 a. 10110110
 b. 01010110
 c. 001100010
 d. 00110110
В системе счисления с некоторым основанием десятичное число 57 записывается как 212. Укажи это основание
Выберите один ответ:
 a. 5
 b. 7
 c. 5,5
 d. 3
Как выглядит десятичное число 0,0036 в форме с плавающей запятой?
Выберите один ответ:
 a. 0,36
 b. −0,03610
 c. 0,36 10−2
 d. 0,3610
Представь десятичное число 563 в шестнадцатеричной системе счисления.
Выберите один ответ:
 a. 323
 b. 233
 c. 256
 d. 128
Замени шестнадцатеричную цифру  четырьмя двоичными цифрами (тетрадой)
Выберите один ответ:
 a. 1001
 b. 1100
 c. 1101
 d. 1010
Представь число 9, 316 в системе счисления с основанием 2.
Выберите один ответ:
 a. 10011010,11000011
 b. 10101001,00111100
 c. 10101001,11000011
 d. 101010011100,0011
Представь двоичное число 1110110 в восьмеричной системе счисления.
Выберите один ответ:
 a. 105
 b. 616
 c. 166
 d. 214
Замени триаду из двоичных цифр 111 соответствующей восьмеричной цифрой
Выберите один ответ:
 a. 1001
 b. 1101
 c. 1011
 d. 1110
Какое из неравенств выполняется для чисел А =6507, В =4759 и С =23245?
Выберите один ответ:
 a. В>С>А
 b. А>С>В
 c. А=В<С
 d. С<В<А
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5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Хвостова И.П. . Информатика:учебное пособие . - Ставрополь : СКФУ, 2016. -
Л1.1 Артёмов И.П., Гураков А.В.. Информатика:учебное пособие . - Томск : ТУСУР, 2015. - 234 с. : ил. – Режим доступа:

по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480593
Л1.1 Тушко Т.А., Пестунова Т.М.. Информатика:учебное пособие. - Красноярск : СФУ, 2017. - 204 с. : ил. – Режим

доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497738
6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Уразалина З.К.. Microsoft Windows для начинающего пользователя :практическое пособие. - 2-е изд., испр. –
Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ»,, 2016. - 134 с. : ил. – Режим доступа: по подписке
НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429099

Л2.4 Сычев, А.Н.. ЭВМ и периферийные устройства:учебное пособие . - Томск : ТУСУР, 2017. - 131 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ) по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481097

Л2.5 Диков А.В.. Компьютер изнутри :учебное пособие . - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 126 с. : ил., схем. –
Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ) – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426937

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Солодко И.В.. Информатика:Методические указания по дисциплине. - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2018. -

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Информатика. Информационные технологии : учебное пособие / В.И. Иванов, Н.В. Баскакова ; Министерство

образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Кемеровский государственный университет». – Кемерово : Кемеровский
государственный университет, 2015. – 228 с.

Э2 Информатика: учебное электронное издание / Е.В. Степаненко, И.Т. Степаненко, Е.А. Нивина ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов :
ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2018. – 104 с.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2010
6.3.2 Microsoft Office 2013
6.3.3 Microsoft Windows 10
6.3.4 FAR manager

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ИС «Техэксперт»
6.4.2 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 512 к

 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска маркерная 1 – шт.
Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" - 12 шт." : Лаборатория
информационных технологий

7.2 Аудитория 520 к
 - "Специализированная мебель: набор офисной мебели на 12 посадочных мест; доска магнитно-маркерная
вертикальная – 1 шт.; стол офисный однотумбовый – 1 шт; кресло компьютерное – 1 шт.; стол ученический – 1
шт.; стул офисный – 1 шт.; Шкаф книжный – 4 шт.; Шкаф – 1 шт.
Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 13 шт.; МФУ – 1 шт.;
копировальный аппарат – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: комплект литературы по направлениям «Экономика», «Менеджмент»; плакаты
«Менеджмент» - 1 шт., «Информационные системы в экономике и менеджменте» - 2 шт., «Экономика» - 2 шт." :
Кабинет технических средств информатизации

7.3 Аудитория 255 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска – 1 шт.
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 10 шт." : Кабинет
информатики
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Содержание курса «Основы философии» направлено на формирование у обучающегося мировоззрения,
способности осмысления им фундаментальных онтологических, гносеологических и социальных проблем,
овладение категориальным аппаратом науки и методологией научного познания, выработка навыков глубокого
анализа производственно-экономических, социально-политических, гуманитарных и иных проблем, их
творческого, конструктивного решения.

Цикл (раздел) ОП: ОГСЭ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Обществознание 2  ОК 1.

2.1.2 История 3  ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9.

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Учебная практика 4

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.1, ПК 1.2., ПК
1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК
1.8., ПК 1.9., ПК 1.10.

2.2.2 Основы социологии и политологии 5  ОК 1., ОК 6.

2.2.3 Правовое обеспечение профессиональной
деятельности 6  ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,

ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.6., ПК 2.6.

2.2.4 Социально-психологические технологии
инклюзивного образования 7  ОК 6.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

3 (2.1)
Итого

Недель 17
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 34 34 34 34
Практические 18 18 18 18
Итого ауд. 52 52 52 52
Кoнтактная рабoта 52 52 52 52
Сам. работа 20 20 20 20
Итого 72 72 72 72

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 3 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интересОК 1.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качествоОК 2.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственностьОК 3.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развитияОК 4.

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.ОК 5.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.ОК 6.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.ОК 7.
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Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.ОК 8.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.ОК 9.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры,
окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки,
техники и технологий;

Уметь:

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и
смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста;
- понимания основных категорий философии, понятийно-категориальным аппаратом философской науки;
- использовать базовые теоретические знания, практические навыки и умения для участия в научных и
научно-прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой деятельности.

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Философия, ее роль в жизни человека
и общества

1.1 Происхождение философии. Философия как наука.
Вечные вопросы как предпосылка философского
освоения действительности. Философия как
выражение мудрости в рациональных формах.
Категории как предмет философского знания и как
результат его развития.
Мировоззрение и его структура. Мифология,
религия и философия – исторические формы
мировоззрения.
Человек и его бытие как центральная проблема
философии. Философия и ее человеческое
измерение.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

3 0

1.2 Вопросы философии. Основные категории и
понятия философии.                                   Бытие как
основной предмет философского знания. Понятие
объективного и субъективного. Материализм и
идеализм – основные направления в философии.
Понимание природы бытия в материализме и
идеализме.
 Основной вопрос философии. Неотделимость
проблемы познания от проблемы бытия.
Рациональное и внерациональное; рациональное и
эмпирическое в философском знании.
 Основные разделы философии: онтология,
гносеология, аксиология, социальная философия,
философская антропология.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

3 0

1.3 Специфика философского знания и его функции.
Специфика категорий, законов, принципов и
методов философии. Анализ соотношения
философского и научного знания, родства и
различия функций.
Обоснование философии как источника полноты
человеческой духовности. Изучение
методологической роли философии и ее функций.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

3 0
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1.4 Философия Древнего Востока.

Истоки прафилософского мировоззрения в
Древней Индии. Веды. Упанишады. Брахман и
атман. Буддизм. Дхарма. Йога как философия и
медицина. Идеалы в философии, религии и
медицине Древней Индии.
 Китайская специфика в философии. Учения Лао-
Цзы и Конфуция. Проблема человека в
традиционных древнекитайских учениях.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

3 0

1.5 Развитие античной философии.
Периоды развития античной философии:
досократовский, классический, эллинистический,
римский. Космоцентризм ранней античной
философии.
 Проблема «первоначала» у милетских философов.
Элеаты. Атомизм Демокрита. Первые идеи
диалектики. Гераклит.
 Софисты. Сократ.
 Философская система Платона. Теория идей.
 Аристотель и первая систематизация знаний.
Учение Аристотеля о бытии. Римское государство
и развитие философии.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

3 0

1.6 Философия эпохи  Средневековья.   Теоцентризм
средневековой духовной культуры. Статус
философии. Патристика. Блаженный Августин.
Схоластическая философия. Учение об
универсалиях: номинализм и реализм. Философия
Фомы Аквинского – вершина схоластики.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

3 0

1.7 Немецкая классическая философия.
Немецкая классическая философия как
завершение новоевропейской философской
традиции. Немецкий идеализм и социально-
исторические условия эпохи.
Критическая философия И. Канта. Обоснование
активности субъекта. Априорные формы знания.
Кант о возможностях и границах разума.
Агностицизм Канта. Морально-практическая
философия Канта. Категорический императив как
априорный принцип практического разума.
Абсолютный идеализм Г.В.Ф. Гегеля. Диалектика и
принцип системности в философии Гегеля.
 Антропологический материализм Л. Фейербаха.
Фейербах о гносеологических и психологических
корнях религии. Религия любви
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

3 0
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1.8 Русская философия.

Специфические особенности русской философии:
исторические и социальные условия ее
формирования. Периодизация развития
философской мысли в России. «Русская идея».
М.В. Ломоносов – первый русский ученый,
мыслитель, просветитель. Н.А.Радищев и
постановка проблемы свободы.
П.Я.Чаадаев. Западники и славянофилы в русской
философии.
Русская религиозная идеалистическая философия
(Владимир Соловьев, Н.А. Бердяев и др.).
Философия всеединства. Идея богочеловечества.
Философия свободы.
Становление и развитие отечественной
диалектической мысли. Революционеры-
демократы.
Русский космизм  (Н.Ф. Федоров, К.Э.
Циолковский, В.И. Вернадский). Судьба русской
философии в XX веке.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

3 0

Раздел 2. История Философии
2.1 Философия XX века.

Политические, экономические, социальные
изменения в странах Западной Европы к.XIX -
н.XX в. и новая философская картина мира. Место
и роль философии в культуре XX века.
Философское исследование личности, творчества
и свободы, жизни и смерти, любви и ненависти в
качестве бытийных феноменов.
Позитивизм. Проблема соотношения
философского и научного познания.
Неопозитивизм и постпозитивизм.
Философское открытие бессознательного. З.
Фрейд. Иррационализм. Философия А.
Шопенгауэра и Ф. Ницше.
Экзистенциализм.
Западная религиозно-философская мысль XX века
- неотомизм.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

3 0

2.2 Бытие, материя,сознание - основные философские
категории.

Категория «бытие» и ее роль в философии.
Фундаментальный характер философской
категории «материя». Первичность материи как
объекта отражения.
Изучение материи и ее атрибутов, уровней
организации и видов. Основные традиции в
объяснении природы сознания. Сознание как
субстанция. Сознание как отражение бытия.
Сознание – продукт высокоорганизованной
материи мозга (онтологический аспект). Сознание
– отражение действительности (гносеологический
аспект).
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

3 0
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2.3 Познание.

Познание как предмет философского анализа.
Человек как субъект познания. Многообразие
форм познания. Проблема субъективности и
объективности в познании.
Понятие «знания». Знание, познание и язык. Роль
знаковых систем и символических форм культуры
в познании. Абсолютности и относительности в
познании. Сенсуализм и рационализм.
Интуитивное познание.
Этапы познания. Субъект и объект познания.
Истина как цель познания. Теория истины.
Диалектика истины. Практика как критерий
истины.
Анализ форм и методов научного познания.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

3 0

2.4 Мировоззрени.

Понятие, структура, виды
мировоззрения.Философское мировоззрение как
основа миропонимания и мироощущения. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

23 0

2.5 Философия Эпохи Возрождения и Нового
времени.

Гуманизм как ценностная ориентация.
Антропоцентризм. Достижения возрожденческой
науки и искусства. Пантеизм и натурфилософское
естествознание эпохи Возрождения. Николай
Кузанский. Джордано Бруно. Николай Коперник,
Галилео Галилей.
Эпоха научной революции. Проблемы
методологии научного познания. Френсис Бэкон.
Эмпиризм и индукция. Рационализм Рене Декарта.
Дедуктивный метод.
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

3 0

2.6 Особенности русской философии.

Русская философия 11-18 веков. русская
философия 19 века.Русская философия 20
века. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

3 0

2.7 Психоанализ и экзистенциализм - как основные
направления философской мысли 20 века.

Философское открытие бессознательного. З.
Фрейд. Иррационализм. Философия А.
Шопенгауэра и Ф. Ницше.
Экзистенциализм.
Западная религиозно-философская мысль XX века
- неотомизм.
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

3 0

2.8 Основы научной, философской и религиозной
картин мира.

Материалистическая картина мира и научные
концепции Вселенной, основанные на принципе
материального единства мира.
Религиозная картина мира. Принципиальная
особенность религиозного миропонимания.
Философская картина мира и ее связь с
различными концепциями бытия.
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

3 0
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2.9 Человек как объект философского осмысления.

Сущность проблемы человека. Историко-
философский аспект проблемы человека.
Антропосоциогенез – процесс формирования
человека из
животного. Основные этапы антиропосоциогенеза.
Духовное и
материальное в человеке. Проблема
биологического начала в человеке и его влияние на
социальные процессы. Понятие социального в
человеке.
Проблема соотношения биологического и
социального в человека.
Внутренняя противоречивость человеческой
природы как соотношение индивидуального и
надиндивидуального.
Усвоение философской проблемы смысла жизни,
смерти и бессмертия.
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

3 0

2.10 Происхождение сознание, его сущность.

Основные структурные компоненты сознания:
ощущения, восприятие, представление, идеалы,
мотивы, память, эмоции, воля. Мышление и его
виды. Функциональная асимметрия мозга и
мышление. Сознание и самосознание. Рефлексия.
Мозг и психика /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

3 0

Раздел 3. Онтологические проблемы. Человек и
общество

3.1 Общество как саморазвивающаяся система.

Целостность и системность социальной
реальности. Саморазвитие социальной реальности.
Взаимодействие природы и общества. Понятие о
цивилизации как типе общественного порядка.
Структура общества. Соотношение общества и
индивида. Духовная жизнь общества. Понятие
культуры. Основные области культуры. Культура и
природа: от противопоставления к коэволюции.
Ноосфера – новая форма взаимодействия
биосферы и общества.  Философские аспекты
будущего цивилизации.
Изучение глобальных проблем современности.
  /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8.

3 0

3.2 Проблема личности в философии.
Индивид-индивидуальность-личность. Генезис
личности. Социализация личности. Автономность
и целостность личности.
Структура и составные элементы личности.
Физическая личность. Социальная личность.
Духовная личность.
Социальные типы личности. Деградация личности.
Осмысление проблемы свободы и ответственности
личности.
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

3 0

3.3 Основные черты современной западной
философии.

Экзистенциализм, психоанализ. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

3 0
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3.4 Русская философия.

Философия 9-17 веков, русская религиозная
философия, русский космизм, естественнонаучная
философия, философия русского зарубежья. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

3 0

3.5 Человек.

Сущность, проблема соотношения биологического
и социального, антропосоциогенез, смысл жизни,
смерти и бессмертия. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

8 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

3 0

3.6  /Зачёт/ 03 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Вопросы  для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:

1. Понятие мировоззрение и его основные виды. Космоцентризм, теоцентризм и антропоцентризм – стадии
эволюции философского мировоззрения.
2. Двойственность философского знания.
3. Особенности философского знания.
4. Предмет и методы философии.
5. Функции философии.
6. Основной вопрос философии.
7. Древняя индийская философия: буддизм.
8. Древняя китайская философия: даосизм, джайнизм.
9. Периодизация древнегреческой философии.
10. Философия софистов и Сократа.
11. Философия Платона: учение о триаде, идеализм.
12. Философия Платона: проблема государства, план государственного устройства.
13. Философия Аристотеля: критика учения Платона об эйдосах, категории бытия.
14. Философия Аристотеля: проблема материи, проблема души, формы государственного устройства.
15. Религиозный характер средневековой философии. Понятие теоцентризма. Средневековые философские школы:
патристика и схоластика.
16. Философия Августина Блаженного.
17. Философия Фомы Аквинского: доказательства существования Бога, онтология.
18. Философия Фомы Аквинского: гносеология.
19. Рационалистическая философия Декарта.
20. Проблема Бога в философии Р. Декарта.
21. Антропоцентризм и гуманизм эпохи Возрождения.
22. Философия И. Канта: естественнонаучные идеи, социально-политические взгляды.
23. Философия И. Канта: гносеология.
24. Философия И. Канта: стадии познавательного процесса, структура сознания.
25. Философия И. Канта: учение о категориях.

Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:

26. Философия Г. Гегеля: диалектика.
27. Философия Г. Гегеля: философия природы, философия духа и философия истории.
28. Философия Г. Гегеля: социально-политические взгляды.
29. Философия Л. Фейербаха: антропология, проблема Бога.
30. Философия Л. Фейербаха: гносеология, социально-политическая философия.
31. Философия марксизма: предпосылки возникновения, основные источники.
32. Философия марксизма: диалектический материализм.
33. Философия марксизма: материалистическое понимание истории.
34. Понятие бытие. Основные формы бытия. Бытие и небытие.
35. Понятие материи.
36. Основные свойства материи: движение, самоорганизация, размещенность в пространстве и времени,
способность к отражению.
37. Структура материи: ее элементы и свойства.
38. Сознание: общее понятие, основные подходы.
39. Точки зрения на вопрос о происхождении сознания.
40. Познание: понятие, основные подходы.
41. Познание: принципы, структура.
42. Общее понятие и характерные черты русской философии.
43. Ранняя русская философия, философия XII – XVII вв.
44. Русская философия XVIII века.
45. Русская философия XIX века: Чаадаев, западники и славянофилы, религиозная философия Л. Толстого, Ф.
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Достоевского.
46. Русская философия XX века: религиозная философия С. Булгакова, П. Флоренского.
47. Русская философия XX века: русский космизм, философия Н. Бердяева.
48. Психоанализ З. Фрейда.
49. Основные направления неофрейдизма.
50. Философия экзистенциализма и его представители.

Вопросы для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ:

1. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
2. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
3. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
4. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
5. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
6. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
7. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
8. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
9. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
10. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
11. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
12. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
13. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
14. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
15. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
16. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
17. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
18. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
19. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
20. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
не предусмотрено
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
1 аттестация:
Вопросы  для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:

1. Философия как наука.
2. Понятие материи, свойства материи, виды материальных систем.
3. Исторические формы мировоззрения.
4. Истина абсолютная, относительная, объективная.
5. Происхождение диалектики; диалектика  как наука о развитии и метод познания.  Развитие – центральное
понятие диалектики; принцип детерминизма.
6. Мировоззрение и его формирование.
7. Зарождение древнегреческой философии (натурфилософские школы: милетская, атомистическая и др.).
8. Мышление и язык.

Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:

1.Определите смысл проблемы бытия в философии.
2. Опишите Особенности русской философии.
3. В чем, на Ваш взгляд, заключаются особенности философского знания?
4. Приведите структуру философского знания.
5. Охарактеризуйте движение как способ существования материи.
6. Охарактеризуйте условия возникновения философии.
7. Прокомментируйте основные положения философии Буддизма.
8. Прокомментируйте законы диалектики.

Вопросы для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ:

1. Какая проблема больше всего интересовала Сократа?
а) о первоначалах мира
б) о пути достижения счастья
в) о причинах заблуждений человека
г) о всеобщем, безусловном, объективном знании.

2. Какая наука не входит в структуру современного философского знания?
а) онтология
б) гносеология
в) социальная философия
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г) экономика
д) аксиология.

3. Душа  с точки зрения Аристотеля
а) неразрывно связана с телом
б) существует независимо от тела.

4. Кто является основоположником  философии Нового времени?
а) Томас Гоббс
б) Френсис Бэкон
в)  Николай Коперник.

5. Лейбниц считал, что между монадами существует:
 а) множество отношений
 б) гармония
 в) постоянная борьба.
6. В философии Дж. Беркли «быть» означает:
а) существовать независимо от нашего сознания
 б) определяться совокупностью свойств  в пределах субстанции
 в) быть воспринимаемым ощущениями
 г) существовать в  человеческом представлении.

7. В философии Ф. Ницше основным понятием является
а) воля к жизни
б) воля к власти
в) воля к победе
г) воля как «жизненный порыв».

8. В феноменологии явление и сущность сопоставлены таким образом
а) явление обнаруживает сущность, будучи тождественным ей
б) явление никоим образом не обнаруживает сущность, оно трансцендентно ей
в) явление приоткрывает одну из сторон, черт, свойств сущности
г) явление есть символическое отражение сущности.

2 аттестация:
Вопросы  для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:

1. Софисты об относительности знания.
2. Место человека в окружающем мире и обществе в представлении древнекитайских мудрецов (даосизм и
конфуцианство).
3. Основные идеи философии Сократа.
4. Основные идеи философии Платона.
5. Диалектический материализм, агностицизм, субъективный идеализм о познаваемости мира.
6. Методы научного познания.
7. Познание как деятельность; структура познавательного процесса.
8. Развитие - центральное понятие диалектики; принцип детерминизма.

Вопросы  для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:

1. В чем, на Ваш взгляд, состоит смысл проблемы человека в философии?
2. Приведите и охарактеризуйте основные категории диалектики.
3. Как, на Ваш взгляд, соотносятся биологическое и социальное в человеке?
4. Соотнесите понятия личность, индивид, индивидуальность.
5. Раскройте сущность основных идей философии Аристотеля.
6. Определите главные задачи и проблемы патристики.
7. Охарактеризуйте основные  черты философии Возрождения (гуманизм, пантеизм).
8. Проанализируйте сущность этической проблематики эллинистических школ стоиков и Эпикура.

Вопросы для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ:

1. Среди категорий Аристотеля нет такой, как
а) обладание
б) форма
в) положение
г) страдание.

2. Какое из перечисленных свойств не присуще материи?
а) неуничтожимость
б)  данность в ощущениях
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в) неизменность.
.
3. Томас Гоббс считал, что истина—это:
 а) констатация фактов и совокупность эмпирических познаний
 б) свойство наших суждений о вещах
 в) то, что принадлежит самим объектам и может быть познано нашими чувствами
 г) то, что дается в откровении.

4. Необходимая, устойчивая, существенная, повторяющаяся связь и отношение вещей называется
а) законом
б) свойством
в) порядком
г) тождеством.

5. В современной философии человек рассматривается как
 а) частица космоса
 б) созданный по образу и подобию бога
 в) как существо, действующее в соответствии с идеалом.

6. Наличие у человека внутреннего мира, собственного «Я», совокупности социальных черт отражается в понятии
 а) индивид
 б) субъект
 в) личность.

7. Какие проблемы, из перечисленных ниже не относятся к гносеологическим?
 а) проблема познаваемости мира
 б) исследование познавательных способностей человека
 в) проблема постижения бога
 г) проблема структуры процесса познания.

8. Знание, ориентированное на повседневный опыт, и практическую пользу, называется
 а) мифологическим
 б) философским
 в) обыденным
 г) религиозным.

3 аттестация:
Вопросы  для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:

1. Пространство и время как формы существования материи.
2. Метод познания  в эмпирической философии Ф. Бэкона.
3. Практика как критерий истины.
4. Понятие НТР, социальные последствия НТР.
5. Главные идеи философии Просвещения.
6. Основные положения философии В. Гегеля.
7. Проблема происхождения и функционирования сознания.
8. Общество как система; основания системности общества в концепциях социального реализма и социального
номинализма.

Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:

1. Определите главные задачи и проблемы схоластики.
2. Проанализируйте глобальные проблемы и перспективы человеческой цивилизации.
3. Определите главный смысл новоевропейского рационализма.
4. Охарактеризуйте основные проблемы философии науки. Опишите постпозитивистские модели развития научного
знания.
5. Чем различаются учения о субстанции Б. Спинозы и Г. Лейбница.
6. Охарактеризуйте основные особенности русской идеалистической философии.
7. Приведите основные положения формационного подхода к пониманию общества.
8. Охарактеризуйте основные проблемы социальной философии.

Вопросы для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ:

1. Поскольку истина не зависит от познающего субъекта, она
 а) абстрактна
 б) объективна
 в) субъективна
 г) абсолютна.
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2. Критический период творчества Э. Канта посвящен
 а) познанию природы
 б) доказательству бытия бога
 в) исследованию познавательных способностей человека
 г) поиску пути к личному счастью.

3. Что обозначает философский термин «агностицизм»?
а) сомнение в возможности познания
б) непознаваемость
в) утверждение торжества разума.

4. Центром мировоззрения К. Маркса считается
а) материалистическое понимание истории
б) категорический императив
в) воля к власти
г) диалектика абсолютного духа.

5. Согласно экзистенциализму, сущность человека определяется
 а) совокупностью производственных отношений
 б) божественным предопределением
 в) собственным выбором человека своей цели
 г) непостижимой судьбой.

6. Онтология – это учение о
а) познавательной деятельности
б) ценностях
в) душе
г) бытии.

7. Какое течение в философии утверждает, что сознание и материя существует независимо друг от друга?
 а) материализм;
б) дуализм;
в) идеализм.

8. Выберите правильное  суждение:
а) всякое изменение есть развитие
б) в мире все остается неизменным
в) развитие – это изменение, ведущее к появлению нового качества.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Липский Б.И.. Философия:Учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 2014. - 508с.
Л1.2 А.Г. Спиркин. Философия:Учебник для вузов. - М.: Гардарики, 2014. - 736 с.
Л1.3 Г.И. Иконникова. Философия:Учебник для вузов. - М.: Юристъ, 2014. - 520 с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Рычков А.К.. Основы философии в вопросах и ответах:Учеб. пособие для ВУЗов. - Ростов н/Д: Феникс, 2002. -

608с.
Л2.2 Моисеева Н.А.. Философия: краткий курс:Учебно-практическое пособие. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 252 с.
Л2.3 Бардаков Н.Д.. Основы философии:Учеб.пособие для студ.СПО. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2014. - 124с.

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Бардаков Н.Д.. Философия:учебно-методическое пособие для подготовки к семинарским занятиям . -

Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2014. - 79 с.
Л3.2 Бардаков Н.Д.. Философия:учебно-методическое пособие к самостоятельной работе студентов. - Новочеркасск:

ЮРГПУ (НПИ), 2014. - 104 с.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Основы философии: учебник. Яскевич Я.С.,Вязовкин В.С., Гафаров Х.С.
Э2 Основы философии: учебное пособие. Нестер Т.В.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Аудитория 337 к

 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт." :
Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования.

7.2 Аудитория 328 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 36 посадочных мест; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» -  3 шт.; Портреты социологов – 3 шт." :
Кабинет социально-экономических дисциплин

7.3 Аудитория 330 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 31 посадочное место; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 5 шт." : Кабинет социально-
экономических дисциплин

7.4 Аудитория 332 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 80 посадочных мест; доска – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по истории
и культурологии наукам» - 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 4 шт." : Кабинет социально-
экономических дисциплин

7.5 Аудитория 423 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 90 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты: «Подготовка поверхности» 1 – шт., «Монтаж железобетонных
элементов» 1 – шт., «Основные конструктивные элементы зданий» 1 – шт." : Кабинет социально-экономических
дисциплин
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание студентами базовых национальных
ценностей российского общества, на формирование российской гражданской идентичности, на воспитание
гражданина России, сознающего объективную необходимость выстраивания собственной образовательной
траектории, непрерывного профессионального роста.

Цикл (раздел) ОП: ОГСЭ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 История 2  ОК 1.

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Правовое обеспечение профессиональной
деятельности 6  ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,

ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.6., ПК 2.6.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

3 (2.1)
Итого

Недель 17
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 34 34 34 34
Практические 18 18 18 18
Итого ауд. 52 52 52 52
Кoнтактная рабoта 52 52 52 52
Сам. работа 20 20 20 20
Итого 72 72 72 72

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 3 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интересОК 1.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качествоОК 2.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственностьОК 3.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развитияОК 4.

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.ОК 5.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.ОК 6.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.ОК 7.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.ОК 8.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.ОК 9.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
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Знать:

комплекс сведений об истории России и человечества в целом, общего и особенного в мировом
историческом процессе; основное содержание и историческое назначение важнейших правовых и
законодательных актов Российской Федерации, мирового и регионального значения;
информацию об основных достижениях научно-технического прогресса в России и ведущих странах мира;
сведения об историческом опыте развития профильных отраслей;
информацию о профессиональной и общественной деятельности, осуществляемой выдающимися
представителями отрасли;
особенности социально-экономического и культурного развития России, и её регионов;
роль науки, культуры и религии в сохранении, укреплении национальных и государственных традиций;
информацию о подвигах соотечественников в сложнейшие периоды истории Отечества;
процессы, происходящих в послевоенный период;
направления восстановления и развития СССР ;
важнейшие события региональной истории, сведения о людях внесших вклад в защиту Родины и
социально-экономическое развитие Отечества;
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;
сведения о сущности и причинах локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX
– начале XXI вв.;
основные процессы (интеграционных, поликультурных, миграционных и иных) политического и
экономического развития ведущих регионов мира;
назначение международных организаций и их деятельности: ООН, НАТО, ЕС, ОДКБ и др.;
современные направления социально-экономического и культурного развития России;
содержание важнейших нормативно-правовых актов и исторического опыта решения проблем сохранения
окружающей среды, ресурсосбережения, действий в чрезвычайных ситуациях;
основные направления современной государственной политики в сфере обеспечения национальной
безопасности Российской Федерации.
основные информационные источники, необходимые для изучения истории России и ведущих регионов
мира.

Уметь:

получать необходимую информацию, делать сравнительный анализ документов, видео- и фото-
материалов;
самостоятельно осуществлять  поиск методов решения практических задач, применения различных
методов познания;
вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике;
применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном
общении;
осуществлять коммуникацию, передавать информацию на государственном языке Российской Федерации с
учётом особенностей социального и культурного контекста;
толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической лексики;
самостоятельно работать с документами, таблицами и схемами, отражающими исторические события;
читать карты, ориентируясь в историческом пространстве и времени;
осуществлять проектную деятельность и историческую реконструкцию с привлечением различных
источников;
давать оценку историческим событиям и явлениям, деятельности исторических личностей;
ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в России и мире;
выявлять взаимосвязь отечественных, в том числе региональных, социально-экономических, политических
и культурных проблем с мировыми;
самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию личностного поведения с
учетом духовно-нравственных ценностей и обеспечения национальной безопасности;
применять информационно-коммуникационные технологии;
преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица).

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.
1.1 Начальный период великой отечественной

войны /Лек/
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

3 0

1.2 Перелом в ходе великой отечественной
войны /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

3 0

1.3  Завершающий период великой  отечественной
войны и ее итоги (1 января 1944 г. – 9 мая 1945
г.) /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

3 0
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1.4 СССР в антигитлеровской коалиции  /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

3 0

1.5 СССР в 1946–1953 гг. экономика и социально-
политическое развитие /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

3 0

1.6 Политическое и социально-экономическое
развитие СССР в 1953–1964 гг.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

3 0

1.7 Нарастание кризисных явлений в экономике и
политической жизни страны в 1965–1984 гг.   /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

3 0

1.8  Внешняя политика СССР в 1946–1984 гг.
«Холодная война»  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

3 0

1.9 Перестройка в СССР (апрель 1985 г. – август 1991
г.)   /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

3 0

1.10 Кризис перестройки и распад СССР  /Лек/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

3 0

1.11 Социально-экономическое и политическое
развитие России в 1990-е гг. достижения и
проблемы /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

3 0

1.12 В.В. Путин:  государственно – конституционное
реформирование России. Решение внутренних и
внешних проблем современной России. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

3 0

1.13 Социалистическая индустриализация. Формы,
методы, результаты.
Коллективизация сельского хозяйства в советской
деревне. Построение основ социализма в
СССР. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

3 0

1.14 Политический режим в 30 – е годы XX века.
Сложный характер внешней политики СССР
накануне Второй мировой войны. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

3 0

1.15 Начальный период Второй мировой войны
(сентябрь 1939 – июнь 1941 гг.) Итоги.

 Начало Великой Отечественной войны.
Мобилизация всех сил и средств на отражение
врага. Московская битва. Коренной поворот в ходе
войны. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

3 0

1.16 Проблема летне – осенней кампании 1942 года.
Коренной перелом в ходе войны :
а) Сталинградская битва
в) Курская битва /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

3 0

1.17 Завершающий этап Великой Отечественной войны
(лето 1944 – май 1945)
Окончание Второй мировой войны. События на
Дальнем Востоке.
 Внешняя политика СССР в годы Второй мировой
войны. Решение военно – политических проблем
со странами –союзниками антигитлеровской
коалиции /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

3 0
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1.18 Переход к мирному строительству.

Восстановление и развитие промышленности и
сельского хозяйства.
 Советское общество после войны. Политика
репрессий.
 Изменения на международной арене. Начало
«холодной войны» между «Востоком» и
«Западом».

СССР и страны Восточной Европы. Формирование
Мировой системы социализма, соревнование и
борьба двух общественно – политических
систем. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

3 0

1.19 Курсом хрущёвских реформ. Политика
демократизации общественно – политической
жизни.
 Экономический курс в деревне. Реформы
управления промышленностью.
Советское общество во второй половине 50-х и 60-
х гг. : достижения в научно – техническом
прогрессе и социальном развитии.
 Мировые общественные процессы в 70-80-е годы.
Влияние нового этапа НТР на общественные
отношения.
 Тенденции и противоречия экономического
развития СССР в условиях «техногенной
революции». (период Л.И. Брежнева). /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

3 0

1.20 Политика реформирования и обновления
социалистической системы. «Перестройка» в
СССР и её последствия для страны и мирового
сообщества. Этапы перестройки.
Августовские события 1991 г. Распад СССР.
Суверенная Россия на путях формирования новой
государственности.
Экономические реформы в посткоммунистической
России и их последствия.
Современная Россия во внешнем мире.
 В.В. Путин и государственно – конституционное
реформирование России. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

3 0

1.21 Подготовка докладов по темам практических
занятий.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

20 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

3 0

1.22  /ЗачётСОц/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

3 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Доклады и сообщения.
Доклады и сообщения заслушиваются на занятии. Время доклада, сообщения, не более 5-7 мин. Цель доклада, сообщения:
определить степень усвоения знаний, по соответствующим темам теоретического курса, проверить умение воспроизводить
историческую информацию, обоснованность выбор и оптимальность состава источников, необходимых для подготовки
доклада, сообщения.

Примерный список тем докладов:
1. Экономическое развитие СССР во половине 1960-х – начале 1980-х гг.
2. Диссидентское движение в СССР в 1960—1980-е гг. XX в.
3. Детские и молодежные организации СССР в 1920—1980 гг. (в том числе на примере
региональных и семейных источников).
4. Беловежское соглашение 1991 г. — дискуссии продолжаются.
5. СССР в годы перестройки 1985-1991 гг. Распад СССР: причины, основные этапы, последствия.
6. Советское общество на переломе. Новые попытки модернизации страны. Распад СССР
(1985-1991гг.)
7. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. «Новое мышление».
8. От СССР к России: проблемы обретения новой родины и нового гражданства в 1990-е гг.
9. Политические и социально-экономические процессы в России в 1991-2007 гг. Формирование и особенности
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современной политической системы в России.
10. Внешняя политика России на современном этапе (1991-2007 гг.)
11. Россия и СНГ: динамика отношений в конце XX — начале XXI в.
12. Россия в современном мире (социально-экономические, социально-политические,
социокультурные аспекты, по выбору).
Хронологические и терминологические диктанты.
Хронологические и терминологические диктанты проводится по изученному курсу. В задании указывается перечень дат,
напротив которых необходимо указать произошедшее
событие. В указанном перечне терминов необходимо дать характеристику или расшифровать аббревиатуру. Цель
хронологического и терминологического диктанта: определить степень усвоения знаний дат и понятий по
соответствующим темам теоретического курса.

1. Хронологический диктант по периоду  с 1985-2012 гг.
1. 1985г.-
2. 1990г.-
3. 1987г.-
4. август 1991г.-
5. декабрь 1991г.-
6. 1994г.-
7.1979-1989гг.-
8.1994-1996гг.-
9.2001г.-
10. 2000г.-
11. 1992г.-
12. 1998г.-
13. 2012г.-
14. 1996г.-
15. 1993г.-
16. 1993, 1995, 1999г.-
17. август 1996г.-
18. январь 1992г.-

 2. Хронологический диктант по периоду  с 1991-2012 гг.
1. 1991, 12 июня —
2. 1991, 19-22 августа —
3. 1991, 8 декабря —
4. 1992, март
5. 1993, 21 сентября —
6. 1993, 3-4 октября —
7. 1993, 12 декабря —
8. 1995, декабрь —
9. 1996, 16 июля –
10. 1999, 19 декабря —
11. 1999, 31 декабря —
12. 2000, 26 марта —
13. 2002г.-
14. 2003г.
15. 2004г., март
16. 2005г.-
17. 2006г.-
18. 2008г., март19. 2008г., август-

 1. Терминологический диктант
Автономия – это
Гласность- это
Государственная дума - это
Диктатура – это
Диссидент - это
Забастовка – это
Интеграция – это
Казачество – это
Монополия – это
Милитаризм
Оккупация – это
Парламентская республика – это
Профсоюз – это
Цензура – это
Экспорт - это
Эмигрант - это
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Элита - это
 2. Терминологический диктант
 Геноцид – это
 Бюрократия - это
Депортация – это
Идеология – это
Интеллигенция – это
Инвестиция - это
Консерватизм – это
Либерализация цен - это
Национализм – это
Оппозиция - это
Плюрализм – это
Пацифизм - это
Республика – это
Референдум – это
Сепаратизм – это
Стагнация – это
Суверенитет – это
Федерация – это
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы для подготовки к зачету
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942).
Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны».
Битва за Москву.
Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942
г.
Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г.
Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве.
Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны.
Завершение освобождения территории СССР.
Освобождение правобережной Украины и Крыма.
Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике.
Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии.
Боевое содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе.
Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция.
Капитуляция Германии.
Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и общество.
Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг.
Восстановление хозяйства в освобожденных районах.
Начало советского «Атомного проекта».
Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ.
Советская экономическая модель
СССР в системе международных отношений
СССР в период «перестройки».
«Новое мышление» и окончание «холодной войны».
Распад СССР и создание СНГ.
Крах социализма в Восточной Европе. Революции конца 80-х годов.
Реформирование экономики: шоковая терапия.
Президент и Верховный Совет: противостояние властей. Политический кризис осени 1993 года.
Новая конституция РФ.
Федеративные отношения и этнополитические конфликты.
Президентство В.В. Путина.
Мир на рубеже ХХ-ХХI вв.: пути развития современной цивилизации, интеграционные процессы, международные
отношения
Внутренняя политика государственной власти в СССР в начале1980-х гг.
Внешняя политика государственной власти в СССР в начале1980-х гг.
Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура в начале 1980-х гг..
Экономическая и внутриполитическая деятельность М.С. Горбачева.
Изменения в духовной жизни общества на рубеже 1990х гг.
Внешняя политика СССР в начале 1990-х.
Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг.
Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ.
Российская Федерация как правопреемница СССР.
Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 1990-е годы.
Кризис двоевластия 1992-1993гг. Новый политический режим.
Участие международных организаций в разрешении конфликтов на постсоветском пространстве.
РФ в планах МО: военно-политическая конкуренция и экономическое сотрудничество в 90е ггXX века. Планы НАТО в
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отношении России.
Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, Абхазией, Ю, Осетией.
Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, содержание и результаты вооруженного
конфликта в этом регионе.
Изменения в территориальном устройстве РФ к началу XXI века.
Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда».
Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой культуры»
Тенденции сохранения национальных, религиозных и культурных традиций и «свобода совести» в России.
Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения.
Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе.
Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов – главное условие политического
развития.
Инновационная деятельность - приоритетное направление в науке и экономике
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Ю.А. Давыдова, А.В. Матюхин, В.Г. Моржеедов. История :Учебное пособие . - Москва : Университет «Синергия»,
2018. - 208 с.  Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. Режим доступа: по подписке НТБ
ЮРГПУ (НПИ)  — URL: https://e.lanbook.com/book/113634

Л1.2 Добрякова, Н.А.. История :Учебное пособие . - Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2018. - 128 с. Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ) — URL:
https://e.lanbook.com/book/120056

Л1.3 Кузнецов. И.Н.. Отечественная история :Учебник . - Москва : Дашков и К, 2018. - 816 с. Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)  — URL:
https://e.lanbook.com/book/103780

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Ермолаева Л.К., Коваленко С.В. . Отечественная история в схемах [Электронный ресурс]:Учеб.пособие для студ.

СПО. - ФЛИНТА, 2018. - 161, Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)  -
https://e.lanbook.com/book/115852 – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/115852

Л2.2 Бердинских В. А.. . История России:Учебное пособие. - Москва : Академический Проект, 2018. - 68 с. Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)  —
URL: https://e.lanbook.com/book/132305

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Кобзева, Т.А.. Внешняя политика России в современном мире  : Учебно-методическое пособие . - Ульяновск :

УлГПУ им. И.Н. Ульянова,, 2017. - 59 с. Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. Режим
доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)  — URL: https://e.lanbook.com/book/129662

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Голубев, А.В. «Если мир обрушится на нашу республику»: Советское общество и внешняя угроза в 1922–1941

годах : монография / А.В. Голубев ; Институт российской истории РАН. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва ; Берлин :
Директ-Медиа, 2018. – 290 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=573228 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0261-0. – Текст : электронный.

Э2 Прядеин, В.С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах [Электронный ресурс]: учебное пособие для
СПО / В.С. Прядеин; под науч. ред. В. М. Кириллова. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 198 с.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2010
6.3.2 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 423 к

 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 90 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты: «Подготовка поверхности» 1 – шт., «Монтаж железобетонных
элементов» 1 – шт., «Основные конструктивные элементы зданий» 1 – шт." : Кабинет социально-экономических
дисциплин
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7.2 Аудитория 337 к

 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт." :
Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования.

7.3 Аудитория 207 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 24 посадочных места; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: планшет по технологии горного производства – 30 шт.
" : Кабинет социально-экономических дисциплин

7.4 Аудитория 330 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 31 посадочное место; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 5 шт." : Кабинет социально-
экономических дисциплин

7.5 Аудитория 332 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 80 посадочных мест; доска – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по истории
и культурологии наукам» - 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 4 шт." : Кабинет социально-
экономических дисциплин







стр. 3УП: UP_090204-ок18-И1.osf
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель изучения дисциплины:

1.2
•формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на английском языке в
различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом
приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения;

1.3 •формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической,
социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и предметной;

1.4 •воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном уровне;
1.5 •воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.

Цикл (раздел) ОП: БД

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Разработка Web и Shop представительств 7  ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.2., ПК 2.2.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2)
Итого

Недель 17 22
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Практические 34 34 44 44 78 78
Итого ауд. 34 34 44 44 78 78
Кoнтактная рабoта 34 34 44 44 78 78
Сам. работа 16 16 20 20 36 36
Итого 50 50 64 64 114 114

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Др 1 семестр
ЗачётСОц 2 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интересОК 1.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
Знать: о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка

Уметь:

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно специфике страны/стран изучаемого языка;
выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;
общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;
использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных источников в
образовательных и самообразовательных целях.

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Определение исходного уровня
знаний. Вводно-коррективный фонетический
курс.

1.1 Развитие навыков устной речи по теме:  «Моя
семья».Упражнения на развитие устной речи. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
2 Л3.3
Э1 Э2 Э3

1 ОК 1.1 0
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1.2 Глаголы правильные и неправильные, их функции

в предложении. Речевой этикет: фразы знакомства.
Ситуации общения.Упражнения на развитие
устной речи.   Описание внешности человека. /Пр/

Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
2 Л3.3
Э1 Э3 Э4 Э5

1 ОК 1.1 0

1.3 Вопросительные слова. Типы вопросительных
предложений. Развитие умений задавать вопросы,
отвечать на вопросы. Функции глаголов to be, to
have, to do. Оборот there be.Словарный   диктант
по теме «Семья». /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 1.1 0

1.4 Структура простого предложения. Порядок слов в
английском  предложении.Времена группы
Simple , Active Voice. Ознакомительное,
про¬смотровое чтение текстов общена¬учного
характера. /Пр/

Л2.1Л3.2
Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 1.1 0

1.5 Развитие навыков устной речи    по    темам
«Еда». Времена Progressive, Active Voice; to be
going to. Научнопопулярные тек¬сты: развитие
навыков изучающего чтения. /Пр/

Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
2 Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 1.1 0

1.6 Выполнение упражнений по вводно-
фонетическому курсу. Изучение лексики по теме:
Биография. Моя семья. /Ср/

Л1.3Л2.1Л3.
2 Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОК 1.1 0

1.7 Проведение   контроля изученного лексического и
грамматического   материала. /Пр/

Л2.1Л3.2
Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 1.1 0

1.8 Развитие навыков устной речи по теме «Наш
колледж »: монологи и диалоги. Артикли, союзы,
местоимения, предлоги. Работа со специальными
текстами. Развитие навыков устно¬го и
письменного перевода. /Пр/

Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
2 Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 1.1 0

1.9 Развитие навыков устной речи по теме: «Мой
рабочий день». Времена Perfect, Perfect Continuous.
Изучающее чтение текстов по общегуманитарной
тематике. /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
1 Л3.2 Л3.3
Э1 Э3 Э4 Э5

2 ОК 1.1 0

1.10 Речевой этикет:   вежливые формы обращения;
благодар¬ности; ответ на благодарности.  Развитие
навыков устной речи по теме "Погода".
Множественное число существительных.
Притяжательный падеж существительных. /Пр/

Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
2 Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 1.1 0

1.11 Подготовка диалогов по речевому этикету
«Знакомство». Подготовка сообщения по
биографии одного из знаменитых ученых. /Ср/

Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
2
Э1 Э2 Э3 Э4

3 ОК 1.1 0

1.12 Проведение контроля изученного лексического и
грамматического материала. Контрольная
работа. /Пр/

Л2.1Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3

2 ОК 1.1 0

1.13  /Пр/ Л2.1Л3.2
Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 1.1 0

1.14 Различные способы обра¬зования множественного
числа. Страноведение: «Великобритания».
Страдательный залог.  Ознакомительное,
просмотровое чтение текстов общенаучного
характера. /Пр/

Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1 Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 1.1 0

1.15 множежественное число и слова исключения /Ср/ Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОК 1.1 0

1.16 Развитие навыков устной речи по теме «Лондон».
Диалоги по темам Великобритания, Лондон.
Степени сравнения при¬лагательных, наречий.
Сравнитель¬ные обороты "as.. .as", "not so... as",
the more.. .the better"; усиление степеней. /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
2
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 1.1 0

1.17 Сочинение достопримечательности Лондона.
Королевская семья. /Ср/

Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОК 1.1 0

1.18 Проведение контроля изученного лексического и
грамматического материала.Упражнения на
развитие устной речи.Упражнения на развитие
устной речи. /Пр/

Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1 Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 1.1 0
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1.19 Страноведение «США».     Инфинитив и его

функ¬ции. Инфинитивные конструкции.
Изучающее чтение тек¬стов по
специальности. /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.4Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 1.1 0

1.20 Развитие навыков устной речи по теме
«Вашингтон».     Словарный диктант по темам
США, Вашингтон.    Числительные.
Словообразование.  Ознакомительное,
просмотровое чтение текстов общенаучного
характера. /Пр/

Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
2 Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 1.1 0

1.21 Причастие I.  Развитие навыков устной речи по
теме «Россия».  Фразовые глаголы. /Пр/

Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
1 Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 1.1 0

1.22 Причастие II.   Развитие навыков устной речи по
теме «Москва».  Самостоятельный причастный
оборот. /Ср/

Л2.1Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОК 1.1 0

1.23 Проведение контроля изученного лексического и
грамматического материала.Зачет. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
1 Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 1.1 0

1.24 Причастие II.   Развитие навыков устной речи по
теме «Москва».  Самостоятельный причастный
оборот. /Пр/

Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1 Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 1.2 0

1.25 Придаточные предложения времени и условия.
Развитие навыков устной речи по теме «Покупки».
Изучающее чтение текстов по специальности. /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
1 Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 1.2 0

1.26 Развитие навыков устной речи по теме «Мой
родной город».   Согласование времён.
Сослагательное наклонение.     /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
1 Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 1.2 0

1.27 Проведение контроля изученных тем, лексического
и грамматического материала. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
2
Э1 Э2 Э3 Э4

5 ОК 1.2 0

1.28 Выполнение упражнений на типы вопросов.
Подготовка к словарному    диктанту   по теме
«Семья». /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.
1 Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОК 1.2 0

1.29 Морфологические особенности иностранного
языка в сравнении с русским языком. /Пр/

Л1.2Л2.1Л3.
1 Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 1.2 0

1.30 Части речи. ЛЗ, ГЗ, синтаксические
особенности.Работа с текстами.  /Пр/

Л1.3Л2.1Л3.
2 Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОК 1.2 0

1.31 Подготовка диалогов по речевому этикету
«Знакомство». Подготовка сообщения по
биографии одного из знаменитых ученых. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
2 Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОК 1.2 0

Раздел 2.
2.1 Отличительные особенности местоимений.Их

лексико-грамматические признаки и
синтаксические особенности.Упражнения. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
2 Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 1.2 0

2.2 Выполнение  упражнений по употреблению
причастия I.  Развитие навыков аудирования по
теме «США».  Подготовка к тесту по фразовым
глаголам. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
2
Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОК 1.2 0
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2.3 Отличительные особенности наречий.Их лексико-

грамматические признаки и синтаксические
особенности.Упражнения. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1 Л3.2 Л3.3
Э1 Э2 Э3

2 ОК 1.2 0

2.4 Отработка лексики  по теме «Великобритания» и
ее употребление в монологических и
диалогических высказываниях.  /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
2
Э1 Э2 Э3 Э4

3 ОК 1.2 0

2.5 Чтение и пересказ текста.Перевод Морфолого-
синтаксический анализ. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1 Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 1.2 0

2.6 Подготовка текста "Ученье- свет...".Упражнения на
развитие устной речи. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
2
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 1.2 0

2.7 Выполнение  упражнений по употреблению
причастия I.  Развитие навыков аудирования по
теме «США».  Подготовка к тесту по фразовым
глаголам. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОК 1.2 0

2.8 Подготовка текста "Российское
образование".Упражнения на развитие устной
речи. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
2
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 1.2 0

2.9 Подготовка текста "Моя семья".Упражнения на
развитие устной речи. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
2
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 1.2 0

Раздел 3. Практикум иностранного языка
3.1 Морфология. Части речи.Упражнения на развитие

устной речи. /Пр/
Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОК 1.2 0

3.2 Имя существительное. Упражнения на развитие
устной речи. /Пр/

Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
2
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 1.2 0

3.3 Имя прилагательное.Упражнения на развитие
устной речи. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
2
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 1.2 0

3.4 Имя числительное.Упражнения на развитие устной
речи. /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
2
Э1 Э2 Э3

4 ОК 1.2 0

3.5 Местоимение.Упражнения на развитие устной
речи. /Пр/

Л1.2
Л1.4Л2.1Л3.
2
Э1 Э3 Э4 Э5

2 ОК 1.2 0

3.6 Наречие.Упражнения на развитие устной
речи. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1 Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 1.2 0

3.7 Сложное предложение.СПП, ССП,БСП.Текст.
Анализ и перевод.Упражнения на развитие устной
речи. /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
2 Л3.3
Э1 Э3 Э4 Э5

2 ОК 1.2 0

3.8 Чтение, перевод и анализ текста (фонетический,
морфолого-синтаксический). /Ср/

Л1.2
Л1.4Л2.1Л3.
1 Л3.2 Л3.3
Э1 Э3 Э4 Э5

4 ОК 1.2 0

Раздел 4. ССЦ.
4.1 Синтаксис текста (ССЦ). основные навыки

перевода текста. /Пр/
Л1.2
Л1.4Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 1.2 0
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4.2 Части речи.Нахождение в тексте, перевод,

морфологический анализ. /Ср/
Л1.3Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 1.2 0

4.3 Культурологический аспект построения связного
текта. Упражнения.Зачет  /Пр/

Л1.1
Л1.3Л2.1Л3.
1 Л3.3
Э1 Э3 Э4 Э5

2 ОК 1.2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Тестовые задания по вводно-коррективному курсу

I. Выберите правильный вариант названия буквы в английском алфавите

1) а - a) [a:] b) [e] c) [ei]
2) g - a)           [dЗi:] b) [gә] c) [g]
3) j - a) [ j ] b) [dЗei] c) [dЗi]
4) h - a) [eit∫] b) [hә] c) [a∫]
5) q  - a) [ku:] b) [kju:] c) [kw]
6) u - a) [u:] b) [i] c) [ ju:]
7) r - a) [rә] b) [a:] c) [er]
8) v - a) [vә] b) [vi:] c) [әv]
9) w - a) [v] b) [w] c) [dΛblju:]
10) y - a) [i] b) [wai] c) [u]

II. Выберите правильный вариант произнесения слова

l) my         - a) [mu] b) [mi] c) [mai]
2) scheme - a) [shem] b) [ski:m] c) [s∫em]
3) page     - а) [ра:З] b) [peig] c) [peid3]
4) cease    - a) [si:s] b) [kes] c) [sesә]
5) tight     - a) [tiht] b) [tight] c) [tait]
6) pay       - a) [pau] b) [pei] c) [pai]
7) icy        - a) [aisi] b) [isi] c) [aiki]
8) lack      - a) [lask] b) [læk] c) [lesk]
9) cube     - a) [kub] b) [kΛb] c) [kju:b]
10) huge   - a) [hju:dЗ] b) [hugә] c) [hΛg]
11) count  - a) [sount] b) [kכ:nt] c) [kaunt]
12) turn    - a) [tә:n] b) [turn] c) [tΛn]
13) warm - a) [varm] b) [wa:m] c) [wכ:m]
14) whale - a) [weil] b) [heil] c) [walә]
15) sour   - a) [sur] b) [sכ:r] c) [sauә]
16) chalk  - a) [t∫ak] b) [t∫alk] c) [t∫כ:k]
17) pure   - a) [pu:r] b) [pju:ә] c) [pju:r]
18) mire   - a) [maiә] b) [mir] с) [mә:]
19) stare   - a) [sta:r] b) [stεә] с) [stare]
20) worst  - a) [vorst] b) [wכ:st] с) [wә:st]

Лексико-грамматический тест вводного курса
Выберите правильный вариант:
1)Это мой галстук
a)This my tie
b)This is my a tie
c)This is my tie
2)Дай мне ту спичку
a)Give me that match
b)Give me that a match
c)Give me this match
3)Сумка большая
a)The bag is a big
b)The bag big
c)The bag is big
4)Возьми эти карандаши
a)Take these pencil
b)Take these pencils
c)Take hese are pencils
5)Эта ручка черная
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a)This is a pen black
b)This pen is a black
c)This pen is black
6)Это большая карта?
a)Is big this a map?
b)Is this a big map?
c)Is this big a map?
7)Его зовут Тед?
a)Is him name Ted?
b)Is his name Ted?
c)Is his a name Ted?
8)Это не портфели
a)This are not brief-cases
b)This is not brief-cases
c)These are not brief-cases
9) Москва и Киев - большие города
a)Moscow and Kiev are big cities
b)Moscow and Kiev are big citys
  с) Moscow and Kiev are big cityes
10) Те карандаши короткие?
a)Are that pencils short?
b)Are those pencils short?
с) Are those pencils shorts?
11) Это примечания?
a)Is these notes?
b)Are this notes?
c)Are these notes?
12)To новые слова? - Да.
a) Are those new words? - Yes, it are
b)Are those new words? - Yes, they are
c)Are those new words? - Yes, they is
13)Он не врач
a)He not is a doctor
b)He is a not doctor
c)He i not a doctor
14)Они не в аудитории сейчас
a)They are not in the classroom now
b)They is not in the classroom now
c)They not in the classroom now
15)Положи ложку в чашку
a)Put a spoon in the cup
b)Put the spoon into the cup
c)Put spoon into the cup
16)Возьми книгу у Ани
a)Take the book at Ann
b)Give the book from Ann
cTake the book from Ann
17)Они читают восьмой текст
a)They reading Text Eight
b)They are reading Eight Text
c)They are reading Text Eight
18) Что делает сейчас Джон?
a)What is John doing now?
b)What John is doing now?
с) What is doing John now?
19)Те женщины не их жены
a)Those women are not their wives
b)Those womans are not their wives
c)Those womens are not their wives
20)Какого цвета стены в ее комнате?
a)What is colour walls in her room?
b)What colour are the walls in her room?
c)What colour walls are in her room?
21)Где ваши тетради?
a)Where are your exercise-books?
b)Where your exercise-books?
c)Where are yours exercise-books?
22)Кто твой друг? - Он студент
a) Who is your friend? - He is a student
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b)What is your friend? — He is a student
c)What are your friend? - He is a student
23)Где они переписывают текст?
a)Where they are copying out the text?
b)Where are they copying out the text?
c)Where they copy out the text?
24) Как их зовут?
a)How are their names?
b)What is their names?
c)What are their names?
25) He закрывай дверь
a)Not close the door
b)Don't close the door
c)Don't closing the door

Материалы для оценивания умений:

Вариант 1
1.She … English well.
              a)  speak  b) speaks  c) speaking
2.Mary is in the kitchen. She … … breakfast.
              a)  make b) is making c) will making
3.Tom has just … the door.
             a)    opened b) opening c) will open
4.I … to him last week.
             a)  spoke b) speaking c) speaks
5.I … at six  o’clock yesterday.
             a)   sleep b) slept c) was sleeping
6.When we came, the  film … already.
             a)  had started b) has started c) started
7.I … to the Black sea next summer
             a) will go  b) went   c) shall go
8.I … a book when you come to me tomorrow.
             a) shall be reading b) read   c) have read
9.I … the letter by 10 o’clock tomorrow.
             a) write b) shall write c) shall have written
10. The boy … by his parents.
             a) loves b) is loved c) is been loved
11. Ben  Nevis is … mountain in Scotland.
             a) higher  b) the highest  c) high
12.John has got  … friends.
             a) little  b) much  c) many
13.He wanted them  … talking.
             a) to stop  b) stopping  c) stop
14.There is … in the room.
             a) anybody  b) somebody  c) anything
15.I have  … brother.
             a) a   b) the    c)  ---
16.My brother is a doctor, … ?
             a) has not he  b) isn’t he  c) will not he
17. … is your name?
             a) how   b) what  c) who
18.Ben … my  friend.
            a) am  b) is    c) are
19.I am a worker. … name is Peter.
           a) my  b) his  c) her
20.There … a picture on the wall.
           a) is  b) was  c) are
21.The British Parliament consists of two chambers:
          a) the Senate, b) the House of Lords, c) the House of Commons, d) The Congress
22.Притяжательные местоимения отвечают на вопрос:
       а) чей? и в предложении выполняют синтаксическую функцию определения;
      в) кто, что? и в предложении являются подлежащими;
      с) каким образом? и в предложении являются обстоятельствами.
23.Выберите обстоятельства времени и наречия, указывающие на прошедшее время группы Indefinite:
       a) ago   b) next month      c) yesterday     d) last week
24.По трем формам глаголов определите какие из них являются правильным, а какие – неправильными:
        a) cut-cut-cut  b) meet-met-met   c) open- opened-opened
25.Какое слово лишнее в данном ряду:
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        a) this   b) my  c) that d) those e) these
26. Выберите слова, относящиеся к разговорной теме «У врача»:
        a) doctor    b) headache    c) writer    d) high temperature
27.Какое приветствие произносят после долгой разлуки:
       a) I haven’t seen you for ages!
       b) Sorry, what did you say?
       c) Hello!
28.Как можно обратиться к незнакомому человеку:
      a) Excuse me    b) Mister   c) guy
29.Найдите  пары синонимов:
      a) high, small, large, tall, little, big
30. Найдите пары антонимов:
     a) woman, clean, tall, dirty, low, man

Вариант 2
1.He always .. his car on Sunday.
a)wash  b) washed  c) washes
2.Come here. Your friend … for you.
a)is waiting  b) waited  c) wait
3.Boris has already … his homework.
a)did  b) done  c) doing
4.I … in Moscow in 1995.
a)was  b) were  c) was
5.The children … from 9 till 12 o’clock on Sunday.
a)were playing  b) played  c) plays
6.After Boris …   from the college he went to his home town.
a)had graduated  b) graduated  c) graduating
7.The children …to the forest next week.
a) shall go  b) go   c) will go
  8. They … to Moscow  at 11 o’clock tomorrow.
a) shall fly   b) will be flying  c) fly
  9.  They  … my watch by  the 15  of April.
a) repairs  b) will have repaired c) have repaired
 10. The house … five years ago.
a) was built  b) built  c) building
 11. My watch is … than yours.
a) expensive  b) more expensive   c) the most expensive
12. There is … soup in the plate.
a)  a few   b) little  c) many
13 . I saw him … in the park.
a) walking   b) walked  c) have been walking
14 .Is there … on the table?
a) anything  b) somebody  c) nothing
15. I liked … History at school.
a) an   b) ---   c) the
16. Olga can speak English , …?
a) can’t she  b) can she   c) will she
17. … do you live?
a) when  b) where  c) what
18. I … in my room.
a) am  b) is  c) are
19. John has a brother. … name is Tom.
a) my   b) your      c) his
20. There … five lessons last Monday.
a) was  b) were  c) are
21. The longest river in the UK is:
               a) the Thames, b) the Severn, c) the Clyde, d) the Colorado
22. Настоящее время группы Indefinite обозначает:
          а) обычное, повторяющееся действие;
          в) совершившееся действие;
          с) действие, продолжавшееся определенный промежуток времени.
23. Выберите обстоятельства времени и наречия, указывающие будущее время группы Indefinite:
          a) tomorrow   b) yesterday  c) next week  d) the day after tomorrow
24. По трем формам глаголов  определите какие из них являются правильными, а какие – неправильными:
          a) write- wrote- written  b) pay-paid – paid  c) look-looked-looked
25. Какое слово лишнее в данном ряду:
           a) I   b) he  c) she  d) they  e) my
26. Выберите слова, относящиеся к разговорной теме «Квартира»:
           a) flat   b) comfortable  c) bedroom    d) kitchen
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27. Какое приветствие является наименее официальным:
           a) How do you do!
           b) Good morning !
           c) Hi!
28. Как можно обратиться к незамужней девушке или женщине:
           a) Miss White    b) Madam    c) Mrs. White
29.  Найдите  пары синонимов:
        a) to finish, to say, to shut, to tell, to close, to stop
30. Найдите пары антонимов:
       a) out of, to open, long, to close, short, into

Вариант 3
1. These shoes  … too much.
            a) cost  b) costs  c) costing
2. Look! Mike … in the river.
            a) swims  b) is swimming  c) swim
3. Have you ever … to London?
           a) be  b) been  c) am
4. He .. home ten minutes ago.
           a) go b)went   c) gone
5. Who .. the tape-recorder the whole morning?
           a) was listening  b) were listening c) listen
6.  He … this work when I came.
          a) was doing  b) done  c) did
7. I ... this work next Saturday.
         a) shall do   b) do   c) will do
8. The engineers … to Moscow  at 11 o’clock tomorrow.
        a) shall fly   b) will be flying  c) fly
9.  He  … my car by  the 15  of April.
        a) repairs  b) will have repaired c) have repaired
10. The houses … several years ago.
       a) were built  b) built  c) building
11. Your coat is … than mine.
      a) cheap  b) cheaper   c) the cheapest
12. There is … tea in the cup.
      a)  a few   b) little  c) many
13 .  I heard him … in the park.
      a) singing   b) sang  c) have sung
14 . Is there … in the room?
      a) anything  b) somebody  c) anybody
15. He learned… German at school.
      a) an   b) ---   c) the
16. Helen can speak English, …?
     a) can’t she  b) can she   c) will she
17. … do you study?
     a) when  b) where  c) what
18. She … in my room.
     a) am  b) is  c) are
19. I have got  a cat. … name is Blacky.
     a) his            b) her       c) its
20. There … two lectures yesterday.
    a) was  b) were  c) are
21. The capital of the UK  is :
      a) Edinburgh, b) London, c) Cardiff, d)Belfast
22. Множественное число существительных образуется:
      а) при помощи окончания –s, es;
     в) при помощи окончания – ing;
     c) при помощи окончания –ed.
23. Выберите обстоятельства времени и наречия, указывающие на настоящее время группы Perfect:
      a) every day b) just   c) already  d) ever
24. По трем формам глаголов  определите какие из них являются правильными, а какие – неправильными:
      a) play-played-played   b) hear- heard- heard  c) get – got - got
25. Какое слово лишнее в данном ряду:
     a) my   b) your   c) his   d) their  e) we
26. Выберите слова, относящиеся к разговорной теме «Еда»:
     a) breakfast   b) bread   c) doctor   d) to eat
27. Какое приветствие является более официальным:
         a) How do you do!
         b) Good morning !
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         c) Hi!
28.Выберите вежливое обращение к замужней женщине:
 a) Mrs. Black   b) Miss Black   c) Madam Black
29.Найдите  пары синонимов: a) to walk, to continue, to begin, to go on, to start, to go
30. Найдите пары антонимов:  a) warm, good, many, bad, few, cold

Вариант 4

1.Ann … English well.
a)know  b) knows  c) knowing
2. The student is in the classroom.  He … … a test.
a) write b) is writing c) will write
3. I have just … the window.
aclosed b) closing c) will close
4. I …  her last week.
a) saw b) seeing c) sees
5.She …  supper at eight  o’clock yesterday.
acooking b) cooked c) was cooking
6. When they came, we  … already dinner.
a )had had b) has had c) had
7. I … him next Monday. a) will see b) saw   c) shall see
8.They… a book when you come to me tomorrow.
a) will be reading b) read   c) have read
9. I ... the letter by 10 o’clock tomorrow.
a) send b) shall send c) shall have sent
10. The boy … on the phone. a) asks b) is asked c) is been asked
11. The Thames  is … river in Great Britain. a) deeper  b) the deepest  c) deep
12. I have got   … English books.
a) little  b) much  c) many
13. I expect him … this work at once. a) to do  b) doing  c) do
14. There isn’t … in the room.
a) anybody  b) somebody  c) anything
15. I have  … sister.  a) a   b) the    c)  ---
16. Your mother is a teacher, … ?
a) hasn’t she  b) isn’t she  c) won’t she
17.  … is her name?   a) how   b) what  c) who
18. This man … a doctor.
 a) am  b) is    c) are
19. She is  an accountant. … name is Kate.  a) my  b) his  c) her
20. There … a map on the wall.
 a) is  b) was  c) are
21. The UK  is made up of four countries:  a) England, b)Scotland, c) Wales, d) Northern Ireland, e) Ireland
22. Сравнительная степень односложных прилагательных образуется:
а) при помощи суффикса – less;
b) при помощи суффикса –er; c) при помощи суффикса – ment.
23. Выберите обстоятельства времени и наречия, указывающие на настоящее время группы Indefinite: a) usually b) often  c)
sometimes  d) already
24. По трем формам глаголов  определите какие из них являются правильными, а какие – неправильными:  a) go-went- gone
b)      ask – asked – asked   c) see – saw – seen
25. Какое слово лишнее в данном ряду:
 a) myself  b) himself   c) our  d) themselves  e) herself
26. Выберите слова, относящиеся к разговорной теме «Семья»:  a) mother    b) family  c) sister   d) river
27. Какое приветствие используют в восемь часов утра:
 a) Good afternoon! b) Good morning! c) Good evening!
28.Выберите вежливое обращение к незнакомому мужчине:

1.Из предложенных вариантов выберите правильный:
1)My mother a teacher 10 years ago. »
a)is b) was c) will be
2)There no exam tomorrow.
a)is b) was c) had
3)Helen English at school now.
a)is learning b) learns c) learn
4)Bob and John many friends.
a) had b) have c) has
5)We you on Monday.
a)shall see b) will see c) had seen
6) he swim well?
a)Did b)Does c) Do
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7)They a new car last year.
a)buy b) catch c) bought
8)anybody show me the way to the station?
a)Must b) May c) Can
9)Mr. Smith already to London.
a)has returned b) had returned c) did return
10)This work.... usually.... in time.
a)  was.... done b) will be ....done c) is.... done
2.Переведите на английский:
Меня зовутЯ окончил(а) школу  год назад. Моими любимыми предметами были
математика, физика, информатика. Я учился хорошо. Я также занимался спортом. Теперь я студент(ка) первого  курса.
3.Напишите транскрипцию следующих слов:
first [ ],   family [ ], ask [ ], autumn [ ], black [ ], because [ ....].
4. Восстановите (напишите) слово по транскрипции:
[greit] - [tu:] - [faiv] - [wait] - [wen] -

5.Из предложенных вариантов выберите правильный:
1)London the capital of the UK ?
a)Are b) Is c) Was
2)There three theatres in our town now.
a)is b) are c) were
3)She German well.
a)is speaking b) speak c) speaks
4)They a car some years ago.
a) has b)have c) had
5)They go to the cinema tomorrow.
a)shall b)did c)will
6)they often visit their parents?
a)Did b) Does c) Do
7)Ann .... the test without mistakes yesterday,
a) wrote b) write c) had written
8)Little children go to bed early.
a)may b) must c) can
9)you your exams already?
a)Have... passed b) Has ... passed c) Will... pass
10)Mother's day In May in the USA.
a) was celebrated b) is celebrated c) are celebrated
6.Переведите на русский:
Great Britain is a small country, but every part of it is different. Scotland is a land of mountains, lakes and romantic castles. The
winters are cold with plenty of snow, but the summers are often warm and sunny. There are many animals in the hills and the rivers
are full offish. Edinburgh, Scotland's capital is very beautiful.

1.There was no chance of getting tickets for this concert.
2.There are no excuses for his being late.
3.He thought he was the happiest man in the world.
4.Last year he spent less time on English than this year.
5.Before the experiment the substances are mixed in a large cup.
6.This instrument is preferred to all others because of its great reliability.
7.The results of the last experiment were constantly referred to by the professor.
8.He is to the Far East on business.
9.We had to find a safe for the pictures.
10.We shall be able to see a number of Chaplin's films in September.

8. Переведите на английский язык:
1.Если он не пойдет в библиотеку, он будет дома.
2.Мы будем дома завтра.
3.Если мы будем дома завтра, мы посмотрим эту программу по телевизору.
4. Ее не будет завтра дома.
5.Если ее не будет завтра дома, оставьте ей записку.
6.Завтра погода будет хорошая.
7.Если завтра погода будет хорошая, мы поедем за город.
8.Когда она приходит в школу, она снимает пальто.
9Когда она придет в школу, она снимет пальто.
10.Как только он вспоминает эту смешную сцену, он начинает смеяться.

9.Раскройте скобки, употребляя глаголы в требующемся времени:
1.When we (to come) to the station, our train already (to leave), and we (to have) to wait for two hours before another one (to
come).
2.I was anxious to see the place where I (to spend) my childhood.
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3.Victor asked me to explain the new rule to him, as he (to miss) the previous lesson.
4ohn Gray (to visit) Russia in 1989 and (not to be) here since that time.
5When the train (to stop), I (to look) out of the window but (not to see) any of my friends there. I (to
send) them a telegram and hoped that they (to meet) me. As I (to discover) later, they (to receive) it ten
minutes before the train arrived and could not meet me.
6. We were greatly surprised not to find Ann at home. It turned out that her sister (to forget) to give her
our message, and Ann (to leave) the house fifteen minutes before we (to come).
7. I decided not to put on my raincoat as it (to stop) raining already and the sun (to shine) brightly.
8. The young people entered the theatre. The performance already (to begin), and they (to have) to wait
till the first act (to be) over. Nina never (to be) here before and she (to like) the theatre very much.
9. I did not recognize Helen as I (not to see) her for a very long time and she greatly (to change).
10. The sight of the school building brought back the old days to us. Here we (to spend) many years
together. We (to learn) to read and write; here we (to experience) our first joys and sorrows. We
recollected our first day at school, how we (to come) to our first lesson looking alarmed and excited.

10.Передайте следующие повествовательные предложения в косвенной речи:
1."When I get a job, I'll buy you a warm coat," said the boy's father.
2."If you spill the milk, there won't be any for the cat," said my mother to me.
3."When you come to see me on Sunday, I shall show you my new dress," she said to me.
4."If Mary arrives before seven, bring her to our house   for the evening," said Jane to Henry.
5."When your turn comes, listen very carefully to what the doctor tells you," I said to my grandmother.
6."I shan't start anything new until I have finished this novel," said the writer to the correspondent.
7."Don't wait until I come. As soon as you finish the exercises, begin playing volley-ball," said the PT
teacher to the pupils.
8."As "soon as Robert appears, ask him where he put the dictionary," said Mary to her mother.

11. Прочитайте текст и выполните задания:
1.The Industrial Revolution was the major technological, socioeconomic and cultural change in late
18th and early 19th century that began in Britain and spread throughout the world. During that time, an
economy based on manual labour was replaced by one dominated by industry and the manufacture of
machinery. It began with the mechanisation of the textile industries and the development of iron-
making techniques. The introduction of steam power and powered machinery underpinned the dramatic
increases in production capacity. The development of all-metal machine tools in the first two decades of
the 19th century facilitated the manufacture of more production machines for manufacturing in other
industries.
2.The date of the Industrial Revolution is not exact. Some think it occurred in the 1780s and wasn't
fully felt until the 1830s or 1840s, others that it occurred roughly between 1760 and 1830.
3.The effects spread throughout Western Europe and North America during the 19th century,    eventual¬ly affecting the majority of
the world. The impact of this change on society was enormous and is often compared to the Neolithic revolution, when mankind
developed agriculture and gave up its nomadic lifestyle.
4.The first Industrial Revolution merged into the Second Industrial Revolution around 1850, when
technological and economic progress gained momentum with the development of steam-powered ships
and railways, and later in the nineteenth century with the internal combustion engine and electrical
power generation.
Задание 1: Определите и обоснуйте, какой части текста (1, 2, 3,4) соответствует следующая
информация:
There are different opinions as to the exact date of the Industrial Revolution.
Задание 2: Ответьте на вопрос:
What did the first Industrial revolution begin with?
a)It began with spreading throughout the world
b)It began with eventually affecting the majority of the world
c)It bean with the development of steam-powered ships and railways.
d)It began with the mechanisation of the textile industries and the development of iron-making
techniques.
Задание 3: Из предложенных вариантов определите и обоснуйте основную идею текста:
a)The Industrial Revolution began in Britain.
b)The Industrial Revolution led to the introduction of steam power and powered machinery.
c)The first Industrial Revolution merged into the Second Industrial Revolution
d)The Industrial Revolution changed the world.

a) sir    b) man    c) fellow
29. Найдите  пары синонимов:
a) fine, simple, difficult, nice, hard, easy
30. Найдите пары антонимов:
a) to finish, small, hard, large, easy, to begin

1. Из предложенных вариантов выберите правильный:
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1)My mother a teacher 10 years ago. »
a)   is b) was c) will be
2)There no exam tomorrow.
a)is b) was c) had
3)Helen English at school now.
a)is learning b) learns c) learn
4)Bob and John many friends.
a) had b) have c) has
5)We you on Monday.
a)shall see b) will see c) had seen
6)he swim well?
a)Did b)Does c) Do
7)They a new car last year.
a) buy b) catch c) bought
8) anybody show me the way to the station?
a)Must b) May c) Can
9)Mr. Smith already to London.
a)   has returned b) had returned c) did return
10)This work.... usually.... in time.
a)  was.... done b) will be ....done c) is.... done
2. Переведите на английский:
Меня зовут Я окончил(а) школу  год назад. Моими любимыми предметами были
математика, физика, информатика. Я учился хорошо. Я также занимался спортом. Теперь я студент(ка) первого  курса.
3.Напишите транскрипцию следующих слов:
first [ ],   family [ ], ask [ ], autumn [ ], black [ ], because [ ....].
4. Восстановите (напишите) слово по транскрипции:
[greit] - [tu:] - [faiv] - [wait] - [wen] -

5.Из предложенных вариантов выберите правильный:
1)London the capital of the UK ?
a)   Are b) Is c) Was
2)There three theatres in our town now.
a)    is b) are c) were
3)She German well.
a)   is speaking b) speak c) speaks
4)They a car some years ago.
a)  has b)have c) had
5)They go to the cinema tomorrow.
a)   shall b)did c)will
6) they often visit their parents?
a)Did b) Does c) Do
7)Ann .... the test without mistakes yesterday,
a)   wrote b) write c) had written
8)Little children go to bed early.
a)   may b) must c) can
9)you your exams already?
a)   Have... passed b) Has ... passed c) Will... pass
10)Mother's day In May in the USA.
a)  was celebrated b) is celebrated c) are celebrated
6.Переведите на русский:
Great Britain is a small country, but every part of it is different. Scotland is a land of mountains, lakes and romantic castles. The
winters are cold with plenty of snow, but the summers are often warm and sunny. There are many animals in the hills and the rivers
are full offish. Edinburgh, Scotland's capital is very beautiful.

1.There was no chance of getting tickets for this concert.
2.There are no excuses for his being late.
3.He thought he was the happiest man in the world.
4.Last year he spent less time on English than this year.
5.Before the experiment the substances are mixed in a large cup.
6.This instrument is preferred to all others because of its great reliability.
7.The results of the last experiment were constantly referred to by the professor.
8.He is to the Far East on business.
9.We had to find a safe for the pictures.
10.We shall be able to see a number of Chaplin's films in September.

8. Переведите на английский язык:
1.Если он не пойдет в библиотеку, он будет дома.
2.Мы будем дома завтра.
3.Если мы будем дома завтра, мы посмотрим эту программу по телевизору.
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4.Ее не будет завтра дома.
5.Если ее не будет завтра дома, оставьте ей записку.
6.Завтра погода будет хорошая.
7.Если завтра погода будет хорошая, мы поедем за город.
8.Когда она приходит в школу, она снимает пальто.
9.Когда она придет в школу, она снимет пальто.
10.Как только он вспоминает эту смешную сцену, он начинает смеяться.

9.Раскройте скобки, употребляя глаголы в требующемся времени:
1.When we (to come) to the station, our train already (to leave), and we (to have) to wait for two hours before another one (to
come).
2.I was anxious to see the place where I (to spend) my childhood.
3.Victor asked me to explain the new rule to him, as he (to miss) the previous lesson.
4.John Gray (to visit) Russia in 1989 and (not to be) here since that time.
5.When the train (to stop), I (to look) out of the window but (not to see) any of my friends there. I (to
send) them a telegram and hoped that they (to meet) me. As I (to discover) later, they (to receive) it ten
minutes before the train arrived and could not meet me.
6.We were greatly surprised not to find Ann at home. It turned out that her sister (to forget) to give her
our message, and Ann (to leave) the house fifteen minutes before we (to come).
7.I decided not to put on my raincoat as it (to stop) raining already and the sun (to shine) brightly.
8.The young people entered the theatre. The performance already (to begin), and they (to have) to wait
till the first act (to be) over. Nina never (to be) here before and she (to like) the theatre very much.
9.I did not recognize Helen as I (not to see) her for a very long time and she greatly (to change).
10.The sight of the school building brought back the old days to us. Here we (to spend) many years
together. We (to learn) to read and write; here we (to experience) our first joys and sorrows. We
recollected our first day at school, how we (to come) to our first lesson looking alarmed and excited.

10. Передайте следующие повествовательные предложения в косвенной речи:
1."When I get a job, I'll buy you a warm coat," said the boy's father.
2."If you spill the milk, there won't be any for the cat," said my mother to me.
3."When you come to see me on Sunday, I shall show you my new dress," she said to me.
4."If Mary arrives before seven, bring her to our house   for the evening," said Jane to Henry.
5."When your turn comes, listen very carefully to what the doctor tells you," I said to my grandmother.
6."I shan't start anything new until I have finished this novel," said the writer to the correspondent.
7."Don't wait until I come. As soon as you finish the exercises, begin playing volley-ball," said the PT
teacher to the pupils.
8."As "soon as Robert appears, ask him where he put the dictionary," said Mary to her mother.

11. Прочитайте текст и выполните задания:
1.The Industrial Revolution was the major technological, socioeconomic and cultural change in late
18th and early 19th century that began in Britain and spread throughout the world. During that time, an
economy based on manual labour was replaced by one dominated by industry and the manufacture of
machinery. It began with the mechanisation of the textile industries and the development of iron-
making techniques. The introduction of steam power and powered machinery underpinned the dramatic
increases in production capacity. The development of all-metal machine tools in the first two decades of
the 19th century facilitated the manufacture of more production machines for manufacturing in other
industries.
2.The date of the Industrial Revolution is not exact. Some think it occurred in the 1780s and wasn't
fully felt until the 1830s or 1840s, others that it occurred roughly between 1760 and 1830.
3.The effects spread throughout Western Europe and North America during the 19th century,    eventual¬ly affecting the majority of
the world. The impact of this change on society was enormous and is often compared to the Neolithic revolution, when mankind
developed agriculture and gave up its nomadic lifestyle.
4.The first Industrial Revolution merged into the Second Industrial Revolution around 1850, when
technological and economic progress gained momentum with the development of steam-powered ships
and railways, and later in the nineteenth century with the internal combustion engine and electrical
power generation.
Задание 1: Определите и обоснуйте, какой части текста (1, 2, 3,4) соответствует следующая
информация:
There are different opinions as to the exact date of the Industrial Revolution.
Задание 2: Ответьте на вопрос:
What did the first Industrial revolution begin with?
a)It began with spreading throughout the world
b)It began with eventually affecting the majority of the world
c)It began with the development of steam-powered ships and railways.
d)It began with the mechanisation of the textile industries and the development of iron-making
techniqes.
Задание 3: Из предложенных вариантов определите и обоснуйте основную идею текста:
a)The Industrial Revolution began in Britain.
b)The Industrial Revolution led to the introduction of steam power and powered machinery.
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c)The first Industrial Revolution merged into the Second Industrial Revolution
d)The Industrial Revolution changed the
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Список контрольных вопросов для оценивания знаний
1.Сколько букв в алфавите английского языка? Назовите буквы алфавита по порядку.
2.Что такое «транскрипция»?
3.Какие типы слогов Вы знаете?
4.Какие знаменательные части речи вы знаете?
5.Какие слова относятся к категории служебных слов?
6.Что выражают побудительные предложения?
7.Что такое инфинитив? Приведите пример.
8.Как образуется положительная форма повелительного наклонения?
9.Какие артикли вы знаете?
10.В каком случае никакой артикль не употребляется?
11.Как употребляется артикль с именами собственными?
12.Какие главные члены предложения Вы знаете?
13.Назовите указательные местоимения в ед. и во мн. числе.
14.Как, в основном, образуется множественное число существительных?
15.Приведите примеры неисчисляемых существительных.
16.Проспрягайте глагол to be с личными местоимениями в настоящем времени.
17.Какой порядок слов в простом повествовательном предложении?
18.Как образуется отрицательное повествовательное предложение со сказуемым, выраженным глаголом “be”?
19.Чем различаются вопросы What is he? и Who is he?
20.Какие предлоги места Вы знаете и как они переводятся?
21.Какие предлоги направления вы знаете и как они переводятся?
22.Что такое причастие I (Participle One) и как оно образуется?
23.Как образуется время Present Continuous и какие действия оно выражает?
24.Приведите пример употребления оборота  be going to (do smth).
25.На какой вопрос отвечают притяжательные местоимения и что они обозначают?
Список контрольных вопросов для оценивания умений.
1.Числительное. Количественные и порядковые числительные.
2.Как образуется время Present Indefinite и какие действия оно выражает?
3.Какие наречия неопределенного времени часто употребляются во времени Present Indefinite и какое место они обычно
занимают в предложении?
4.Какие типы вопросов Вы знаете?
5.Как образуется специальный вопрос?
6.Назовите 2 основные группы глаголов.
7.Какая форма неправильных глаголов употребляется в Past Indefinite?
8.Как образуется время Past (Simple Past) Indefinite Tense?
9.Назовите наречия и наречные словосочетания прошедшего времени.
10.Как образуется притяжательный падеж существительных: 1) в ед. числе; 2) во мн. числе?
11.Как образуются вопросительные, отрицательные и утвердительные предложения с оборотом there is /there are?
12.Что такое причастие II (Participle II)?
13.Как образуется сказуемое в настоящем времени группы Perfect (Present Perfect Tense)?
14.Какие действия выражает сказуемое в настоящем времени группы  Perfect (Present Perfect Tense)?
15.С какими наречиями часто употребляется настоящее время группы Perfect?
15.Какие модальные глаголы вы знаете?
16.Назовите отличительные особенности модальных глаголов?
17.Какие эквиваленты модальных глаголов вы знаете?
18.Из каких предложений состоит сложноподчинённое предложение?
19.Какие виды придаточных предложений вы знаете и при помощи каких связующих средств они присоединяются к
главному?
20.Какие особенности употребления придаточных предложений условия и времени вы знаете в английском языке?
21.Как образуются вопросительно-отрицательные предложения?
22.Как образуется будущее время группы Indefinite?
23.Объясните правило согласования времен?
24.Как образуется и что выражает время Future in the Past Tense?
25.Как образуются разделительные (расчленённые) вопросы?
Список контрольных вопросов для оценивания навыков
1.Как выражается побуждение к действию, просьба или приказание, обращённые к 1-му и 3-му лицу?
2.Что вы знаете об употреблении артикля с именами существительными вещественными?
3.Как образуется сказуемое в страдательном залоге?
4.В каких случаях в предложении употребляется сказуемое в страдательном залоге?
5.Как образуется инфинитив страдательного залога?
6.В каких случаях употребляется абсолютная (независимая) форма притяжательных местоимений
7.Как образуется прошедшее время группы Continuous и что оно выражает? Приведите пример его употребления.
8.Как образуется будущее время группы Continuous и что оно выражает? Приведите пример его употребления.
9.Как образуется сравнительная и превосходная степень  прилагательных?
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10.Какие парные союзы сравнения вы знаете? Приведите примеры их употребления в предложении.
11.Как переводится конструкция the more…the more, the more…the less?
12.Как образуется степень сравнения наречий?
13.Как образуются безличные предложения: 1) именные; 2) глагольные?
14.Как образуются безличные предложения с for to-инфинитивом?
15.Назовите неопределенные местоимения и их производные.
16.Назовите неличные формы глагола.
17.Назовите формы причастий в английском языке и их функции в предложении.
18.Характеристики каких частей речи сочетает в себе причастие)
19.Приведите примеры употребления Participle I (Present Participle) в активном и пассивном залоге в функции: 1)
определения; 2) обстоятельства.
20.Приведите примеры употребления Participle II (Past Participle) в функции: 1) определения; 2) обстоятельства.
21.Приведите примеры употребления Perfect Participle (Active, Passive)
22.Что представляет собой «независимый причастный оборот»?
23.Что такое герундий?
24.Характеристики каких частей речи сочетает в себе герундий?
25.Назовите глаголы, после которых употребляется герундий.
26Назовите формы  герундия и  его функции в предложении.
27.Назовите отличительные черты герундия в сравнении с причастием.
28.Назовите формы инфинитива.
29.Какие функции может выполнять инфинитив в предложении.
30.Приведите примеры употребления инфинитива в разных функциях в предложении.
31.Какие инфинитивные обороты (конструкции) Вы знаете?
32.Что такое «сложное дополнение»?
33.После каких глаголов употребляется «сложное дополнение»?
34.Каким предложением чаще всего переводится «сложное дополнение»?
35.Что такое «сложное подлежащее» и как эта конструкция образуется?
36.Назовите глаголы, с которыми употребляется «сложное подлежащее»?
37.Назовите виды наклонений в английском языке.
38.Что выражает сослагательное наклонение?
39.Приведите примеры употребления трех типов условных придаточных предложений.
40.Какие действия описывает I тип придаточного условия?
41.Какие действия описывает II тип придаточного условия?
42.Какие действия описывает III тип придаточного условия?
43.Что такое «инверсия» в связи с сослагательным наклонением.
44.Назовите все возможные функции глаголов to be, to have, to do в предложении.
45.Какие слова-заменители существительного в предложении Вы знаете?
46.Какие слова-заменители глагола в предложении Вы знаете?
47.Способы образования существительных.
48.Способы образования прилагательных и наречий.
49Способы образования глаголов.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Журавлева О.А. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине"Иностранный
язык" (английский).:Учебно-методическое пособие.. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2012. - 64с.

Л1.2 Журавлева О.А. Методические указания и контрольные задания по дисциплине "Деловой иностранный
язык" (английский) для студентов специальности 130400 "Горное дело":. - Новочеркасск: ЮРГПУ, 2014. - 35с.

Л1.3 Журавлева О.А. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине "Иностранный
язык" (Английский) (уровень подготовки - бакалавр):. - Новочеркасск: ЮРГТУ(НПИ), 2013. - 34с.

Л1.4 Журавлева О.А. УМКД "Иностранный язык" в неязыковом вузе:. - , . -
6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Чернецкая С.В., Журавлева О.А. Методические указания к занятиям семинарского типа по дисциплине
"Иностранный язык" (английский ) :для всех направлений и специальностей. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015.
- 36 с.

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Журавлева О.А., Журавлева Р.И. Тестовые задания для контроля остаточных знаний по дисциплине "Иностранный

язык" (английский):/ Сост.О.А. Журавлева, Р.И. Журавлева, Н.И. Мельникова, С.В. Чернецкая,                    Л.М.
Семизорова.. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2017. - 86с.

Л3.2 Караева Н.А. Методические указания по самостоятельному изучению  дисциплины "Иностранный язык":. -
Новочеркасск: ЮРГТУ, 2012. - 26с.
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Л3.3 Семизорова Л.М. Тесты для контроля остаточных знаний по дисциплине "Иностранный язык" (английский):. -

Новочеркасск: ЮРГТУ, 2007. - 39с.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 A Practical Grammar of English for Students = Практическая грамматика английского языка для студентов: учебное
пособие

Э2 Учебник английского языка : для неязыковых гуманитарных вузов. Начальный этап обучения: учебное пособие
Э3 Грамматика английского языка в таблицах: учебное пособие
Э4 dictionary-vocabulary
Э5 engblog

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2013
6.3.2 Microsoft Office 2010

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 516а к

 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска – 1 шт.
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 10 шт." : Кабинет
иностранно языка (лингафонный)

7.2 Аудитория 516а к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска – 1 шт.
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 10 шт." : Кабинет
иностранно языка (лингафонный)

7.3 Аудитория 510 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 42 посадочных места; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Иностранный язык» - 2 шт." : Кабинет иностранного языка

7.4 Аудитория 511а к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 10 посадочных мест; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Иностранный язык» - 2 шт." : Кабинет иностранного языка

7.5 Аудитория 511б к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 6 посадочных мест; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Иностранный язык» - 2 шт." : Кабинет иностранного языка

7.6 Аудитория 508 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 14 посадочных мест; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Иностранный язык» - 5 шт." : Кабинет иностранного языка

7.7 Аудитория 507 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 16 посадочных мест; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Иностранный язык» - 3 шт." : Кабинет иностранного языка
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью изучения дисциплины является формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.

Цикл (раздел) ОП: ОГСЭ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Производственная практика (по профилю
специальности) 8

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 2.1, ПК 2.2., ПК
2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6.

2.2.2 Производственная практика (по профилю
специальности) 8

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.1, ПК 1.2., ПК
1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК
1.8., ПК 1.9., ПК 1.10.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2) 7 (4.1)
Итого

Недель 17 19 16 16 16
Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 34 34 38 38 32 32 32 32 32 32 168 168
Итого ауд. 34 34 38 38 32 32 32 32 32 32 168 168
Кoнтактная рабoта 34 34 38 38 32 32 32 32 32 32 168 168
Сам. работа 34 34 38 38 32 32 32 32 32 32 168 168
Итого 68 68 76 76 64 64 64 64 64 64 336 336

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 7 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качествоОК 2.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственностьОК 3.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.ОК 6.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать: о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;
основы здорового образа жизни.

Уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей;

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Легкая атлетика.
1.1 Бег на короткие дистации. /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

12 ОК 2. ОК 3. ОК
6.

3 0
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1.2 Бег на длинные дистанции. /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3
Л1.4Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

11 ОК 2. ОК 3. ОК
6.

3 0

1.3 Прыжок в длину с разбега. /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

11 ОК 2. ОК 3. ОК
6.

3 0

1.4 Легкая атлетика. Совершенствование техники бега
и прыжков в длину.

Техника бега: низкий старт и стартовый разбег, бег
по прямой, финиширование. Поворотные
пробежки про прямой, поворотные пробежки по
повороту с входом и выходом из поворота.Техника
прыжка в длину. /Ср/

Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1

34 ОК 2. ОК 3. ОК
6.

3 0

Раздел 2. Спортивные игры (баскетбол,
волейбол)

2.1 Баскетбол /Пр/ Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1

19 ОК 2. ОК 3. ОК
6.

4 0

2.2 Волейбол /Пр/ Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1

19 ОК 2. ОК 3. ОК
6.

4 0

2.3 Спортивные игры (баскетбол, волейбол).

Техника игры в нападении. Перемещения, техника
овладения мячом. Противодействия: овладение
при отскоке от щита и корзины, перехват,
вырывание и выбивание, противодействия
броском. Техника игры в защите. Техника
двусторонней игры. /Ср/

Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.3Л3.
1
Э1

38 ОК 2. ОК 3. ОК
6.

4 0

Раздел 3. Гимнастика
3.1 Строевые упражнения /Пр/ Л1.1 Л1.3

Л1.4Л2.3Л3.
1
Э1

5 ОК 2. ОК 3. ОК
6.

5 0

3.2 Общеразвивающие упражнения /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.3Л3.
1
Э1

4 ОК 2. ОК 3. ОК
6.

5 0

3.3 Акробатические упражнения /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.3Л3.
1
Э1

4 ОК 2. ОК 3. ОК
6.

5 0

3.4 Упражнения на низкой перекладине /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.3Л3.
1
Э1

5 ОК 2. ОК 3. ОК
6.

5 0

3.5 Упражнения на высокой перекладине /Пр/ Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.3Л3.
1
Э1

5 ОК 2. ОК 3. ОК
6.

5 0

3.6 Упражнения на брусьях /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.3Л3.
1
Э1

5 ОК 2. ОК 3. ОК
6.

5 0
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3.7 Опорные прыжки /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3
Л1.4Л2.3Л3.
1
Э1

4 ОК 2. ОК 3. ОК
6.

5 0

3.8 Строевые упражнения.

Развернутые и походные строи, перестроения,
повороты на месте и в движении; размыкание на
месте и смыкание, ходьба походным и строевым
шагом.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1

16 ОК 2. ОК 3. ОК
6.

5 0

3.9 Общеразвивающие упражнения.

Упражнения без предметов и с предметами,
упражнения в парах, на гимнастической стенке, на
гимнастической скамейке и со скамейкой,
упражнения с отягощениями.
Прикладные виды гимнастики: ходьба, бег,
прыжки, лазание по канату, подтягивание.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.3Л3.
1
Э1

16 ОК 2. ОК 3. ОК
6.

5 0

Раздел 4. Кроссовая подготовка
4.1 Бег по пересеченной местности /Пр/ Л1.1 Л1.3

Л1.4Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1

32 ОК 2. ОК 3. ОК
6.

6 0

4.2 Бег по пересеченной местности.

Бег по пересеченной местности с преодолением
горизонтальных препятствий.
Бег по пересеченной местности с преодолением
вертикальных препятствий. /Ср/

Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.3Л3.
1
Э1

32 ОК 2. ОК 3. ОК
6.

6 0

Раздел 5. Атлетическая гимнастика
5.1 Атлетическая гимнастика /Пр/ Л1.1 Л1.3

Л1.4Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1

32 ОК 2. ОК 3. ОК
6.

7 0

5.2 Атлетическая гимнастика.

Упражнения в висах и упорах.
Упражнения с набивными мячами, гантелями,
гирями, на тренажерах, с эспандером, со штангой.
 /Ср/

Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

32 ОК 2. ОК 3. ОК
6.

7 0

5.3  /Зачёт/ Л1.3
Л1.4Л2.3Л3.
1

0 ОК 2. ОК 3. ОК
6.

7 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1 Какой старт при беге на длинные дистанции по правилам соревнований ?
а —низкий старт;
б —высокий старт;
в —вид старта по желанию бегуна

2 Каждой команде во время игры сколько предоставлено передач или ударов для возвращения мяча на сторону соперника
(не считая касания на блоке) в волейболе?
а —2;
б —4;
в —3;
г —5.

3 Пять олимпийских колец символизируют:
а —пять принципов олимпийского движения;
б —основные цвета флагов стран-участниц Игр Олимпиады;
в —союз континентов и встречу спортсменов на Олимпийских играх;
г —повсеместное становление спорта на службу гармонического развития человека
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4 Где прошла зимняя Олимпиада в 2014 году?
а. Америка;
б. Финляндия;
в. Германия;
г. Россия.

5 С чего начинается игра в баскетболе?
а) со времени, указанного в расписании игр
б) с начала разминки
в) с приветствия команд
г) спорным броском в центральном круге.

6 Где проводились древнегреческие Олимпийские игры:
а —в Олимпии;
б —в Спарте;
в —в Афинах

7 Назовите размеры волейбольной площадки:
а. 6м х 9м;
б. 6м х 12м;
в. 9м х 12м;
г. 9м х18м.

8 С чего начинается бег на средние и длинные дистанции ?
а) с низкого старта;
в) с хода;
б) с высокого старта;
г) с опорой на одну руку.

9 В чём заключаются основные меры предупреждения травматизма при самостоятельных занятиях физической культурой?
а) В соблюдении правил поведения на спортивных сооружениях и подборе нагрузки, соответствующей функциональному
состоянию;
б) в поборе физической нагрузки с учётом общего состояния организма и в периодической смене деятельности;
в) в чётком контроле над длительностью занятий и физической нагрузкой.

10 Что является древнейшей формой организации физической культуры?
а) игры
б) единоборство
в) бег
г) соревнования на колесницах

11 Здоровый образ жизни (ЗОЖ) предполагает:
а —физическую и интеллектуальную активность;
б —регулярное обращение к врачу;
в — упорядоченный режим труда и отдыха, отказ от вредных привычек;
г —рациональное питание и закаливание.

12 Что в легкой атлетике делают с ядром?
а) толкают
б) бросают
в) метают
г) запускают

13 Из каких фаз состоит бег на короткие дистанции?
а)старт; Стартовый разбег; Бег по дистанции; Финиширование.
б) стартовый разбег, бег по дистанции, финишный рывок;
в) набор скорости, финиш;
г) старт, разгон, финиширование;

14 Действующий президент МОК:
а. Томас Бах
б. Маркиз Хуан Антонио Самаранч;
в. Граф Жак Роже;
г. Барон Пьер де Кубертен
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15 В каком году был создан Российский Олимпийский Комитет?
а) 1908 году
б) 1911 году
в) 1912 году
г) 1916 году

16 Здоровый образ жизни–это способ жизнедеятельности, направленный на…
а. сохранение и улучшение здоровья людей;
б. развитие физических качеств людей;
в. подготовку к профессиональной деятельности;
г. поддержание высокой работоспособности людей.

17 Один из способов прыжка в длину в легкой атлетике обозначается как прыжок:
а -«с разбега»;
б -«перешагиванием»;
в -«перекатом»;
г -«ножницами».

18 Какую награду получал победитель на Олимпийских играх в Древней Греции?
а)лавровый венок
б) венок из ветвей оливкового дерева;
в) медаль, кубок и денежное вознаграждение.
г) звание почётного гражданина;

19 Какого вида прыжков в длину с разбега не существует?
а) согнув ноги;
в) согнувшись;
б) прогнувшись;
г) ножницы.

20 Какая страна является Родиной Олимпийских игр:
а — Греция;
б —Китай;
в — Рим;
г —Египет

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Материалы для оценивания знаний:
Структура подготовленности спортсмена
Зоны интенсивности нагрузок по ЧСС.
Формы занятий физическими упражнениями
Построение и структура учебно-тренировочного занятия.
Общая и моторная готовность занятий
Оптимальная двигательная активность
Формирование мотивов самостоятельных занятий
Организация самостоятельных занятий
Формы самостоятельных занятий
Содержание самостоятельных занятий
Возрастные особенности содержания занятий
Планирование самостоятельных занятий
Пульсовой режим рациональной тренировочной нагрузки
Гигиена самостоятельных занятий
Самоконтроль при самостоятельных занятиях
Определение понятия «спорт»
Массовый спорт и спорт высших достижений
Студенческий спорт, его организационные особенности
Массовый спорт и спорт высших достижений
Студенческий спорт, его организационные особенности
Особенности организации судейства спортивных  соревнований в вузе
Смотр физической подготовленности студентов
Безопасность в физической культуре и спорте
Цель и задачи при проведении проверок и вынесение оценок уровня физической подготовленности студентов
Виды упражнений, используемые при проведении  проверки и вынесении оценки
Требования к выполнению контрольных упражнений
Проверка и оценка физической подготовленности студентов
Учет и отчетность по физической культуре и спорту
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Материалы для оценивания умений:
Разделение основных видов спорта на группы
Основные разделы планирования тренировки
Структура подготовленности спортсменов
Виды контроля эффективности тренировочных занятий
Требования спортивной классификации и правила соревнований в избранном виде спорта
Врачебный контроль как условие допуска к занятиям физической культурой
Антропометрические показатели
Методы стандартов, антропометрических индексов, упражнений, тестов для оценки физического развития
Содержание и виды педагогического контроля
Врачебно-педагогический контроль
Самоконтроль, дневник самоконтроля
Методика определения нагрузки по показателям пульса и частоте дыхания
Методика оценки быстроты и гибкости
Определение понятия ППФП
Место ППФП в системе физического воспитания студентов
Основные факторы, определяющие содержание ППФП
Производственная физическая культура
Формы физкультурно-спортивных занятий для активного отдыха
Производственная физическая культура
Формы физкультурно-спортивных занятий для активного отдыха
Основы формирования двигательного навыка
Структура процесса обучения и особенности его этапов
Понятие о физических качествах
Сила и основы методики ее воспитания
Скоростные способности и основы методики их воспитания
Требования к выполнению контрольных упражнений
Гибкость и основы методики ее воспитания
Двигательно-координационные способности и основы их воспитания

Материалы для оценивания практического опыта:
Прикладные физические качества
Прикладные виды спорта
Возникновение и развитие физической культуры и спорта
Значение физической культуры и спорта в обществе
Взгляды ученых на структуру физической культуры и спорта
Основы научного познания феномена физической культуры и  спорта
Методология научного познания физической культуры и спорта
Теоретические методы познания, используемые в физической культуре и спорте
Физическая культура и спорт в формировании гуманных ценностей
Концептуальные основы физкультурно-спортивного образования в современной России
Инновационные технологии в системе  физкультурно-спортивного образования
Социология, ее методы, место и роль в физической культуре и спорте
Правоведение, его методы, место и роль в физической культуре и спорте
Финансовый менеджмент, его методы, место и роль в физической культуре и спорте
Методологические основы обучения физической культуре  и спорту
Физическое совершенствование — определяющий фактор  в обучении личности
Физическая культура и спорт — составные части образовательного и воспитательного процесса
Планирование — условие эффективного физкультурно-спортивного образования
Физическая культура и спорт — составные части образовательного и воспитательного процесса
Планирование — условие эффективного физкультурно-спортивного образования
Возрастные особенности контингента обучающихся в вузе
Методические основы физического воспитания в вузе
Особенности методики занятий по физическому воспитанию в различных учебных отделениях
Методика занятий со студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, по адаптивной физической культуре
Формы организации физического воспитания студентов
Социальное значение и задачи физического воспитания взрослого населения, занятого трудовой деятельностью
Особенности физического развития и физической подготовленности лиц молодого и зрелого возраста
Физическая культура в режиме трудового дня
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
учебным планом не предусмотрено.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Бароненко В.А., Рапопорт Л.А. Здоровье и физическая культура студента:Учеб. пособие для студ. СПО. - М.:
Альфа-М; ИНФРА-М, 2012. - 336с.



стр. 9УП: UP_090204-ок18-И1.osf
Л1.2 Физическая культура:Учеб.пособие для студ.СПО. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2014. - 90с.
Л1.3 Л.В. Захарова, Н.В. Люлина, М.Д. Кудрявцев и др.  Физическая культура :учебник . - Министерство образования и

науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет, Красноярский государственный
педагогический университет им. В. П. Астафьева, Сибирский государственный университет науки и технологий
им. акад. М. Ф. Решетнёва и др. - Красноярск : СФУ, 2017. - 612 с. : ил. - Библиогр.: с. 608 - 609 - ISBN 978-5-7638-
3640-0 ; То же [Электронный ресурс] – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)  - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151

Л1.4 Н.Ю. Мельникова, А.В. Трескин История физической культуры и спорта :учебник . - -е изд. - Москва : Спорт, 2017.
- 432 с. - ISBN 978-5-906839-97-8 ; То же [Электронный ресурс] – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ
(НПИ)  - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=475389

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Дубровский В.И. Лечебная физическая культура (кинезотерапия):Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. - М.:

ВЛАДОС, 1998. - 608с.
Л2.2 Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни.:Учеб. пособ.. - Ростов-н/Д: Феникс, 2014. -

252с.
Л2.3 Ю.И. Евсеев. - 9-е изд., стер.  Физическая культура :учебное пособие . - Ростов-на-Дону : Издательство «Феникс»,

2015. - 448 с. : табл. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-21762-7 ; То же [Электронный ресурс] – Режим
доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)  - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271591

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Попов В.С., Агафонов А.С. Методические указания к выполнению практических занятий по дисциплине

"Физическая культура":. - Новочеркасск, 2014. - 36
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Физическая культура студентов специального учебного отделения: учебное пособие.: Сибирский федеральный
университет - 2014 год. - 219 с.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория - - Спортзал : Специализированная мебель: гимнастическая скамейка – 8 шт.; баскетбольные щиты – 6

шт., волейбольная сетка – 1 шт.; футбольные ворота – 2 шт.; шведская стенка – 12 шт.; волейбольный мяч – 10 шт.,
баскетбольный мяч – 10 шт.; футбольный мяч – 6 шт.; гимнастические коврики – 3 шт.; стол для настольного
тенниса – 4 шт.; ракетки для настольного тенниса – 8 шт.; шахматы – 5 шт.; шашки – 5 шт.

7.2 Аудитория №1 - Элементы полосы препятсвий: шведская стенка, турник, змейка, рукоход. Волейбольная
площадка. Беговые дорожки. Спортивный инвентарь.  : Открытый спортивный стадион с элементами полосы
препятствий

7.3 Аудитория 337 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт." :
Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цикл (раздел) ОП: ОГСЭ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

3 (2.1)
Итого

Недель 17
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 34 34 34 34
Практические 18 18 18 18
Итого ауд. 52 52 52 52
Кoнтактная рабoта 52 52 52 52
Сам. работа 24 24 24 24
Итого 76 76 76 76

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 3 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интересОК 1.

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.ОК 6.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
Знать:
Уметь:
Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Вводный курс.Русский национальный
язык и его формы существования. Культура
речи.

1.1 Роль и значение русского языка в современном
мире и обществе. Функции языка. Понятие
культуры речи. /Лек/

2 ОК 1. ОК 6.3 0

1.2 Литературный язык и нелитературные формы
национального языка. /Лек/

2 ОК 1. ОК 6.3 0

1.3 Язык и речь. Основные единицы языка. /Пр/ 23 0
1.4 Характеристика коммуникативных качеств

речи. /Пр/
2 ОК 1. ОК 6.3 0

1.5  /Ср/ 243 0
Раздел 2. Нормы современного литературного
языка.

2.1 Языковая норма и история ее развития. /Лек/ 2 ОК 1. ОК 6.3 0
2.2 Нормы современного литературного языка.

Варианты, основные типы норм. /Лек/
4 ОК 1. ОК 6.3 0

2.3 Cтилистические нормы русского языка.
Стилистическая окраска языковых единиц. /Лек/

2 ОК 1. ОК 6.3 0

2.4 Нормы современного русского языка. /Пр/ 4 ОК 1. ОК 6.3 0
2.5 Стилистические ошибки и их типы. /Пр/ 2 ОК 1. ОК 6.3 0

Раздел 3. Текст как речевое произведение.
Стилистика.Функциональные стили русского
языка.
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3.1 Текст: структурно-смысловые признаки. Сложное

синтаксическое целое и его особенности.
Функционально-смысловые типы текстов. /Лек/

2 ОК 1. ОК 6.3 0

3.2 Стилистика как наука. Система функциональных
стилей речи.Жанры стилей и их
особенностей. /Лек/

6 ОК 1. ОК 6.3 0

3.3 Стилевое многообразие языка. /Пр/ 2 ОК 1. ОК 6.3 0
Раздел 4. Речевая культура. Речевой этикет.

4.1 Лексикография. Словари и речевая культура. Роль
словарей и справочников в укреплении норм
русского литературного языка. /Лек/

2 ОК 1. ОК 6.3 0

4.2 Общение, его слагаемые и виды. Условия
эффективного слушания.Речевой воздействие как
наука и искусство. /Лек/

4 ОК 1. ОК 6.3 0

4.3 Речевой этикет. Формулы речевого этикета. Нормы
русского речевого этикета в деловом
общении. /Лек/

2 ОК 1. ОК 6.3 0

4.4 Основы ораторского искусства. /Лек/ 2 ОК 1. ОК 6.3 0
4.5 Русская орфография и речевая культура. /Лек/ 2 ОК 1. ОК 6.3 0
4.6 Основы русской пунктуации, ее принципы. Знаки

препинания и их функции в письменной
речи. /Лек/

2 ОК 1. ОК 6.3 0

4.7 Классификация и назначение лингвистических
словарей. Культура пользования словарями и
справочниками. /Пр/

2 ОК 1. ОК 6.3 0

4.8 Роль орфографии в письменном общении. /Пр/ 2 ОК 1. ОК 6.3 0
4.9 Пунктуация как показатель речевой культуры.

Пунктуация в письменном общении. /Пр/
2 ОК 1. ОК 6.3 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Роль и значение русского языка в современном мире и обществе.
Литературный язык и нелитературные формы национального языка
Понятие языковой нормы
Литературный язык
"Стили литературного языка"
Письменная речь. Устная речь. Диалог. Монолог.
Орфографические нормы."
"Пунктуационные нормы"
"Орфоэпические нормы"
"Орфоэпические нормы"
"Подвижность ударения"
"Лексические нормы
"Речевая избыточность и недостаточность"
"Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы"
"Стилистическая окраска слова"
"Диалектизмы и профессиональная
"Активная и пассивная лексика. Речевые ошибки"

"Употребление форм рода им. существительных"
"Падежные окончания им. существительных"
"Употребление полных и кратких форм им. прилагательных"
"Склонение числительных"
"Употребление местоимений"
"Видовые и временные формы глаголов"
"Речевые ошибки"
тема 25:"Порядок слов"
"Однородные члены предложения"
"Жанры художественной речи"
"Научный стиль"
"Научно-техническая литература"
"Лексика научного стиля"
"Официально -деловой стиль"
"Понятие документа, его функции"
"Основы риторики"
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5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Роль и значение русского языка в современном мире и обществе.
Литературный язык и нелитературные формы национального языка
Понятие языковой нормы
Литературный язык
"Стили литературного языка"
Письменная речь. Устная речь. Диалог. Монолог.
Орфографические нормы."
"Пунктуационные нормы"
"Орфоэпические нормы"
"Орфоэпические нормы"
"Подвижность ударения"
"Лексические нормы
"Речевая избыточность и недостаточность"
"Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы"
"Стилистическая окраска слова"
"Диалектизмы и профессиональная
"Активная и пассивная лексика. Речевые ошибки"

"Употребление форм рода им. существительных"
"Падежные окончания им. существительных"
"Употребление полных и кратких форм им. прилагательных"
"Склонение числительных"
"Употребление местоимений"
"Видовые и временные формы глаголов"
"Речевые ошибки"
тема 25:"Порядок слов"
"Однородные члены предложения"
"Жанры художественной речи"
"Научный стиль"
"Научно-техническая литература"
"Лексика научного стиля"
"Официально -деловой стиль"
"Понятие документа, его функции"
"Основы риторики"
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Роль и значение русского языка в современном мире и обществе.
Литературный язык и нелитературные формы национального языка
Понятие языковой нормы
Литературный язык
"Стили литературного языка"
Письменная речь. Устная речь. Диалог. Монолог.
Орфографические нормы."
"Пунктуационные нормы"
"Орфоэпические нормы"
"Орфоэпические нормы"
"Подвижность ударения"
"Лексические нормы
"Речевая избыточность и недостаточность"
"Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы"
"Стилистическая окраска слова"
"Диалектизмы и профессиональная
"Активная и пассивная лексика. Речевые ошибки"

"Употребление форм рода им. существительных"
"Падежные окончания им. существительных"
"Употребление полных и кратких форм им. прилагательных"
"Склонение числительных"
"Употребление местоимений"
"Видовые и временные формы глаголов"
"Речевые ошибки"
тема 25:"Порядок слов"
"Однородные члены предложения"
"Жанры художественной речи"
"Научный стиль"
"Научно-техническая литература"
"Лексика научного стиля"
"Официально -деловой стиль"
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"Понятие документа, его функции"
"Основы риторики"

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Основная цель курса «Основы социологии и политологии» направлена на формирование у обучающегося
мировоззрения, способности осмысления им фундаментальных он-тологических, гносеологических и социальных
проблем, овладение категориальным аппаратом науки и методологией научного познания, выработка навыков
глубокого анализа производственно-экономических, социально-политических, гуманитарных и иных проблем, их
творческого, конструктивного решения.научного познания, выработка навыков глубокого анализа
производственно-экономических, социально-политических, гуманитарных и иных проблем, их творческого,
конструктивного решения.

Цикл (раздел) ОП: ОГСЭ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Обществознание 2  ОК 1.

2.1.2 Основы философии 3  ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9.

2.1.3 История 3  ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

5 (3.1)
Итого

Недель 16
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Практические 16 16 16 16
Итого ауд. 32 32 32 32
Кoнтактная рабoта 32 32 32 32
Сам. работа 25 25 25 25
Итого 57 57 57 57

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 5 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интересОК 1.

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.ОК 6.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- специфику социологического подхода к изучению общества, культуры, социальных общностей и групп,
взаимодействия личности и общества;
- основополагающие понятия о предмете, методах, функциях политической науки,  о политических
системах общества в России и в мире в целом;
- понятия о сущности политической власти, институтах государства, субъектах по-литики, политических
процессах в обществе и политической культуре.

Уметь:

-  анализировать различные социальные факты;
- понимать современную политическую ситуацию в России и в мире;
- сравнивать политические проблемы, применять теоретические знания, четко раз-личать формы
государственного устройства, понимать значение демократии для жизни общества;
- формировать собственную политическую культуру;
- применять политологические знания в повседневной жизни и в своей  профессиональной деятельности.

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Раздел 1. Основы социологии

1.1 Социология как наука.

Основные понятия и категории социологии.
Объект, предмет и методы социологии. Функции
социологии. Система социологического
знания. /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.3
Э1 Э4

1 ОК 1. ОК 6.5 0

1.2 Социальная структура и стратификация.

Понятие социальной общности. Типы, виды
социальных общностей. Социальная структура и
социальная стратификация, причины их
возникновения. Основные измерения
стратификации: власть, доход, образование и др.
Исторические системы социальной
стратификации: рабство, касты, сословия, классы.
Многообразие моделей стратификации. Понятие
социальная мобильность (вертикальный и
горизонтальный срез  общества). Особенности
социальной стратификации современной
России. /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.3
Э1 Э3 Э4

2 ОК 1. ОК 6.5 0

1.3 Социальные институты.

Социальный институт как социальная система.
Структура социальных институтов, их типология и
иерархия. Закономерности функционирования
институтов. Основные институты: семья,
производство, государство, образование и сферы
их влияния.
 /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.3
Э1 Э3 Э4

2 ОК 1. ОК 6.5 0

1.4 Социализация личности.

Формирование личности. Определение и
структура личности. Понятие социального статуса
и социальной роли. Социализация как
социокультурный процесс: его особенности и
стадии. Формы социализации. Ценностные
ориентации личности. Общественные и личные
интересы. Десоциализация и
ресоциализация. /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.3
Э1 Э3 Э4

2 ОК 1. ОК 6.5 0

1.5 «Общество как социокультурная система».

Понятие об обществе как системном образовании.
Основные признаки общества. Общество как
социокультурный организм. Объективные
закономерности функционирования и развития
общества как социокультурной системы.
Социокультурные особенности и проблемы
развития российского общества. /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.3
Э1 Э3 Э4

2 ОК 1. ОК 6.5 0

1.6 «Социальные процессы и социальные движения».

Понятие социального процесса. Структура и
типология социального процесса. Понятие
социального движения. Типы социальных
движений. Социальная революция. Терроризм.
Причины социальных движений. Социальные
проблемы. /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.3
Э1 Э3 Э4

1 ОК 1. ОК 6.5 0

1.7 «Нации имежнациональные отношения»
Этнические общности и их формы.
Этнонациональные отношения. Процесс развития
этносов. Национализм: основные формы его
проявления, тенденции развития. /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.3
Э1 Э3 Э4

2 ОК 1. ОК 6.5 0
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1.8 Культура и цивилизация

Понятие культуры и ее структура.
Проблема взаимоотношений культур.
Социальные ценности и нормы.
Основные формы культуры. Роль культуры в
обществе.
Понятие цивилизации.
Восток и Запад – два типа цивилизации
Россия на перепутье.

 /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.3
Э1 Э3 Э4

2 ОК 1. ОК 6.5 0

1.9 «Социальное поведение и конфликты в обществе».

Социальное поведение и его факторы. Понятие
девиантного поведения. Формы девиантного
поведения. Понятие социального конфликта. Его
сущность, причины, типы. Способы разрешения и
урегулирования социальных конфликтов. /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1 Л3.3
Э1 Э3 Э4

2 ОК 1. ОК 6.5 0

1.10 Личность в системе социальных отношений.

Социальные роли и статусы личности. Ролевое
ожидание. Социальное поведение. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.3
Э1 Э4

6 ОК 1. ОК 6.5 0

1.11 Регуляция поведения в обществе. Социальные
отклонения.

Социальный контроль: нормы и санкции. Виды
контроля.Причины, формы девиантного
поведения. социальные конфликты: понятие,
причины, виды, этапы, способы решения. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.3
Э1 Э4

6,9 ОК 1. ОК 6.5 0

Раздел 2. Основы политологии
2.1 Политика - искусство жить вместе.

Понятие, функции политики. Роль политики в
жизни общества. /Лек/

Л1.1Л2.2Л3.
1 Л3.3
Э2 Э3

1 ОК 1. ОК 6.5 0

2.2 Государство и его роль в обществе

Государство как политический институт.
Происхождение государства. Государство: слуга
или хозяин общества?. Государство и гражданское
общество. Две тенденции в развитии современных
государств
Монархия и ее формы. Республика и ее формы.
Унитарное государство, федерация и
конфедерация. Политический режим и его формы.
Тоталитарное государство. Авторитарное
государство. Демократическое государство.
Правовое государство. Средства массовой
информации в демократическом обществе.
Стабильные и нестабильные государства.
 /Лек/

Л1.1Л2.2Л3.
1 Л3.3
Э2 Э3

2 ОК 1. ОК 6.5 0

2.3 Политические партии и общественно-
политические движения.

Политическая партия и ее основные функции.
Основные типы партий.
Партийная идеология и ее правое и левое
направления.
Либералы и консерваторы.
Коммунисты и социал-демократы. Общественно-
политические движения.
Политические партии и общественно-
политические движения. /Лек/

Л1.1Л2.2Л3.
1 Л3.3
Э2 Э3

2 ОК 1. ОК 6.5 0
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2.4 Политические партии и власть

Партийные системы и их основные типы.
Особенности многопартийности в современной
России.
Основные принципы демократических выборов.
Типы избирательных систем.
Политические партии в парламенте.
 /Лек/

Л1.1Л2.2Л3.
1 Л3.3
Э2 Э3

2 ОК 1. ОК 6.5 0

2.5 Политическое лидерство.
Политический лидер и его функции.

Кто и как становится лидером.
Типология лидеров. Формальные и неформальные
лидеры.
Традиционные, рационально-легальные и
харизматические лидеры.
Лидеры авторитарные, либеральные и
демократические.Имидж и призвание лидеров.
Психологическое поведение лидеров.
Что такое политический популизм.

 /Лек/

Л1.1Л2.2Л3.
1 Л3.3
Э2 Э3

2 ОК 1. ОК 6.5 0

2.6 Современные международные отношения
Мировое сообщество и международные

отношения.
Современные тенденции развития международных
отношений. ООН – главное звено в
системе регулирования международных
отношений.
Место России в мировом сообществе
 /Пр/

Л1.1Л2.2Л3.
1 Л3.3
Э2 Э3

2 ОК 1. ОК 6.5 0

2.7 Политические организации.

Политические партии,общественно-политические
движения, группы давления. /Пр/

Л1.1Л2.2Л3.
1 Л3.3
Э2 Э3

2 ОК 1. ОК 6.5 0

2.8 Выборы.

Основные принципы, этапы проведения.Работа
избирательных комиссий. Предвыборные
программы и дебаты кандидатов. /Пр/

Л1.1Л2.2Л3.
1 Л3.3
Э2 Э3

2 ОК 1. ОК 6.5 0

2.9 Глобальные проблемы современности и будущее
человечества

Глобальные социально-политические проблемы.
Глобальные социально-экономические проблемы.
Глобальные социально-экологические проблемы.
Глобальные проблемы Человека.
Глобальные проблемы и прогнозы на будущее.
 /Пр/

Л1.1Л2.2Л3.
1 Л3.3
Э2 Э3

1 ОК 1. ОК 6.5 0

2.10 Элементы политической системы и их
взаимодействиею

Политический процесс и его участники.
Политическая культура и политическое сознание.
СМИ как четвертая власть. /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.
1 Л3.3
Э2 Э3

6 ОК 1. ОК 6.5 0

2.11 Внешняя политика и международные отношения.

Социально-экономические процессы в России.
Роль ООН в мире. Глобальные проблемы
современности и виды сотрудничества по поводу
их решения. /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.
1 Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4

6,1 ОК 1. ОК 6.5 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
 Вопросы  для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:
1. Объект и предмет социологии. Социологические подходы. Система социологического знания.
2. Социальное поведение индивида. Факторы, определяющие поведение людей в обществе.
3. Социология и ее место в системе современных наук.
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4. Методы социологического исследования.
5. Понятие социального статуса. Виды статусов.
6. Политология как наука.
7. Понятие социальной структуры. Социальные общности и их основные виды.
8. Понятие, виды и функции культуры.
9. Понятие и виды социальных процессов.
10. Общество, его основные типы.
11. Основные направления и формы развития общества.
12. Марксистская система общественно-экономических формаций.
13. Цивилизационная концепция развития общества Д. Белла (теория трех стадий).
14. Социальная стратификация. Стратификационные системы. Критерии стратификации.
15. Социальная мобильность: виды, каналы.
16. Особенности социальной стратификации современной России.
17. Этнические общности и их формы. Процесс развития этносов.
18. Социальный институт как социальная система. Основные институты общества: семья, государство, церковь,
промышленность, наука.
19. Национализм, его основные формы.
20. Тенденции развития национальных отношений.
21. Понятие социального процесса. Структура и типология социального процесса.
22. Структура, типология, закономерности функционирования социальных институтов.
23. Понятие социальной роли человека. Ролевой набор.
24. Критерии социальной стратификации в современном мире.

Вопросы для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:
1. Назвать особенности и стадии социализации личности. Десоциализация и ресоциализация. Агенты и институты
социализации.
2. Определить функции социологии.
3. Дать понятие девиантному поведению: его сущность, виды и факторы.
4. Дать понятия политической партии и общественно-политического движения: их сходства и различия.
5. Определить власть – как основную категорию политической науки. Рассказать о разделение властей на
законодательную, исполнительную и судебную в демократическом государстве.
6. Дать понятие социального конфликта: его сущности, причинах, типология. Рассказать о способах разрешения и
урегулирования социальных конфликтов.
7. Дать понятие современной политической науки. Назвать объект и предмет  политологии. Охарактеризовать
основные моменты ее развития.
8. Охарактеризовать политического лидера и его функции.
9. Охарактеризовать государство как политический институт. Назвать функции и типы государства.
10. Охарактеризовать политику и основные слагаемые политической деятельности. Назвать необходимость, задачи и
формы политики.
11. Дать понятие политического сознания и охарактеризовать его структура.
12. Охарактеризовать политический режим как способ функционирования политической системы. Перечислить
типы политических режимов.
13. Охарактеризовать основные типы партийных систем.
14. Назвать основные принципы демократических выборов. Охарактеризовать избирательные цензы.
15. Дать понятие избирательной системе. Перечислить и охарактеризовать их виды.
16. Определить сущность политической партии, ее функции и типология.
17. Охарактеризовать политическую культура в России.
18. Дать понятие политической культуре. Определить сущность, содержание и типы политической культуры.
19. Охарактеризовать типологию политических лидеров.
20. Охарактеризовать правовое государство. Назвать его основные принципы.
21. Указать причины социальных движений. Назвать их основные типы.
22. Охарактеризовать формы правления: президентская, парламентская, смешанная республики.
23. Охарактеризовать территориально-национальное устройство государства. Привести примеры.
24. Дать понятие социального движения. Перечислить типы социальных движений.

Вопросы для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ:
1. Составить сравнительную таблицу: «Мажоритарная и пропорциональная избирательные системы».
2. Составить опросный лист на тему: «Проблемы современной молодежи».
3. Составить сравнительную таблицу: «Тоталитарного и демократического политических режимов».
4. Составить сравнительную таблицу: «Либеральная и консервативная политические идеологии».
5. Понятие социального статуса. Виды статусов.
6. Составить опросный лист на тему: «Востребованность среди молодежи образования».
7. Составить сравнительную таблицу: «Политическая партия и общественно-политическое движение».
8. Составить сравнительную таблицу: «Социальный и личный статус человека».
9. Составить опросный лист на тему: «Отношение молодежи к социальным движениям».
10. Составить сравнительную таблицу: «Черты харизматического и легального политических лидеров».
11. Составить сравнительную таблицу: «Позитивная и негативная роль конфликтов».
12. Составить сравнительную характеристику методов социологического исследования.
13. Составить схему: «Форма государства Российской Федерации».
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14. Составить опросный лист на тему: «Востребованность среди молодежи образования».
15. Составить сравнительную таблицу: «Роль первичных и вторичных агентов социализации».
16. Составить сравнительную таблицу: «Стратификационные системы»
17. Составить опросный лист на тему: «Отношение молодежи к современным политикам».
18. Составить сравнительную таблицу: «Позитивная и негативная роль конфликтов».
19. Составить сравнительную таблицу: «Мажоритарная и пропорциональная избирательные системы».
20. Составить сравнительную таблицу: «Тоталитарного и демократического политических режимов».
21. Составить сравнительную таблицу: «Тенденции развития современных государств».
22. Составить схему: «Форма государства Российской Федерации».
23. Составить сравнительную таблицу: «Либеральная и консервативная политические идеологии».
24. Составить сравнительную таблицу: «Позитивная и негативная роль конфликтов».
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
учебным планом не предусмотрено
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
1 аттестация:

Вопросы  для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:

1. Объект и предмет социологии. Социологические подходы. Система социологического знания.
1 Социальное поведение индивида. Факторы, определяющие поведение людей в обществе.
2 Социология и ее место в системе современных наук.
3 Методы социологического исследования.
4 Понятие социального статуса. Виды статусов.
5 Политология как наука.
6 Понятие социальной структуры. Социальные общности и их основные виды.
7 Понятие, виды и функции культуры.
Вопросы для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:
1. Назвать особенности и стадии социализации личности. Десоциализация и ресоциализация. Агенты и институты
социализации.
2. Определить функции социологии.
3. Дать понятие девиантному поведению: его сущность, виды и факторы.
4. Дать понятия политической партии и общественно-политического движения: их сходства и различия.
5. Определить власть – как основную категорию политической науки. Рассказать о разделение властей на
законодательную, исполнительную и судебную в демократическом государстве.
6. Дать понятие социального конфликта: его сущности, причинах, типология. Рассказать о способах разрешения и
урегулирования социальных конфликтов.
7. Дать понятие современной политической науки. Назвать объект и предмет  политологии. Охарактеризовать
основные моменты ее развития.
8. Охарактеризовать политического лидера и его функции.

Вопросы для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ:
1. Составить сравнительную таблицу: «Мажоритарная и пропорциональная избирательные системы».
2. Составить опросный лист на тему: «Проблемы современной молодежи».
3. Составить сравнительную таблицу: «Тоталитарного и демократического политических режимов».
4. Составить сравнительную таблицу: «Либеральная и консервативная политические идеологии».
5. Понятие социального статуса. Виды статусов.
6. Составить опросный лист на тему: «Востребованность среди молодежи образования».
7. Составить сравнительную таблицу: «Политическая партия и общественно-политическое движение».
8. Составить сравнительную таблицу: «Социальный и личный статус человека».

2 аттестация:

Вопросы  для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:
1. Понятие и виды социальных процессов.
2. Общество, его основные типы.
3. Основные направления и формы развития общества.
4. Марксистская система общественно-экономических формаций.
5. Цивилизационная концепция развития общества Д. Белла (теория трех стадий).
6. Социальная стратификация. Стратификационные системы. Критерии стратификации.
7. Социальная мобильность: виды, каналы.
8. Особенности социальной стратификации современной России.

Вопросы для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:
1. Охарактеризовать государство как политический институт. Назвать функции и типы государства.
2. Охарактеризовать политику и основные слагаемые политической деятельности. Назвать необходимость, задачи и
формы политики.
3. Дать понятие политического сознания и охарактеризовать его структура.
4. Охарактеризовать политический режим как способ функционирования политической системы. Перечислить
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типы политических режимов.
5. Охарактеризовать основные типы партийных систем.
6. Назвать основные принципы демократических выборов. Охарактеризовать избирательные цензы.
7. Дать понятие избирательной системе. Перечислить и охарактеризовать их виды.
8. Определить сущность политической партии, ее функции и типология.

Вопросы для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ:
1. Составить опросный лист на тему: «Отношение молодежи к социальным движениям».
2. Составить сравнительную таблицу: «Черты харизматического и легального политических лидеров».
3. Составить сравнительную таблицу: «Позитивная и негативная роль конфликтов».
4. Составить сравнительную характеристику методов социологического исследования.
5. Составить схему: «Форма государства Российской Федерации».
6. Составить опросный лист на тему: «Востребованность среди молодежи образования».
7. Составить сравнительную таблицу: «Роль первичных и вторичных агентов социализации».
8. Составить сравнительную таблицу: «Стратификационные системы».

3аттестация:

Вопросы  для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:

1. Этнические общности и их формы. Процесс развития этносов.
2. Социальный институт как социальная система. Основные институты общества: семья, государство, церковь,
промышленность, наука.
3. Национализм, его основные формы.
4. Тенденции развития национальных отношений.
5. Понятие социального процесса. Структура и типология социального процесса.
6. Структура, типология, закономерности функционирования социальных институтов.
7. Понятие социальной роли человека. Ролевой набор.
8. Критерии социальной стратификации в современном мире.

Вопросы для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:

1. Охарактеризовать политическую культура в России.
2. Дать понятие политической культуре. Определить сущность, содержание и типы политической культуры.
3. Охарактеризовать типологию политических лидеров.
4. Охарактеризовать правовое государство. Назвать его основные принципы.
5. Указать причины социальных движений. Назвать их основные типы.
6. Охарактеризовать формы правления: президентская, парламентская, смешанная республики.
7. Охарактеризовать территориально-национальное устройство государства. Привести примеры.
8. Дать понятие социального движения. Перечислить типы социальных движений.

Вопросы для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ:
1. Составить опросный лист на тему: «Отношение молодежи к современным политикам».
2. Составить сравнительную таблицу: «Позитивная и негативная роль конфликтов».
3. Составить сравнительную таблицу: «Мажоритарная и пропорциональная избирательные системы».
4. Составить сравнительную таблицу: «Тоталитарного и демократического политических режимов».
5. Составить сравнительную таблицу: «Тенденции развития современных государств».
6. Составить схему: «Форма государства Российской Федерации».
7. Составить сравнительную таблицу: «Либеральная и консервативная политические идеологии».
8. Составить сравнительную таблицу: «Позитивная и негативная роль конфликтов».

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Павленок П.Д., Куканова С.Н.. Основы социологии и политологии:Учебное пособие. - М.: ФОРУМ - ИНФРА -М,
2007. - 272с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Кравченко А.И.. Основы социологии.:Учебное пособие для студентов средних специальных учебных заведений.. -

М.: Академический Проект: Фонд"Мир", 2004. - 432с.
Л2.2 Воробьев К.А.. Политология:Учебное пособие для вузов.. - М.: Академический Проект, 2005. - 448с.

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Барсуков С.М., Родионова В.И.. Политология:Учебно-методическое пособие. - Шахты: ЮРГУЭС, 2005. - 81с.
Л3.2 Кузьменко Н.Ф., Головкова А.Н.. Основы социологии: учебно-методическое пособие:. - Новочеркасск: ЮРГПУ

(НПИ), 2016. - 56 с.
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Л3.3 Н.А. Ивченко, В.Ю. Дементьева. Основы социологии и политологии:Методические указания для выполнения

практических работ. - Юргпу (НПИ), 2014. - 12
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Социология в лицах и терминах: учебное пособие для студентов по дисциплине «Социология»Конишевский Д. В.,
Ветров С. А.
Директ-Медиа, Москва,2014

Э2 Социология власти : теория и опыт эмпирического исследования власти в городских сообществах: монография
Ледяев В. Г.Издательский дом Высшей школы экономики, Москва, 2012

Э3 Социология политики: учебно-методическое пособие
Ямщиков С. В.
Директ-Медиа, Москва, 2013 г.

Э4 Социология: учебник
Тощенко Ж. Т.
Юнити-Дана, Москва
,2012

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 337 к

 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт." :
Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования.

7.2 Аудитория 330 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 31 посадочное место; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 5 шт." : Кабинет социально-
экономических дисциплин

7.3 Аудитория 332 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 80 посадочных мест; доска – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по истории
и культурологии наукам» - 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 4 шт." : Кабинет социально-
экономических дисциплин

7.4 Аудитория 207 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 24 посадочных места; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: планшет по технологии горного производства – 30 шт.
" : Кабинет социально-экономических дисциплин

7.5 Аудитория 423 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 90 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты: «Подготовка поверхности» 1 – шт., «Монтаж железобетонных
элементов» 1 – шт., «Основные конструктивные элементы зданий» 1 – шт." : Кабинет социально-экономических
дисциплин
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью жисциплины “Социально-психологические технологии инклюзивного образования”является ознакомить
студентов с базовыми положениями теории инклюзивного и интегрированного обучения, понятийным аппаратом,
научными и методологическими положениями, выделить схемы моделирования и дать представления об
интегрированном обучении как важном социокультурном феномене общего и специального образования.

Цикл (раздел) ОП: ОГСЭ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Право 0
2.1.2 Обществознание 2  ОК 1.
2.1.3 ОБЖ 2  ОК 1.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

7 (4.1)
Итого

Недель 16
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32
Практические 16 16 16 16
Итого ауд. 48 48 48 48
Кoнтактная рабoта 48 48 48 48
Сам. работа 25 25 25 25
Итого 73 73 73 73

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 7 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.ОК 6.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
Основы общественных наук рассматривающихся не в изолированном виде, а как тесно связанные между
собой дисциплины (философии, социологии, социальной психологии, правоведения, экономики,
политологии и др.), составляющих единое целое в объеме школьной программы.

Уметь: Логически и последовательно излагать факты, объяснять причинно-следственные связи, используя общие
и специальные понятия и термины.

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Инклюзивное образование на
современном этапе становления образования

1.1 Концептуальные основы инклюзивного
образования детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Сущность инклюзии и инклюзивного образования.
Цели и задачи инклюзивного обучения детей с
проблемами в развитии совместно с детьми
физиологической нормы. Основные положения
концепции инклюзивного обучения.
 /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 6.7 0
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1.2 Особенности детей с ограниченными

возможностями здоровья.

Особенности детей с ограниченными
возможностями здоровья. Коррекция. Абилитация,
реабилитация детей с ОВЗ. Социальная адаптация.
Особенности работы в инклюзивном классе.
 /Лек/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 6.7 0

1.3 Инклюзивное образование детей с ОВЗ в России и
за рубежом.

Образовательные возможности инвалидов за
рубежом и в России. Законы об образовании и
специальном образовании, принятые за рубежом.
Международные документы о защите прав детей с
проблемами в развитии. Инклюзивное обучение
детей с ОВЗ в Европе, Америке, Азии.
Современный опыт инклюзивного обучения
аномальных детей различных категорий в
общеобразовательных учреждениях - детских
садах и школах.
 /Лек/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

4 ОК 6.7 0

1.4 Комплексная междисциплинарная психолого-
медико-педагогическая диагностика.

Система психолого-медико-педагогического
выявления, отбора детей с ОВЗ. Структурные
единицы этой системы. Процесс первичного
выявления детей с ОВЗ в ПМПК
общеобразовательных учреждений. Методы и
приемы диагностики нарушений
психофизического развития.
 /Пр/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 6.7 0

1.5 Особенности детей  с ограниченными
возможностями здоровья /Пр/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

1 ОК 6.7 0

1.6 Инклюзивное образование де-тей с ОВЗ в России и
за рубежом /Пр/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

1 ОК 6.7 0

Раздел 2. Инклюзивное образование: практика
и опыт

2.1 Комплексная междисциплинарная психолого-
медико-педагогическая диагностика.

Система психолого-медико-педагогического
выявления, отбора детей с ОВЗ. Структурные
единицы этой системы.  /Лек/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

4 ОК 6.7 0

2.2 Организация обучения и воспитания детей с ОВЗ
средствами инклюзивного образования.

Организация психолого-педагогического
сопровождения инклюзивного образования.
Дифференцированный подход и методы работы с
детьми. Комплексная помощь и поддержка ребенка
в системе образовательного учреждения.
Психолого-педагогическая коррекция и помощь
лицам с психофизическими и речевыми
расстройствами в общеобразовательной школе.
 /Лек/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

4 ОК 6.7 0

2.3 Модель образовательного маршрута ребёнка с
особенными возможностями здоровья.

Модель построения индивидуального
образовательного маршрута ребёнка с ОВЗ,
посещающего инклюзивное образовательное
учреждение. Виды образовательных маршрутов.
 /Лек/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

4 ОК 6.7 0
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2.4 Комплексная междисциплинарная  психолого-

медико-педагогическая диагностика. /Пр/
Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 6.7 0

2.5 Организация обучения и воспитания детей с ОВЗ
средствами инклюзивного образования /Пр/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

1 ОК 6.7 0

2.6 Модель образовательного маршрута ребёнка с
особенными возможностями здоровья /Пр/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 6.7 0

2.7 Процесс первичного выявления детей с ОВЗ в
ПМПК общеобразовательных учреждений.
Методы и приемы диагностики нарушений
психофизического развития.
 /Ср/

10 ОК 6.7 0

2.8 Варианты построения образовательного маршрута
и условий включения ребенка с особыми
образовательными потребностями в работу
различных структурных подразделений
образовательного учреждения. /Ср/

15 ОК 6.7 0

Раздел 3. Проблемы и перспективы
инклюзивного образования

3.1 Условия и модели инклюзивного образования.
Внутренние и внешние условия успешной
интеграции детей с ОВЗ.

Социальная и педагогическая интеграция.
Интернальная и экстернальная интеграция.
Временная, частичная, комбинированная и полная
интеграция. Психолого-медико-педагогическое
обеспечение успешного внедрения различных
моделей интеграции.
 /Лек/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

4 ОК 6.7 0

3.2 Внедрения инклюзивного образования детей с
ОВЗ в массовые общеобразовательные
учреждения: перспективы и проблемы.

Социальная модель отношения к детям с особыми
образовательными потребностями. Барьеры в
образовании. Ключевые концепции и правила
инклюзивной школы. Современная система
специальных образовательных услуг. Виды и типы
специальных (коррекционных) образовательных
учреждений. Перспективы развития специальной
педагогики и специального образования:
инклюзивное образование.
 /Лек/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

4 ОК 6.7 0

3.3 Методические рекомендации по внедрению
инклюзивного образования детей с ОВЗ в
образовательные учреждения.

Значение деятельности психолого-медико-
педагогических комиссий и консилиумов детских
садов и школ в реализации инклюзивного
обучения детей с ОВЗ. Роль семьи и
образовательного учреждения в адаптации ребенка
с ОВЗ к инклюзивному обучению в
образовательных учреждениях. Алгоритмы
внедрения инклюзивного обучения в
общеобразовательные учреждения.
 /Лек/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

4 ОК 6.7 0

3.4 Условия и модели инклюзивного образования /Пр/ Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 6.7 0

3.5 Внедрения инклюзивного образования детей с
ОВЗ в массовые общеобразовательные
учреждения: перспективы и проблемы /Пр/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

3 ОК 6.7 0
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3.6 Методические рекомендации по внедрению

инклюзивного образования детей с ОВЗ в
образовательные учреждения /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 6.7 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Вопросы  для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:

1. Понятие инклюзивное обучение и воспитание детей с ОВЗ.
2. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ в России.
3. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ за рубежом.
4. Особенности личностного развития ребенка с ОВЗ в процессе реализации инклюзивного обучения.
5. Суть и основные положения концепции инклюзивного обучения лиц со специальными образовательными
потребностями.
6. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Международных документах.
7. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Российской Феде-рации.
8. Международный опыт инклюзии: законодательство, политика, практика.
9. Российский опыт инклюзии.
10. Анализ отечественного опыта по проблеме организации и содержанию инклюзивного образования в дошкольных
образовательных учреждениях.
11. Анализ зарубежного опыта по проблеме организации и содержанию инклюзивного образования в дошкольных
образовательных учреждениях.
12. Инклюзивная практика как инновационная педагогическая деятельность.
13. Выбор моделей инклюзии в зависимости от глубины и структуры дефекта развития у детей с ОВЗ.
14. Алгоритмы внедрения инклюзивного обучения детей с проблемами в развитии в широкую практику
образования.
15. Значение деятельности психолого-медико-педагогических комиссий и консилиумов при внедрении идеи
инклюзии детей с ОВЗ в практику массовых общеобразовательных школ и детских садов.
16. Роль семьи и школы в адаптации ребенка с ОВЗ к обучению в условиях его инклюзии в массовой школе или
детском саду.
17. Основные этапы реализации интегрированного обучения детей с ОВЗ в массовые общеобразовательные
учреждения.
18. Роль психолого-медико-педагогического консилиума массовой школы или детского сада в эффективной
реализации инклюзивного обучения детей с ОВЗ.
19. Инклюзивное и совместное обучение: обоснование их принципиальных различий.
20. Условия эффективной инклюзии ребенка с проблемами в развитии.
21. Модели инклюзивного обучения: анализ и характеристики.

Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:

1. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ как новая образовательная практика.
2. Базовые предпосылки эффективного инклюзивного обучения детей с ОВЗ.
3. Основные барьеры в образовании детей с ОВЗ.
4. Примеры действующих моделей развития инклюзивных школ.
5. Перспективы развития инклюзивных школ.
6. Сложности при организации инклюзивных образовательных учреждений
7. Модель дошкольного инклюзивного образовательного учреждения.
8. Принцип ранней диагностики и коррекции нарушений в развитии.
9. Значение диагностики и мониторинга для оптимизации процесса коррекционного обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной школе.
10. Средства обучения, использующиеся в коррекционно-педагогической работе с детьми с нарушением слуха в
общеобразовательной школе.
11. Виды  построения образовательного маршрута и условий включения ребёнка с ОВЗ.
12. Организация коррекционно-педагогического процесса детей с нарушением зрения в общеобразовательной школе.
13. Особенности образовательного процесса для детей с ДЦП.
14. Рекомендации по сопровождению детей с речевыми нарушениями в массовых образовательных учреждениях.
15. Задачи, решаемые в процессе коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими нарушения речи.
16. Реабилитационные мероприятия (преодоление нарушений познавательной деятельности, школьной дезадаптации,
школьной неуспеваемости).
17. Актуальные проблемы специального образования.
18. Диагностико-мониторинговая и консультативная составляющие коррекционно-педагогического процесса.
19. Организация коррекционного обучения и воспитания детей с нарушением слуха в общеобразовательных учреждениях.
20. Коррекционно-педагогическая работа  с детьми с нарушением зрения в общеобразовательных учреждениях.
21. Представления об инклюзивном образовании: за и против.

Вопрос для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ:

1. Какая группа терминов является собственно педагогическими в специальной педагогике?
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А. Дети (лица) с особыми образовательными потребностями;  специальные образовательные условия; коррекционное
образовательное учреждение;
Б. Диагностика; аномалия; дефект; глухонемой;
В. Дети с временной задержкой психического развития; психологическая помощь.

2. Специальное образование лиц с особыми образовательными потребностями как социокультурный  педагогический
феномен является
А. Субъектом изучения и педагогической помощи, оказываемой в системе специального образования;
Б. Объектом специальной педагогики;
В. Предметом специальной педагогики.

3. Выделите наиболее прогрессивную модель отношения общества к лицам с нарушениями развития.
А. Медицинская модель инвалидности.
Б. Модель «Сегрегация».
В. Модель «Дискриминация».
Г. Модель «Защищенность».
Д. Модель «Экономическая необходимость».
Е. Модель «Интеграция».

4. Выберите наиболее приемлемый для образовательной сферы термин.
А. Инвалид.
Б. Аномальные (дети, лица).
В. Дети (лица) с патологией развития.
Г. С дефектом развития.
Д. С отклонениями в развитии.
Е. Дети (лица) с особыми образовательными потребностями.

5. В основе концепции социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями, распространенной до середины
XX века, лежит идея…
А. О социальной полезности человека.
Б. О необходимости помощи человеку в восстановлении здоровья.
В. Об изоляции инвалидов от общества.

6. Для обучения, воспитания и социальной адаптации детей и подростков со сложными, тяжелыми нарушениями в
развитии, с сопутствующими заболеваниями, а также для оказания им комплексной помощи создаются …
А. Реабилитационные  центры различных профилей.
Б. Медико-психолого-педагогические комиссии.
В. Психологическая служба.

7. По какому признаку осуществлена классификация категорий лиц с ограниченными возможностями: глухие,
слабослышащие, незрячие, слабовидящие, лица с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, лица с
нарушениями интеллекта и т.д.?
А. По локализации нарушений в той или иной системе организма.
Б. По характеру нарушения, недостатка.
В. По причинам возникновения нарушения, недостатка.

8. В коррекционной работе с какими нарушениями необходимо взаимодействие специалистов различного профиля:
невропатолога, психоневролога, врача ЛФК (лечебной физкультуры), логопеда, дефектолога, психолога, воспитателя?
А. Нарушение речи.
Б. Задержка психического развития (ЗПР).
В. Нарушения слуха.
Г. Детский церебральный паралич (ДЦП).

9. По какому признаку осуществлена следующая классификация категории лиц с ограниченными возможностями:
врожденное нарушение развития; несчастный слу-чай, стихийное бедствие; производственная травма; дорожно-
транспортное происше-ствие и т.п.?
А. По локализации нарушений в той или иной системе организма;
Б. По характеру нарушения, недостатка;
В. По причинам возникновения нарушения, недостатка.

10. Характеристика какого принципа специального образования дана ниже?
Данный принцип предполагает, что человек с особыми образовательными потребностями есть благополучно
развивающаяся и социально полноценная личность, если этого хочет общество, если оно может обеспечить для этого
необходимые условия.
А. Принцип социально-адаптирующей направленности образования.
Б. Принцип коррекционно-компенсирующей направленности обучения.
В. Принцип ранней педагогической помощи.
Г. Принцип педагогического оптимизма.
.
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11. Человек с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности, имеющий вследствие этого особые
образовательные потребности является
А. Субъектом изучения и педагогической помощи, оказываемой в системе специального образования;
Б. Объектом специальной педагогики;
В. Предметом специальной педагогики.

12. К какому из терминов относится определение: «видоизменения, происходящие в субъекте, с помощью которых
осуществляется приспособление к изменившимся услови-ям»?
А. Развитие.
Б. Адаптация.
В. Формирование.

13. Какое из приведенных ниже определений относится к термину «специальная педагогика»?
А. Педагогика, изучающая  социальные проблемы человека на различных этапах его возрастного развития, среду его
жизнедеятельности;
Б. Отрасль педагогической науки, изучающая организованную трудовую деятельность по исправлению лиц, совершивших
уголовное преступление и осужденных к различным видам наказания;
В. Теория и практика особого образования лиц с отклонениями в физическом и психическом развитии, для которых
образование в обычных педагогических условиях затруднено или невозможно.

14. От чего, прежде всего, зависит усвоение разных уровней образования детьми с особыми образовательными
потребностями? Выберите правильный ответ.
А. От сохранности интеллектуальных возможностей.
Б. От мотивации к учебной деятельности.
В. От возрастных особенностей учащихся.

15. Какая группа является самой уязвимой категорией детей с отклонениями в развитии и требует большего, чем все
остальные, объема комплексной реабилитационной и социально-педагогической помощи?
А. Дети с нарушениями слуха.
Б. Дети с нарушениями зрения.
В. Дети с нарушениями интеллекта.
Г. Дети с нарушениями речи.
Д. Дети с комплексными (сочетанными) нарушениями развития.

16. Какая из задач не входит в систему задач специальной педагогики:
А. Изучение педагогических закономерностей развития личности в условиях ограниченных возможностей
жизнедеятельности;
Б. Разработка научных основ содержания образования, организационных условий специального образования;
В. Оказание материальной помощи лицам с ограниченными возможностями;
Г. Разработка и реализация программ профориентации, профессиональной подготовки, социально-трудовой адаптации лиц
с ограниченной трудоспособностью.

17. К какому термину относится данное определение: «Дошкольное, общее и профессиональное образование, для
получения которого лицам с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия»?
А. Дополнительное образование.
Б. Специальное образование.
В. Дистанционное образование.

18. Исключите неверный ответ. При обучении умственно отсталого ребенка в общеобразовательном учреждении педагогу
следует:
А. помочь ребенку освоиться в коллективе сверстников.
Б. Не допускать, чтобы что-либо важное осталось не понято.
В. Новый учебный материал делить на маленькие порции.
Г. Многократно повторять усвоенное на разнообразном материале.
Д. Подчеркивать особенность ребенка перед остальными детьми.

19. Выберите наиболее приемлемые для педагогической сферы термины.
А. Инвалид.
Б. Аномальные (дети, лица).
В. Дети (лица) с патологией развития.
Г. С дефектом развития.
Д. С отклонениями в развитии.
Е. Дети с особыми образовательными потребностями.
Ж. Лица (дети) с ограниченными возможностями.

20. Выделите в приведенном перечне компонент, не относящийся к средствам специального обучения.
А. Словесная, тактильная и жестовая речь.
Б. Пиктографическое (символьное) письмо.
В. Арттерапия.
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Г. Изобразительное средство.
Д. Факультатив.
Е. Печатная продукция.
Ж. Дидактический материал.

21. Выделите наиболее прогрессивную модель отношения общества к лицам с нарушениями развития.
А. Медицинская модель инвалидности.
Б. Модель «Сегрегация».
В. Модель «Дискриминация».
Г. Модель «Защищенность».
Д. Модель «Экономическая необходимость».
Е. Модель «Интеграция».

22. Какая форма специального обучения появилась раньше всех других форм?
А. Классно-урочная.
Б. Индивидуальная.
В. Индивидуально-групповая.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
не предусмотрено
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
1 аттестация

Вопросы  для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:

1. Понятие инклюзивное обучение и воспитание детей с ОВЗ.
2. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ в России.
3. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ за рубежом.
4. Особенности личностного развития ребенка с ОВЗ в процессе реализации инклюзивного обучения.
5. Суть и основные положения концепции инклюзивного обучения лиц со специальными образовательными
потребностями.
6. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Международных документах.
7. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Российской Феде-рации.

Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:

1. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ как новая образовательная практика.
2. Базовые предпосылки эффективного инклюзивного обучения детей с ОВЗ.
3. Основные барьеры в образовании детей с ОВЗ.
4. Примеры действующих моделей развития инклюзивных школ.
5. Перспективы развития инклюзивных школ.
6. Сложности при организации инклюзивных образовательных учреждений
7. Модель дошкольного инклюзивного образовательного учреждения.

Вопрос для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ:

1. Какая группа терминов является собственно педагогическими в специальной педагогике?
А. Дети (лица) с особыми образовательными потребностями;  специальные образовательные условия; коррекционное
образовательное учреждение;
Б. Диагностика; аномалия; дефект; глухонемой;
В. Дети с временной задержкой психического развития; психологическая помощь.

2. Специальное образование лиц с особыми образовательными потребностями как социокультурный  педагогический
феномен является
А. Субъектом изучения и педагогической помощи, оказываемой в системе специального образования;
Б. Объектом специальной педагогики;
В. Предметом специальной педагогики.

3. Выделите наиболее прогрессивную модель отношения общества к лицам с нарушениями развития.
А. Медицинская модель инвалидности.
Б. Модель «Сегрегация».
В. Модель «Дискриминация».
Г. Модель «Защищенность».
Д. Модель «Экономическая необходимость».
Е. Модель «Интеграция».

4. Выберите наиболее приемлемый для образовательной сферы термин.
А. Инвалид.
Б. Аномальные (дети, лица).
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В. Дети (лица) с патологией развития.
Г. С дефектом развития.
Д. С отклонениями в развитии.
Е. Дети (лица) с особыми образовательными потребностями.

5. В основе концепции социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями, распространенной до середины
XX века, лежит идея…
А. О социальной полезности человека.
Б. О необходимости помощи человеку в восстановлении здоровья.
В. Об изоляции инвалидов от общества.

6. Для обучения, воспитания и социальной адаптации детей и подростков со сложными, тяжелыми нарушениями в
развитии, с сопутствующими заболеваниями, а также для оказания им комплексной помощи создаются …
А. Реабилитационные  центры различных профилей.
Б. Медико-психолого-педагогические комиссии.
В. Психологическая служба.

7. По какому признаку осуществлена классификация категорий лиц с ограниченными возможностями: глухие,
слабослышащие, незрячие, слабовидящие, лица с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, лица с
нарушениями интеллекта и т.д.?
А. По локализации нарушений в той или иной системе организма.
Б. По характеру нарушения, недостатка.
В. По причинам возникновения нарушения, недостатка.

2 аттестация

Вопросы  для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:

1. Международный опыт инклюзии: законодательство, политика, практика.
2.Российский опыт инклюзии.
3. Анализ отечественного опыта по проблеме организации и содержанию инклюзивного образования в дошкольных
образовательных учреждениях.
4. Анализ зарубежного опыта по проблеме организации и содержанию инклюзивного образования в дошкольных
образовательных учреждениях.
5. Инклюзивная практика как инновационная педагогическая деятельность.
6. Выбор моделей инклюзии в зависимости от глубины и структуры дефекта развития у детей с ОВЗ.
7. Алгоритмы внедрения инклюзивного обучения детей с проблемами в развитии в широкую практику  образования.

Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:

1. Принцип ранней диагностики и коррекции нарушений в развитии.
Принцип ранней диагностики и коррекции нарушений в развитии.
2. Значение диагностики и мониторинга для оптимизации процесса коррекционного обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной школе.
3. Средства обучения, использующиеся в коррекционно-педагогической работе с детьми с нарушением слуха в
общеобразовательной школе.
4. Виды  построения образовательного маршрута и условий включения ребёнка с ОВЗ.
5. Организация коррекционно-педагогического процесса детей с нарушением зрения в общеобразовательной школе.
6. Особенности образовательного процесса для детей с ДЦП.
7. Рекомендации по сопровождению детей с речевыми нарушениями в массовых образовательных учреждениях.

Вопрос для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ:

1. В коррекционной работе с какими нарушениями необходимо взаимодействие специалистов различного профиля:
невропатолога, психоневролога, врача ЛФК (лечебной физкультуры), логопеда, дефектолога, психолога, воспитателя?
А. Нарушение речи.
Б. Задержка психического развития (ЗПР).
В. Нарушения слуха.
Г. Детский церебральный паралич (ДЦП).

2. По какому признаку осуществлена следующая классификация категории лиц с ограниченными возможностями:
врожденное нарушение развития; несчастный случай, стихийное бедствие; производственная травма; дорожно-
транспортное происшествие и т.п.?
А. По локализации нарушений в той или иной системе организма;
Б. По характеру нарушения, недостатка;
В. По причинам возникновения нарушения, недостатка.

3. Характеристика какого принципа специального образования дана ниже?
Данный принцип предполагает, что человек с особыми образовательными потребностями есть благополучно
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развивающаяся и социально полноценная личность, если этого хочет общество, если оно может обеспечить для этого
необходимые условия.
А. Принцип социально-адаптирующей направленности образования.
Б. Принцип коррекционно-компенсирующей направленности обучения.
В. Принцип ранней педагогической помощи.
Г. Принцип педагогического оптимизма.
4. Человек с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности, имеющий вследствие этого особые
образовательные потребности является
А. Субъектом изучения и педагогической помощи, оказываемой в системе специального образования;
Б. Объектом специальной педагогики;
В. Предметом специальной педагогики.

5. К какому из терминов относится определение: «видоизменения, происходящие в субъекте, с помощью которых
осуществляется приспособление к изменившимся услови-ям»?
А. Развитие.
Б. Адаптация.
В. Формирование.

6. Какое из приведенных ниже определений относится к термину «специальная педагогика»?
А. Педагогика, изучающая  социальные проблемы человека на различных этапах его возрастного развития, среду его
жизнедеятельности;
Б. Отрасль педагогической науки, изучающая организованную трудовую деятельность по исправлению лиц, совершивших
уголовное преступление и осужденных к различным видам наказания;
В. Теория и практика особого образования лиц с отклонениями в физическом и психическом развитии, для которых
образование в обычных педагогических условиях затруднено или невозможно.

7. От чего, прежде всего, зависит усвоение разных уровней образования детьми с особыми образовательными
потребностями? Выберите правильный ответ.
А. От сохранности интеллектуальных возможностей.
Б. От мотивации к учебной деятельности.
В. От возрастных особенностей учащихся.

3 аттестация

Вопросы  для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:

1. Значение деятельности психолого-медико-педагогических комиссий и консилиумов при внедрении идеи инклюзии детей
с ОВЗ в практику массовых общеобразовательных школ и детских садов.
2. Роль семьи и школы в адаптации ребенка с ОВЗ к обучению в условиях его инклюзии в массовой школе или детском
саду.
3. Основные этапы реализации интегрированного обучения детей с ОВЗ в массовые общеобразовательные учреждения.
4. Роль психолого-медико-педагогического консилиума массовой школы или детского сада в эффективной реализации
инклюзивного обучения детей с ОВЗ.
5. Инклюзивное и совместное обучение: обоснование их принципиальных различий.
6. Условия эффективной инклюзии ребенка с проблемами в развитии.
7. Модели инклюзивного обучения: анализ и характеристики.

Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:

1. Задачи, решаемые в процессе коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими нарушения речи.
2. Реабилитационные мероприятия (преодоление нарушений познавательной деятельности, школьной дезадаптации,
школьной неуспеваемости).
3. Актуальные проблемы специального образования.
4. Диагностико-мониторинговая и консультативная составляющие коррекционно-педагогического процесса.
5. Организация коррекционного обучения и воспитания детей с нарушением слуха в общеобразовательных учреждениях.
6. Коррекционно-педагогическая работа  с детьми с нарушением зрения в общеобразовательных учреждениях.
7. Представления об инклюзивном образовании: за и против.

Вопрос для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ:

1. Какая группа является самой уязвимой категорией детей с отклонениями в развитии и требует большего, чем все
остальные, объема комплексной реабилитационной и социально-педагогической помощи?
А. Дети с нарушениями слуха.
Б. Дети с нарушениями зрения.
В. Дети с нарушениями интеллекта.
Г. Дети с нарушениями речи.
Д. Дети с комплексными (сочетанными) нарушениями развития.

2. Какая из задач не входит в систему задач специальной педагогики:
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А. Изучение педагогических закономерностей развития личности в условиях ограниченных возможностей
жизнедеятельности;
Б. Разработка научных основ содержания образования, организационных условий специального образования;
В. Оказание материальной помощи лицам с ограниченными возможностями;
Г. Разработка и реализация программ профориентации, профессиональной подготовки, социально-трудовой адаптации лиц
с ограниченной трудоспособностью.

3. К какому термину относится данное определение: «Дошкольное, общее и профессиональное образование, для получения
которого лицам с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия»?
А. Дополнительное образование.
Б. Специальное образование.
В. Дистанционное образование.

4. Исключите неверный ответ. При обучении умственно отсталого ребенка в общеобразовательном учреждении педагогу
следует:
А. помочь ребенку освоиться в коллективе сверстников.
Б. Не допускать, чтобы что-либо важное осталось не понято.
В. Новый учебный материал делить на маленькие порции.
Г. Многократно повторять усвоенное на разнообразном материале.
Д. Подчеркивать особенность ребенка перед остальными детьми.

5. Выберите наиболее приемлемые для педагогической сферы термины.
А. Инвалид.
Б. Аномальные (дети, лица).
В. Дети (лица) с патологией развития.
Г. С дефектом развития.
Д. С отклонениями в развитии.
Е. Дети с особыми образовательными потребностями.
Ж. Лица (дети) с ограниченными возможностями.

6. Выделите в приведенном перечне компонент, не относящийся к средствам специального обучения.
А. Словесная, тактильная и жестовая речь.
Б. Пиктографическое (символьное) письмо.
В. Арттерапия.
Г. Изобразительное средство.
Д. Факультатив.
Е. Печатная продукция.
Ж. Дидактический материал.

7. Выделите наиболее прогрессивную модель отношения общества к лицам с нарушениями развития.
А. Медицинская модель инвалидности.
Б. Модель «Сегрегация».
В. Модель «Дискриминация».
Г. Модель «Защищенность».
Д. Модель «Экономическая необходимость».
Е. Модель «Интеграция».

8. Какая форма специального обучения появилась раньше всех других форм?
А. Классно-урочная.
Б. Индивидуальная.
В. Индивидуально-групповая.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Щербакова Л.И., Коренюгина Т.Ю., Коренюгина М.Ф.. Социально-психологические технологии инклюзивного
образования:учебно-методическое пособие для семинарских занятий и организации самостоятельной работы
студентов. - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2016. - 70 с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Мудрик А.В.. Социальная педагогика:Учеб. для студ.ВУЗов. - М.: Академия, 2014. - 240с.

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Щербакова Л.И., Коренюгина Т.Ю., Коренюгина М.Ф., Бугаев Л.А.. Социально-психологические технологии

инклюзивного образования:учебно-методическое пособие для семинарских занятий и организации
самостоятельной работы студентов. - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2014. - 116 с.

Л3.2 Н.А. Ивченко, В.Ю. Дементьева. Социально-психологические технологии инклюзивного
образования:Методические указания к практическим занятиям. - ЮРГПУ (НПИ): Новочеркасск, 2014. - 12
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Диагностика психофизических процессов и речевого развития детей 3–4 лет. табл, ил
Романович О. А., Кольцова Е. П.
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, Москва
2013 г.

Э2 Инклюзивное образование : настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ: методическое пособие
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, Москва
2014 г.

Э3 Девиантология для педагогов и психологов: учебное пособие
Книжникова С. В.
Директ-Медиа, Москва
2014 г.

Э4
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 337 к

 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт." :
Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования.

7.2 Аудитория 328 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 36 посадочных мест; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» -  3 шт.; Портреты социологов – 3 шт." :
Кабинет социально-экономических дисциплин

7.3 Аудитория 330 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 31 посадочное место; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 5 шт." : Кабинет социально-
экономических дисциплин

7.4 Аудитория 332 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 80 посадочных мест; доска – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по истории
и культурологии наукам» - 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 4 шт." : Кабинет социально-
экономических дисциплин
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины:

1.2 -получение математическиих знаний, необходимых для изучения ряда общенаучных дисциплин и дисциплин
профессионального цикла;

1.3 -создание фундамента математического образования, необходимого для получения профессиональных
компетенций;

1.4 -воспитание математической культуры и понимания роли математики в различных сферах профессиональной
деятельности.

1.5 Задачами изучения дисциплины являются:
1.6 - формирование у обучающихся теоретических основ дисциплины;

1.7
- прочное и сознательное овладение обучающимися математическими знаниями и умениями, необходимыми при
изучении специальных дисциплин, выполнения курсовых работ, для профессиональной деятельности и
продолжения образования

Цикл (раздел) ОП: ЕН

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Математика 2  ОК 1.

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Теория вероятностей и математическая статистика 5
 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.1, ПК 1.2., ПК
1.4., ПК 2.3.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

3 (2.1) 4 (2.2)
Итого

Недель 17 19
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 18 18 38 38 56 56
Практические 34 34 38 38 72 72
Итого ауд. 52 52 76 76 128 128
Кoнтактная рабoта 52 52 76 76 128 128
Сам. работа 31 31 31 31 62 62
Итого 83 83 107 107 190 190

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 4 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интересОК 1.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качествоОК 2.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственностьОК 3.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развитияОК 4.

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.ОК 5.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.ОК 6.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.ОК 7.
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Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.ОК 8.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.ОК 9.
Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной системы, участвовать
в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке проектной документации на
модификацию информационной системы

ПК 1.1

Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и технологий
применения объектов профессиональной деятельности.ПК 1.2.

Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе опытной
эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях
информационной системы.

ПК 1.4.

Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.ПК 2.3.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
Основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии
Основы дифференциального и интегрального исчисления
Основы теории комплексных чисел

Уметь:

Выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений
Решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на плоскости
Применять методы дифференциального и интегрального исчисления
Решать дифференциальные уравнения
Пользоваться понятиями теории комплексных чисел

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.
1.1 Тема 1. Основы теории комплексных чисел /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.5
Э1 Э2

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
9. ПК 1.1 ПК
1.2. ПК 1.4. ПК
2.3.

3 0

1.2 Тема 2. Теория пределов /Лек/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.3
Э1 Э2

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
9. ПК 1.1 ПК
1.2. ПК 1.4. ПК
2.3.

3 0

1.3 Тема 3. Дифферен-циальное исчисле-ние функции
одной действительной переменной /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.3 Л2.4
Э1 Э2

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
9. ПК 1.1 ПК
1.2. ПК 1.4. ПК
2.3.

3 0

1.4 Тема 4. Интеграль-ное исчисление функции одной
действительной переменной /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
9. ПК 1.1 ПК
1.2. ПК 1.4. ПК
2.3.

3 0

1.5 Тема 5. Дифферен-циальное исчисле-ние функции
не-скольких действи-тельных перемен-ных /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
9. ПК 1.1 ПК
1.2. ПК 1.4. ПК
2.3.

4 0

1.6 Тема 6. Интеграль-ное исчисление функции
несколь-ких действительных переменных /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.3 Л2.4
Э1 Э2

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
9. ПК 1.1 ПК
1.2. ПК 1.4. ПК
2.3.

4 0
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1.7 Тема 7. Теория рядов /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
9. ПК 1.1 ПК
1.2. ПК 1.4. ПК
2.3.

4 0

1.8 Тема 8. Обыкно-венные дифферен-циальные
уравнения /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.3 Л2.5
Э1 Э2

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
9. ПК 1.1 ПК
1.2. ПК 1.4. ПК
2.3.

4 0

1.9 Тема 9. Матрицы и определители /Лек/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.5
Э1 Э2

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
9. ПК 1.1 ПК
1.2. ПК 1.4. ПК
2.3.

4 0

1.10 Тема 10. Системы линейных уравне-ний /Лек/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.5
Э1 Э2

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
9. ПК 1.1 ПК
1.2. ПК 1.4. ПК
2.3.

4 0

1.11 Тема 11. Векторы и действия с ними /Лек/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.3 Л2.5
Э1 Э2

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
9. ПК 1.1 ПК
1.2. ПК 1.4. ПК
2.3.

4 0

1.12 Тема 12. Аналити-ческая геометрия на
плоскости /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.4 Л2.5
Э1 Э2

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
9. ПК 1.1 ПК
1.2. ПК 1.4. ПК
2.3.

4 0

1.13 1. Определение комплексного числа. Формы
записи комплексных чисел. Геометрическое
изображение комплексных чисел. /Пр/

Л1.2Л2.1
Э1 Э2

8 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
9. ПК 1.1 ПК
1.2. ПК 1.4. ПК
2.3.

3 0

1.14 1.Числовые последовательности. Предел функции.
Свойства пределов
2. Замечательные пределы, раскрытие
неопределенностей
3. Односторонние пределы, классификация точек
разрыва
 /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.3 Л2.5
Э1 Э2

8 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
9. ПК 1.1 ПК
1.2. ПК 1.4. ПК
2.3.

3 0

1.15 1.Определение производной
2. Производные и дифференциалы высших
порядков
3. Полное исследование функции. Построение
графиков

 /Пр/

Л2.1 Л2.3
Л2.5
Э1 Э2

8 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
9. ПК 1.1 ПК
1.2. ПК 1.4. ПК
2.3.

3 0

1.16 1. Неопределенный и определенный интеграл и его
свойства
2. Несобственные интегралы с бесконечными
пределами интегрирования
3. Вычисление определенных интегралов.
Применение определенных интегралов
 /Пр/

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.5
Э1 Э2

10 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
9. ПК 1.1 ПК
1.2. ПК 1.4. ПК
2.3.

3 0
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1.17 1. Предел и непрерывность функции нескольких

переменных
2. Частные производные. Дифференцируемость
функции нескольких переменных
3. Производные высших порядков и
дифференциалы высших порядков
 /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.5
Э1 Э2

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
9. ПК 1.1 ПК
1.2. ПК 1.4. ПК
2.3.

4 0

1.18 1. Двойные интегралы и их свойства
2. Повторные интегралы
3. Приложение двойных интегралов
 /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1 Э2

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
9. ПК 1.1 ПК
1.2. ПК 1.4. ПК
2.3.

4 0

1.19 1. Определение числового ряда. Свойства рядов
2. Функциональные последовательности и ряды
3. Исследование сходимости рядов
 /Пр/

Л2.1 Л2.2
Л2.4
Э1 Э2

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
9. ПК 1.1 ПК
1.2. ПК 1.4. ПК
2.3.

4 0

1.20 1. Общее и частное решение дифференциальных
уравнений
2. Дифференциальные уравнения 2-го порядка
3. Решение дифференциальных уравнений 2-го
порядка
 /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
9. ПК 1.1 ПК
1.2. ПК 1.4. ПК
2.3.

4 0

1.21 1. Понятие Матрицы
2. Действия над матрицами
3. Определитель матрицы
4. Обратная матрица. Ранг матрицы
 /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
9. ПК 1.1 ПК
1.2. ПК 1.4. ПК
2.3.

4 0

1.22 1. Основные понятия системы линейных
уравнений
2. Правило решения произвольной системы
линейных уравнений
3. Решение системы линейных уравнений методом
Гаусса
 /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.4
Э1 Э2

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
9. ПК 1.1 ПК
1.2. ПК 1.4. ПК
2.3.

4 0

1.23 1. Определение вектора. Операции над векторами,
их свойства
2. Вычисление скалярного, смешанного,
векторного произведения векторов
3. Приложения скалярного, смешанного,
векторного произведения векторов
 /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.3
Э1 Э2

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
9. ПК 1.1 ПК
1.2. ПК 1.4. ПК
2.3.

4 0

1.24 1. Уравнение прямой на плоскости
2. Угол между прямыми. Расстояние от точки до
прямой
3. Линии второго порядка на плоскости
4. Уравнение окружности, эллипса, гиперболы и
параболы на плоскости
 /Пр/

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
9. ПК 1.1 ПК
1.2. ПК 1.4. ПК
2.3.

4 0

1.25 • Решение задач по линейной алгебре /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.3 Л2.5
Э1 Э2

10 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.4.
ПК 2.3.

3 0

1.26 • Решение задач по аналитической
геометрии /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.3 Л2.5
Э1 Э2

11 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
9. ПК 1.1 ПК
1.2. ПК 1.4. ПК
2.3.

3 0
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1.27 • Решение дифференциальных

уравнений. /Ср/
Л1.1Л2.2
Л2.3 Л2.5
Э1 Э2

10 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
9. ПК 1.1 ПК
1.2. ПК 1.4. ПК
2.3.

3 0

1.28 • Интегральное исчисление, решения
интегралов, вычисление интегралов /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.3 Л2.5
Э1 Э2

15 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
9. ПК 1.1 ПК
1.2. ПК 1.4. ПК
2.3.

4 0

1.29 • Решение задач с комплексными
числами. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.3 Л2.5
Э1 Э2

16 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
9. ПК 1.1 ПК
1.2. ПК 1.4. ПК
2.3.

4 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ:

1. Как определяются операции над матрицами?
2. Какими свойствами обладает операция умножения матриц?
3. Что называется определителем?
4. Какие основные свойства определителей Вы знаете?
5. Что называется рангом матрицы?
6. Как можно найти ранг матрицы?
7. Какая матрица называется обратной для данной матрицы?
8. Как  можно найти обратную матрицу?
9. Сформулируйте теорему Кронекера - Капелли.
10. Напишите формулы Крамера.
11. В каком случае формулы Крамера применимы?
12. Как выполняется решение системы уравнений методом обратной матрицы?
13. Опишите метод Гаусса решения систем линейных уравнений.
14. Сформулируйте теорему Кронекера-Капелли.
15. Как записываются уравнения прямой, проходящей через две точки, в про-странстве и на плоскости?
16. Запишите уравнение прямой с угловым  коэффициентом.
17. Запишите уравнение пучка прямых, проходящих через заданную точку.
18. Запишите уравнение прямой в отрезках.
19. Запишите общее уравнение прямой.
20. Запишите уравнение прямой, проходящей через данную точку в данном направлении.
21. Запишите условие параллельности прямых.
22. Условие перпендикулярности прямых?
23. По какой формуле вычисляется угол между двумя прямыми на плоскости?
24. Как вычислить координаты точки пересечения прямых?
25. Запишите нормальное уравнение окружности.
26. Каковы канонические уравнения эллипса, гиперболы, параболы?
27. Дайте определения непрерывности функции в точке и на отрезке.
28. Сформулируйте определение производной.
29. Каков её механический и геометрический смысл?
30. Пользуясь определением производной, выведите формулы для производных функций х3
31. Выведите формулы для производных суммы, разности, произведения и частного двух функций.
32. Сформулируйте теорему о производной сложной функции.
33. Дайте определение дифференцируемости функции в данной точке.
34. Что такое дифференциал функции в данной точке?
35. Как можно использовать дифференциал функции для приближенных вычислений?
36. Дайте определение второй производной.
37. Дайте определение локального экстремума функции.
38. Сформулируйте теорему, выражающую необходимое условие экстремума. Сформулируйте теоремы,
выражающие достаточные условия экстремума функции.
39. Дайте определение направления выпуклости графика функции.
40. Дайте определение точки перегиба графика функции.
41. Сформулируйте необходимое условие перегиба графика функции.
42. Сформулируйте достаточное условие перегиба графика функции.
43. Приведите общую схему исследования и построения графика функции y = f(x).
44. Дайте определение первообразной для функции f(x) на промежутке X.
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45. Напишите формулу интегрирования по частям неопределенного интеграла.
46. Какие функции удобно интегрировать по частям?
47. Что такое определенный интеграл?
48. Какая функция называется интегрируемой?
49. Перечислите свойства определенного интеграла.
50. Запишите формулу Ньютона-Лейбница?
51. По каким формулам вычисляется площадь фигуры в декартовых координатах?
52. Дайте определения   дифференциального уравнения первого порядка и его общего и частного решений.
53. Сформулируйте задачу Коши для дифференциального уравнения первого порядка.
54. Перечислите основные типы дифференциальных уравнений первого порядка и изложите методы нахождения их
общих решений.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ

ЗНАТЬ:
1. Понятие матрицы, операции над матрицами.
2. Понятие определителя, свойства определителей.
3. Методы вычисления определителей.
4. Определение обратной матрицы, метод нахождения обратной матрицы.
5. Ранг матрицы, Вычисление ранга.
6. Понятия системы линейных алгебраических уравнений и её решения.
7. Решение квадратных систем линейных уравнений по формулам Крамера.
8. Решение системы линейных уравнений методом обратной матрицы.
9. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса.
10. Теорему Кронекера-Капелли.
11. Различные виды   уравнения прямой на плоскости.
12. Условие параллельности прямых на плоскости.
13. Условие перпендикулярности прямых на плоскости.
14. Уравнения прямой и  плоскости в пространстве.
15. Нормальное уравнение окружности.
16. Канонические уравнения эллипса, гиперболы,  параболы.
17. Определение производной функции.
18. Геометрический смысл производной функции.
19. Уравнения касательной к кривой.
20. Механический смысл производной.
21. Таблицу производных.
22. Теорему о производной сложной функции.
23. Понятие дифференциала функции, Свойства дифференциала.
24. Применение дифференциала в приближённых вычислениях.
25. Производные и дифференциалы высших порядков.
26. Исследование функций на возрастание, убывание.
27. Исследование функций на экстремум.
28. Исследование функций на выпуклость и точки перегиба.
29. Общую схему исследования функций и построения графиков.
30. Понятие неопределенного интеграла.
31. Свойства неопределенного интеграла.
32. Таблицу интегралов.
33. Определение определенного интеграла как предела интегральной суммы, его свойства.
34. Формулу Ньютона-Лейбница.
35. Методы нахождения определенных интегралов.
36. Приложения определенного   интеграла.
37. Методы численного интегрирования (квадратурные формулы прямоугольников, трапеций, Симпсона).
38. Основные типы дифференциальных уравнений первого порядка и методы их решения.
39. Методы решения линейных однородных и неоднородных  дифференциальных уравнений второго порядка с
постоянными коэффициентами.

УМЕТЬ:
1. Выполнять операции с матрицами: сложение, вычитание, умножение на число, транспонирование, умножение,
возведение в степень.
2. Вычислять определители второго и третьего порядков.
3. Вычислять ранг матрицы.
4. Вычислять обратную матрицы.
5. Решать системы линейных алгебраических  уравнений.
6. Применять формулы Крамера к решению линейных систем.
7. Применять метод обратной матрицы к решению линейных систем.
8. Решать системы линейных уравнений методом Гаусса.
9. Применять теорему Кронекера-Капелли.
10. Определять вид уравнения прямой.
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11. Переводить уравнение прямой из одного вида в другой.
12. Определять взаимное расположение прямых на плоскости, исходя из условий параллельности и
перпендикулярности прямых.
13. Определять угол между двумя прямыми.
14. Определять координаты точки пересечения двух прямых.
15. Определять расстояние от точки до прямой на плоскости.
16. Применять формулу для определения расстояния между двумя точками на плоскости.
17. Исследовать форму  линии второго порядка по её уравнению.
18. Дифференцировать функции, применяя теоремы о производной суммы, произведения, частного функций.
19. Дифференцировать сложные функции.
20. Находить мгновенную скорость движения на основании механического смысла производной функции.
21. Находить уравнение касательной к кривой в точке с заданной абсциссой.
22. Находить дифференциал функции.
23. Находить производные и дифференциалы высших порядков.
24. Применять дифференциал в приближённых вычислениях.
25. Исследовать функции на возрастание, убывание.
26. Исследовать функции на экстремум.
27. Исследовать функции на выпуклость и точки перегиба.
28. Применять общую схему исследования функции и строить их графики.
29. Интегрировать, применяя таблицу интегралов.
30. Интегрировать по частям в неопределенном и  определенном интегралах.
31. Вычислять площадь плоской фигуры с помощью определенного  интеграла.
32. Применять методы численного интегрирования.
33. Находить объём тела вращения с помощью  определенного   интеграла.
34. Решать дифференциальные уравнения первого порядка.
35. Решать линейные неоднородные дифференциальные уравнения методом  вариации произвольных постоянных.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ:

1. Как определяются операции над матрицами?
2. Какими свойствами обладает операция умножения матриц?
3. Что называется определителем?
4. Какие основные свойства определителей Вы знаете?
5. Что называется рангом матрицы?
6. Как можно найти ранг матрицы?
7. Какая матрица называется обратной для данной матрицы?
8. Как  можно найти обратную матрицу?
9. Сформулируйте теорему Кронекера - Капелли.
10. Напишите формулы Крамера.
11. В каком случае формулы Крамера применимы?
12. Как выполняется решение системы уравнений методом обратной матрицы?
13. Опишите метод Гаусса решения систем линейных уравнений.
14. Сформулируйте теорему Кронекера-Капелли.
15. Как записываются уравнения прямой, проходящей через две точки, в про-странстве и на плоскости?
16. Запишите уравнение прямой с угловым  коэффициентом.
17. Запишите уравнение пучка прямых, проходящих через заданную точку.
18. Запишите уравнение прямой в отрезках.
19. Запишите общее уравнение прямой.
20. Запишите уравнение прямой, проходящей через данную точку в данном направлении.
21. Запишите условие параллельности прямых.
22. Условие перпендикулярности прямых?
23. По какой формуле вычисляется угол между двумя прямыми на плоскости?
24. Как вычислить координаты точки пересечения прямых?
25. Запишите нормальное уравнение окружности.
26. Каковы канонические уравнения эллипса, гиперболы, параболы?
27. Дайте определения непрерывности функции в точке и на отрезке.
28. Сформулируйте определение производной.
29. Каков её механический и геометрический смысл?
30. Пользуясь определением производной, выведите формулы для производных функций х3
31. Выведите формулы для производных суммы, разности, произведения и частного двух функций.
32. Сформулируйте теорему о производной сложной функции.
33. Дайте определение дифференцируемости функции в данной точке.
34. Что такое дифференциал функции в данной точке?
35. Как можно использовать дифференциал функции для приближенных вычислений?
36. Дайте определение второй производной.
37. Дайте определение локального экстремума функции.
38. Сформулируйте теорему, выражающую необходимое условие экстремума. Сформулируйте теоремы,
выражающие достаточные условия экстремума функции.
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39. Дайте определение направления выпуклости графика функции.
40. Дайте определение точки перегиба графика функции.
41. Сформулируйте необходимое условие перегиба графика функции.
42. Сформулируйте достаточное условие перегиба графика функции.
43. Приведите общую схему исследования и построения графика функции y = f(x).
44. Дайте определение первообразной для функции f(x) на промежутке X.
45. Напишите формулу интегрирования по частям неопределенного интеграла.
46. Какие функции удобно интегрировать по частям?
47. Что такое определенный интеграл?
48. Какая функция называется интегрируемой?
49. Перечислите свойства определенного интеграла.
50. Запишите формулу Ньютона-Лейбница?
51. По каким формулам вычисляется площадь фигуры в декартовых координатах?
52. Дайте определения   дифференциального уравнения первого порядка и его общего и частного решений.
53. Сформулируйте задачу Коши для дифференциального уравнения первого порядка.
54. Перечислите основные типы дифференциальных уравнений первого порядка и изложите методы нахождения их
общих решений.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Р.Я. Хамидуллин, Б.Ш. Гулиян. Математика: базовый курс :. - Москва : Университет «Синергия», 2019. - 720 с. –
(Университетская серия). – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=571501

Л1.2 С.А. Осипенко. Элементы высшей математики  [Электронный ресурс]:учебное пособие . - ,  2019. - 202 с. : ил.,
табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571231 – Режим доступа:
Москва ; Берлин : Директ-Медиа

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Е.Ф. Тимофеева . Математика :практикум. - ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Северо-

Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : СКФУ, 2018. - 183 с. – Режим доступа: по подписке НТБ
ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494772

Л2.2 / Е.И. Фоминых. Математика::практикум. - Минск : РИПО, 2017. - 440 с. – Режим доступа: по подписке НТБ
ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487914

Л2.3 А.А. Гусак, Г.М. Гусак, Е.А. Бричикова.. . Математика:пособие-репетитор . - Минск : Тетралит, 2018.. - 720 с. :
табл., граф. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=571716

Л2.4 И.А. Елецких, Т.М. Сафронова, Н.В. Черноусова ;. Математика :учебное пособие. - Министерство образования и
науки Российской Федерации, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, Кафедра математики и
методики её преподавания. – Елец : Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2016. - 198 с. : граф.,
ил. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498149

Л2.5 И.А. Елецких, Т.М. Сафронова, Н.В. Черноусова. Математика :учебное пособие . - Министерство образования и
науки Российской Федерации, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, Кафедра математики и
методики её преподавания. – Елец : Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2016. - 144 с. : граф.,
ил. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498148

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Математика : учебное пособие : / А.Ф. Чувенков, Л.В. Сахарова, М.Б. Стрюков ; Министерство образования и

науки Российской Федерации, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-
Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – Ч. 1. Линейная алгебра. – 62 с. – Режим
доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ) . – URL:

Э2 Элементы высшей математики : учебное пособие : / С.А. Осипенко. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 202
с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Matcad 14 Media Kit.
6.3.2 Microsoft Office 2010
6.3.3 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.4 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Аудитория 311 к

 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 42 посадочных места; доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: стационарный персональный компьютер - 1шт.; мультимедийный
проектор – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: комплект плакатов «Типовые примеры нарушения ПДД» – 2 шт." : Кабинет
математических дисциплин

7.2 Аудитория 314 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 66 посадочных мест; доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.; портативный мультимедийный проектор -1
шт.
Учебно-наглядные пособия: настенный  плакат «Таблица Менделеева» – 1 шт.;  настенный плакат «Таблица
растворимостей» - 1 шт.;  настенный плакат «Ряд напряжений металлов» - 1шт.; настенный плакат «Распределение
электронов по правилу В.М. Клечковского» - 1 шт.; настенные плакаты «Математика» - 5 шт." : Кабинет
математики и статистики

7.3 Аудитория 423 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 115 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты: «Математика» 4 – шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Дисциплина «Элементы математической логики» в комплексе с другими математическими дисциплинами
позволяет сформировать у обучающегося системное представление о роли и месте математики в современном
мире, общности её понятий и представлений.

1.2
  Цель дисциплины: изучение математического аппарата, используемого при разработке математических моделей
информационных систем, опирающегося на такие разделы современной математики, как математическая логика,
теория множеств, теория алгоритмов и т. д.

1.3

  Задачи дисциплины: изучение основных понятий и методов математической логики, теории множеств, теории
алгоритмов, входящих в состав современной дискретной математики; обучение основам методологии
использования логического и теоретико-множественного подходов к решению задач; приобретение навыков
использования правил и символики  математической логики в записи математических утверждений.

Цикл (раздел) ОП: ЕН

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Математика 2  ОК 1.

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Теория вероятностей и математическая статистика 5
 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.1, ПК 1.2., ПК
1.4., ПК 2.3.

2.2.2 Методы и средства проектирования
информационных систем 5

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.1, ПК 1.2., ПК
1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК
1.8., ПК 1.9., ПК 1.10.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

3 (2.1) 4 (2.2)
Итого

Недель 17 19
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 16 16 19 19 35 35
Практические 18 18 19 19 37 37
Итого ауд. 34 34 38 38 72 72
Кoнтактная рабoта 34 34 38 38 72 72
Сам. работа 26 26 29 29 55 55
Итого 60 60 67 67 127 127

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 4 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интересОК 1.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качествоОК 2.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственностьОК 3.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развитияОК 4.

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.ОК 5.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.ОК 6.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.ОК 7.
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Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.ОК 8.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.ОК 9.
Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной системы, участвовать
в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке проектной документации на
модификацию информационной системы

ПК 1.1

Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и технологий
применения объектов профессиональной деятельности.ПК 1.2.

Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе опытной
эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях
информационной системы.

ПК 1.4.

Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.ПК 2.3.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

− основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов;
− формулы алгебры высказываний;
− методы минимизации алгебраических преобразований;
− основы языка и алгебры предикатов.

Уметь: − формулировать задачи логического характера и применять средства математической логики для их
решения.

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Контактная аудиторная работа
1.1 Основные понятия и определения теории

множеств.

Основные понятия и определения. Способы
задания множеств. Подмножества. Понятие
булеана. Мощность множества. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.4.
ПК 2.3.

3 0

1.2 Теоретико-множественные операции.

Операции над множествами:определения,
обозначения, графическая интерпретация.
Свойства операций. Декартово (прямое)
произведение множеств. Степень множества. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.4.
ПК 2.3.

3 0

1.3 Отношения на множествах.

Бинарные отношения: понятие, свойства, виды.
Отношения эквивалентности. Отношения
порядка. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.4.
ПК 2.3.

3 0

1.4
Соответствия.

Понятие соответствия. Функции и
отображения. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.4.
ПК 2.3.

3 0

1.5 Алгебра высказываний. Логические высказывания.
Логические операции.

Логические высказывания: понятие, виды.
Логические операции над высказываниями.
Законы (равносильности) алгебры
высказыываний. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

5 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.4.
ПК 2.3.

4 0

1.6 Формулы алгебры высказываний.

Формулы: определение, виды, таблицы истинности
формул. Равносильные преобразования формул.
Двойственные формулы. Нормальные формы.
Совершенные нормальные формы.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

5 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.4.
ПК 2.3.

4 0
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1.7 Функции алгебры логики.

Логические функции: определение, функции одной
переменной, двух переменных. Полные системы
логических функций. Минимизация булевых
функций. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

5 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.4.
ПК 2.3.

4 0

1.8 Основы алгебры предикатов.

Основные понятия. Логические операции над
предикатами. Кванторы.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.4.
ПК 2.3.

4 0

1.9 Введение в теорию алгоритмов.

Понятие алгоритма. Основные требования к
алгоритмам. Способы описания алгоритмов.
Свойства алгоритмов. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.4.
ПК 2.3.

4 0

Раздел 2. Практические занятия
2.1 Теория множеств. Основные понятия и

определения. /Пр/
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.4.
ПК 2.3.

3 0

2.2 Операции над множествами. Свойства
операций. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.4.
ПК 2.3.

3 0

2.3 Декартово (прямое) произведение множеств.
Степень множества. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.4.
ПК 2.3.

3 0

2.4 Отношения эквивалентности и порядка. /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.4.
ПК 2.3.

3 0

2.5 Логические высказывания. Логические операции
над высказываниями. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.4.
ПК 2.3.

4 0

2.6 Составление таблиц истинности формул алгебры
высказываний. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.4.
ПК 2.3.

4 0

2.7 Равносильные преобразования формул. /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.4.
ПК 2.3.

4 0

2.8 Приведение формул алгебры высказываний к
нормальным и совершенным нормальным
формам. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.4.
ПК 2.3.

4 0
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2.9 Применение языка предикатов и кванторов для

записи математических утверждений. /Пр/
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1

3 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.4.
ПК 2.3.

4 0

Раздел 3. Самостоятельная работа
3.1 История развития дискретной математики. /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.4.
ПК 2.3.

3 0

3.2 Математики-основоположники дискретной
математики. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.4.
ПК 2.3.

3 0

3.3 Отношения эквивалентности и отношения порядка
в математике и в жизни. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

7 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.4.
ПК 2.3.

3 0

3.4 Основные положения теории отображений. /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

7 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.4.
ПК 2.3.

3 0

3.5 Контрольная работа /Контр.раб./ 0 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.4.
ПК 2.3.

3 0

3.6 Применение логических формул к описанию
электрических схем. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.4.
ПК 2.3.

4 0

3.7 Задание на тему "Равносильные преобразования
логических формул" /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

5 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.4.
ПК 2.3.

4 0

3.8 Задание на тему "Приведение логических формул
к нормальным и совершенным нормальным
формам" /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

5 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.4.
ПК 2.3.

4 0

3.9 Построение совершенных нормальных форм
СДНФ и СКНФ по таблице истинности
формулы. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

5 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.4.
ПК 2.3.

4 0

3.10 Метод Квайна минимизации булевых
функций. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

5 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.4.
ПК 2.3.

4 0
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3.11 Формулы логики предикатов. /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

5 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.4.
ПК 2.3.

4 0

3.12  /Зачёт/ 0 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.4.
ПК 2.3.

4 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНРОЛЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ:
1. Дайте понятие универсального множества.
2. Дайте понятие равных множеств.
3. Дайте понятие пустого множества.
4. Основные типы операций над множествами.
5. Свойства операций объединения, пересечения.
6. Запишите законы идемпотентности.
7. Запишите законы де Моргана.
8. Запишите законы пустого множества.
9. Запишите законы универсального множества.
10. Запишите закон двойного дополнения.
11. Дайте определение бинарного отношения.
12. Дайте определение отношения порядка.
13. Дайте определение отношения эквивалентности.
14. Какое множество называется упорядоченным?
15. Какое множество называется частично-упорядоченным?
16. Какое соответствие называется функциональным?
17. Какое соответствие называется сюрьективным?
18. Какое соответствие называется биективным?
19. Способы задания функции.
20. Определение логического высказывания.
21. Виды  высказываний?
22. Перечислите названия и обозначения логических операций логики высказываний?
23. Таблицы истинности логических операций.
24. Какие логические операции называются булевыми?
25. Запишите законы противоречия и исключённого третьего алгебры высказываний.
26. Запишите законы единицы алгебры высказываний.
27. Запишите законы нуля алгебры высказываний.
28. Запишите законы де Моргана алгебры высказываний.
29. Запишите законы идемпотентности алгебры высказываний.
30. Запишите законы поглощения алгебры высказываний.
31. Дайте определение формулы алгебры высказываний.
32. Какие формулы логики высказываний называются тавтологиями?
33. Какие формулы называются противоречиями?
34. Какие формулы логики высказываний называются выполнимыми?
35. Докажите  тождественную истинность данной формулы.
36. Докажите  тождественную ложность данной формулы.
37. Что такое таблица истинности формулы?
38. Сколько всевозможных наборов значений истинности переменных будет содержать таблица истинности для
формулы от трёх переменных?
39. Составьте таблицу истинности для данной формулы.
40. Какая формула алгебры высказываний называется булевой?
41. Определение булевой функции.
42. Способы задания булевых функций.
43. Основные свойства булевых функций.
44. Дайте определение ДНФ.
45. Определение  КНФ.
46. Дайте определение СДНФ.
47. Определение СКНФ.
48. Чем отличается ДНФ от СДНФ?
49. Определение предиката.
50. Что называется множеством истинности предиката?
51. Как определяются логические операции над предикатами?
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52. Каким символом обозначается квантор всеобщности?
53. Каким символом обозначается квантор существования?
54. Определение формулы логики предикатов.
55. Решите задачи (ПРИЛОЖЕНИЕ, файл ЗАДАЧИ_ДЛЯ_ТЕКУЩЕГО_КОНТРОЛЯ.docx)
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ
   ЗНАТЬ:
1. Основные понятия и определения теории множеств.
2. Операции над множествами: определения, обозначения, графическая интерпретация диаграммами Эйлера.
3. Свойства операций над множествами.
4. Понятие булеана.
5. Разбиения и покрытия множества.
6. Мощность множества.
7. Декартово произведение множеств. Степень множества.
8. Понятие бинарного отношения.
9. Виды бинарных отношений.
10. Композиция и степень отношений.
11. Свойства отношений.
12. Отношения порядка.
13. Отношения эквивалентности.
14. Понятие соответствия.
15. Функции и отображения.
16. Алгебра высказываний.  Логические высказывания: понятие,  виды.
17. Логические операции над высказываниями.
18. Формулы алгебры высказываний.
19. Законы (основные равносильности) алгебры высказываний.
20. Формулы алгебры высказываний: понятие, определение, виды.
21. Равносильные формулы алгебры высказываний.
22. Таблицы истинности формул алгебры высказываний.
23. Равносильные преобразования логических формул.
24. Двойственные формулы в алгебре высказываний - определение. Принцип двойственности для булевых формул.
25. Нормальные формы: понятие, виды.
26. Нормальные формы: дизъюнктивная нормальная форма (ДНФ).
27. Нормальные формы: конъюнктивная нормальная форма (КНФ).
28. Совершенная конъюнктивная нормальная форма  (СКНФ). Определение и  правило приведения формул к СКНФ.
29. Совершенная дизъюнктивная нормальная форма  (СДНФ).  Определение и  правило приведения формул к СДНФ.
30. Построение СДНФ по таблице истинности формулы.
31. Построение СКНФ по таблице истинности формулы.
32. Функции алгебры логики.
33. Полные системы логических функций.
34. Логические операции: сложение по модулю 2, штрих Шеффера, стрелка Пирса. Полные системы функций с
этими операциями.
35. Числовое представление логических функций.
36. Минимизация булевых функций: определение, методы.
37. Основные понятия логики предикатов.
38. Логические операции над предикатами.
39. Кванторы.
40. Формулы логики предикатов.
41. Применение языка предикатов и кванторов для записи математических утверждений.
42. Понятие алгоритма. Основные требования к алгоритмам.
43. Способы описания алгоритмов.

  УМЕТЬ:
1. Задавать  множества.
2. Выполнять операции над множествами, изображать их диаграммами Эйлера.
3. Применять свойства операций над множествами.
4. Формулировать и доказывать тождества алгебры множеств.
5. Определять мощность конечного множества.
6. Формировать элементы множества, являющегося декартовым произведением множеств, степенью множества.
7. Составлять матрицу бинарного отношения.
8. Формулировать свойства отношений.
9. Приводить примеры отношений порядка в математике и в жизни.
10. Приводить примеры отношений эквивалентности.
11. Задавать функции таблицей, графиком, формулой.
12. Приводить примеры истинных и ложных элементарных логических высказываний.
13. Выполнять логические операции над высказываниями.
14. Приводить примеры составных высказываний, используя связки  русского языка, соответствующие логическим



стр. 9УП: UP_090204-ок18-И1.osf
операциям.
15. Записывать сложные повествовательные предложения в виде составных высказываний, заменяя связки
символами логических  операций.
16. Применять законы (основные равносильности) алгебры высказываний.
17. Составлять таблицы истинности формул алгебры высказываний.
18. Доказывать равносильность формул алгебры высказываний с помощью таблиц истинности.
19. Выполнять равносильные преобразования логических формул.
20. Записывать формулу, двойственную данной формуле, применяя принцип двойственности.
21. Применять  правило приведения формул к СКНФ.
22. Применять правило приведения формул к СДНФ.
23. Выполнять построение СКНФ как формулы, двойственной СДНФ.
24. Выполнять построение СДНФ как формулы, двойственной СКНФ.
25. Выполнять построение СДНФ по таблице истинности формулы.
26. Выполнять построение СКНФ по таблице истинности формулы.
27. Записывать функцию логики в виде числового представления.
28. Применять метод неопределённых коэффициентов для минимизации булевых функций.
29. Выполнять логические операции над предикатами.
30. Применять язык предикатов и кванторов для записи математических утверждений.
31. Использовать различные способы описания алгоритмов.

  ИМЕТЬ  ПРАКТИЧЕСКИЙ  ОПЫТ:
Решения задач (ПРИЛОЖЕНИЕ, файл ЗАДАЧИ_К_КОНТРОЛЬНОЙ_РАБОТЕ.docx)
Контрольно-тестовые задания (ПРИЛОЖЕНИЕ, файл КОНТРОЛЬНО-ТЕСТОВЫЕ_ЗАДАНИЯ.docx)
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрены

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Спирина М.С., Спирин П.А.. Дискретная математика:Учебник для студ. СПО. - М.: Академия, 2012. - 368с
Л1.2 Бережной, В.В. Дискретная математика : учебное пособие / В.В. Бережной, А.В. Шапошников ; Министерство

образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2016. – 199 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке.НТБ ЮРГПУ (НПИ) – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466802 . – Библиогр.
в кн. – Текст : электронный.:. - , . -

Л1.3 Дехтярь, М.И. Основы дискретной математики / М.И. Дехтярь. – 2-е изд., испр. – Москва : Национальный
Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 184 с. : граф. – (Основы информационных технологий). – Режим
доступа: по подписке.НТБ ЮРГПУ (НПИ) – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428981 . – Библиогр.
в кн. – ISBN 978-5-94774-714-0. – Текст : электронный.:. - , . -

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Тишин В.В.. Дискретная математика в примерах и задачах:Учеб.пособие для студ.вузов. - СПб.: БХВ-Петербург,

2014. - 352с.
Л2.2 Математическая логика и теория алгоритмов : учебное пособие / сост. А.Н. Макоха, А.В. Шапошников, В.В.

Бережной ; Министерство образования РФ и др. – Ставрополь : СКФУ, 2017. – 418 с. – Режим доступа: по
подписке.НТБ ЮРГПУ (НПИ) – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467015  – Библиогр. в кн. –
Текст : электронный.:. - , . -

Л2.3 Зайцева, О.Н. Математические методы в приложениях. Дискретная математика : учебное пособие / О.Н. Зайцева,
А.Н. Нуриев, П.В. Малов ; Министерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский национальный
исследовательский технологический университет». – Казань : Казанский научно-исследовательский
технологический университет, 2014. – 173 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428299. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-1570-9. – Текст :
электронный.:. - , . -

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Элементы высшей математики. Теория вероятностей и математическая статистика. Элементы математической

логики:Учеб.пособие для студ. СПО. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2014. - 120с.
Л3.2 Мясникова Н.А.. Дискретная математика:методические указания к практическим занятиям по темам «Теория

множеств», «Алгебра логики» и «Теория графов». - Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2012. - 29 с.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Судоплатов, С.В. Дискретная математика : учебник : [16+] / С.В. Судоплатов, Е.В. Овчинникова. – 4-e изд. –
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2012. – 278 с. – (Учебники НГТУ). –
Режим доступа: по подписке.НТБ ЮРГПУ (НПИ) – ISBN 978-5-7782-1815-4. – Текст : электронный.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства



стр. 10УП: UP_090204-ок18-И1.osf
6.3.1 Microsoft Office 2010
6.3.2 Microsoft Windows 7
6.3.3 Microsoft Windows 10

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 311 к

 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 42 посадочных места; доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: стационарный персональный компьютер - 1шт.; мультимедийный
проектор – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: комплект плакатов «Типовые примеры нарушения ПДД» – 2 шт." : Кабинет
математических дисциплин

7.2 Аудитория 320 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 20 посадочных мест.
Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 8 шт." : Кабинет математических дисциплин

7.3 Аудитория 425 к - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 60 посадочных мест; доска меловая 1 –
шт.
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Монтаж конструкций» 5-шт.;
набор макетов «Виды горных выработок»1 – комплект." : Кабинет математических дисциплин

7.4 Аудитория 337 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт." :
Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Дисциплина ЕН.03 «Теория вероятностей и математическая статистика» является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО «09.02.04
Информационные системы (по отраслям)» и относится к циклу математических и естественнонаучных
дисциплин.

1.2
Целью изучения дисциплины "Теория вероятностей и математическая статистика" в средних профессиональных
учебных заведениях является воспитание у обучающихся математической культуры и развитие навыков
использования математических методов в профессиональной деятельности.

1.3
Основными задачами дисциплины являются: формирование у обучающихся теоретических основ дисциплины;
прочное и сознательное овладение обучающимися математическими знаниями и умениями, необходимыми при
изучении специальных дисциплин, для профессиональной деятельности и продолжения образования.

Цикл (раздел) ОП: ЕН

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Математика 2  ОК 1.

2.1.2 Элементы высшей математики 4
 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.1, ПК 1.2., ПК
1.4., ПК 2.3.

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Управление проектами 6
 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 2.1, ПК 2.2., ПК
2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6.

2.2.2 Технические методы и средства защиты
информации 6  ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,

ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.8., ПК 1.10.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

5 (3.1)
Итого

Недель 16
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 48 48 48 48
Практические 48 48 48 48
Итого ауд. 96 96 96 96
Кoнтактная рабoта 96 96 96 96
Сам. работа 31 31 31 31
Итого 127 127 127 127

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 5 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интересОК 1.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качествоОК 2.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственностьОК 3.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развитияОК 4.

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.ОК 5.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.ОК 6.
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Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.ОК 7.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.ОК 8.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.ОК 9.
Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной системы, участвовать
в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке проектной документации на
модификацию информационной системы

ПК 1.1

Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и технологий
применения объектов профессиональной деятельности.ПК 1.2.

Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе опытной
эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях
информационной системы.

ПК 1.4.

Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.ПК 2.3.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать: - основы теории вероятностей и математической статистики;
- основные понятия теории графов.

Уметь: - вычислять вероятность событий с использованием элементов комбинаторики;
- использовать методы математической статистики.

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Контактная аудиторная работа
1.1 Элементы комбинаторики.

Общие правила комбинаторики. Выборки
элементов: перестановки, размещения, сочетания.

Бином Ньютона. Треугольник Паскаля. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.4.
ПК 2.3.

5 0

1.2 Основы теории вероятностей.

Основные понятия и определения теории
вероятностей. Классическое определение
вероятности события.

Теоремы сложения и умножения вероятностей.

Формула полной вероятности. Формулы Бейеса и
Бернулли.

Предельные теоремы Муавра-Лапласа. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1

16 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.4.
ПК 2.3.

5 0

1.3 Случайные величины.

Случайные величины: понятие, виды.
Распределения случайных величин.

Законы распределения непрерывных случайных
величин.

Числовые характеристики случайных величин.

Закон больших чисел. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

10 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.4.
ПК 2.3.

5 0
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1.4 Основы математической статистики.

Задачи математической статистики. Выборочный
метод. Статистическое распределение выборки.

Статистические оценки параметров
распределения.

Проверка статистических гипотез.

Элементы корреляционного анализа.

  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

10 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.4.
ПК 2.3.

5 0

1.5 Основные понятия теории графов.

Графы: основные определения. Изоморфизм
графов. Типы графов.

Способы задания графов. Графы и бинарные
отношения. Пути и маршруты. Связность.

Эйлеровы графы. Деревья и леса. Раскраска
графов.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.4.
ПК 2.3.

5 0

Раздел 2. Практические занятия
2.1 Решение комбинаторных задач /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.4.
ПК 2.3.

5 0

2.2 Случайные события: основные определения.
Алгебра событий. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.4.
ПК 2.3.

5 0

2.3 Вычисление вероятностей сложных событий с
использованием теорем сложения и умножения
вероятностей. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.4.
ПК 2.3.

5 0

2.4 Полная вероятность события. Формулы Бейеса и
Бернулли. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

8 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.4.
ПК 2.3.

5 0

2.5 Вычисления числовых характеристик случайных
величин. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

8 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.4.
ПК 2.3.

5 0

2.6 Законы распределения непрерывных случайных
величин. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.4.
ПК 2.3.

5 0

2.7 Построение полигона и гистограммы
статистического ряда. Вычисление характеристик
статистического распределения. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

8 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.4.
ПК 2.3.

5 0

Раздел 3. Самостоятельная работа
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3.1 Сочетания: Бином Ньютона, элементарные

тождества, свойства биномиальных
коэффициентов, треугольник Паскаля. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

5 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.4.
ПК 2.3.

5 0

3.2 Принцип включения и исключения. Изучение
примеров решения задач. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

5 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.4.
ПК 2.3.

5 0

3.3 Поток событий. Распределение Пуассона. /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

5 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.4.
ПК 2.3.

5 0

3.4 Нормальный закон распределения и его
параметры. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.4.
ПК 2.3.

5 0

3.5 Общие сведения о статистических критериях. /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

5 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.4.
ПК 2.3.

5 0

3.6 Операции над графами. /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1

5 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.4.
ПК 2.3.

5 0

3.7  /Зачёт/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.2

0 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.4.
ПК 2.3.

5 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ:

1. Расскажите основные правила комбинаторики.
2. Напишите формулу для числа размещения элементов.
3. Напишите формулу для числа перестановок элементов.
4. Напишите формулу для числа сочетаний элементов.
5. Классическое  определение вероятности.
6. В чём состоит различие между вероятностью и относительной частотой?
7. Определение статистической вероятности.
8. Определение геометрической вероятности.
9. Определение условной вероятности.
10. Определите действия над случайными событиями.
11. Сформулируйте теорему сложения вероятностей.
12. Сформулируйте теорему  умножения вероятностей.
13. Напишите формулу полной вероятности.
14. Напишите формулы  Бейеса.
15. Напишите формулу Бернулли.
16. Дайте определение случайной величины.
17. Дайте определение функции распределения случайной величины.
18. Дайте определение плотности распределения вероятностей случайной величины.
19. Определение математического ожидания случайной величины.
20. Определение моды и медианы случайной величины.
21. Определение моментов случайной величины.
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22. Определение дисперсии случайной величины.
23. Определение среднего квадратического  отклонения случайной величины.
24. Перечислите основные законы распределений.
25. Каковы свойства случайной величины, распределенной по нормальному закону?
26. Какие Вы знаете статистические методы обработки экспериментальных данных?
27. Понятие генеральной совокупности.
28. Что называется выборкой?
29. Дайте понятие вариационного ряда.
30. Что называется полигоном?
31. Что называется гистограммой?
32. Какие оценки называются точечными?
33. Какие оценки называются интервальными?
34. Дайте определение статистической гипотезы.
35. Что называется статистическим критерием?
36. В чём состоит основной принцип проверки статистических гипотез?
37. Определение графа.
38. Что называется диаграммой графа?
39. Раскройте понятие смежности.
40. Раскройте понятие изоморфизм.
41. Что такое путь, цепи, контуры, циклы в графе?
42. Раскройте понятия подграф, частичный граф.
43. Какие графы называются деревьями?
44. Какие операции над графами Вы знаете?
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
   ЗНАТЬ:
1. Основные правила комбинаторики.
2. Формула комбинаторики для размещений.
3. Формула комбинаторики для размещений без повторений.
4. Формула комбинаторики для перестановок.
5. Формула комбинаторики для сочетаний.
6. Формула комбинаторики для сочетаний с повторениями.
7. Случайные события: основные определения.
8. Классическое определение вероятности события.
9. Частота или статистическая вероятность события.
10. Определение геометрической вероятности.
11. Алгебра событий. Сумма событий.
12. Алгебра событий. Произведение событий.
13. Теорема сложения вероятностей.
14. Теорема умножения вероятностей.
15. Вероятность произведения нескольких событий.
16. Формула полной вероятности.
17. Теорема гипотез (формула Бейеса).
18. Формула Бернулли.
19. Случайная величина: понятие, виды.
20. Распределение случайных величин.
21. Распределение непрерывных случайных величин.
22. Вероятность попадания случайной величины на заданный участок.
23. Плотность распределения случайной величины.
24. Числовые характеристики  случайных величин.
25. Законы распределения  непрерывных случайных величин.
26. Нормальный закон распределения.
27. Задачи математической статистики.
28. Понятие статистической гипотезы.
29. Основные понятия и определения теории графов (определение графа,   понятие смежности, диаграмма графа,
изомофизм).
30. Пути, цепи, контуры, циклы.
31. Подграф, частичный граф.
32. Деревья и леса.

УМЕТЬ:
1. Биномиальные коэффициенты. Элементарные тождества.
2. Бином Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов.
3. Бином Ньютона. Треугольник  Паскаля.
4. Принцип включения и исключения.
5. Непосредственный подсчёт вероятностей.
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6. Математическое ожидание случайной величины.
7. Мода и медиана случайной величины.
8. Моменты случайных величин.
9. Дисперсия случайных величин.
10. Среднее квадратическое  отклонение случайной величины.
11. Генеральная совокупность и выборка.
12. Гистограмма. Полигон.
13. Выборочный метод.
14. Интервальная оценка.
15. Характеристики положения статистического распределения.
16. Характеристики рассеяния статистического распределения.
17. Операции над графами.
18. Находить плотность распределения вероятностей непрерывной случайной величины.
19. Находить числовые характеристики случайных величин.
20. Формулировать закон больших чисел.
21. Формулировать задачи математической статистики.
22. Строить полигон частот и гистограмму по данному распределению выборки.
23. Находить статистические точечные оценки параметров распределения.
24. Находить статистические интервальные оценки параметров распределения.

ИМЕТЬ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ:
Решения задач:
1. Бросаются две игральные кости. Определить вероятность того, что сумма очков не превосходит пяти.
2. В ящике 100 деталей, из них 10 бракованных. Наудачу извлечены 4 детали. Найти вероятность того, что среди
извлеченных деталей нет бракованных
3. В ящике 10 деталей, из которых 4 окрашены. Сборщик наудачу взял 3 детали. Найти вероятность того, что хотя
бы одна из взятых деталей окрашена.
4. При игре в  кости бросаются две кости и выпавшие на верхних гранях очки складываются. Какова вероятность
выбросить 10 очков?
5. Какова вероятность того, что при пяти бросаниях монеты, она 4  раза упадёт гербом кверху?
6. В спортивных соревнованиях исходом является определение участников, занявших первое, второе и третье
места. Сколько возможно различных исходов, если в соревнованиях участвуют n спортсменов?
7. В НИИ работает 120 человек. Из них знают английский язык – 70 человек, 60 – немецкий, а 50 – знают оба языка.
Какова вероятность того, что выбранный наудачу сотрудник не знает ни одного иностранного языка?
8. Пусть Е={a1, a2, a3, a4} – конечное множество. Найти число сочетаний из элементов множества  Е по 2 элемента.
9. Группа туристов, состоящая из 12 юношей и 8 девушек, выбирает по жребию хозяйственную команду в составе 4
человек. Какова вероятность того, что в числе избранных окажется двое юношей и две девушки?
10. В начале игры в домино каждому играющему выдаётся 7 костей из 28 различных костей. Сколько существует
различных комбинаций костей, которые игрок может получить в начале игры?
11. Имеется три урны. В первой находится 5 белых шаров и 3 чёрных, во второй – 6 белых и 2 чёрных, в третьей – 10
белых шаров. Вынимают наугад один шар. Урна тоже выбирается наугад. Найти вероятность того, что шар окажется
белым.
12. Сколькими способами можно рассадить 4-х вновь прибывших гостей среди 10 гостей, уже сидящих за круглым
столом?
13. Вероятность попадания в  кольцо данного баскетболиста составляет 0,6. Баскетболист выполнил серию из 4
бросков. Какова вероятность того, что при этом было ровно 3 попадания?
14. Сколькими способами можно расставить в хоровод 5 мальчиков среди 12 девочек?
15. Два станка работают независимо друг от друга, причём вероятность бесперебойной работы первого станка в
течение определённого времени равна 0,8, а второго – соответственно 0,85. Какова вероятность бесперебойной работы
обоих станков в течение данного промежутка времени?
16. Вычислить число сочетаний  из 5 по 2, используя треугольник Паскаля.
17. В урне 8 чёрных, 6 красных и 4 белых шара. Последовательно вынимается 3 шара. Найти вероятность того, что
первый шар окажется чёрным, второй – красным, третий – белым.
18. Доказать первое элементарное тождество для  числа сочетаний.
19. Из некоторой группы учащихся 20 человек увлекаются спортом, 9 – музыкой, 5 – музыкой и спортом. Постройте
диаграмму Эйлера – Венна, определите число учащихся группы и число учащихся, увлекающихся только спортом, только
музыкой.
20. В первой коробке содержится 20 радиоламп, из них 15 стандартных, во второй – 10 ламп, из них 5 стандартных.
Из второй коробки наудачу взята лампа и переложена в первую. Найти вероятность того, что лампа, наудачу извлеченная из
первой коробки, будет стандартной;
21. Найти вероятность того, что событие А появится не менее трех раз в четырех независимых испытаниях, если
вероятность появления события А в одном испытании равна 0,4
22. Монету бросают 5 раз. Найти вероятность того, что “герб” выпадет менее двух раз
23. Вероятность появления события в каждом из 2000 независимых испытаний равна 0,7. Найти вероятность того,
что событие появится не менее 1400 и не более 1500 раз
24. Из колоды в 36 карт вытаскивают три. Какова вероятность того, что среди вынутых карт нет десяток?
25. Из 40 деталей 10 изготовлены в первом цехе, 25 - во втором, а остальные - в третьем. Первый и третий цехи дают
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продукцию отличного качества с вероятностью 0,9, второй цех - с вероятностью 0,7. Какова вероятность того, что взятая
наудачу деталь будет отличного качества?
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрены.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Элементы теории вероятностей : учебное пособие / Д.Б. Литвин, С.В. Мелешко, И.А. Невидомская, Л.Н.
Королькова ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования Ставропольский государственный аграрный университет, Кафедра «Математика». – Ставрополь :
Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. – 80 с. : ил. – Режим доступа: по подписке НТБ
ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484992. – Библиогр. в кн. – Текст :
электронный.:. - , . -

Л1.2 Мацкевич, И.Ю. Теория вероятностей и математическая статистика: практикум : [12+] / И.Ю. Мацкевич, Н.П.
Петрова, Л.И. Тарусина. – Минск : РИПО, 2017. – 200 с. : табл. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ).
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487930. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-711-9. – Текст :
электронный.:. - , . -

Л1.3 Гусева, Е.Н. Теория вероятностей и математическая статистика : учебное пособие / Е.Н. Гусева. – 6-е изд.,
стереотип. – Москва : Флинта, 2016. – 220 с. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83543 . – ISBN 978-5-9765-1192-7. – Текст : электронный.:. - , . -

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Григорьев-Голубев В.В., Васильева Н.В.. Теория вероятностей и математическая статистика. Руководство по

решению задач:Учебник для студ. вузов. - СПб: БХВ-Петербург, 2014. - 256с.
Л2.2 Элементы теории вероятностей и математической статистики : учебное пособие / Т.А. Гулай, А.Ф. Долгополова,

В.А. Жукова и др. – Ставрополь : Сервисшкола, 2017. – 117 с. : ил. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ
(НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485077. – Библиогр.: с. 109. – Текст : электронный.:. - , .
-

Л2.3 Таланов, А.В. Графы и алгоритмы / А.В. Таланов, В.Е. Алексеев. – 2-е изд., испр. – Москва : Национальный
Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 154 с. : ил. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428827 (дата обращения: 24.02.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 5-
9556-0066-3. – Текст : электронный.:. - , . -

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Элементы высшей математики. Теория вероятностей и математическая статистика. Элементы математической

логики:Учеб.пособие для студ. СПО. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2014. - 120с.
Л3.2 Вяльцева Т.М., Черненко Н.В.. Тория вероятностей и математическая статистика:Методические указания к

практическим занятиям для студентов СПО. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2014. - 50
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие.  Борзенко Е. И., Еремин И. В., изд. НИТГУ,
2014 г. - 96 с.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2010
6.3.2 Microsoft Windows 7
6.3.3 Microsoft Windows 10

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 425 к

 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 60 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Монтаж конструкций» 5-шт.;
набор макетов «Виды горных выработок»1 – комплект." : Кабинет математики

7.2 Аудитория 311 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 42 посадочных места; доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: стационарный персональный компьютер - 1шт.; мультимедийный
проектор – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: комплект плакатов «Типовые примеры нарушения ПДД» – 2 шт." : Кабинет
математических дисциплин
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7.3 Аудитория 320 к

 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 20 посадочных мест.
Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 8 шт." : Кабинет математических дисциплин

7.4 Аудитория 337 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт." :
Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1.1 
Цель дисциплины «Основы архитектуры, устройство и функционирование вычислительных систем» - получение 
теоретических знаний и практических навыков в 

1.2 области построения цифровых вычислительных систем и их архитектурных особенностей.  
                 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ  

Цикл (раздел) ОП: ОП 

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР: 

№ п/п 

2.2.1 Учебная практика  4 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 
7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.1, ПК 1.2., ПК 1.3., 
ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8., 
ПК 1.9., ПК 1.10. 

2.2.2 Операционные системы 4 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 
7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.2., ПК 1.7., ПК 1.9., 
ПК 1.10. 

2.2.3 
Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин 

4 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 
7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.1, ПК 1.2., ПК 1.3., 
ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8., 
ПК 1.9., ПК 1.10., ПК 3.1., ПК 3.2., ПК 3.3., 
ПК 3.4., ПК 3.5. 

                 2.3. Распределение часов дисциплины 

Распределение часов дисциплины по семестрам       

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 
курсе>) 

3 (2.1) 
Итого 

     

Недель 17      

Вид занятий УП РП УП РП      

Лекции 34 34 34 34      

Практические 34 34 34 34      

Консультации 1 1 1 1      

Итого ауд. 68 68 68 68      

Кoнтактная рабoта  69 69 69 69      

Сам. работа 42 42 42 42      

Итого 111 111 111 111      

                 
2.4. Виды контроля: 

ЗачётСОц 3 семестр        

                 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  
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ПК 1.1 

Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной системы, участвовать в 
составлении отчетной документации, принимать участие в разработке проектной документации на 
модификацию информационной системы 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и технологий 
применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению данных 
информационной системы, работать с технической документацией. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные особенности;  

принципы работы основных логических блоков систем;  

классификацию вычислительных платформ и архитектур;  

параллелизм и конвейеризацию вычислений;  

основные конструктивные элементы средств вычислительной техники, функционирование, программно- 

аппаратная совместимость.  

Уметь: с помощью программных средств организовывать управление ресурсами вычислительных систем; 
осуществлять поддержку функционирования информационных систем.  

Владеть:  

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Код 
занятия 

Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ 
Семестр Часов Компетенции Литература 

Инте 

ракт. 
 Раздел 1.      

1.1 Введение. 
 

Понятие архитектуры и структуры 
компьютера.Типы архитектур. /Лек/ 

3 2 ОК 1. ОК 2. ОК 9. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Э1 Э2 

0 

1.2 Расчет и проектирование оптимальных надежных 
устройств и модулей ВС /Пр/ 

3 2 ОК 5. ОК 6. ОК 7. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Э1 Э2 

0 

1.3 Представления и обработка моделей графов в ПК 
/Пр/ 

3 2 ОК 5. ОК 6. ОК 7. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Э1 Э2 

0 

1.4 Системы счисления. 
 

Виды систем счисления. Позиционные системы 
счисления. Перевод чисел из щдной системы 
счисления в другую. Сложение и вычитание в 
ЭВМ.  /Лек/ 

3 4 ОК 1. ОК 2. ОК 3. 
ОК 9. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Э1 Э2 

0 

1.5 Расчет и проектирование ВС оперативной 
обработки. /Пр/ 

3 2 ОК 2. ПК 1.1 ПК 
1.2. ПК 1.9. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Э1 Э2 

0 

1.6 Преобразование текстовой информации из 
двоичного кода /Ср/ 

3 5 ОК 8. ОК 9. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0 

1.7 Преобразование графической информации из 
двоичного кода  /Ср/ 

3 5 ОК 4. ОК 7. ОК 8. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0 

1.8 Базовые функциональные элементы ЭВМ. 
 

Вентили, последовательные логические 
системы.Комбинированные системы. /Лек/ 

3 4 ОК 1. ОК 2. ОК 3. 
ОК 5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Э1 Э2 

0 

1.9 Общая организация ЭВМ.  
 

Обобщенная структурно - функиональная схема 
ЭВМ. /Лек/ 

3 4 ОК 1. ОК 2. ОК 3. 
ОК 5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Э1 Э2 

0 

1.10 Распределение норм надежности по устройствам 
вычислительной системы /Пр/ 

3 4 ОК 3. ОК 6. ОК 7. 
ПК 1.1 ПК 1.2. 
ПК 1.9. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Э1 Э2 

0 

1.11 Элементарная база ЭВМ /Ср/ 3 5 ОК 4. ОК 8. ОК 9. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Э1 Э2 

0 
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1.12 Схемотехника в ЭВМ /Ср/ 3 6 ОК 4. ОК 8. ОК 
9. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Э1 Э2 

0 

1.13 Определение характеристик ядра микропроцессора 
с общей памятью /Пр/ 

3 2 ПК 1.1 ПК 1.2. 
ПК 1.9. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Э1 Э2 

0 

1.14 Процессор. 
 

Команда ЭВМ. Общая структура процессора. /Лек/ 

3 4 ОК 1. ОК 2. ОК 
3. ОК 5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Э1 Э2 

0 

1.15 Микропроцессорные структурные элементы /Ср/ 3 5 ОК 4. ОК 8. ОК 
9. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Э1 Э2 

0 

1.16 Подсистема памяти. 
 

Структура и характеристика памяти. Классы 
запоминающих устройств и их характеристика. 
/Лек/ 

3 4 ОК 1. ОК 2. ОК 
3. ОК 5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Э1 Э2 

0 

1.17 Расчёт быстродействия процессора и параметров 
типового задания вычислительной системы /Пр/  

3 2 ПК 1.1 ПК 1.2. 
ПК 1.9. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Э1 Э2 

0 

1.18 Подсистема управления.  
 

Основные функции и состав устройств управления. 
Принципы фукционирования.  /Лек/ 

3 2 ОК 1. ОК 2. ОК 
3. ОК 5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Э1 Э2 

0 

1.19 Расчет и проектирование ВС оперативной 
обработки /Пр/ 

3 2 ПК 1.1 ПК 1.2. 
ПК 1.9. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Э1 Э2 

0 

1.20 Микропрограммирование в микропроцессорной 
технике /Ср/ 

3 5 ОК 4. ОК 8. ОК 
9. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Э1 Э2 

0 

1.21 Схемы памяти /Ср/ 3 5 ОК 4. ОК 8. ОК 
9. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Э1 Э2 

0 

1.22 Управление вводом - выводом. 
 

Системная  магистраль, контроллеры внешних 
устройств. Управление магистралью "общая шина". 
Программно - управляемая передача информации. 
/Лек/ 

3 4 ОК 1. ОК 2. ОК 
3. ОК 5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Э1 Э2 

0 

1.23 Выбор оптимального быстродействия процессора  
/Пр/ 

3 4 ПК 1.1 ПК 1.2. 
ПК 1.9. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Э1 Э2 

0 

1.24 Оценка характеристик цифровых управляющих 
систем для различных классов приоритетов /Пр/ 

3 4 ПК 1.1 ПК 1.2. 
ПК 1.9. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Э1 Э2 

0 

1.25 Программирование в вводе – выводе информации 
/Ср/ 

3 3 ОК 4. ОК 8. ОК 
9. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0 

1.26 Система прерываний.  
 

Основные понятия. Типы прерываний. Органзация 
прерываний. Организация прямого доступа к 
памяти. /Лек/ 

3 2 ОК 1. ОК 2. ОК 
3. ОК 5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0 

1.27 Оптимальное использование резервных блоков 
модулей /Пр/ 

3 4 ПК 1.1 ПК 1.2. 
ПК 1.9. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0 

1.28 Прерывание в компьютерной технике /Ср/ 3 2 ОК 4. ОК 8. ОК 
9. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0 

1.29 Микропроцессорные системы /Конс/ 3 1 ОК 1. ОК 2. ОК 
3. ПК 1.1 ПК 1.2. 
ПК 1.9. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0 
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1.30 Периферийные устройства. 
 

Схема взаимодействия устройств. Назачение и 
классификация усройств. Внешние запоминающие 
устройства. 
/Лек/ 

3 4 ОК 1. ОК 2. ОК 
3. ОК 5. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0 

1.31 Оптимальный выбор типов модулей устройства ВС 
/Пр/ 

3 6 ПК 1.1 ПК 1.2. 
ПК 1.9. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0 

1.32 Периферийные компоненты ПК /Ср/ 3 1 ОК 4. ОК 8. ОК 
9. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0 

1.33 /ЗачётСОц/ 3 0  Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 

0 

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости  

Вопросы  для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ  

1 История развития ЭВМ.  
2 Виды систем счисления и их назначения в ПК. 
3 Перечислить базовые функциональные элементы ЭВМ.  

4 Дать характеристику вентиля.  
5 Дать характеристику триггера. 
6 Дать характеристику мультиплексора. 
7 Дать характеристику вентиля.  
8 Архитектура ЭВМ.  
9 Общая структура процессора. 
10 Работа команд микропроцессора. 
11 Структура и характеристика памяти.  
12 Классы запоминающих устройств. 
13 Оперативное запоминающие устройство. 
14 Ругистровые внутненние запоминающие устройства. 
15 Регистровые внутренние запоминающие устройства.  
16 Кэш – память. 
17 Основная память.  
18 Внешние запоминающие устройства.  
19 Стековая память.  
20 Ассоциативные запоминающие устройства. 
21 Эффективность Кэша. 
22 Подсистема управления.  
23 Основные функции и состав устройства управления.  
24 Основные функции устройств управления.  

25 Состав устройств управления.  
Вопросы  для проверки уровня обученности  УМЕТЬ  

1 Микрооперации машинных команд.  
2 Принципы функционирования машинных команд.  

3 Понятие микропрограммирования.  
4 Охарактеризовать магистральную организацию архитектуры ЭВМ.  

5 Программно – управляемая передача информации. 
6 Синхронный обмен.  
7 Асинхронный обмен.  
8 Обмен по прерыванию программы.  
9 Система прерываний.  
10 Типы прерываний.  
11 Характеристики внутренних прерываний. 
12 Характеристики внешних прерываний.  
13 Характеристики внепрцессорных прерываний.  

14 Системная магистраль. 
15 Особенности системной магистрали «Общая шина».  

16 Контроллеры внешних устройств. 
17 Организация прямого доступа к памяти.  

18 Периферийные устройства ЭВМ. 
19 Классификация внешних устройств.  
20 Функционирование жесткого диска. 
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21 Операции записи информации на жесткий диск.  
22 Характеристики жесткого диска. 
23 Производительность жесткого диска. 
24 Компоненты хранения информации.  
25 Оптические диски. 
Вопросы  для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ  

1 Перевести числа 13, 121, 200 в двоичную, восьмиричную и шестнадцатиричную системы счисления.  

2 Перевести числа 14, 134, 500 в двоичную, восьмиричную и шестнадцатиричную системы счисления.  
3 Перевести числа 10, 67, 456 в двоичную, восьмиричную и шестнадцатиричную системы счисления.  

4 Построить обобщенную структурную схему ЭВМ.  
5 Построить обобщенную структурную схему микропроцессора. 
6 Построить обобщенную структурную схему ОЗУ.  
7 Построить логическую структуру оперативной памяти. 
8 Построить схему принципа использования Кэш – памяти. 
9 Схема Кэш – памяти. 
10 Схема построения многоуровневой Кэш – памяти. 
11 Структура строки Кэш – памяти. 
12 Построить схему передачи информации в ПК. 
13 Схема внутренней передачи информации в компьютере.  

14 Построить схему передачи информации периферийным устройствам.  
15 Магистральная организация архитектуры ЭВМ.  

16 Блок – схема контроллера. 
17 Схема сопряжения контроллера с системным интерфейсом.  
18 Схема передачи информации. 
19 Структурная схема обработки прерываний.  
20 Схема реализации приоритетов. 
21 Схема взаимодействия устройств ЭВМ. 
22 Блок – схема классификации периферийного оборудования.  

23 Схема устройства жесткого диска. 
24 Схема деления цилиндров на зоны. 
25 Схема компонентов хранения информации. 
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации  

Учебным планом не предусмотрены. 
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ 

Вопросы к 1 аттестации 

1 История развития ЭВМ.  
2 Виды систем счисления и их назначения в ПК. 
3 Перечислить базовые функциональные элементы ЭВМ.  

4 Дать характеристику вентиля.  
5 Дать характеристику триггера. 
6 Дать характеристику мультиплексора. 
7 Основная память.  
8 Внешние запоминающие устройства.  
9 Стековая память. 
10 Ассоциативные запоминающие устройства. 
11 Эффективность Кэша. 
12 Подсистема управления.  
13 Система прерываний.  
14  ипы прерываний. 
15 Характеристики внутренних прерываний. 
16 Характеристики внешних прерываний. 
17 Характеристики внепрцессорных прерываний.  

В просы к 2 аттестации 

1 Дать характеристику вентиля.  
2 Архитектура ЭВМ.  
3 Общая структура процессора. 
4 Работа команд микропроцессора. 
5 Структура и характеристика памяти.  
6 Классы запоминающих устройств. 
7 Основные функции и состав устройства управления.  

8 Основные функции устройств управления. 
9 Состав устройств управления. 
10 Микрооперации машинных команд.  
11 Особенности системной магистрали «Общая шина».  

12 Контроллеры внешних устройств. 
13 Организация прямого доступа к памяти.  
14 Периферийные устройства ЭВМ. 
15 Классификация внешних устройств.  
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16 Функционирование жесткого диска. 
17 Принципы функционирования машинных команд  

Вопросы к 3 аттестации 

1 Оперативное запоминающие устройство. 
2 Ругистровые внутненние запоминающие устройства. 
3 Регистровые внутренние запоминающие устройства.  

4 Кэш – память. 
5 Понятие микропрограммирования.  
6 Охарактеризовать магистральную организацию архитектуры ЭВМ.  

7 Программно – управляемая передача информации. 
8 Синхронный обмен.  
9 Асинхронный обмен.  
10 Обмен по прерыванию программы. 
11 Операции записи информации на жесткий диск.  
12 Характеристики жесткого диска. 
13 Производительность жесткого диска. 
14 Компоненты хранения информации.  
15 Оптические диски. 
16 Системная магистраль. 
     
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

Л1.1 Догадин, Н.Б. Архитектура компьютера : учебное пособие / Н.Б. Догадин. — 3-е изд. (эл.). — Москва : Лаборатория 
знаний, 2015. — 272 с. — ISBN 978-5-9963-2638-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/66281. — Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ).:. - , . - 

Л1.2 Харрис, Д.М. Цифровая схемотехника и архитектура компьютера. Дополнение по архитектуре ARM / Д.М. Харрис, 
С.Л. Харрис ; перевод с английского А.А. Слинкин. — Москва : ДМК Пресс, 2019. — 356 с. — ISBN 978-5-97060- 

650-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111431. 

— Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ).:. - , . - 
Л1.3 Белугина, С. В. Архитектура компьютерных систем. Курс лекций : учебное пособие / С. В. Белугина. — Санкт- 

Петербург : Лань, 2020. — 160 с. — ISBN 978-5-8114-4489-2. — Текст : электронный // Лань : электронно- 

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133919 — Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ 
(НПИ).:. - , . - 

6.1.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Харрис, Д.М. Цифровая схемотехника и архитектура компьютера. Дополнение по архитектуре ARM / Д.М. Харрис, 
С.Л. Харрис ; перевод с английского А.А. Слинкин. — Москва : ДМК Пресс, 2019. — 356 с. — ISBN 978-5-97060- 

650-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111431. 

— Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ).:. - , . - 
6.1.3. Методические разработки 

Л3.1 Зуев В.А. Архитектура ЭВМ и систем:Методические указания к лабораторным работам. - Новочеркасск: ЮРГТУ 
(НПИ), 2016. - 31с. 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Богданов А.В., Корхов В.В., Макеев В.В., Станкова Е.Н. Архитектуры и топологии многопроцессорных 
вычислительных систем: курс лекций: учебное пособие. Интернет - Университет ИТ - 2013 г. - 176 с. 

Э2 Архитектуры и топологии многопроцессорных вычислительных систем : курс лекций: учебное пособие. Интернет- 

Университет Информационных Технологий. 2014 г. 47 с. 
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства  

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.4.1  

     7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Аудитория 332 к 

- "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 80 посадочных мест; доска – 1 шт. 
Набор демонстрационного оборудования: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по истории и 
культурологии наукам» - 2 шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 4 шт." : Кабинет социально- 

экономических дисциплин 
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7.2 Аудитория 520 к 

- "Специализированная мебель: набор офисной мебели на 12 посадочных мест; доска магнитно-маркерная 
вертикальная – 1 шт.; стол офисный однотумбовый – 1 шт; кресло компьютерное – 1 шт.; стол ученический – 1 шт.; 
стул офисный – 1 шт.; Шкаф книжный – 4 шт.; Шкаф – 1 шт. 
Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 13 шт.; МФУ – 1 шт.; 
копировальный аппарат – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: комплект литературы по направлениям «Экономика», «Менеджмент»; плакаты 
«Менеджмент» - 1 шт., «Информационные системы в экономике и менеджменте» - 2 шт., «Экономика» - 2 шт." : 
Кабинет технических средств информатизации 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью изучения дисциплины "Операционные системы" является освоение компетенций, необходимых для
получения знаний о принципах построения, типах, свойствах и функциях операционной системы, как основной
компоненты любой информационной системы.

Цикл (раздел) ОП: ОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Информатика и ИКТ 2  ОК 1.

2.1.2 Основы архитектуры, устройство и
функционирование вычислительных систем 3

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.1, ПК 1.2., ПК
1.9.

2.1.3 Технические средства информатизации 3
 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.1, ПК 1.2., ПК
1.5., ПК 1.7.

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Методы и средства проектирования
информационных систем 5

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.1, ПК 1.2., ПК
1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК
1.8., ПК 1.9., ПК 1.10.

2.2.2 Информационные технологии и платформы
разработки информационных систем 5

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 2.1, ПК 2.2., ПК
2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6.

2.2.3 Компьютерные сети 5
 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.2., ПК 1.7., ПК
1.9., ПК 1.10.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

4 (2.2)
Итого

Недель 19
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 38 38 38 38
Практические 38 38 38 38
Консультации 1 1 1 1
Итого ауд. 76 76 76 76
Кoнтактная рабoта 77 77 77 77
Сам. работа 40 40 40 40
Итого 117 117 117 117

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 4 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интересОК 1.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качествоОК 2.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственностьОК 3.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развитияОК 4.

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.ОК 5.
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Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.ОК 6.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.ОК 7.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.ОК 8.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.ОК 9.
Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и технологий
применения объектов профессиональной деятельности.ПК 1.2.

Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей компетенции,
документировать результаты работ.ПК 1.7.

Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению данных
информационной системы, работать с технической документацией.ПК 1.9.

Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в рамках своей компетенции.ПК 1.10.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- понятие, принципы построения, типы и функции операционных систем;
- операционное окружение;
- машинно-независимые свойства операционных систем;
- защищенность и отказоустойчивость операционных систем;
- принципы построения операционных систем;
- способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования, сетевые операционные системы.

Уметь:

- устанавливать и сопровождать операционные системы;
- учитывать особенности работы в конкретной операционной системе;
- организовывать поддержку приложений других операционных систем;
- пользоваться инструментальными средствами операционной системы.

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Контактная аудиторная работа
1.1 Общие сведения об операционных системах.

Понятие операционной системы.
Назначение и функции операционной системы.
Состав, взаимодействие основных компонентов
операционной системы.
Типы операционных систем.
  /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 1.7. ПК 1.9.
ПК 1.10.

4 0

1.2 Интерфейс пользователя.

Понятие программного интерфейса, его
назначение. Виды интерфейсов.
Языки взаимодействия пользователя с
операционной системой.
Стандартные сервисные программы поддержки
интерфейса.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 1.7. ПК 1.9.
ПК 1.10.

4 0

1.3 Операционное    окружение.

Понятие операционного окружения, состав,
назначение.
Стандартные сервисные программы поддержки
операционного окружения. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 1.7. ПК 1.9.
ПК 1.10.

4 0

1.4 Машинно-зависимые свойства операционных
систем.

Архитектурные особенности модели
микропроцессорной системы.
Упрощенная архитектура типовой микро ЭВМ.
Структура оперативной памяти. Адресация.
Основные регистры.
Форматы данных и команд.
Понятие прерывания. Приоритеты
прерываний.  /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 1.7. ПК 1.9.
ПК 1.10.

4 0
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1.5 Обслуживание ввода-вывода.

Понятия: задание, процесс, планирование
процесса.
Организация ввода-вывода с использованием
каналов ввода-вывода. Очередь запросов на ввод-
вывод.
Вовлечение операционной системы в управление
вводом-выводом. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 1.7. ПК 1.9.
ПК 1.10.

4 0

1.6 Управление реальной памятью.

Механизм разделения центральной памяти.
Разделение памяти на разделы. Распределение
памяти с разделами фиксированного размера.
Распределение памяти с разделами переменного
размера.
Страничное разделение памяти.
Аппаратные и программные средства защиты
памяти.
Проблема фрагментации памяти и способы ее
разрешения. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 1.7. ПК 1.9.
ПК 1.10.

4 0

1.7 Управление   виртуальной памятью.

Понятие виртуального ресурса. Отображение
виртуальной памяти в реальную. Общие методы
реализации виртуальной памяти.
Размещение страниц по запросам. Станичные
кадры. Таблица отображения страниц.
Динамическое преобразование адресов.
Сегментная организация памяти.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 1.7. ПК 1.9.
ПК 1.10.

4 0

1.8 Машинно-независимые свойства операционных
систем.

Работа с файлами.
Файловая система. Иерархическая структура
файловой системы.
Логическая организация файловой системы.
Физическая организация файловой системы.
Файловые операции, контроль доступа к
файлам.  /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 1.7. ПК 1.9.
ПК 1.10.

4 0

1.9 Планирование заданий.

Введение в планирование. Категории алгоритмов
планирования.
Планирование в интерактивных системах.
Планирование в системах реального
времени. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 1.7. ПК 1.9.
ПК 1.10.

4 0

1.10 Распределение ресурсов.

Ресурсы: процессоры, устройства, дисковое
пространство для файлов, память для загружаемых
программ и коммуникации.
Взаимоблокировки. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 1.7. ПК 1.9.
ПК 1.10.

4 0

1.11 Защищенность и отказоустойчивость.

Основные понятия безопасности. Классификация
угроз.
Базовые технологии безопасности.
Аутентификация, авторизация.  /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 1.7. ПК 1.9.
ПК 1.10.

4 0

Раздел 2. Практические занятия
2.1 Операционная система Windows /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 1.7. ПК 1.9.
ПК 1.10.

4 0
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2.2 Работа с дисками, каталогами и файлами в

операционной системе MS DOS. /Пр/
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

8 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 1.7. ПК 1.9.
ПК 1.10.

4 0

2.3 Командные файлы. Конфигурирование
системы. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 1.7. ПК 1.9.
ПК 1.10.

4 0

2.4 Установка операционной системы.  /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 1.7. ПК 1.9.
ПК 1.10.

4 0

2.5 Сравнительный анализ антивирусных
программ. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 1.7. ПК 1.9.
ПК 1.10.

4 0

2.6 Современные популярные операционные системы
для персональных компьютеров. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 1.7. ПК 1.9.
ПК 1.10.

4 0

Раздел 3. Самостоятельная работа
3.1 Эволюция операционных систем. /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 1.7. ПК 1.9.
ПК 1.10.

4 0

3.2 Стандартные программы ОС Windows. /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 1.7. ПК 1.9.
ПК 1.10.

4 0

3.3 Стандартные программы служебного назначения
ОС Windows. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

5 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 1.7. ПК 1.9.
ПК 1.10.

4 0

3.4 Команды операционной системы MS DOS. /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 1.7. ПК 1.9.
ПК 1.10.

4 0

3.5 Обзор антивирусных программ. /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

5 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 1.7. ПК 1.9.
ПК 1.10.

4 0

3.6 Организация поддержки устройств, драйверы
оборудования. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 1.7. ПК 1.9.
ПК 1.10.

4 0



стр. 7УП: UP_090204-ок18-И1.osf
3.7 Обзор сетевых операционных систем /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 1.7. ПК 1.9.
ПК 1.10.

4 0

Раздел 4. Консультации
4.1 Консультации /Инд кон/ Л1.1

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

14 0

4.2  /Экзамен/ 0 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 1.7. ПК 1.9.
ПК 1.10.

4 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1. Охарактеризуйте место операционной системы в программном обеспечении компью-теров, компьютерных
систем и сетей.
2. В чем заключается основное назначение операционной системы?
3. Перечислите основные функции операционной системы.
4. Дайте понятие компьютерных ресурсов.
5. Дайте определение архитектуры операционных систем.
6. Перечислите поколения операционных систем.
7. Перечислите классификационные признаки операционной системы.
8. Охарактеризуйте виды интерфейсов операционных систем.
9. Опишите особенности эволюционных этапов операционных систем.
10. В чем заключается эффективность операционной системы?
11. Опишите особенности ОС MS DOS.
12. Опишите особенности ОС Windows 3.x.
13. Опишите особенности ОС Windows 9.x/Me/2000,XP/
14. Дайте определение операционной системы (ОС).
15. В чем заключается концепция многоуровневого виртуального компьютера?
16. Дайте определение операционной оболочки.
17. Дайте определение операционной среды.
18. Охарактеризуйте однопрограммные операционные системы.
19. Охарактеризуйте многопрограммные операционные системы.
20. Охарактеризуйте многопользовательские операционные системы.
21. Охарактеризуйте многопроцессорные операционные системы.
22. Опишите этапы процесса загрузки ОС.
23. В чем заключается работа загрузчика при установке ОС?
24. Опишите работу алгоритма загрузки ОС MS DOS.
25. Дайте определение процесса.
26. Опишите работу блока управления процессами.
27. Опишите процесс обработки прерываний.
28. Дайте определение ядра операционной системы.
29. Что понимается под всплывающим потоком (нитью).
30. Опишите возможности создания многопоточных программ.
31. Охарактеризуйте уровни параллелизма: задания, задачи, процессы, потоки.
32. Дайте определение тупика.
33. Дайте определение ресурса.
34. Опишите работу алгоритма разрешения тупиков.
35. В чем заключается иерархия процессов?
36. Дайте определение модели потока.
37. Опишите процесс реализации потоков в пространстве пользователя.
38. Охарактеризуйте работу алгоритмов взаимоисключения.
39. Дайте определение семафора.
40. Опишите процесс передачи сообщений.
41. В чем заключаются проблемы межпроцессного взаимодействия?
42. Выгружаемые и невыгружаемые ресурсы.
43. Приведите примеры тупиков при распределении ресурсов.
44. Опишите процесс обнаружения тупиков.
45. Опишите процесс предотвращение тупиков.
46. Поясните термины «задание», «задача», «процесс», «поток», «нить».
47. Какая многозадачность реализована в Windows 3.1?
48. Какая многозадачность реализована в Windows 98?
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49. Зачем используются различные алгоритмы планирования процессов?
50. Что такое файл подкачки?
51. Опишите принцип иерархической организации памяти.
52. Перечислите функции ОC по управлению памятью.
53. Охарактеризуйте задачи распределения памяти.
54. Дайте определение свопинга.
55. Что понимается под кэшированием?
56. Дайте определение виртуальной памяти.
57. Опишите особенности организации страничной памяти.
58. Опишите особенности организации сегментной памяти
59. Опишите особенности организации сегментно-страничной памяти.
60. Перечислите способы защиты памяти.
61. Охарактеризуйте алгоритмы распределения памяти.
62. Охарактеризуйте распределение фиксированными и динамическими разделами.
63. Опишите процесс работы оптимального алгоритма по подкачке и замещению страниц.
64. Опишите процесс преобразования виртуальных адресов в физические.
65. В чем заключается защита данных при сегментной организации памяти?
66. Отчего зависит максимальный размер физической памяти компьютера?
67. Чем отличается свопинг от виртуальной памяти?
68. Что такое файл подкачки?
69. Как величина файла подкачки влияет на работу виртуальной памяти?
70. В какой момент времени виртуальный адрес преобразуется в физический?
71. Охарактеризуйте основные принципы функционирования аппаратуры ввода-вывода.
72. Управляемый прерываниями ввод-вывод.
73. Опишите принцип организации иерархических каталоговых систем.
74. Перечислите возможные операции с каталогами.
75. Перечислите задачи ОС по управлению файлами и устройствами.
76. Дайте определение файла.
77. Дайте определение каталога (папки).
78. Опишите возможности и доступ к файлам
79. Перечислите атрибуты файла.
80. Перечислите основные операции с файлами.
81. Охарактеризуйте файловую систему MS DOS (FAT16).
82. Охарактеризуйте файловую систему Windows (FAT32, NTFS, NTFS 5.0, EFS – шифрующая файловая система).
83. Опишите принцип управления дисковыми ресурсами (на примере Windows).
84. Опишите процесс фрагментации памяти.
85. Опишите процесс дефрагментации дисков.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
1 модуль
1 Определение операционной системы, ее основные функции.
2 Эволюция ОС.
3 Классификация ОС.
4 Архитектура ОС.
5 Вытесняющая и невытесняющая многозадачность.
6 Многопроцессорная обработка.
7 Особенности аппаратных платформ.
8 Особенности областей использования.
9 Сетевые ОС.
10 Основные критерии подхода к выбору ОС.
11 Операционное окружение. Аппаратное и программное обеспечение.
12 Компоненты ОС (модули). Функции и назначение базовой системы ввода-вывода BIOS.
13 Компоненты ОС (модули). Функции и назначение загрузчика.
14 Компоненты ОС (модули). Функции и назначение модуля расширения базовой систем ввода-вывода.
15 Компоненты ОС (модули). Функции и назначение базового модуля дисковой ОС.
16 Компоненты ОС (модули). Функции и назначение командного процессора.
17 Оперативная память.
18 Регистры.
19 Регистры общего назначения.
20 Что такое интерфейс?
21 В чем состоят особенности пользовательского графического интерфейса?
22 Перечислите свойства файла в среде Windows.
23 В чем состоит отличие графического пользовательского интерфейса и символьного?
24 Объясните назначение буфера обмена.
25 Перечислите свойства папки в среде Windows.

2 модуль
1 Управление памятью. Свопинг.
2 Сегментно-страничная организация памяти.
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3 Отображение адресного пространства программы на основную память.
4 Управление реальной памятью: разделы фиксированного размера.
5 Управление реальной памятью: разделы переменного размера.
6 Управление реальной памятью: перемещаемые разделы.
7 Управление виртуальной памятью.
8 Страничное распределение виртуальной памяти.
9 Сегментное распределение виртуальной памяти.
10 Сегментно-страничное распределение виртуальной памяти.
11 Адресная структура команд микропроцессора и планирование ресурсов: динамическая трансляция адресов.
12 Принципы управления внешними устройствами.
13 Способы управления внешними устройствами  в зависимости от участия процессора.
14 Требования к расширяемости ОС.
15 Требования к переносимости ОС.
16 Требования к совместимости ОС.
17 Требования к безопасности ОС.
18 Файловые системы.
19 Современные концепции и технологии проектирования ОС. Требования, предъявляемые к ОС.
20 Назовите  и покажите типы окон в ОС Windows.
21 Что понимается под обменом данными в Windows?
22 Чем обмен данными через буфер обмена отличается от обмена данными перетаскиванием мышью?
23 Каково назначение программы Проводник в Windows?
24 Возможности Панели управления для настройки среды Windows.
25 Стандартные программы прикладного назначения ОС  Windows.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрены.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Т.П. Куль. Операционные системы :учебное пособие . - Минск : РИПО, 2015. - 312 с. : ил. – Режим доступа: по
подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463629

Л1.2 С.В. Назаров, А.И. Широков. Современные операционные системы :учебное пособие . - Москва : Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ) : Бином. Лаборатория знаний, 2017. - 280 с. : ил., табл.,
схем. – (Основы информационных технологий). – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233197

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Операционная система Microsoft Windows :. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. -

375 с. : ил. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=429091

Л2.2 В.О. Сафонов. Основы современных операционных систем :учебное пособие . - Москва : Интернет-Университет
Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. - 584 с. – (Основы информационных технологий). – Режим
доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233210

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 И.В. Солодко. Операционные системы:Методические указания. - Новочеркасск ЮРГПУ (НПИ), 2018. -

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Операционная система Microsoft Windows / . – 2-е изд., испр. – Москва : Национальный Открытый Университет

«ИНТУИТ», 2016. – 375 с. : ил. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL
Э2 Операционная система / В.П. Молочков. – 2-е изд., испр. – Москва : Национальный Открытый Университет

«ИНТУИТ», 2016. – 226 с. : ил. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2013
6.3.2 Microsoft Windows 10
6.3.3 Microsoft Office Visio

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Аудитория 322а к

 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска – 1 шт.
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 12 шт." : Студия
информационных ресурсов

7.2 Аудитория 520 к
 - "Специализированная мебель: набор офисной мебели на 12 посадочных мест; доска магнитно-маркерная
вертикальная – 1 шт.; стол офисный однотумбовый – 1 шт; кресло компьютерное – 1 шт.; стол ученический – 1
шт.; стул офисный – 1 шт.; Шкаф книжный – 4 шт.; Шкаф – 1 шт.
Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 13 шт.; МФУ – 1 шт.;
копировальный аппарат – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: комплект литературы по направлениям «Экономика», «Менеджмент»; плакаты
«Менеджмент» - 1 шт., «Информационные системы в экономике и менеджменте» - 2 шт., «Экономика» - 2 шт." :
Кабинет технических средств информатизации

7.3 Аудитория 516а к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска – 1 шт.
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 10 шт." : Лаборатория
компьютерных сетей
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью дисциплины «Компьютерные сети» является формирование профессиональных компетенций в области
проектирования и сопровождения информационных систем, обучение студентов стандартам и принципам
разработки компьютерных сетей.

Цикл (раздел) ОП: ОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Введение в специальность 3
 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.1, ПК 1.7., ПК
1.10.

2.1.2 Операционные системы 4
 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.2., ПК 1.7., ПК
1.9., ПК 1.10.

2.1.3 Учебная практика 4

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.1, ПК 1.2., ПК
1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК
1.8., ПК 1.9., ПК 1.10.

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Производственная практика (по профилю
специальности) 6

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 2.1, ПК 2.2., ПК
2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6.

2.2.2 Технические методы и средства защиты
информации 6  ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,

ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.8., ПК 1.10.

2.2.3 Разработка Web и Shop представительств 7  ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.2., ПК 2.2.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

5 (3.1)
Итого

Недель 16
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32
Практические 32 32 32 32
Консультации 1 1 1 1
Итого ауд. 64 64 64 64
Кoнтактная рабoта 65 65 65 65
Сам. работа 24 24 24 24
Итого 89 89 89 89

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 5 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интересОК 1.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качествоОК 2.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственностьОК 3.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развитияОК 4.

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.ОК 5.
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Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.ОК 6.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.ОК 7.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.ОК 8.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.ОК 9.
Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и технологий
применения объектов профессиональной деятельности.ПК 1.2.

Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей компетенции,
документировать результаты работ.ПК 1.7.

Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению данных
информационной системы, работать с технической документацией.ПК 1.9.

Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в рамках своей компетенции.ПК 1.10.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основные понятия компьютерных сетей;
типы, топологии, методы доступа к среде передачи;
аппаратные компоненты компьютерных сетей;
принципы пакетной передачи данных;
понятие сетевой модели;
сетевую модель OSI и другие сетевые модели;
протоколы;
основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенности распространенных протоколов,
установка протоколов в операционных систем;
адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия.

Уметь:

организовывать и конфигурировать компьютерные сети;
строить и анализировать модели компьютерных сетей;
эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных сетей при решении
различных задач;
выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных программных средств;
работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека протоколов: TCP/IP, IPX/SPX;
устанавливать и настраивать параметры протоколов;
проверять правильность передачи данных;
обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных.

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Аппаратные компоненты
компьютерных сетей.

1.1 Основные определения и термины. Архитектура
сетей.

Сеть, понятие сети, разновидности сети,
архитектура сети, выбор архитектуры сети. /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1

2 ОК 1. ОК 2. ОК
9. ПК 1.10.

5 0

1.2 Установка и настройка сетевой карты. /Пр/ Л1.1Л2.3Л3.
1 Л1.1
Э1

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ПК 1.2. ПК
1.7.

5 0

1.3 Организация сети с суперкомпьютерами. /Ср/ Л1.1Л2.1
Л2.3
Э1 Э2

2 ПК 1.2. ПК 1.7.
ПК 1.9.

5 0

1.4 Интернет – серверы и организация доступа к
ним. /Ср/

Л2.3
Э1 Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 7. ОК 8.
ПК 1.9.

5 0

1.5 Семиуровневая модель OSI.

Модель OSI, уровни, функции уровней. /Лек/

Л1.1
Л1.1Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 8. ПК 1.2.

5 0

1.6 Сетевые протоколы /Пр/ Л1.1
Л1.1Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1

4 ОК 3. ОК 4. ОК
5. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 1.10.

5 0

1.7 Приоритеты организации доступа в компьютерной
сети. /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.3
Э1

2 ОК 1. ОК 2. ПК
1.7. ПК 1.9. ПК
1.10.

5 0
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1.8 Стандарты передачи данных

Спецификации, разновидности
спецификаций. /Лек/

Л1.1
Л1.1Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 8. ОК 9. ПК
1.2. ПК 1.10.

5 0

1.9 Стеки протоколов

Уровни стеков протоколов, их разновидности.
Сетевые протоколы. Транспортные протоколы.
Семейство протоколов TCP/IP. /Лек/

Л2.1 Л2.3
Э1 Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 8. ПК 1.2.

5 0

1.10 Сведения об удаленном соединении /Пр/ Л1.1
Л1.1Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 6. ОК 7.

5 0

1.11 Адресация в сетях. /Ср/ Л2.1 Л2.3
Э1

2 ОК 1. ОК 2. ОК
7. ОК 8. ПК 1.9.
ПК 1.10.

5 0

1.12 Топологии вычислительной сети

Топологии, виды топологий. /Лек/

Л1.1
Л1.1Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 5. ОК 6.
ПК 1.2.

5 0

1.13 Методы доступа.

Методы доступа, его разновидности.   /Лек/

Л2.1Л1.1
Э2

2 ОК 2. ОК 3. ОК
5. ОК 7. ПК 1.2.
ПК 1.10.

5 0

1.14 Настройка доступа к общим ресурсам ЛВС /Пр/ Л1.1
Л1.1Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1

2 ОК 5. ОК 6. ОК
9. ПК 1.2.

5 0

1.15 Установка и настройка серверов /Пр/ Л1.1
Л1.1Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1

2 ОК 5. ОК 6. ОК
7. ПК 1.10.

5 0

1.16 Разграничение доступа в компьютерной сети. /Ср/ Л2.1 Л2.3
Э1

2 ПК 1.2. ПК 1.7.
ПК 1.9.

5 0

1.17 ЛВС и ее компоненты.

Аппаратные компоненты сети, их разновидности и
функционирование.   /Лек/

Л1.1
Л1.1Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1

4 ОК 3. ОК 4. ОК
8. ПК 1.10.

5 0

1.18 Физическая среда передачи данных

Кабели связи, линии связи, каналы связи. Типы
кабелей и структурированные кабельные
системы.  /Лек/

Л1.1
Л1.1Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1

2 ОК 2. ОК 3. ПК
1.7.

5 0

1.19 Макросы в MS Office /Пр/ Л1.1
Л1.1Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1

4 ОК 6. ОК 7. ОК
8.

5 0

1.20 Электронная почта. /Пр/ Л1.1
Л1.1Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 2. ОК 3. ОК
4. ПК 1.9. ПК
1.10.

5 0

1.21 Мультимедиа в компьютерных сетях. /Ср/ Л2.1 Л2.3
Э1

2 ПК 1.2. ПК 1.7.
ПК 1.9. ПК 1.10.

5 0

1.22 Компьютерные сети предприятия. /Ср/ Л2.1
Э1

2 ПК 1.2. ПК 1.7.
ПК 1.9. ПК 1.10.

5 0

1.23 Кабельные системы

Типы кабелей. Беспроводные методы передачи
информации.  /Лек/

Л1.1
Л1.1Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1

6 ОК 5. ОК 6. ПК
1.7.

5 0

1.24 Моделирование локальной сети.  /Пр/ Л1.1
Л1.1Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1

4 ОК 8. ПК 1.2.
ПК 1.9.

5 0

1.25 Создание простейшей Web-страницы. /Пр/ Л1.1
Л1.1Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1

4 ОК 5. ОК 6. ОК
8.

5 0
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1.26 Уровни доступа в компьютерную сеть /Ср/ Л1.1Л2.3

Э1
2 ПК 1.2. ПК 1.7.

ПК 1.9. ПК 1.10.
5 0

1.27 Сетевое оборудование.

 Разновидности сетевого оборудования, их
свойства, назначения, сходство и различие
сетевого оборудования. /Лек/

Л1.1
Л1.1Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 9.
ПК 1.10.

5 0

1.28 Создание изображения и использование на Web-
странице. /Пр/

Л1.1
Л1.1Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1

4 ОК 7. ОК 8. ОК
9. ПК 1.10.

5 0

1.29 Компьютерные сети /Инд кон/ Л1.1
Л1.1Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

1 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 1.7. ПК 1.9.
ПК 1.10.

5 0

1.30 Безопасность в компьютерных сетях. /Ср/ Л1.1Л2.1
Л2.3
Э1

4 ПК 1.2. ПК 1.9.
ПК 1.10.

5 0

1.31 Сетевые компьютерные вирусы. /Ср/ Л1.1Л2.1
Л2.3
Э1

4 ПК 1.2. ПК 1.7.
ПК 1.10.

5 0

1.32  /Экзамен/ Л1.1
Л1.1Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 1.7. ПК 1.9.
ПК 1.10.

5 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1 Элементы компьютерных сетей.
2 Архитектура КС.
3 Архитектура терминал – главный компьютер.
4 Архитектура клиент – сервер.
5 Одноранговая архитектура.
6 Семиуровневая модель OSI.
7 Горизонтальная модель OSI.
8 Вертикальная модель OSI.
9 Характеристика топологии кольцо.
10 Физическая среда передачи данных.
11 Структурированные кабельные системы. Типы кабелей.
12 Сетевое оборудование.
13 Характеристики сетевого адаптера.
14 Функции сетевого адаптера.
15 Характеристики концентраторов.
16 Характеристики коммутаторов.
17 Стандарты и стеки протоколов.
18 Три уровня стеков протоколов.
19 Сетевые протоколы.
20 Транспортные протоколы.
21 Прикладные протоколы.
22 Протокол передачи данных.
23 Стеки протоколов TCP/IP.
24 Стеки протоколов IPX/SPX.
25 Характеристики сетевых мостов.
26 Характеристики сетевых маршрутизаторов.
27 Характеристики шлюзов.
28 Компьютерные сети в современном мире.
29 Модель доступа к удаленным данным.
30 Использование глобальных сетей.
31 Модель сервера БД и приложений.
32 История возникновения и развития Интернета
33 Уровень транспорта TCP/IP.
34 Протокол управления передачей TCP.
35 Протокол Интернета IP.
36 Адресация в IP – сетях.
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37 Топология сети.
38 Виды топологий сети.
39 Характеристика топологии общая шина.
40 Характеристика топологии кольцо.
41 Характеристика топологии звезда.
42 Модели протоколов передачи файлов в Интернет.
43 Статистика использования Интернета.
44 Порты и гнезда.
45 Классификация ЭВМ по областям применения.
46 Угрозы информации в телекоммуникационных системах.
47 Распределенные вычислительные системы.
48 Эталонная модель OSI.
49 Локальные и глобальные сети: принципы построения.
50 Стандарты физического уровня.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы  для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ
1 Элементы компьютерных сетей.
2 Архитектура КС.
3 Архитектура терминал – главный компьютер.
4 Архитектура клиент – сервер.
5 Одноранговая архитектура.
6 Семиуровневая модель OSI.
7 Горизонтальная модель OSI.
8 Вертикальная модель OSI.
9 Стандарты и стеки протоколов.
10 Три уровня стеков протоколов.
11 Сетевые протоколы.
12 Транспортные протоколы.
13 Прикладные протоколы.
14 Протокол передачи данных.
15 Стеки протоколов TCP/IP.
16 Стеки протоколов IPX/SPX.
17 Уровень транспорта TCP/IP.
18 Протокол управления передачей TCP.
19 Протокол Интернета IP.
20 Адресация в IP – сетях.
21 Топология сети.
22 Виды топологий сети.
23 Характеристика топологии общая шина.
24 Характеристика топологии кольцо.
25 Характеристика топологии звезда.

Вопросы  для проверки уровня обученности  УМЕТЬ

1 Характеристика топологии кольцо.
2 Физическая среда передачи данных.
3 Структурированные кабельные системы. Типы кабелей.
4 Сетевое оборудование.
5 Характеристики сетевого адаптера.
6 Функции сетевого адаптера.
7 Характеристики концентраторов.
8 Характеристики коммутаторов.
9 Характеристики сетевых мостов.
10 Характеристики сетевых маршрутизаторов.
11 Характеристики шлюзов.
12 Компьютерные сети в современном мире.
13 Модель доступа к удаленным данным.
14 Использование глобальных сетей.
15 Модель сервера БД и приложений.
16 История возникновения и развития Интернета
17 Модели протоколов передачи файлов в Интернет.
18 Статистика использования Интернета.
19 Порты и гнезда.
20 Классификация ЭВМ по областям применения.
21 Угрозы информации в телекоммуникационных системах.
22 Распределенные вычислительные системы.
23 Эталонная модель OSI.
24 Локальные и глобальные сети: принципы построения.
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25 Стандарты физического уровня.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрены.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 А.А. Вальке, В.А. Захаренко . Электронные средства сбора и обработки информации :учебное пособие. - Омск :
Издательство ОмГТУ, 2017. - 112 с. : табл., схем., ил. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493448

Л1.1 Проскуряков А. В.. Компьютерные сети: основы построения компьютерных сетей и телекоммуникаций
[Электронный ресурс]:учебное пособие. - Ростов-на-Дону|Таганрог: Издательство Южного федерального
университета, 2018. - 202 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561238

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Е.В. Нужнов . Компьютерные сети :учебное пособие . - Таганрог : Издательство Южного федерального

университета, . - 176 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461991

Л2.3 А.В. Пуговкин . Сети передачи данных :учебное пособие . - Томск : Факультет дистанционного обучения ТУСУРа,
2015. - 138 с. : схем. ,ил., табл. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480793

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 И.В. Солодко. Компьютерные сети:Методические указания. - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2018. -

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Фомин Д.В.Компьютерные сети: учебно - методическое пособие.  Директ - медиа, 2018 г. - 166 с.
Э2 Сети и системы телекоммуникаций: учебное электронное издание : / В.А. Погонин, А.А. Третьяков, И.А. Елизаров,

В.Н. Назаров ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Тамбовский государственный
технический университет. – Тамбов : ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2018. – 197 с.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2013
6.3.2 Microsoft Windows 10
6.3.3 Microsoft Office Visio
6.3.4 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 516а к

 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска – 1 шт.
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 10 шт." : Лаборатория
компьютерных сетей

7.2 Аудитория 322а к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска – 1 шт.
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 12 шт." : Студия
информационных ресурсов

7.3 Аудитория 516 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 24 посадочных мест; доска  – 1 шт.
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 13 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Информационные системы и технологии» - 4 шт." : Лаборатория
архитектуры вычислительных систем
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель преподавания дисциплины: приобретение студентами совокупности знаний о средствах и методах
технических измерений, ознакомление студентов с методами обеспечения взаимозаменяемости, стандартизацией;
понимание основ управления качеством и сертификацией промышленной продукции.

Цикл (раздел) ОП: ОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Введение в специальность 3
 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.1, ПК 1.7., ПК
1.10.

2.1.2 Устройство и функционирование информационной
системы 3

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.1, ПК 1.3., ПК
1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.9.

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Учебная практика 6

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.1, ПК 1.2., ПК
1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК
1.8., ПК 1.9., ПК 1.10., ПК 3.1., ПК 3.2.,
ПК 3.3.

2.2.2 Производственная практика (по профилю
специальности) 6

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 2.1, ПК 2.2., ПК
2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

5 (3.1)
Итого

Недель 16
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Практические 32 32 32 32
Итого ауд. 48 48 48 48
Кoнтактная рабoта 48 48 48 48
Сам. работа 26 26 26 26
Итого 74 74 74 74

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 5 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интересОК 1.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качествоОК 2.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственностьОК 3.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развитияОК 4.

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.ОК 5.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.ОК 6.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.ОК 7.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.ОК 8.
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Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.ОК 9.
Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной системы, участвовать
в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке проектной документации на
модификацию информационной системы

ПК 1.1

Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и технологий
применения объектов профессиональной деятельности.ПК 1.2.

Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной системыПК 1.5.
Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей компетенции,
документировать результаты работ.ПК 1.7.

Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению данных
информационной системы, работать с технической документацией.ПК 1.9.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

знать:
национальную и международную систему стандартизации и сертификации и систему обеспечения
качества продукции;
основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации;
положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов;
сертификацию, системы и схемы сертификации;
основные виды технической и технологической документации, стандарты оформления документов,
регламентов, протоколов

Уметь:

уметь:
предоставлять сетевые услуги с помощью пользовательских программ;
применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов;
применять документацию систем качества;
применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации;

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы метрологии.
1.1 Теоретические основы метрологии.

 Основные понятия, связанные с объектами
измерения: свойство, величина, количественные и
качественные проявления свойств объектов
материального мира. Основные понятия,
связанные со средствами измерений.
Закономерности формирования результата
измерения, понятие погрешности, источники
погрешностей. Понятие многократного измерения.
Алгоритмы обработки многократных
измерений.   /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 3. ПК 1.5.
ПК 1.7. ПК 1.9.

5 0

1.2 Понятие метрологического обеспечения.

 Организационные, научные и методические
основы метрологического обеспечения. Правовые
основы обеспечения единства измерений.
Основные положения закона РФ об обеспечении
единства измерений. Структура и функции
метрологической службы предприятия,
организации, учреждения, являющихся
юридическими лицами. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 4. ОК 6. ПК
1.5. ПК 1.7. ПК
1.9.

5 0

1.3 Математическая обработка результатов
многократных измерений /Пр/

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1

4 ОК 4. ОК 6. ПК
1.5. ПК 1.7. ПК
1.9.

5 0

1.4 Правовая основа метрологии /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

4 ОК 5. ОК 7. ПК
1.7. ПК 1.9.

5 0

1.5 Средства измерений /Пр/ Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1 Э2

4 ОК 1. ОК 3. ОК
7. ПК 1.2. ПК
1.7. ПК 1.9.

5 0
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1.6 Шкалы измерений.

Принципы, методы и методики измерений.
Метрологические характеристики средств
измерений. Нормирование метрологических
характеристик средств
измерений.
Класс точности средств измерений и его
обозначение. Эталоны, их классификация и виды.
Государственный метрологический контроль
средств измерений. Государственный
метрологический надзор средств измерений.
 /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

6,35 ОК 6. ОК 7. ПК
1.5. ПК 1.7. ПК
1.9.

5 0

Раздел 2. Стандартизация
2.1 Правовые основы стандартизации.

Основные принципы стандартизации. Цели и
задачи стандартизации. Виды и методы
стандартизации. Определение оптимального
уровня унификации и  стандартизации. Категории
и виды стандартов. Международная организация
по стандартизации (ИСО). Основные положения
государственной системы стандартизации
ГСС.  /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

2 ОК 5. ОК 7. ПК
1.5. ПК 1.7. ПК
1.9.

5 0

2.2 Научная база стандартизации.

Определение оптимального уровня унификации и
стандартизации. Государственный контроль и
надзор за соблюдением требований
государственных стандартов.Ряды значений
геометрических параметров. Стандарты ЕСДП:
отклонения, допуски и посадки; расчет и выбор
посадок.  /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

2 ОК 5. ОК 6. ПК
1.5. ПК 1.7. ПК
1.9.

5 0

2.3 Понятие о техническом регулировании.

 Технические регламенты и их виды. Порядок
разработки и принятия технических регламентов.
Государственный контроль за соблюдением
требований технических регламентов. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

2 ОК 5. ОК 8. ПК
1.5. ПК 1.7. ПК
1.9.

5 0

2.4 Изучение Закона РФ «О защите прав
потребителей» /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1

4 ОК 3. ОК 6. ПК
1.5. ПК 1.7. ПК
1.9.

5 0

2.5 Основы метрологии /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1 Э2

4 ОК 5. ОК 7. ПК
1.5. ПК 1.7. ПК
1.9.

5 0

2.6   Применение нормативных документов и характер
их
требований.  Органы и службы по стандартизации
Маркировка продукции знаком соответствия
государственным стандартам.
Разработка национальной стандартизации.
 /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

10 ОК 4. ОК 7. ПК
1.5. ПК 1.7. ПК
1.9.

5 0

Раздел 3. Сертификация в Российской
Федерации

3.1  Сущность сертификации.

Основные цели и объекты сертификации. Термины
и определения в области сертификации.
Сертификация, ее роль в повышении качества
продукции и развитие на международном,
региональном и национальном уровнях.  /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1

3 ОК 5. ОК 6. ПК
1.5. ПК 1.7. ПК
1.9.

5 0
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3.2 Качество продукции и защита потребителя.

 Схемы и системы сертификации. Условия
осуществления сертификации. Обязательная и
добровольная сертификация. Правила и поря-док
проведения сертификации. Органы по
сертификации и испытательные лаборатории.
Аккредитация органов по сертификации и
испытательных(измерительных) лабораторий.
Сертификация услуг. Сертификация систем
качества. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

3 ОК 4. ОК 6. ПК
1.5. ПК 1.7. ПК
1.9.

5 0

3.3 Классификация, построение и содержание
стандартов /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.2Л3.
2
Э1

6 ОК 2. ОК 6. ПК
1.5. ПК 1.7. ПК
1.9.

5 0

3.4 Изучение порядка проведения сертификации
продукции и правил заполнения сертификата
соответствия. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.2Л3.
2
Э1

6 ОК 2. ОК 4. ПК
1.5. ПК 1.7. ПК
1.9.

5 0

3.5 Правила по проведению сертификации. Порядок
проведения сертификации продукции. Российские
системы сертификации. Система аккредитации.
Орган по сертификации. Знак соответствия.
 /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

9,65 ОК 3. ОК 5. ПК
1.5. ПК 1.7. ПК
1.9.

5 0

3.6  /Экзамен/ Л2.1Л3.105 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1 аттестация
1. Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности
называются:
a) стандартизация
b) метрология
c) взаимозаменяемость

2. Объем и масса тела относятся к величинам:
a) идеальным
b) нефизическим
c) физическим

3. Измеряемые и оцениваемые величины различаются:
a) численными значениями
b) областью применения
c) важностью для данной области знаний
d) наличием единиц измерения

4. Совокупность операций, выполняемых с целью определения и подтверждения действительных значений
метрологических характеристик и пригодности к применению средства измерения, не подлежащего государственному
метрологическому контролю и надзору, называется:
a) аккредитация
b) поверка
c) калибровка
d) сертификация

5. Совокупность операций, выполняемых органами государственной метрологической службы с целью определения и
подтверждения соответствия средства измерения установленным техническим требованиям, называется:
a) поверка
b) калибровка
c) лицензирование
d) стандартизация

6. Дополнительная погрешность возникает:
a) при нормальных условиях
b) при выходе одной из влияющих величин за нормальные пределы
c) при любых измерениях

7. Установление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для
достижения единства и требуемой точности измерений, называется:
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a) метрологическое обеспечение
b) калибровка
c) поверка
d) стандартизация

 8. Расположите стандарты по мере убывания глобальности действия:
a) ОСТ
b) ГОСТ
c) ГОСТР
d) ТУ
e) СТО

9. Нормативный документ на конкретную продукцию, утвержденный предприятием-разработчиком по согласованию с
предприятием-заказчиком, называется:
a) лицензия
b) технические условия
c) сертификат
d) стандарт предприятия

10. Международная система стандартизации называется:
a) ГСС
b) ИСО
c) МЭК
d) ООН

2 аттестация

1. Свойство независимо изготовленных деталей и единиц занимать свое место в изделии без дополнительной обработки
называется:
a) метрологическое обеспечение
b) комплексная стандартизация
c) функциональная взаимозаменяемость
d) оптимальность

2. Первый общесоюзный стандарт, появившийся в СССР, касался:
a) калибров оружия
b) номенклатуры зерна
c) формы одежды военных
d) видов наземного транспорта

3. Подберите для каждой из измеряемых величин из левого столбца соответствующую единицу измерения системы СИ из
правого столбца:
a) вес
b) масса
c) сила
d) давление a. Н
b. кг
c. мм.рт.ст.

4. Действие, проводимое с целью подтверждения соответствия процесса или изделия определенным стандартам или ТУ,
называется:
a) сертификация
b) стандартизация
c) аккредитация
d) взаимозаменяемость

5. Для осуществления сертификации соответствия в России необходимо участие следующего органа:
a) МЭК
b) ИСО
c) Госстандарт

6. Основная цель добровольной сертификации:
a) экологическая безопасность производства
b) экономия средств
c) борьба за потребителя
d) соблюдение прав граждан государства

7. Методы и виды деятельности оперативного характера, используемые для выполнения тре-бований к качеству:
a) управление качеством
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b) контроль качества
c) аккредитация

8. Сертификат системы качества отличается от сертификата системы ГОСТ тем, что
a) подразумевает контроль устойчивости процесса
b) подразумевает контроль только качества продукции
c) подразумевает контроль условий хранения

9. Официальное признание того, что испытательная лаборатория правомочна осуществлять конкретные испытания,
называется:
a) лицензирование
b) сертификация
c) аккредитация

10. Совокупность организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для общего руководства
качеством, называется:
a) метрологическая служба
b) система качества
c) орган сертификации
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Знать:
1. Понятие о сертификации.
2. Порядок сертификации.
3. Методику обработки результатов многократных измерений.
4. Правила заполнения сертификата соответствия.
5. Сущность стандартизации.
6. Функции стандартизации.
7. Виды стандартов.
8. Категории  стандартов.
9. Виды стандартизации.
10. Понятие о размерах, предельных отклонениях, допусках.
11. Сущность посадок с натягом.
12. Сущность основных отклонений.
13. Понятие о посадках.
14. Сущность системы отверстия и системы вала.
15. Технические регламенты.
16. Понятие и классификация средств измерений.
17. Классификация измерений.
18. Понятие о единстве измерений.
19. Шкалы измерений.
20. Посадки с зазором. Регулировка зазора и точности посадки.
21. Переходные посадки. Регулировка натяга или зазора и точности посадки.
22. Универсальные измерительные инструменты. Штангенциркуль, микро-метр, угломеры.
23. Понятие о техническом регулировании.
24. Методы стандартизации.
25. Калибровка и поверка средств измерений.
Уметь:
1. Выбирать переходные посадки и рассчитывать предельные зазоры и натяги.
2. Классифицировать стандарты на категории.
3. Строить поля допусков и выполнять их расчет.
4. Классифицировать стандарты на виды.
5. Рассчитывать посадки с зазором.
6. Обрабатывать результаты многократных измерений.
7. Использовать универсальные измерительные инструменты для определения линейных размеров.
8. Выбирать  посадки с натягом с учетом изменения точности посадки и ве-личины натяга.
9. Определять класс точности приборов по относительной погрешности.
10. Определять относительную и абсолютную погрешности.
11. Применять методы измерений для решения конкретной измерительной задачи.
12. Определять размерность производной физической величины.
13. Применять соответствующие методы для решения задач стандартизации.
14. Уметь использовать параметрические ряды для рационального сокращения номенклатуры изделий.
15. Применять совместные и совокупные методы измерений.
16. Применять нормативные документы по стандартизации.
17. Определять коэффициенты унификации и стандартизации.
18. Выбирать  посадки с зазором с учетом изменения точности посадки и величины зазора.
19. Управлять предельными размерами деталей машин и характером их соединения.
20. Рассчитывать посадки с натягом.
21. Работать с основными нормативными документами в процессе профессиональной деятельности.
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22. Работать  со справочной литературой (определять размеры стандартных деталей, предельные отклонения полей
допусков) .
23. Применять технические регламенты в профессиональной деятельности.
24. Уметь выбирать диапазон измерения средств измерений.
25. Заполнять и анализировать сертификат соответствия.
Владеть:
1. При измерении напряжения в сети получены 3 показания вольтметра в В : 228, 230, 235. Значением измеряемой
величины будет…
2. Энергия определяется по уравнению E=mc2, где m – масса, с – скорость света. Размерность энергии Е - …
3. При измерении силы тока амперметр показывает 2А. среднее квадратическое  отклонение показаний I =0,05 А.
Погрешность от подключения прибора ∆s=+0,1 А. Доверительные границы для истинного значения силы тока с
вероятностью 0,9544 (tp = 2), будут равны…
4. Определите предельные отклонения вала при: dн=90 мм; dmax=89,979 мм; dmin=89,949 мм.
5. Владея приемами измерения линейных размеров универсальными измерительными инструментами, определить с
помощью микрометра диаметры вала.
6. Владея приемами измерения линейных размеров универсальными измерительными инструментами определить с
помощью штангенинструмента диаметр отверстия.
7. Владея методикой расчета посадок определить характер соединения деталей
машин, имеющих посадку   .
8. Владея системой отверстия, назначить соответствующие посадки с зазором для соединения одной втулки и двух валов.
Зазоры в посадках должны быть разными.
9. Владея методами стандартизации назовите метод создания машин компоновкой унифицированных деталей, узлов.
10. Владея основами теории погрешности, дайте определение отклонения результата измерения от действительного
значения измеряемой величины.
11. Владея системой СИ назовите основные физические величины и их еди-ницы измерения.
12. Вольтметр, класс точности-  . Uизм = 100В; Umax = 200В. Определите предельную инструментальную погрешность.
13. Владея основами теории погрешности, укажите основные признаки, по которым классифицируют погрешности
измерений.
14. Владея основами теории погрешности, укажите что характеризует класс точности.
15. Число деталей в узле n; число оригинальных деталей n0; определить ко-эффициент унификации.
16. Владея основами квалиметрии, поясните сущность шкалы порядка.
17. Владея единой системой допусков и посадок, укажите какие предельные отклонения записаны правильно:
? 20+0,016               ? 20  -0,016                ? 20 16                 ? 20   0+0,016           ? 20  ±0,16
    а)                      б)                 в)                   г)                      д)
18. Владея единой системой допусков и посадок, поясните сущность посадок 40Н7/t7  и 40 Н7/r7.
19. Владея основами теории погрешности, поясните сущность случайной погрешности.
20. Владея единой системой допусков и посадок, назовите метод неполной взаимозаменяемости.
21. Владея методами измерений, охарактеризуйте нулевой метод.
22. Определить характер соединения деталей машин имеющих посадку  . В какой системе выбрана эта посадка.
23. Владея основами квалиметрии, поясните сущность шкалы наименований.
24. Владея методами измерений, охарактеризуйте метод непосредственной оценки.
25. Владея методами стандартизации, сформулируйте сущность симплификации.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
учебным планом не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Сергеев А.Г.. Метрология, стандартизация и сертификация:Учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 2012. - 820с.
Л1.2 В.М. Червяков, А.О. Пилягина, П.А. Галкин . Метрология, стандартизация и сертификация :учебное пособие . -

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный
технический университет». – Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 113 с. : ил.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Димов Ю.В.. Метрология, стандартизация и сертификация:Учебник для студ.вузов. - СПб.: Питер, 2010. - 464с.
Л2.2 Перемитина, Т.О. . Метрология, стандартизация и сертификация :учебное пособие . - Министерство образования и

науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники
(ТУСУР). – Томск : ТУСУР, 2016. - 150 с. : ил.

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Марков В.Ф., Евстратова Н.Н.. Методические указания для самостоятельной работы студентов по дисциплине

"Метрология, стандартизация и сертификация":. - Новочеркасск: ЮРГТУ(НПИ), 2006. - 20с.
Л3.2 Марков В.Ф.. Методические указания к выполнению практических работ по дисциплине "Метрология.

стандартизация, сертификация и техническое документоведение":. - Новочеркасск, ЮРГПУ, 2014. - 32 с.
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Российское образование федеральный портал Профессиональное образование: Обра-зование в области техники и
технологий: Метрология. Стандартизация. Сертификация

Э2  Книги по метрологии
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2013
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.2 ЭБС «Лань»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 437 - Учебная аудитория для занятий

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория метрологии, стандартизации и
сертификации   : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска маркерная– 1
шт.; шкаф металлический – 1 шт.
Лабораторное оборудование: набор плоскопараллельных концевых мер - 1 шт.; набор деталей для измерения - 1
шт.; набор мерительного инструмента-  1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Метрология, стандартизация и сертификация» - 5 шт.

7.2 Аудитория 438 - Учебная аудитория для занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория
теории механизмов и машин   : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 24 посадочных мест; доска
меловая – 1шт.
Лабораторное оборудование: станок ТММ 1К- 1 шт.; установка ТММ 46/3-1 шт.; установка ТММ-35- 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: комплект образцов моделей и макетов механизмов – 1 шт., комплект образцов
отдельных звеньев - 1 шт.; комплект образцов кинематических пар  - 1 шт.; вариатор – 1 шт.; набор муфт – 4 шт.;
комплект редукторов – 1 шт.;  комплект элементов передач – 1 шт.; набор деталей с метрической резьбой- 1 шт.;
настенный плакат «Курсовое проектирование по дисциплине «Теория механизмов и машин» - 1 шт.; настенные
плакаты «Теория механизмов и машин» - 4 шт.

7.3 Аудитория 439 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 46 посадочных мест; доска меловая – 1 шт., шкаф – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия:  стенд «Шероховатости поверхностей» - 1 шт.; настенные плакаты « Инженерная
графика. Начертательная геометрия» - 7 шт.

7.4 Аудитория 441 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 68 посадочных мест; доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Теоретическая механика» – 7шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Дисциплина является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности.

Цикл (раздел) ОП: ОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Информатика и ИКТ 2  ОК 1.

2.1.2 Технические средства информатизации 3
 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.1, ПК 1.2., ПК
1.5., ПК 1.7.

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Квалификационный экзамен 6

2.2.2 Производственная практика (по профилю
специальности) 6

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 2.1, ПК 2.2., ПК
2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6.

2.2.3 Разработка Web и Shop представительств 7  ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.2., ПК 2.2.

2.2.4 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 8

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

4 (2.2) 5 (3.1)
Итого

Недель 19 16
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 38 38 32 32 70 70
Практические 38 38 32 32 70 70
Консультации 1 1 1 1
Итого ауд. 76 76 64 64 140 140
Кoнтактная рабoта 76 76 65 65 141 141
Сам. работа 40 40 25 25 65 65
Итого 116 116 90 90 206 206

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 5 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интересОК 1.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качествоОК 2.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственностьОК 3.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развитияОК 4.

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.ОК 5.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.ОК 6.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.ОК 7.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.ОК 8.
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Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.ОК 9.
Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и технологий
применения объектов профессиональной деятельности.ПК 1.2.

Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в соответствии с рабочим
заданием, документировать произведенные изменения.ПК 1.3.

Программировать в соответствии с требованиями технического задания.ПК 2.2.
Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.ПК 2.3.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции;
- понятие системы программирования;
- основные элементы процедурного языка программирования, структуру программы, операторы и
операции, управляющие структуры, структуры данных, файлы, кассы памяти;
- подпрограммы, составление библиотек программ;
- объектно-ориентированную модель программирования, понятие классов и объектов, их свойств и
методов.

Уметь: использовать языки программирования, строить логически правильные и эффективные программы;

Владеть:

- работы со структурами данных и базовыми алгоритмами;
- работы в современной интегрированной среде разработки, или IDE, в данном случпе с Visual Studio;
- работы в современные текстовых редакторах  NotePad++ и Sublime, обладающих функциональностью
интегрированных систем разработки;
- писпть запросы SQL;

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы алгоритмизации и
программирования на С++

1.1 Основные понятия алгоритмизации.

Алгоритмизация и требования к алгоритму. Общие
принципы построения алгоритмов. Основные
алгоритмические конструкции. /Лек/

Л1.1Л2.2
Л2.3
Э3

24 0

1.2 Система программирования.

Понятие интегрированной среды разработки. /Лек/

Л1.1Л2.2
Л2.3
Э3

24 0

1.3 Программа и данные. Типы данных.

Основные понятия. Исполнение программы.
Константы и переменные. Типы данных и способы
внутреннего представления данных. Концепция
типов данных. /Лек/

Л1.1Л2.2
Л2.3
Э3

64 0

1.4 Основные элементы процедурного языка
программирования.

Структура программы. Разделы программы. Ввод
и вывод данных. Оператор присваивания.Формат
вывода.

 /Лек/

Л1.1Л2.2
Л2.3
Э3

64 0

1.5 Управляющие структуры. Программирование
разветвлений.

Логические выражения. Операции отношения.
Логические операции. Приоритет операций.
Составной оператор. Условный оператор.
Оператор выбора. /Лек/

Л1.1Л2.2
Л2.3
Э3

44 0

1.6 Управляющие структуры. Циклические
программы.

Цикл с постусловием. Цикл с предусловием. Цикл
с параметром. /Лек/

Л1.1Л2.2
Л2.3
Э3

84 0
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1.7 Подпрограммы.

Общие сведения о подпрограммах. Процедуры.
Функции. /Лек/

Л1.1
Э3

104 0

1.8 Структуры данных.

Структуры данных.Классификация структур
данных. Простейшие статические структуры.
Вектор. Массив. Запись. Таблица. /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.3
Э3

65 0

1.9 Структуры данных. Файлы.

Описание файлового типа. Общая схема работы с
файлами. /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.3
Э3

65 0

1.10 Библиотечные модули.

Понятие модуля. Преимущества модульного
программирования. Структура модуля.  /Лек/

Л1.1Л2.2
Л2.3
Э3

105 0

1.11 Введение в объектно-ориентированное
программирование.

Абстрактные типы данных. Понятие АТД и
структур данных. Стандартные АТД. Введение в
ООП. Принципы сокрытия деталей. ООП и
Паскаль. Определение класса.Область видимости
элементов класса. Конструкторы и деструкторы.
Механизм наследования. Переопределение
методов базового класса в потомках. Абстрактные
классы. Свойства. /Лек/

Л1.1Л2.2
Л2.3
Э2 Э3

105 0

1.12 Арифметика ввещественных чисел. Вычисления
по формулам. /Пр/

Л1.1Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

44 0

1.13 Программирование разветвлений. /Пр/ Л1.1Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

64 0

1.14 Циклические программы. /Пр/ Л1.1Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

84 0

1.15 Одномерные массивы. /Пр/ Л1.1Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

44 0

1.16 Двумерные массивы. /Пр/ Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

104 0

1.17 Особенности квадратных матриц. Действия с
квадратными матрицами /Пр/

Л1.1Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

64 0

1.18 Умножение матриц.
Транспонирование матрицы.
 /Пр/

Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

45 0

1.19 Различные виды сортировки массивов. Поиск /Пр/ Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

45 0

1.20 Процедуры и функции. Параметры-значения.
Параметры-переменные. Параметры-
константы. /Пр/

Л1.1Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

65 0

1.21 Операции над файлами. /Пр/ Л1.1Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

45 0

1.22 Текстовые файлы, их обработка. /Пр/ Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

25 0

1.23 Нетипизированные файлы. /Пр/ Л1.1Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

45 0
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1.24 Нетипизированные файлы. /Пр/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1
Э1

45 0

1.25 Понятие классов и объектов. Пример описания
классов. /Пр/

Л1.1Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

45 0

1.26 Краткая инструкция по работе в среде Turbo
(Borland) Pascal. /Ср/

Л1.1Л2.2
Л2.3
Э1 Э3

44 0

1.27 Арифметика вещественных чисел.

Целочисленные типы данных. Функции pred, succ.
Основные операции над целыми числами.
Вещественные типы данных. Арифметические
операции над вещественными числами.
стандартные функции и полезные формулы.
 /Ср/

Л1.1Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э3

94 0

1.28 Программирование разветвлений.

Логический тип. Таблицы истинности.
Символьный тип. Строковый тип. Порядковый
тип. Ветвление в краткой и полной форме.
Оператор выбора. /Ср/

Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

84 0

1.29 Циклические алгоритмы.

Особенности цикла с предусловием, особенности
цикла с постусловием, особенности цикла со
счетчиком. /Ср/

Л1.1Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э3

94 0

1.30 Массивы.

Типовые приемы работы с массивами. /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э3

104 0

1.31 Структуры данных. Обработка строк текста.

Символьный и строковый типы. Операции над
строками. Строковые процедуры и функции.

 /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1 Э3

45 0

1.32 Область видимости и время жизни переменной.

Рспределение памяти. Вложенные процедуры и
функции. Глобальные, автоматические и
статические переменные. /Ср/

Л1.1Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э3

45 0

1.33 Структуры данных. Файлы.

Процедуры и функции для текстовых,
типизированных и нетипизированных файлов. /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1 Э3

45 0

1.34 Библиотечные модули /Ср/ Л3.1
Э1 Э3

65 0

1.35 Введение в объектно-ориентированное
программирование. /Ср/

Л3.1
Э1 Э2 Э3

55 0

1.36 Подготовка к зачету
 /Зачёт/

25 0

1.37 Консультация в семестре /Инд кон/ 15 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
4-й семестр
знать:
1. Алгоритмизация, алгоритм и требования к алгоритму.
2. Основные алгоритмические конструкции.
3. Понятие IDE. Компоненты IDE.
4. Чем отличаются друг от друга порядковые и вещественные типы?
5. Когда возникает переполнение?
6. Где применяется булевский тип данных, какие он принимает значения, сколько места требуется для его
размещения в памяти?
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7. Как выполняется запись строк символов в программе?
8. В каких случаях используются типы single, double, extended, comp?
9. Приведите примеры перечисляемого и интервального типов.
10. Из чего состоит алфавит языка?
11. Что такое разделитель? Какие разделители вы знаете?
12. Чем отличаются описательная и исполнительная части программы.
13. Разделы программы. Структура программы.
14. Операторы ввода/вывода данных. Формат вывода. Оператор присваивания.
15. Условный оператор. Оператор выбора. Составной оператор.
16. Какая алгоритмическая конструкция называется ветвлением? Приведите примеры ее использования.
17. Приведите примеры логических выражений. Из чего они состоят?
18. К какому типу данных всегда принадлежит результат проверки логического выражения? Приведите примеры его
использования в инструкциях присваивания и ввода.
19. Перечислите основные операции отношения, используемые в Паскаль.
20. Перечислите основные логические операции, используемые в Паскаль.
21. Как определяется порядок выполнения операций в составе логических выражений?
22. Поясните, почему каждое простое условие в логическом выражении необходимо заключать в скобки? Приведите
примеры.
23. Что такое составной оператор? Каковы причины его использования? В чем состоит особенность расстановки
точек с запятой при записи составного оператора?
24. Чем отличаются друг от друга ветвление и обход? Поясните с использованием блок-схем алгоритмов. Приведите
примеры листингов, содержащих варианты использования инструкций if.
25. Что произойдет, если проверяемое условие – ложно, а часть оператора, стоящая после служебного слова else,
отсутствует?
26. В каком случае условные операторы называют вложенными? Что такое уровень вложенности?
27. Почему возникла необходимость использования оператора выбора case? Можно ли вообще обойтись без
оператора case?
28. Перечислите основные особенности использования оператора case.
29. В чем различие между стандартными и определенными пользователем подпрограммами?
30. Что называется параметром и каково его назначение? в каких случаях список параметров отсутствует?
31. Какова последовательность событий при вызове процедуры или функции?
32. Какой оператор используется для принудительного выхода из подпрограммы?
33. В чем состоят отличия параметров-значений от параметров-переменных?
34. Какие объекты программы называются локальными, а какие глобальными?
35. Почему локальные переменные иначе называются автоматическими?
36. Что такое область видимости и время жизни переменных?
37. Какие переменные называются статическими?
уметь:
1. Строить блок-схемы основных алгоритмических конструкций и сложных алгоритмов.
2. Уверенно ориентироваться в IDE  Pascal.
3. Использовать клавиатурные эквиваленты основных действий в Pascal.
4. Использовать в решении задач операции div и  mod.
5. Использовать в решении задач функции tunc и round, frac и int.
6. Использовать в решении задач процедуры dec и inc.
7. Пользоваться формулой возведения в степень на Pascal.
8. Грамотно записывать арифметические выражения по правилам языка Pascal.
9. Определять приоритет операций.
10. Выводить результат, используя формат вывода.
11. С помощью полезных формул вычислять тригонометрические функции отсутствующие в Pascal.
12. Использовать различные варианты условного оператора if при программировании разветвлений.
13. Использовать вложенные конструкции оператора if  и  оператор case при  наличии множественных условий.
14. Использовать оператор goto.
15. Грамотно использовать основные операции отношения и логические операции, применять составные условия.
16. Выбирать оптимальную разновидность цикла для решения конкретной задачи.
17. Составлять вложенные циклы при программировании задач.
18. Грамотно составлять и использовать процедуры пользователя.
19. Грамотно составлять и использовать функции пользователя.
20. Использовать процедуры с параметрами.
21. Использовать функции с параметрами.
22. Использовать функцию очистки экрана.
23. Использовать функцию задержки результата на экране.
24. Выходить из цикла при зацикливании программы.
25. Реализовывать инструкцию for с увеличением и уменьшением счетчика.
26. Инициализировать и использовать датчик случайных чисел.
27. Комбинировать основные алгоритмические конструкции при реализации сложных алгоритмов.
28. Использовать необходимый оператор  для принудительного выхода из подпрограммы.
иметь практический опыт:
1. Построения блок-схем основных алгоритмических конструкций и сложных алгоритмов.
2. Уверенного ориентирования в IDE  Pascal.
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3. Использования клавиатурных эквивалентов основных действий в Pascal.
4. Использования в решении задач операции div и  mod.
5. Использования в решении задач функции tunc и round, frac и int.
6. Использования в решении задач процедуры dec и inc.
7. Использования формулы возведения в степень в Pascal.
8. Грамотной записи арифметические выражений по правилам языка Pascal.
9. Использования формат вывода результата.
10. Опыт использования полезных формул вычисления тригонометрических функций отсутствующих в Pascal.
11. Использования различных вариантов условного оператора if при программировании разветвлений.
12. Использования вложенных конструкций оператора if  и  оператор case при  наличии множественных условий.
13. Использования оператора goto.
14. Грамотного использования основных операций отношения и логических операций, применения составных
условий.
15. Выбора оптимальной разновидности цикла для решения конкретной задачи.
16. Составления вложенных циклов при программировании задач.
17. Грамотного использования процедур и функций пользователя.
18. Использования процедуры с параметрами.
19. Использования функции с параметрами.
20. Использования функции очистки экрана и задержки результата на экране.
21. Выхода из цикла при зацикливании программы.
22. Реализации инструкции for с увеличением и уменьшением счетчика.
23. Инициализации и использования датчика случайных чисел.
24. Комбинирования основных алгоритмических конструкций при реализации сложных алгоритмов.
25. Использования необходимого оператора  для принудительного выхода из подпрограммы.
5-й семестр
знать:
1. Что собой представляет массив, индексы. Характеристики массива.
2. Способы описания массивов.
3. Способы заполнения массива данными.
4. Вывод одномерных и двумерных массивов.
5. Типовые действия с одномерными массивами.
6. Типовые действия с двумерными массивами.
7. Что такое массив? В каких случаях его применение оправдано?
8. Будут ли сохраняться данные в массиве после окончания работы программы?
9. В чем состоит разница между вектором и матрицей?
10. Как расположение элементы массива, в т. ч. многомерного, в памяти компьютера?
11. Что такое индекс? Каким требованиям он должен удовлетворять?
12. В чем состоим разница между индексом и индексированной переменной?
13. В каких целях используется описание массива, каким образом оно выполняется и что в нем указывается?
Приведите примеры.
14. Назовите общие и отличительные черты одномерных, двумерных и n-мерных массивов.
15. Может ли реальное количество элементов в массиве быть меньше, чем указано при описании? Больше? Почему?
16. Перечислите способы задания значений элементов массива. Приведите примеры.
17. Как выполняется перестановка элементов в массиве?
18. Что такое сортировка? Почему ей придется такое большое значение?
19. Какие методы сортировки вам известны?
20. В чем состоит идея линейной сортировки? Пузырьковой? Быстрой сортировки с разделением? Поясните с
использованием листингов программ.
21. Как выполняется быстрый поиск в массиве? В каких случаях целесообразно использовать линейный, а в каких –
бинарный поиск?
22. Как выполняются удаление и вставка элементов массива?
23. В каком случае матрицы можно перемножать друг с другом? Изменится ли результат при перестановке матриц-
сомножителей местами?
24. Назовите общие и отличительные черты текстовых, типизированных и нетипизированных файлов
25. Назовите стандартные текстовые файловые переменные.
26. Для каких целей используется указатель позиции файла?
27. В чем разница между файлами последовательного и прямого доступа?
28. Что такое файловый буфер? Для каких целей он используется?
29. Какие файлы относятся к текстовым? Как представлена информация в текстовых файлах?
30. Какие файлы относятся к типизированным? Как представлена информация в типизированных файлах?
31. В чем заключается специфика нетипизированных файлов? Как выполняется их описание?
32. Что такое библиотечные модули? Чем вызвана необходимость их использования?
33. В чем состоит принцип модульности? Перечислите преимущества модульного программирования.
34. На каком этапе процедуры и функции, содержащиеся в модуле, подключаются к программе, которая их
использует?
35. Перечислите названия и укажите назначение основных частей модуля.
36. Можно ли опускать заголовок модуля подобно заголовку программы? Почему?
37. Какие требования предъявляются к имени файла, который помещен в исходный текст модуля?
38. Как выполняется подключение модуля к программе?
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39. В чем состоит различие между АТД и структурами данных?
40. Какие способы представления графа вы знаете? Какой способ предпочтительнее?
41. Каковы преимущества сокрытия деталей разработки?
42. Перечислите основные принципы ООП.
43. Чем отличается область видимости privateот области protected?
44. В чем заключается механизм наследования классов?
45. Какие классы называются абстрактными?
46. Чем отличается перекрытие и замещение методов в производных классах?
47. Зачем используются свойства?
48. Перечислите основные направления ООП.
уметь:
1. Описывать массив в разделе var.
2. Использовать предварительное описание типа массива.
3. Заполнять массив при помощи ввода данных с клавиатуры.
4. Заполнять массив с помощью датчика случайных  чисел.
5. Заполнять массив присваиванием заданных значений.
6. Заполнять массив, считывая элементы из файла.
7. Выводить одномерный массив через пробел-разделитель.
8. Выводить  одномерный массив с заданием формата, где под каждый элемент отводится по определенному числу
позиций.
9. Выводить двумерный массив в виде матрицы.
10. Выполнять типовое действие над  массивом – вычисление суммы элементов.
11. Выполнять типовое действие над  массивом – вычисление произведения элементов.
12. Выполнять типовое действие над  массивом –подсчет количества элементов, удовлетворяющих какому-либо
условию.
13. Выполнять типовое действие над  массивом – поиск элемента с заданным значением.
14. Выполнять типовое действие над  массивом – поиск максимального элемента в массиве.
15. Выполнять типовое действие над  массивом – поиск минимального элемента в массиве.
16. Выполнять типовое действие над  двумерным массивом – умножение матрицы a на вектор x.
17. Выполнять перестановку элементов в массиве.
18. Выполнять линейную сортировку массива.
19. Выполнять сортировку массива методом «пузырька»
20. Выполнять сортировку массива методом быстрой сортировки с разделением.
21. Выполнять бинарный поиск в упорядоченном массиве.
22. Удалять и вставлять элементы массива.
23. Описывать файловый тип.
24. Решать задачи на текстовые файлы.
25. Решать задачи на типизированные файлы.
26. Выполнять сравнение файла и массива.
27. Приводить примеры, чтобы показать, что общего у процедуры reset и rewrite чем они отличаются?
28. Приводить примеры, чтобы показать, зачем применяется процедура close?
29. Обосновывать выбор типа буферной переменной для текстовых файлов.
30. Сравнивать текстовые и типизированные
иметь практическийопыт:
1. Описания массива в разделе var.
2. Использования предварительного описания типа массива.
3. Заполнения массива при вводе данных с клавиатуры.
4. Заполнения массива с помощью датчика случайных  чисел.
5. Заполнения массива присваиванием заданных значений.
6. Заполнения массива, считывая элементы из файла.
7. Вывода одномерного массива через пробел-разделитель.
8. Вывода  одномерного массива с заданием формата, где под каждый элемент отводится по определенному числу
позиций.
9. Вывода двумерного массива в виде матрицы.
10. Выполнения типового действия над  массивом – вычисления суммы элементов.
11. Выполнения типового действия над  массивом – вычисления произведения элементов.
12. Выполнения типового действия над  массивом –подсчета количества элементов, удовлетворяющих какому-либо
условию.
13. Выполнения типового действия над  массивом – поиска элемента с заданным значением.
14. Выполнения типового действия над  массивом – поиска максимального элемента в массиве.
15. Выполнения типового действия над  массивом – поиска минимального элемента в массиве.
16. Выполнения типового действия над  массивом – умножения матрицы a на вектор x.
17. Выполнения перестановки элементов в массиве.
18. Выполнения линейной сортировки массива.
19. Выполнения сортировки массива методом «пузырька»
20. Выполнения сортировки массива методом быстрой сортировки с разделением.
21. Выполнения бинарного поиска в упорядоченном массиве.
22. Удаления и вставки элементов массива.
23. Описания файлового типа.
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24. Решения задач на текстовые файлы.
25. Решения задач на типизированные файлы.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания знаний, умений.

Материалы для оценивания знаний:
Вопросы к контрольной работе
знать:
1. Алгоритмизация, алгоритм и требования к алгоритму.
2. Основные алгоритмические конструкции.
3. Понятие IDE. Компоненты IDE.
4. Константы. Переменные. Описание данных. Типы. Инструкции. Операторы.
5. Тип данных. Классификация типов.
6. Арифметические выражения в Pascal.
7. Разделы программы. Структура программы.
8. Операторы ввода данных.
9. Операторы вывода данных. Формат вывода. Оператор присваивания.
10. Условный оператор. Его разновидности. Составной оператор. Вложенные конструкции if.
11. Использование меток и команды безусловного перехода
12. Оператор выбора case? Основные особенности использования оператора case.
13. Алгоритмическая структура цикл. Особенности применения циклов.
14. Синтаксис, изображение при помощи блок-схемы и особенности оператора цикла for.
15. Синтаксис, изображение при помощи блок-схемы и особенности оператора цикла repeat.
16. Синтаксис, изображение при помощи блок-схемы и особенности оператора while.
17. Вложенные циклы. Дополнительные условия при их организации. Условия вложенности.
18. Общие сведения о подпрограммах. Различие между стандартными и определенными пользователем
программами.
19. Какие бывают процедуры. Структура процедуры. Вызов процедуры.
20. Функции пользователя. Отличие их от процедур. Структура функции. Вызов функции.
21. Параметр и его назначение. В каких случаях список параметров отсутствует?
22. Последовательность событий при вызове процедуры или функции. Оператор используемый для принудительного
выхода из подпрограммы.
23. Отличия параметров-значений от параметров-переменных.
24. Локальные и глобальные объекты программы.
25. Область видимости и время жизни переменных. Статические переменные.
уметь:
1. Строить блок-схемы основных алгоритмических конструкций и сложных алгоритмов.
2. Уверенно ориентироваться в IDE  Pascal.
3. Использовать клавиатурные эквиваленты основных действий в Pascal.
4. Использовать в решении задач операции div и  mod.
5. Использовать в решении задач функции tunc и round, frac и int.
6. Использовать в решении задач процедуры dec и inc.
7. Пользоваться формулой возведения в степень на Pascal.
8. Грамотно записывать арифметические выражения по правилам языка Pascal.
9. Использовать формат вывода результата.
10. С помощью полезных формул вычислять тригонометрические функции отсутствующие в Pascal.
11. Использовать различные варианты условного оператора if при программировании разветвлений.
12. Использовать вложенные конструкции оператора if  и  оператор case при  наличии множественных условий.
13. Использовать оператор goto.
14. Грамотно использовать основные операции отношения и логические операции, применять составные условия.
15. Выбирать оптимальную разновидность цикла для решения конкретной задачи.
16. Составлять вложенные циклы при программировании задач.
17. Грамотно составлять и использовать процедуры и функции пользователя.
18. Использовать процедуры с параметрами.
19. Использовать функции с параметрами.
20. Использовать функции очистки экрана и задержки результата на экране.
21. Выходить из цикла при зацикливании программы.
22. Реализовывать инструкцию for с увеличением и уменьшением счетчика.
23. Инициализировать и использовать датчик случайных чисел.
24. Комбинировать основные алгоритмические конструкции при реализации сложных алгоритмов.
25. Использовать необходимый оператор  для принудительного выхода из подпрограммы.
иметь практичекий опыт:
1. Построения блок-схем основных алгоритмических конструкций и сложных алгоритмов.
2. Уверенного ориентирования в IDE  Pascal.
3. Использования клавиатурных эквивалентов основных действий в Pascal.
4. Использования в решении задач операции div и  mod.
5. Использования в решении задач функции tunc и round, frac и int.
6. Использования в решении задач процедуры dec и inc.
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7. Использования формулы возведения в степень в Pascal.
8. Грамотной записи арифметические выражений по правилам языка Pascal.
9. Использования формат вывода результата.
10. Опыт использования полезных формул вычисления тригонометрических функций отсутствующих в Pascal.
11. Использования различных вариантов условного оператора if при программировании разветвлений.
12. Использования вложенных конструкций оператора if  и  оператор case при  наличии множественных условий.
13. Использования оператора goto.
14. Грамотного использования основных операций отношения и логических операций, применения составных
условий.
15. Выбора оптимальной разновидности цикла для решения конкретной задачи.
16. Составления вложенных циклов при программировании задач.
17. Грамотного использования процедур и функций пользователя.
18. Использования процедуры с параметрами.
19. Использования функции с параметрами.
20. Использования функции очистки экрана и задержки результата на экране.
21. Выхода из цикла при зацикливании программы.
22. Реализации инструкции for с увеличением и уменьшением счетчика.
23. Инициализации и использования датчика случайных чисел.
24. Комбинирования основных алгоритмических конструкций при реализации сложных алгоритмов.
25. Использования необходимого оператора  для принудительного выхода из подпрограммы.
вопросы к зачету
знать:
1. Что собой представляет массив, индексы. Характеристики массива.
2. Способы описания массивов.
3. Способы заполнения массива данными.
4. Вывод одномерных и двумерных массивов.
5. Типовые действия с одномерными массивами.
6. Типовые действия с двумерными массивами.
7. Особенности перестановки элементов в массиве.
8. Особенности сортировки массива и наиболее часто используемые методы сортировки.
9. Особенности быстрого поиска в упорядоченных массивах и удаления и вставки элементов в массив.
10. Файлы в программировании, цели их использования, их достоинства.
11. Общие и отличительные черты текстовых, типизированных и нетипизированных файлов
12. Стандартные текстовые файловые переменные.
13. Файлы последовательного и прямого доступа.
14. Файловый буфер. Цели он использования файлового буфера.
15. Сходство и различие процедур reset и rewrite. Процедура close.
16. Представление информации в текстовых файлах. Рекомендации по выбору типа буферной переменной для
текстовых файлов.
17. Представление информации в типизированных файлах.
18. Специфика и описание нетипизированных файлов.
19. Библиотечные модули. Принцип модульности. Преимущества модульного программирования.
20. Названия и назначение основных частей модуля.
21. Понятие АТД и структур данных, различие между ними.
22. Механизм наследования классов. Абстрактные классы. Чем отличается перекрытие и замещение методов в
производных классах? Цель использования свойств.
23. Способы представления графа, наиболее предпочтительные способы.
24. Основные принципы ООП.
25. Основные направления ООП.
уметь:
1. Описывать массив в разделе var.
2. Использовать предварительное описание типа массива.
3. Заполнять массив при вводе данных с клавиатуры.
4. Заполнять массив с помощью датчика случайных  чисел.
5. Заполнять массив присваиванием заданных значений.
6. Заполнять массив, считывая элементы из файла.
7. Выводить одномерный массив через пробел-разделитель.
8. Выводить  одномерный массив с заданием формата, где под каждый элемент отводится по определенному числу
позиций.
9. Выводить двумерный массив в виде матрицы.
10. Выполнять типовое действие над  массивом – вычисление суммы элементов.
11. Выполнять типовое действие над  массивом – вычисление произведения элементов.
12. Выполнять типовое действие над  массивом –подсчет количества элементов, удовлетворяющих какому-либо
условию.
13. Выполнять типовое действие над  массивом – поиск элемента с заданным значением.
14. Выполнять типовое действие над  массивом – поиск максимального элемента в массиве.
15. Выполнять типовое действие над  массивом – поиск минимального элемента в массиве.
16. Выполнять типовое действие над  двумерным массивом – умножение матрицы a на вектор x.
17. Выполнять перестановку элементов в массиве.
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18. Выполнять линейную сортировку массива.
19. Выполнять сортировку массива методом «пузырька»
20. Выполнять сортировку массива методом быстрой сортировки с разделением.
21. Выполнять бинарный поиск в упорядоченном массиве.
22. Удалять и вставлять элементы массива.
23. Описывать файловый тип.
24. Решать задачи на текстовые файлы.
25. Решать задачи на типизированные файлы.
иметь практический опыт:
1. Описания массива в разделе var.
2. Использования предварительного описания типа массива.
3. Заполнения массива при вводе данных с клавиатуры.
4. Заполнения массива с помощью датчика случайных  чисел.
5. Заполнения массива присваиванием заданных значений.
6. Заполнения массива, считывая элементы из файла.
7. Вывода одномерного массива через пробел-разделитель.
8. Вывода  одномерного массива с заданием формата, где под каждый элемент отводится по определенному числу
позиций.
9. Вывода двумерного массива в виде матрицы.
10. Выполнения типового действия над  массивом – вычисления суммы элементов.
11. Выполнения типового действия над  массивом – вычисления произведения элементов.
12. Выполнения типового действия над  массивом –подсчета количества элементов, удовлетворяющих какому-либо
условию.
13. Выполнения типового действия над  массивом – поиска элемента с заданным значением.
14. Выполнения типового действия над  массивом – поиска максимального элемента в массиве.
15. Выполнения типового действия над  массивом – поиска минимального элемента в массиве.
16. Выполнения типового действия над  массивом – умножения матрицы a на вектор x.
17. Выполнения перестановки элементов в массиве.
18. Выполнения линейной сортировки массива.
19. Выполнения сортировки массива методом «пузырька»
20. Выполнения сортировки массива методом быстрой сортировки с разделением.
21. Выполнения бинарного поиска в упорядоченном массиве.
22. Удаления и вставки элементов массива.
23. Описания файлового типа.
24. Решения задач на текстовые файлы.
25. Решения задач на типизированные файлы.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрены.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Рапаков Г.Г.. Программирование на языке Pascal:. - СПб: БХВ-Петербург, 2005. - 480с.
6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Ускова О.Ф.. Программирование алгоритмов обработки данных:. - СПб.: БХВ-Петербург, 2003. - 192с.
Л2.2 Немнюгин С.А.. Turbo Pascal. Программирование на языке высокого уровня:Учеб.пособие для студ.вузов. - СПб.:

Питер, 2008. - 544с.
Л2.3 Аляев Ю.А.. Алгоритмизация и языки программирования Pascal, С++, Visual Basic:. - М.: Финансы и статистика,

2007. - 320с
6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Матушкина Е.Г.. Основы алгоритмизации и программирования:Методические указания к практическим занятиям. -
Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2014. - 84

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Pascal - уроки
Э2 Введение в ООП
Э3 Программирование на языке высокого уровня Паскаль

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Delphi Professional 2007.
6.3.2 Microsoft Office 2010
6.3.3 Microsoft Office 2013
6.3.4 MS Visual Studio 2016
6.3.5 Microsoft Windows 7
6.3.6 Microsoft Windows 8.1



стр. 13УП: UP_090204-ок18-И1.osf
6.3.7 Microsoft Windows 10
6.3.8 Microsoft Office Visio
6.3.9 Open Office 3.2

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 ЭБС «Лань»
6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.5 ИС «Техэксперт»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 520 к

 - "Специализированная мебель: набор офисной мебели на 12 посадочных мест; доска магнитно-маркерная
вертикальная – 1 шт.; стол офисный однотумбовый – 1 шт; кресло компьютерное – 1 шт.; стол ученический – 1
шт.; стул офисный – 1 шт.; Шкаф книжный – 4 шт.; Шкаф – 1 шт.
Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 13 шт.; МФУ – 1 шт.;
копировальный аппарат – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: комплект литературы по направлениям «Экономика», «Менеджмент»; плакаты
«Менеджмент» - 1 шт., «Информационные системы в экономике и менеджменте» - 2 шт., «Экономика» - 2 шт." :
Кабинет технических средств информатизации

7.2 Аудитория 512 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска маркерная 1 – шт.
Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" - 12 шт." : Лаборатория
информационных технологий

7.3 Аудитория 514 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска – 1 шт.
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 12 шт." : Лаборатория
инструментальных средств разработки

7.4 Аудитория 322а к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска – 1 шт.
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 12 шт." : Полигон
проектирования информационных систем
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) в части освоения
профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин.Дисциплина участвует в формировании
профессиональных навыков и умений у специалистов по обработке данных. Содержание этой дисциплины
включает изучение, как традиционных понятий, так и новейших концепций. К традиционным понятиям относятся
архитектура баз данных, функции СУБД; иерархические, сетевые и реляционные модели данных, нормализация
реляционных баз данных, реляционная алгебра, физическая организация данных. Новейшие концепции связаны с
программированием баз данных в среде файл-серверных приложений и в среде приложений клиент-сервер, с
изучением способов обеспечения целостности данных и повышения производительности информационных
систем различного масштаба и различного назначения.

Цикл (раздел) ОП: ОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Введение в специальность 3
 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.1, ПК 1.7., ПК
1.10.

2.1.2 Основы архитектуры, устройство и
функционирование вычислительных систем 3

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.1, ПК 1.2., ПК
1.9.

2.1.3 Устройство и функционирование информационной
системы 3

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.1, ПК 1.3., ПК
1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.9.

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Учебная практика 4

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.1, ПК 1.2., ПК
1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК
1.8., ПК 1.9., ПК 1.10.

2.2.2 Информационные технологии и платформы
разработки информационных систем 5

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 2.1, ПК 2.2., ПК
2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6.

2.2.3 Производственная практика (по профилю
специальности) 6

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 2.1, ПК 2.2., ПК
2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

4 (2.2)
Итого

Недель 19
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 38 38 38 38
Практические 38 38 38 38
Консультации 1 1 1 1
Итого ауд. 76 76 76 76
Кoнтактная рабoта 77 77 77 77
Сам. работа 40 40 40 40
Итого 117 117 117 117

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 4 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:
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Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интересОК 1.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качествоОК 2.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственностьОК 3.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развитияОК 4.

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.ОК 5.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.ОК 6.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.ОК 7.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.ОК 8.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.ОК 9.
Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной системы, участвовать
в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке проектной документации на
модификацию информационной системы

ПК 1.1

Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и технологий
применения объектов профессиональной деятельности.ПК 1.2.

Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в соответствии с рабочим
заданием, документировать произведенные изменения.ПК 1.3.

Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей компетенции,
документировать результаты работ.ПК 1.7.

Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению данных
информационной системы, работать с технической документацией.ПК 1.9.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основы теории баз данных;
- модели данных;
- особенности реляционной модели и проектирование баз данных, изобразительные средства,
используемые в ER-моделировании;
- основы реляционной алгебры;
- принципы проектирования баз данных, обеспечение непротиворечивости и целостности данных;
- средства проектирования структур баз данных;
- язык запросов SQL.

Уметь: - проектировать реляционную базу данных;
- использовать язык запросов SQL для программного извлечения сведений из баз данных.

Владеть: -автоматизированными средствами проектирования баз данных.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение
1.1 Понятие данных.

Фиксация данных,разделение данных и их
интерпретация. Данные и ЭВМ. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

4 0

1.2 СУБД.

Системы управления базами данных (СУБД).
Связь программ и данных при использовании
СУБД. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7.

4 0

1.3 Понятие архитектуры СУБД.

 Трёхуровневая архитектура СУБД.  Уровни
моделей данных. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

2 ОК 2. ОК 3. ОК
4. ОК 6. ОК 8.

4 0

1.4 Понятие инфологического моделирования.

 Основные конструктивные элементы
инфологических моделей: сущность, связь и
свойства (атрибуты). Элементы ER-диаграмм.
Связи сущностей, идентификаторы
сущностей. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

4 0
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1.5 Сущности.

Три основные класса сущностей: стержневые,
ассоциативные, характеристиче¬ские.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

4 0

1.6 Понятие ключа.

Первичный ключ. Суррогатный ключ. Внешний
ключ и его спецификация.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

4 0

1.7 Понятие целостности.

 Группы правил целостности. Принципы
построения инфологической модели данных. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

4 0

1.8 Реляционная структура данных.

 Единицы данных реляционной модели. Домены,
заголовки, отношения, степень отношения,
кардинальное число или мощность
отношения. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

4 0

1.9 Понятие реляционной базы данных.

 Принципы и пример построения реляционной
базы данных. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

4 0

1.10 Языки манипулирования данными.

 Обновление отношений: добавление, удаление,
изменение.  Реляционные операции: унарные,
бинарные. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

4 0

1.11 SQL.

История развития языка SQL. Возможности,
недостатки и преимущества языка SQL.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

4 0

1.12 Примеры созданя базовых таблиц.

Создание базовых таблиц (рассмотрение на
примере таблицы «Блюда»). Запрос. Курсор. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8.

4 0

1.13 Предложения

 Определение, правила, группы; идентификаторы
(имена): понятие, классы; константы: понятие,
NULL-значения; операторы: понятие,
классификация, приоритет операторов;
зарезервированные и ключевые слова;
псевдостолбцы и таблица DUAL. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

4 0

1.14 Категории и типы данных SQL. Символьные
данные. Двоичные данные. Числовые данные.
Дата/время. Связь с данными. Интервальные
данные. XML. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

4 0

1.15 Функции SQL и их параметры.

 Числовые функции. Символьные функции.
Функции даты и время. Преобразование данных.
Функции для работы с одиночной строкой.
Агрегатные функции. Функции CASE, CAST и
DECODE.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

4 0

1.16 Запросы.

Запросы с использованиемединственной таблицы.
Предложения SELECT и SUBQUERY. Выборка без
использования фразы WHERE. Выборкаc
использованием фразы WHERE. Выборка с
упорядочением (ORDER BY). Агрегирование
данных. Иерархические запросы. Запросы с
использованиемнескольких таблиц. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

4 0
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1.17 Создание базы данных в СУБД Access. /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

6 ОК 2. ОК 5. ОК
6. ОК 7. ОК 8.
ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.3.
ПК 1.7. ПК 1.9.

4 0

1.18 Расширение и редактирование БД. Создание форм
и работа с формами. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

8 ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.3.
ПК 1.7. ПК 1.9.

4 0

1.19 Создание и использование запросов. Перекрестные
запросы. Запросы с итоговыми
вычислениями. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

8 ПК 1.1 ПК 1.2.
ПК 1.3. ПК 1.7.
ПК 1.9.

4 0

1.20 Изучение построения запросов в SQL. /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

8 ПК 1.1 ПК 1.2.
ПК 1.3. ПК 1.7.
ПК 1.9.

4 0

1.21 Составление запросов на SQL. /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

8 ПК 1.1 ПК 1.2.
ПК 1.3. ПК 1.7.
ПК 1.9.

4 0

1.22 Составить сравнительную характеристику
различных СУБД. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

8 ПК 1.1 ПК 1.2.
ПК 1.3. ПК 1.7.
ПК 1.9.

4 0

1.23 Составить сравнительную характеристику
различных моделей данных /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

8 ПК 1.1 ПК 1.2.
ПК 1.3. ПК 1.7.
ПК 1.9.

4 0

1.24 Создание базы данных на языке SQL и
организация запросов. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

8 ПК 1.1 ПК 1.2.
ПК 1.3. ПК 1.7.
ПК 1.9.

4 0

1.25 Подготовка к практическим занятиям, ответам на
вопросы для самоконтроля /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

8 ПК 1.1 ПК 1.2.
ПК 1.3. ПК 1.7.
ПК 1.9.

4 0

1.26 Подготовка к экзамену /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

8 ПК 1.1 ПК 1.2.
ПК 1.3. ПК 1.7.
ПК 1.9.

4 0

1.27  /Экзамен/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2

04 0

1.28  /Конс/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2

14 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Материалы для оценивания знаний:

1.Краткая история и тенденции развития баз данных
2.Архитектура баз данных
3.Классификация моделей баз данных
4.Концепция баз данных
5.Языки манипулирования данными
6.Инфологическая модель данных «сущность-связь»
7.Характеристика связей и язык моделирования
8.Классификация сущностей
9.Первичные и внешние ключи. Простые и составные ключи
10.Методики разработки инфологической модели предметной области
11.Реляционная структура данных и реляционная база данных
12.Манипулирование реляционными данными
13.Обновление отношений
14.Реляционные операции
15.Навигация по набору данных
16.Сортировка, поиск и фильтрация данных



стр. 7УП: UP_090204-ок18-И1.osf
17.Построение запросов к СУБД
18.Модели транзакций
19.Схема отношения, атрибуты, домены
20.Связывание отношения
21.Основные виды связей таблиц
22.Метод нормальных форм
23.Системный анализ и словесное описание информационных объектов предметной области
24.Формализованное описание объектов предметной области
25.Уровень внешних моделей. Концептуальная модель

Материалы для оценивания умений:
1.Стандарты языка SQL. Возможности языка SQL
2.Таблицы SQL
3.Синтаксические конструкции SQL: предложения SQL
4.Синтаксические конструкции SQL: идентификаторы SQL
5.Синтаксические конструкции SQL: константы SQL
6.Операторы SQL
7.Зарезервированные и ключевые слова SQL
8.Типы данных SQL
9.Функции SQL
10.Запросы SQL
11.Запросы с использованием единственной таблицы
12.Запросы с использованием нескольких таблиц
13.Логическая и физическая структура баз данных
14.Понятие целостности и ограничения целостности в реляционной модели баз данных
15.Системы управления базами данных. Архитектура и функции СУБД
16.Пользователи и администраторы баз данных
17.Методы и средства защиты информации
17.Сортировка, поиск и фильтрация данных
17.Построение запросов к СУБД
18.Модели транзакций
19.Схема отношения, атрибуты, домены
20.Связывание отношения
21.Основные виды связей таблиц
22.Метод нормальных форм
23.Системный анализ и словесное описание информационных объектов предметной области
24.Формализованное описание объектов предметной области
25.Уровень внешних моделей. Концептуальная модель

Материалы для оценивания навыков:

1.Создайте новую базу данных в СУБД Access. Создайте таблицу базы данных. Определите поля таблицы в соответствии с
таблицей 1. Сохраните созданную таблицу.
Таблица 1. Таблица данных Преподаватели
Имя поля Тип данных Размер поля
Код преподавателя Счетчик
Фамилия Текстовый 15
Имя Текстовый 15
Отчество Текстовый 15
Дата рождения Дата/время Краткий
Должность Текстовый 9
Дисциплина Текстовый 11
Телефон Текстовый 9
Зарплата Денежный
2. Создайте новую базу данных в СУБД Access. Создайте таблицу базы данных. Определите поля таблицы в
соответствии с таблицей 1. Сохраните созданную таблицу. Заполните ее данными о трех преподавателях в соответствии с
таблицей 2.
Таблица 2
Код Фамилия Имя Отчество Дата рожд. Должность Дисциплина Телефон Зарплата
1 Истомин Ремир Евгеньевич 23.10.54 Доцент Информатика 110-44-68 890 р.
2 Миронов Павел Юрьевич 25.07.60 Профессор Экономика 312-21-40 1200 р.
3 Гришин Иван Сергеевич 05.12.67 Доцент Математика 260-23-65 760 р.
3. Создайте новую базу данных в СУБД Access. Создайте таблицу базы данных. Определите поля таблицы в
соответствии с таблицей 1. Сохраните созданную таблицу. Заполните ее произвольными данными о трех преподавателях.
Введите ограничения на данные, вводимые в поле <<Должность>>; должны вводиться только слова Профессор, Доцент
или Ассистент. Задайте текст сообщения об ошибке, который будет появляться на экране при вводе неправильных данных в
поле <<Должность>>. Задайте значение по умолчанию для поля <<Должность>> в виде слова Доцент.
4. Создайте новую базу данных в СУБД Access. Создайте таблицу базы данных. Определите поля таблицы в
соответствии с таблицей 1. Сохраните созданную таблицу. Заполните ее произвольными данными о трех преподавателях.
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Введите ограничения на данные в поле <Код>; эти данные не должны повторяться. Измените ширину каждого поля
таблицы в соответствии с шириной данных.
5. На основе таблицы Преподаватели создайте простой запрос на выборку, в котором должны отражаться фамилии,
имена, отчества преподавателей и их должность.
6. Разработайте информационно-логическую модель реляционной базы данных между объектами студенты,
дисциплины, преподаватели.
7. Разработайте информационно-логическую модель реляционной базы данных между объектами студенты,
дисциплины, преподаватели, оценки.
8. Создайте структуру таблицы Студенты, определите поля таблицы в соответствии с таблицей 4. В качестве
ключевого поля задайте <<Код студента>>.
Таблица 4
Имя поля Тип данных Размер поля
Код студента Числовой Целое
Фамилия Текстовый 15
Имя Текстовый 12
Отчество Текстовый 15
Номер группы Числовой Целое
Телефон Текстовый 9
Стипендия Логический Да/Нет
9. Создайте структуру таблицы Дисциплины, определите поля таблицы в соответствии с таблицей 5.
Таблица 5
Имя поля Тип данных Размер поля
Код дисциплины Числовой Целое
Название дисциплины Текстовый 30
10. Создайте структуру таблицы Оценки, определите поля таблицы в соответствии с таблицей 6.
Таблица 6
Имя поля Тип данных Размер поля
Код студента Числовой Целое
Код дисциплины Числовой Целое
Оценки Числовой Байт
11. Создайте форму Студенты. Заполните данными, приведенными в таблице 7.
Таблица 7
Код  ст-та Фамилия Имя Отчество Номер гр-пы Телефон Стипендия
1 Арбузов Николай Николаевич 151 26-15-63 Да
2 Киршин Петр Валерьевич 151 23-67-82 Да
3 Иванов Сергей Николаевич 151 27-97-21 Нет
4 Крылова Елена Петрова 151 24-31-87 Да
12. Создайте форму Дисциплины. Заполните данными, приведенными в таблице 8.
Таблица 8
Код дисциплины Название дисциплины
1 Информатика
2 Математика
3 Физика
4 Экономика
13. Создайте форму Оценки. Заполните данными таблицу Оценки посредством формы Оценки (таблица 9).
Таблица 9
Код студента Код дисциплины Оценки
14. Разработайте запрос с параметрами о студентах заданной группы, в котором при вводе в окно параметров номера
группы (в примере это 151 или 152) на экран должен выводиться состав этой группы.
15. Создайте запрос, в котором выводятся оценки студентов заданной группы по заданной дисциплине.
16. Создайте запрос, в котором выводятся оценки студентов заданной группы по заданной дисциплине. Вставьте в
форму диаграмму, графически отражающую оценки студентов.
17. Разработайте запрос на увеличение на 10% заработной платы тех преподавателей, кто получает менее 15000 руб.
18. Разработайте сложную форму, в которой с названиями дисциплин была бы связана подчинённая форма Студенты
и подчинённая форма Оценки студентов. Отредактируйте вид осей диаграммы
19. Разработайте кнопочную форму-меню для работы с базами данных, в которой должны быть созданные вами
формы.
20. Разработайте запрос с параметрами о студентах заданной группы, в котором при вводе в окно параметров номера
группы (в примере это 151 или 152) на экран должен выводиться состав этой группы.
21. Создайте запрос, в котором выводятся оценки студентов заданной группы по заданной дисциплине.
22. Создайте запрос, в котором выводятся оценки студентов заданной группы по заданной дисциплине. Вставьте в
форму диаграмму, графически отражающую оценки студентов.
23. Разработайте запрос на увеличение на 10% заработной платы тех преподавателей, кто получает менее 15000 руб.
24. Разработайте сложную форму, в которой с названиями дисциплин была бы связана подчинённая форма Студенты
и подчинённая форма Оценки студентов. Отредактируйте вид осей диаграммы
25. Разработайте кнопочную форму-меню для работы с базами данных, в которой должны быть созданные вами
формы.
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5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Материалы для оценивания знаний:

1.Краткая история и тенденции развития баз данных
2.Архитектура баз данных
3.Классификация моделей баз данных
4.Концепция баз данных
5.Языки манипулирования данными
6.Инфологическая модель данных «сущность-связь»
7.Характеристика связей и язык моделирования
8.Классификация сущностей
9.Первичные и внешние ключи. Простые и составные ключи
10.Методики разработки инфологической модели предметной области
11.Реляционная структура данных и реляционная база данных
12.Манипулирование реляционными данными
13.Обновление отношений
14.Реляционные операции
15.Навигация по набору данных
16.Сортировка, поиск и фильтрация данных
17.Построение запросов к СУБД
18.Модели транзакций
19.Схема отношения, атрибуты, домены
20.Связывание отношения
21.Основные виды связей таблиц
22.Метод нормальных форм
23.Системный анализ и словесное описание информационных объектов предметной области
24.Формализованное описание объектов предметной области
25.Уровень внешних моделей. Концептуальная модель

Материалы для оценивания умений:
1.Стандарты языка SQL. Возможности языка SQL
2.Таблицы SQL
3.Синтаксические конструкции SQL: предложения SQL
4.Синтаксические конструкции SQL: идентификаторы SQL
5.Синтаксические конструкции SQL: константы SQL
6.Операторы SQL
7.Зарезервированные и ключевые слова SQL
8.Типы данных SQL
9.Функции SQL
10.Запросы SQL
11.Запросы с использованием единственной таблицы
12.Запросы с использованием нескольких таблиц
13.Логическая и физическая структура баз данных
14.Понятие целостности и ограничения целостности в реляционной модели баз данных
15.Системы управления базами данных. Архитектура и функции СУБД
16.Пользователи и администраторы баз данных
17.Методы и средства защиты информации
17.Сортировка, поиск и фильтрация данных
17.Построение запросов к СУБД
18.Модели транзакций
19.Схема отношения, атрибуты, домены
20.Связывание отношения
21.Основные виды связей таблиц
22.Метод нормальных форм
23.Системный анализ и словесное описание информационных объектов предметной области
24.Формализованное описание объектов предметной области
25.Уровень внешних моделей. Концептуальная модель

Материалы для оценивания навыков:

1.Создайте новую базу данных в СУБД Access. Создайте таблицу базы данных. Определите поля таблицы в соответствии с
таблицей 1. Сохраните созданную таблицу.
Таблица 1. Таблица данных Преподаватели
Имя поля Тип данных Размер поля
Код преподавателя Счетчик
Фамилия Текстовый 15
Имя Текстовый 15
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Отчество Текстовый 15
Дата рождения Дата/время Краткий
Должность Текстовый 9
Дисциплина Текстовый 11
Телефон Текстовый 9
Зарплата Денежный
2. Создайте новую базу данных в СУБД Access. Создайте таблицу базы данных. Определите поля таблицы в
соответствии с таблицей 1. Сохраните созданную таблицу. Заполните ее данными о трех преподавателях в соответствии с
таблицей 2.
Таблица 2
Код Фамилия Имя Отчество Дата рожд. Должность Дисциплина Телефон Зарплата
1 Истомин Ремир Евгеньевич 23.10.54 Доцент Информатика 110-44-68 890 р.
2 Миронов Павел Юрьевич 25.07.60 Профессор Экономика 312-21-40 1200 р.
3 Гришин Иван Сергеевич 05.12.67 Доцент Математика 260-23-65 760 р.
3. Создайте новую базу данных в СУБД Access. Создайте таблицу базы данных. Определите поля таблицы в
соответствии с таблицей 1. Сохраните созданную таблицу. Заполните ее произвольными данными о трех преподавателях.
Введите ограничения на данные, вводимые в поле <<Должность>>; должны вводиться только слова Профессор, Доцент
или Ассистент. Задайте текст сообщения об ошибке, который будет появляться на экране при вводе неправильных данных в
поле <<Должность>>. Задайте значение по умолчанию для поля <<Должность>> в виде слова Доцент.
4. Создайте новую базу данных в СУБД Access. Создайте таблицу базы данных. Определите поля таблицы в
соответствии с таблицей 1. Сохраните созданную таблицу. Заполните ее произвольными данными о трех преподавателях.
Введите ограничения на данные в поле <Код>; эти данные не должны повторяться. Измените ширину каждого поля
таблицы в соответствии с шириной данных.
5. На основе таблицы Преподаватели создайте простой запрос на выборку, в котором должны отражаться фамилии,
имена, отчества преподавателей и их должность.
6. Разработайте информационно-логическую модель реляционной базы данных между объектами студенты,
дисциплины, преподаватели.
7. Разработайте информационно-логическую модель реляционной базы данных между объектами студенты,
дисциплины, преподаватели, оценки.
8. Создайте структуру таблицы Студенты, определите поля таблицы в соответствии с таблицей 4. В качестве
ключевого поля задайте <<Код студента>>.
Таблица 4
Имя поля Тип данных Размер поля
Код студента Числовой Целое
Фамилия Текстовый 15
Имя Текстовый 12
Отчество Текстовый 15
Номер группы Числовой Целое
Телефон Текстовый 9
Стипендия Логический Да/Нет
9. Создайте структуру таблицы Дисциплины, определите поля таблицы в соответствии с таблицей 5.
Таблица 5
Имя поля Тип данных Размер поля
Код дисциплины Числовой Целое
Название дисциплины Текстовый 30
10. Создайте структуру таблицы Оценки, определите поля таблицы в соответствии с таблицей 6.
Таблица 6
Имя поля Тип данных Размер поля
Код студента Числовой Целое
Код дисциплины Числовой Целое
Оценки Числовой Байт
11. Создайте форму Студенты. Заполните данными, приведенными в таблице 7.
Таблица 7
Код  ст-та Фамилия Имя Отчество Номер гр-пы Телефон Стипендия
1 Арбузов Николай Николаевич 151 26-15-63 Да
2 Киршин Петр Валерьевич 151 23-67-82 Да
3 Иванов Сергей Николаевич 151 27-97-21 Нет
4 Крылова Елена Петрова 151 24-31-87 Да
12. Создайте форму Дисциплины. Заполните данными, приведенными в таблице 8.
Таблица 8
Код дисциплины Название дисциплины
1 Информатика
2 Математика
3 Физика
4 Экономика
13. Создайте форму Оценки. Заполните данными таблицу Оценки посредством формы Оценки (таблица 9).
Таблица 9
Код студента Код дисциплины Оценки
14. Разработайте запрос с параметрами о студентах заданной группы, в котором при вводе в окно параметров номера
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группы (в примере это 151 или 152) на экран должен выводиться состав этой группы.
15. Создайте запрос, в котором выводятся оценки студентов заданной группы по заданной дисциплине.
16. Создайте запрос, в котором выводятся оценки студентов заданной группы по заданной дисциплине. Вставьте в
форму диаграмму, графически отражающую оценки студентов.
17. Разработайте запрос на увеличение на 10% заработной платы тех преподавателей, кто получает менее 15000 руб.
18. Разработайте сложную форму, в которой с названиями дисциплин была бы связана подчинённая форма Студенты
и подчинённая форма Оценки студентов. Отредактируйте вид осей диаграммы
19. Разработайте кнопочную форму-меню для работы с базами данных, в которой должны быть созданные вами
формы.
20. Разработайте запрос с параметрами о студентах заданной группы, в котором при вводе в окно параметров номера
группы (в примере это 151 или 152) на экран должен выводиться состав этой группы.
21. Создайте запрос, в котором выводятся оценки студентов заданной группы по заданной дисциплине.
22. Создайте запрос, в котором выводятся оценки студентов заданной группы по заданной дисциплине. Вставьте в
форму диаграмму, графически отражающую оценки студентов.
23. Разработайте запрос на увеличение на 10% заработной платы тех преподавателей, кто получает менее 15000 руб.
24. Разработайте сложную форму, в которой с названиями дисциплин была бы связана подчинённая форма Студенты
и подчинённая форма Оценки студентов. Отредактируйте вид осей диаграммы
25. Разработайте кнопочную форму-меню для работы с базами данных, в которой должны быть созданные вами
формы.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Ревунков, Г.И. Проектирование баз данных : учебное пособие / Г.И. Ревунков, Н.А. Ковалева, Е.Ю. Силантьева. —
Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018. — 48 с. — ISBN 978-5-7038-4718-3. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/103499. — Режим доступа: по подписке НТБ
ЮРГПУ (НПИ).:. - , . -

Л1.2 Лысенкова, С. Н. Основы проектирования баз данных : учебно-методическое пособие / С. Н. Лысенкова. —
Брянск : Брянский ГАУ, 2019. — 66 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/133118. — Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ).:. - , . -

Л1.3 Верхолат, А.М. Проектирование структуры базы данных : учебное пособие / А.М. Верхолат, В.П. Суслов. — 2-е,
испр. и доп. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2018. — 65 с. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122049. — Режим доступа: по
подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ).:. - , . -

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Осипов, Д.Л. Технологии проектирования баз данных / Д.Л. Осипов. — Москва : ДМК Пресс, 2019. — 498 с. —

ISBN 978-5-97060-737-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/131692. — Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ).:. - , . -

Л2.2 Якимов, В.Н. Проектирование реляционных баз данных : учебное пособие / В.Н. Якимов. — 2-е изд. — Самара :
АСИ СамГТУ, 2018. — 96 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/127734. — Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ).:. - , . -

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Тузова Д.А. Основы проектирования баз данных:методические указания к выполнению практических занятий. -

Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 16
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Проектирование информационных систем и баз данных: учебное пособие. Стасышин В. М.: НГТУ - 2012 год-100
с.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2010
6.3.2 MS Visual Studio 2016

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Аудитория 332 к

 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 80 посадочных мест; доска – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по истории
и культурологии наукам» - 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 4 шт." : Кабинет социально-
экономических дисциплин

7.2 Аудитория 322а к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска – 1 шт.
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 12 шт." : Полигон
проектирования информационных систем
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью дисциплины является формирование у будущего специалиста знаний и представлений о возможностях и
принципах функционирования периферийного оборудования, организации в единое целое разнородной
информации, представленной в различных видах, а также об организации доступа к распределенным данным.

Цикл (раздел) ОП: ОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Информатика и ИКТ 2  ОК 1.

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Учебная практика 4

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.1, ПК 1.2., ПК
1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК
1.8., ПК 1.9., ПК 1.10.

2.2.2 Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин 4

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.1, ПК 1.2., ПК
1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК
1.8., ПК 1.9., ПК 1.10., ПК 3.1., ПК 3.2.,
ПК 3.3., ПК 3.4., ПК 3.5.

2.2.3 Производственная практика (по профилю
специальности) 6

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 2.1, ПК 2.2., ПК
2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

3 (2.1)
Итого

Недель 17
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32
Практические 34 34 34 34
Итого ауд. 66 66 66 66
Кoнтактная рабoта 66 66 66 66
Сам. работа 25 25 25 25
Итого 91 91 91 91

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 3 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интересОК 1.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качествоОК 2.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственностьОК 3.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развитияОК 4.

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.ОК 5.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.ОК 6.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.ОК 7.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.ОК 8.
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Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.ОК 9.
Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной системы, участвовать
в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке проектной документации на
модификацию информационной системы

ПК 1.1

Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и технологий
применения объектов профессиональной деятельности.ПК 1.2.

Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной системыПК 1.5.
Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей компетенции,
документировать результаты работ.ПК 1.7.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
основные конструктивные элементы средств вычислительной техники;
периферийные устройства вычислительной техники;
нестандартные периферийные устройства.

Уметь:
выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой задачей;
определять совместимость аппаратного и программного обеспечения;
осуществлять модернизацию аппаратных средств.

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Состав персонального компьютера
1.1 Основные типы компьютеров.

Разновидности и характеристики основных типов
компьютеров. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 5.

3 0

1.2 Определение основных характеристик
центрального процессора. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 3. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.5.
ПК 1.7.

3 0

1.3 Разнообразие устройств управления /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 2. ОК 8. ОК
9.

3 0

1.4 Состав персонального компьютера.

Состав и характеристики копонентов типового
настольного ПК.  /Лек/

Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 5.

3 0

1.5 Установка конфигурации системы при помощи
утилиты CMOS Setup /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 3. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.5.
ПК 1.7.

3 0

1.6 Субноутбуки /Ср/ Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 2. ОК 8. ОК
9.

3 0

1.7 Процессор.

Основные параметры процессора. Операционный
поток процессора. Архитектура
микропоцессора. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 5.

3 0

1.8 Определение основных характеристик
оперативной памяти /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 4. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.5.

3 0

1.9 Неисправности принтеров /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

4 ОК 2. ОК 8. ОК
9.

3 0

1.10 Системная плата.

Характеристики системной платы. Северный и
южный мосты.

  /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 5.

3 0
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1.11 Определение основных характеристик

накопителей.  /Пр/
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 4. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.5.
ПК 1.7.

3 0

1.12 Принтеры специального назначения /Ср/ Л1.1Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 2. ОК 8. ОК
9.

3 0

1.13 Оперативная память.

Принципы работы динамической памяти.
Параметры оперативной памяти.  /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 5.

3 0

1.14 Определение основных характеристик
видеосистемы /Пр/

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 4. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.5.
ПК 1.7.

3 0

1.15 Разгон микропроцессоров  /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

5 ОК 2. ОК 8. ОК
9.

3 0

1.16 Накопители.

Классификация носителей информации.
Накопитель на жестких магнитных дисках. /Лек/

Л1.2Л2.1
Э1 Э2

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 5.

3 0

1.17 Подключение звуковой подсистемы ПК /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 4. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.5.
ПК 1.7.

3 0

1.18 Материалы изготовления плат ЭВМ /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 2. ОК 8. ОК
9.

3 0

1.19 Видеосистема компьютера.

Разновидности, характеристики
функционирование мониторов.
Видеоадапреры. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 5.

3 0

1.20 Подключение и инсталляция принтеров.
Настройка параметров работы принтеров.  /Пр/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

8 ОК 4. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.5.
ПК 1.7.

3 0

1.21 Элементарные компоненты ЭВМ /Ср/ Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 2. ОК 8. ОК
9.

3 0

1.22 Принтеры.

Классификация принтеров и их
функционирование. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 5.

3 0

1.23 Подключение и инсталляция сканеров /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 4. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.5.
ПК 1.7.

3 0

1.24 Подключение и работа с нестандартными
периферийными устройствами ПК. /Пр/

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 4. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.5.
ПК 1.7.

3 0

1.25 Разнообразие флеш - накопителей /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 2. ОК 8. ОК
9.

3 0

1.26 Устройства ввода.

Классификация устройств ввода информации и их
принципы работы.  /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 5.

3 0

1.27 Выбор рациональной конфигурации аппаратного
обеспечения для решения определенных задач /Пр/

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 4. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.5.
ПК 1.7.

3 0

1.28 Виды клавиатур /Ср/ Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

1 ОК 2. ОК 8. ОК
9.

3 0

1.29 Разгон видеоадаптера /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.2
Э1 Э2

3 ОК 8. ОК 9.3 0
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1.30  /ЗачётСОц/ Л1.1

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.5.
ПК 1.7.

3 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1 Перечислить основные типы компьютеров.
2 Дать сравнительную характеристику настольным ПК.
3 Особенности серверов.
4 Особенности многопроцессорных и промышленных ПК.
5 Состав типового настольного компьютера.
6 Разновидности микропроцессоров.
7 Параметры микропроцессоров.
8 Разновидности системной платы.
9 Параметры системной платы.
10 Разновидности модулей оперативной памяти.
11 Параметры модулей оперативной памяти.
12 Разновидности видеоадаптера.
13 Параметры видеоадаптера.
14 Параметры  мониторов.
15 Разновидности мониторов.
16 Разновидности жестких дисков.
17 Параметры жестких дисков.
18 Разновидности устройств ввода – вывода.
19 Параметры устройств ввода – вывода.
20 Скалярные и суперскалярные архитектуры.
21 Шины микропроцессора.
22 Характеристики чипсета.
23 Набор микросхем системной логики.
24 Классификация носителей информации.
25 Разновидности жесткого диска.
26 Устройство жесткого диска.
27 Разновидности RAID – массивов и их характеристики.
28 Разновидности твердотельных накопителей.
29 Твердотельные накопители.
30 Разновидности оптических накопителей.
31 Оптические накопители.
32 Разновидности и назначение периферийных устройств.
33 Разновидности лазерных принтеров.
34 Характеристики лазерных принтеров.
35 Принцип работы лазерных принтеров.
36 Разновидности струйных принтеров.
37 Характеристики струйных принтеров.
38 Принцип работы струйных принтеров.
39 Плюсы и минусы струйных принтеров.
40 Плюсы и минусы лазерных принтеров.
41 Разновидности клавиатуры.
42 Устройство и функционирование клавиатуры.
43 Разновидности манипуляторов мышь.
44 Устройство и функционирование манипулятора мышь.
45 Разновидности сканеров.
46 Классификация сфера использования сканеров.
47 Параметры сканеров.
48 Принцип функционирования сканера.
49 Разновидности дигитайзеров.
50 Характеристики дигитайзеров.

Практические задачи
1 Построить блок – схему операционного потока процессора.
2 Компоненты микропроцессора.
3 Компоненты системной платы.
4 Построить схему основных элементов системной платы.
5 Построить принцип работы ячейки динамической памяти.
6 Построить схему основных элементов жесткого диска.
7 Построить схему устройства на основе ЭЛТ.
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8 Построить схему устройства на основе ЖК-панели.
9 Функциональная схема струйных принтеров.
10 Функциональная схема лазерных принтеров.
11 Построить схему работы клавиатуры.
12 Построить конструктивную схему механического манипулятора мышь.
13 Построить конструктивную схему лазерного манипулятора мышь.
14 Построить схему работы планшетного сканера.
15 Функционирование дигитайзера.
16 Определить основные параметры микропроцессора.
17 Определить основные характеристики оперативной памяти.
18 Определить основные характеристики накопителей.
19 Определить основные характеристики видеосистемы.
20 Подключение звуковой подсистемы ПК.
21 Подключение и инсталляция сканеров.
22 Подключение и работа с нестандартными периферийными устройствами.
23 Выбор рациональной конфигурации аппаратного обеспечения для решения определенных задач.
24 Выбор рациональной конфигурации аппаратного обеспечения для офисных приложений.
25 Выбор рациональной конфигурации аппаратного обеспечения для игровых ПК.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Динамическая оперативная память по сравнению со статической обладает следующим преимуществом
Выберите один ответ:
 a. Возможностью работать в двухканальном режиме
 b. Более низкой ценой
 c. Более высокой скоростью доступа к ней
 d. Высокой скоростью регенерации
Статическая оперативная память используется в качестве
Выберите один ответ:
 a. Памяти в жёстких дисках
 b. Флэш-памяти
 c. Видеопамяти
 d. Кэш-памяти
Корпус персонального компьютера предназначен для
Выберите один ответ:
 a. Повышения надёжности компьютера
 b. Ускорения работы компьютера
 c. Защиты от механических повреждений внутренностей компьютера
 d. Экономии компьютером электроэнергии
Основной характеристикой компьютерного блока питания является
Выберите один ответ:
 a. Мощность
 b. Цена
 c. Габариты
 d. Количество разъёмов для питания различных подключаемых к нему устройств
Какой функциональный узел не включает в себя процессор компьютера?
Выберите один ответ:
 a. Арифметико-логическое устройство
 b. Кэш-память
 c. Устройство управления
 d. Флэш-память
Северный мост на материнской плате осуществляет поддержку
Выберите один ответ:
 a. Системной шины, оперативной памяти, видеоадаптера
 b. Звуковой платы и модема
 c. Жестких дисков и приводов оптических дисков
 d. Клавиатуры, мыши, принтеров, сканеров
Чипсет на материнской плате представляет собой
Выберите один ответ:
 a. Совокупность всех портов и разъемов на материнской плате
 b. Совокупность микросхем северного и южного моста
 c. Совокупность системной шины и оперативной памяти
 d. Совокупность всех устройств, расположенных на материнской плате
Какая память является самой быстрой в компьютере?
Выберите один ответ:
 a. Жёсткие диски
 b. Кэш-память
 c. Оперативная память
 d. Регистры процессора
Что такое быстродействие процессора?
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Выберите один ответ:
 a. Это максимальное количество разрядов двоичного кода, которые могут обрабатываться или передаваться одновременно
 b. Количество импульсов, создаваемых генератором за одну секунду
 c. Интервал времени между началами двух соседних тактовых импульсов
 d. Число элементарных операций, выполняемых процессором в единицу времени
Что не является характеристикой оперативной памяти?
Выберите один ответ:
 a. Форм-фактор
 b. Пропускная способность
 c. Тайминги
 d. Стоимость
Как называется разъем для установки центрального процессора?
Выберите один ответ:
 a. Порт
 b. Чипсет
 c. Шина
 d. Сокет
Компьютерный блок питания не выполняет
Выберите один ответ:
 a. Обеспечение бесперебойной работы в случае отключения питания
 b. Фильтрация незначительных электрических помех
 c. Обеспечение всех устройств электрической энергией
 d. Преобразование напряжения до заданных значений
Оперативная память предназначена для
Выберите один ответ:
 a. Выполняет обмен данными между чипсетом и портами ввода-вывода
 b. Долговременного хранения данных на компьютере
 c. Выполнения арифметических операций над числами
 d. Помещения в неё исполняемых программ и данных на время их выполнения
Кэш-память какого уровня является самой быстрой?
Выберите один ответ:
 a. Второго
 b. Первого
 c. Четвёртого
 d. Третьего
Южный мост обеспечивает связь процессора с
Выберите один ответ:
 a. Жёсткими дисками
 b. Системной шиной
 c. Видеокартой
 d. Оперативной памятью

первому поколению оптических дисков относятся
Выберите один ответ:
 a. DVD диски
 b. Blu-Ray диски
 c. CD диски
 d. Голографические диски
Какой максимальный объём информации можно записать на гибкий магнитный диск формата 3,5 дюйма?
Выберите один ответ:
 a. 720 Кб
 b. 2,88 Мб
 c. 1,44 Мб
 d. 5,76 Мб
Двухканальный режим работы оперативной памяти позволяет получить прирост производительности примерно на
Выберите один ответ:
 a. 90-95%
 b. 40-60%
 c. 2-3%
 d. 10-15%
Порт LPT предназначается для подключения к нему
Выберите один ответ:
 a. Звуковых и видеоадаптеров
 b. Принтеров и сканеров
 c. Порт LPT предназначается для подключения к нему
 d. Модемов
Информационная ёмкость однослойного одностороннего диска HD-DVD равна
Выберите один ответ:
 a. 10 Гб
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 b. 4,7 Гб
 c. 12 Гб
 d. 15 Гб
Что произойдёт после извлечения и повторной установки элемента питания на материнской плате
Выберите один ответ:
 a. Ничего не произойдёт
 b. Установка всех установок BIOS по умолчанию
 c. Стирание микропрограммы BIOS
 d. Перезагрузка компьютера
Базовая Система Ввода-Вывода (BIOS) предназначена для
Выберите один ответ:
 a. Самодиагностики и самотестирования плоттеров, ризографов и копиров
 b. Самодиагностики и самотестирования материнской платы и устройств, подключенных к ней
 c. Самодиагностики и самотестирования клавиатур и принтеров
 d. Самодиагностики и самотестирования мониторов
Шина ISA (Industry Standard Architecture) обеспечивает максимальную пропускную способность в
Выберите один ответ:
 a. 3,3 Мбайт\сек
 b. 2 Мбайт\сек
 c. 5,5 Мбайт\сек
 d. 4,5 Мбайт\сек
Какого форм-фактора гибкого магнитного диска не существует?
Выберите один ответ:
 a. 8 дюймов
 b. 10 дюймов
 c. 3,5 дюйма
 d. 5,25 дюйма
Время доступа к жёсткому диску измеряется в
Выберите один ответ:
 a. Секундах
 b. Минутах
 c. Наносекундах
 d. Миллисекундах
Порт PS/2 предназначен для подключения к нему
Выберите один ответ:
 a. Видеокамер
 b. Принтеров и сканеров
 c. Жёстких дисков
 d. Клавиатур и мышей
Шина PCI (англ. Peripheral Component Interconnect) позволяет подключать к ней
Выберите один ответ:
 a. Жёсткие диски
 b. Микрофоны и акустическую систему
 c. Звуковые и видеоадаптеры
 d. Процессор
Шина PCI-Express версии x1 обычно используется для подключения
Выберите один ответ:
 a. Процессоров
 b. Видеоадаптеров
 c. Жёстких дисков
 d. Звуковых плат
Шина AGP была специально создана для подключения
Выберите один ответ:
 a. Звуковых плат
 b. Модемов
 c. Процессоров
 d. Видеоадаптеров
Какие клавиши позволяют зайти в BIOS при включении компьютера
Выберите один ответ:
 a. Del, F2
 b. Tab, Shift
 c. Alt, Enter
 d. Home, Insert

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрен



стр. 10УП: UP_090204-ок18-И1.osf
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Сычев, А.Н. ЭВМ и периферийные устройства:учебное пособие . - Томск : ТУСУР, 2017. - 131 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ) по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481097

Л1.2 Диков А.В. Компьютер изнутри :учебное пособие . - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 126 с. : ил., схем. –
Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ) – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426937

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Громов Ю. Ю. Программно-аппаратные средства защиты информационных систем [Электронный ресурс]:учебное

пособие. - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017. - 194 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499013

Л2.2 Айдинян А. Р. Аппаратные средства вычислительной техники [Электронный ресурс]:учебник. - Москва|Берлин:
Директ-Медиа, 2016. - 125 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443412

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Солодко И.В., Матушкина Е.Г. Технические средства информатизации: Методические указания к практическим

занятиям:для специальности СПО 09.02.04 "Информационные системы (по отраслям)". - Новочеркасск: ЮРГПУ,
2014. - 52с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Николаев, В.Т. Практика программирования в инженерных расчётах : учебное пособие / В.Т. Николаев, С.В.

Купцов, В.Н. Тикменов ; под ред. В.Н. Тикменова. – Москва : Физматлит, 2018. – 440 с
Э2 Информатика : учебное пособие / сост. И.П. Хвостова ; Министерство образования и науки Российской Федерации,

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2016. – 178 с.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2010
6.3.2 Microsoft Office 2013
6.3.3 Microsoft Windows 10
6.3.4 Microsoft Office Visio

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ИС «Техэксперт»
6.4.2 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 520 к

 - "Специализированная мебель: набор офисной мебели на 12 посадочных мест; доска магнитно-маркерная
вертикальная – 1 шт.; стол офисный однотумбовый – 1 шт; кресло компьютерное – 1 шт.; стол ученический – 1
шт.; стул офисный – 1 шт.; Шкаф книжный – 4 шт.; Шкаф – 1 шт.
Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 13 шт.; МФУ – 1 шт.;
копировальный аппарат – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: комплект литературы по направлениям «Экономика», «Менеджмент»; плакаты
«Менеджмент» - 1 шт., «Информационные системы в экономике и менеджменте» - 2 шт., «Экономика» - 2 шт." :
Кабинет технических средств информатизации

7.2 Аудитория 514 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска – 1 шт.
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 12 шт." : Лаборатория
инструментальных средств разработки

7.3 Аудитория 322а к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска – 1 шт.
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 12 шт." : Студия
информационных ресурсов
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов основ правовых знаний в сфере строительства и
трудового законодательства, навыков работы с нормативно-правовыми документами и информационными
правовыми системами; воспитание у учащихся правосознания и правомерного поведения;  умения защищать свои
права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым законодательством.

Цикл (раздел) ОП: ОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Психология общения 0
2.1.2 Обществознание 2  ОК 1.

2.1.3 Основы философии 3  ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9.

2.1.4 История 3  ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

6 (3.2)
Итого

Недель 16
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Практические 32 32 32 32
Итого ауд. 48 48 48 48
Кoнтактная рабoта 48 48 48 48
Сам. работа 30 30 30 30
Итого 78 78 78 78

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 6 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интересОК 1.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качествоОК 2.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственностьОК 3.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развитияОК 4.

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.ОК 5.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.ОК 6.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.ОК 7.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.ОК 8.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.ОК 9.
Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной системыПК 1.6.
Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования информационной системы.ПК 2.6.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе
профессиональной деятельности
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Уметь: - защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- применять законодательство в сфере защиты прав интеллектуальной собственности

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы законодательства в РФ.
1.1 Предмет, содержание, задачи курса

Цель и задачи учебного курса «Правовое
обеспечение профессиональной деятельности».
Взаимосвязь предмета с другими учебными
дисциплинами. Взаимосвязь предмета с
общественными науками – историей, философией,
политологией, социологией, правоведением.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4 Э7

1 ОК 1. ОК 2. ОК
3.

6 0

Раздел 2. Гражданское законодательство
2.1 Гражданские правоотношения: структура,

основания возникновения, субъекты, объекты
гражданских прав

Система гражданского законодательства.
Структура Гражданского Кодекса РФ. Предмет
правового регулирования ГК РФ. Принципы
гражданского законодательства. Структура
гражданско-правовых отношений.Объекты
гражданских прав.

Имущество, понятие, признаки, классификация.
Основания возникновения, изменения и
прекращения прав на имущество. Недвижимость:
характеристика, классификация, правовой режим.
Понятие, признаки и виды личных
неимущественных прав. Основания возникновения
и прекращения личных неимущественных прав.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3.

6 0

2.2 Гражданско-правовые отношения: содержание,
структура, правовое регулирование. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э7

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3.

6 0

2.3 Правовой статус личности.

Правоспособность и дееспособность физического
лица: основание возникновения, и прекращения.
Неотчуждаемость правоспособности и ее
ограничение. Содержание гражданских прав и
свобод человека. Основания возникновения,
изменения и прекращения.
Понятие индивидуальной предпринимательской
деятельности.Правовой статус с индивидуального
предпринимателя

Формы индивидуальной предпринимательской
деятельности. Порядок оформления ИПД.
Ответственность индивидуального
предпринимателя. Банкротство физического лица.
Основания прекращения ИПД.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

1 ОК 1. ОК 2. ОК
3.

6 0
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2.4 Юридические лица.

Понятие, признаки юридического лица.
Классификация юридических лиц: корпоративные
и унитарные; коммерческие и некоммерческие.
Правоспособность юридического лица,
государственная регистрация юридического лица.
Учредительные документы юридического лица.
Органы управления юридического лица.
Структурные подразделения юридического лица:
представительства и филиалы.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4 Э9

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3.

6 0

2.5 Классификация юридических лиц. /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4 Э9

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3.

6 0

2.6 Объекты гражданских прав.

Имущество, понятие, признаки, классификация.
Основания возникновения, изменения и
прекращения прав на имущество. Недвижимость:
характеристика, классификация, правовой режим.
Понятие, признаки и виды личных
неимущественных прав. Основания возникновения
и прекращения личных неимущественных прав.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

1 ОК 1. ОК 2. ОК
3.

6 0

2.7 Вещные права. /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3.

6 0

2.8 Сделки. Договоры.

Сделка, понятие, классификация. Доверенность,
форма и классификация. Договор, понятие,
признаки, классификация. Форма договора.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

1 ОК 1. ОК 2. ОК
3.

6 0

2.9 Основные договоры в профессиональной
деятельности.

Порядок заключения, изменения и расторжения
договоров. Оферта. Акцепт. Реклама. Заключение
договора в обязательном порядке. Публичный
договор. Государственные закупки.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

1 ОК 1. ОК 2. ОК
3.

6 0

2.10 Договорные отношения в профессиональной
дейтельности. Сделки. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

1 ОК 1. ОК 2. ОК
3.

6 0

2.11 Общие положения об обязательствах

Понятие, стороны, основания возникновения
обязательств. Принципы исполнения обязательств.
Способы обеспечения обязательств.
Ответственность за нарушение обязательств.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

1 ОК 1. ОК 2. ОК
3.

6 0

2.12 Основные способы обеспечения обязательств. /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3.

6 0
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2.13 Разработка проектов основных типов договоров в

профессиональной деятельности

Разработка проектов основных типов договоров в
профессиональной деятельности
Лицензионный договор, договор на оказание
услуг: понятие, форма, существенные условия.
Договор поставки, договор подряда, договор
оказания услуг, договор поставки: понятие, форма,
существенные условия.
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

1 ОК 1. ОК 2. ОК
3.

6 0

2.14 Виды гражданско-правовой ответственности,
обязательства вследствии причинения вреда /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

1 ОК 1. ОК 2. ОК
3.

6 0

2.15 Способы защиты гражданских прав. /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э6 Э8

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3.

6 0

Раздел 3. Трудовые отношения.
3.1 Понятие трудовых отношений

Цели, задачи и принципы трудового
законодательства. Источники трудового
законодательства.  Трудовой договор: форма,
предмет, содержание и существенные условия.
 /Лек/

Л1.4Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3.

6 0

3.2 Существенные условия трудового договора. /Пр/ Л1.4Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

1 ОК 1. ОК 2. ОК
3.

6 0

3.3 Режим рабочего времени. /Пр/ Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

1 ОК 1. ОК 2. ОК
3.

6 0

3.4 Основные права и обязанности работника и
работодателя

Конституционные гарантии прав работника.
Классификация прав работника. Право на
надлежащее оформление трудовых отношений.
Право на достойные и безопасные условия труда.
Право на защиту трудовых гарантий и интересов.
Обязанности работника. Права работодателя.
Обязанности работодателя.
 /Лек/

Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

1 ОК 1. ОК 2. ОК
3.

6 0

3.5 Способы защиты трудовых прав. /Пр/ Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

1 ОК 1. ОК 2. ОК
3.

6 0

3.6 Трудовые споры

Понятие трудовых споров. Причины и условия
возникновения трудовых споров.  Классификация
и виды трудовых споров. Индивидуальные и
коллективные трудовые споры и порядок их
разрешения. Органы, участвующие в разрешении
трудовых споров.
 /Лек/

Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

1 ОК 1. ОК 2. ОК
3.

6 0

Раздел 4. Основания и виды ответственности в
профессиональной деятельности.

4.1 Дисциплинарная ответственность. Основания и
виды. /Лек/

Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

1 ОК 1. ОК 2. ОК
3.

6 0

4.2 Основания привлечения работника к трудовой
ответственности. Прекращение трудовых
отношений. /Пр/

Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3.

6 0
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4.3 Административная ответственность

Административное правонарушение: понятие,
признаки,  Структура Кодекса об
административных правонарушениях РФ.
Субъекты административных правоотношений,
основания привлечения к административной
ответственности. Формы административной
ответственности.
 /Лек/

Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

1 ОК 1. ОК 2. ОК
3.

6 0

4.4 Понятие гражданско-правовой ответственности

 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3.

6 0

4.5 Авторское право

 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э2 Э3 Э4

30 ОК 1. ОК 2. ОК
3.

6 0

4.6  /ЗачётСОц/
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7 Э8
Э9

0 ОК 1. ОК 2. ОК
3.

6 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ
1. Право: понятие, признаки, функции и значение права.
2. Право в системе социальных регуляторов общественных отношений.
3. Основные теории происхождения права.
4. Понятие, функции и сущность государства.
5. Основные теории происхождения государства.
6. Формы государства.
7. Принципы гражданского законодательства.
16. Понятие и признаки предпринимательской деятельности.
17. Физические лица (граждане). Правоспособность и дееспособность граждан.
18. Представительство, доверенность.
20. Оборотоспособность объектов гражданских прав.
21. Гражданско-правовой договор: понятие и порядок заключения.
22. Сроки в гражданском праве: понятие и порядок исчисления. Исковая давность.
24. Самозащита гражданских прав: понятие и формы.
25. Стороны, содержание и сроки трудового договора.
26. Преступление: понятие, признаки, состав.
29. Правомерное поведение: понятие и виды. Правосознание.
30. Персональные данные: понятие и правовая защита.
32. Способы обеспечения обязательств.
40. Трудовое законодательство в РФ, задачи. Субъекты трудовых отношений.
41. Рабочее время, виды рабочего времени.
44. Время отдыха. Выходные дни, понятие и виды отпусков.
45. Заработная плата: понятие, гарантии.
46. Административные правонарушения, объективная и субъективная сторона административного правонарушения.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ ВЛАДЕНИЙ
1. Руководствуясь Гражданским Кодексом РФ охарактеризуйте предмет и содержание гражданско-правовых
отношений.
2. Руководствуясь Трудовым Кодексом РФ дайте понятие трудовой дисциплины и дисциплинарной
ответственности.
3. Какую ответственность несет работник перед работодателем? Ответ мотивируйте, руководствуясь Трудовым
Кодексом.
4. Какую ответственность несет работодатель перед работником? Ответ мотивируйте, руководствуясь Трудовым
Кодексом.
5. Руководствуясь Административным Кодексом РФ определите, какую ответственность  вы можете нести перед
работодателем.
6. Руководствуясь Гражданским Кодексом РФ дайте понятие коммерческая информация и коммерческая тайны.
7. Руководствуясь Административным и Уголовным Кодексами РФ определите, какую ответственность установлена
законом за нарушение правил природопользования.
8. Руководствуясь Трудовым Кодексом РФ определите, какие условия должны быть согласованы сторонами в
Трудовом Кодексе.
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9. Определите, какие экономические права и свободы человека и гражданина гарантируются Конституцией РФ.
10. Каким законодательным актом установлена ответственность за незаконное предпринимательство?
11. Руководствуясь Гражданским Кодексом РФ определите, на каком праве могут быть оформлены земельные
участки.
12. Руководствуясь Гражданским Кодексом РФ определите, на какие лица распространяются нормы гражданского
законодательства? Дайте определение понятию «публично-правовые образования».
13. Вы продаете капитальное строение. Какие условия должны быть согласованы вами и покупателем в договоре
купли-продажи? Ответ мотивируйте, руководствуясь Гражданским Кодексом РФ.
14. В каких случаях работодатель может заключить с работником срочный трудовой договор? Ответ мотивируйте
нормами Трудового Кодекса РФ.
15. Какими правомочиями обладает собственник недвижимого имущества? Какие обязанности по содержанию
имущества возлагает на него работодатель? При ответе руководствуйтесь Гражданским Кодексом Российской Федерации.
16. Какие права на имущество закон называет «ограниченными»?  Какое содержание вкладывает законодатель в это
понятие?  При ответе руководствуйтесь Гражданским Кодексом Российской Федерации.
17. Руководствуясь Гражданским Кодексом РФ сформулируйте понятие «юридическое лицо». Какими признаками
обладает юридическое лицо? Что такое правоспособность юридического лица, когда она возникает?
18. По каким признакам можно классифицировать юридические лица? При ответе можете руководствоваться
Гражданским Кодексом РФ.
19. Руководствуясь Конституцией РФ определите, по каким признакам Российская Федерация является правовым
демократическим государством?
20. В чем заключается принцип разделения властей? Руководствуясь Конституцией РФ определите, как этот принцип
реализуется в системе государственных органов Российской Федерации.
21. Руководствуясь Уголовным Кодексом Российской Федерации определите, какие деяния в избранной вами
профессии квалифицируются законом, как преступные.
22. Составьте образец письменной претензии к организации в связи с нарушением ею поставки товаров по
заключенному действующему договору.
23. Руководствуясь Трудовым Кодексом РФ объясните, в каком порядке разрешаются индивидуальные трудовые
споры?
24. Руководствуясь Гражданским Кодексом РФ приведите примеры вещей, ограниченных в обороте, изъятых из
оборота, и оборотоспособных.
25. Руководствуясь Трудовым Кодексом РФ составьте режим рабочего времени для работника  с шестичасовым
рабочим днем и  36-часовой рабочей неделей.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ УМЕНИЙ
1. Правовая норма. Структура и виды.
2. Недвижимость: понятие, виды, особенности правового режима.
3. Понятие и виды преступлений в сфере строительства.
4. Государственная регистрация юридического лица.
5. Порядок заключения гражданско-правового договора. Изменение и расторжение договора.
6. Правовое обеспечение безопасности строительной деятельности: источники и правовое регулирование.
7. Исполнение договорных обязательств. Виды и основания ответственности за нарушение договора.
8. Договор аренды недвижимого имущества: понятие, существенные условия, требования к государственной
регистрации.
9. Защита гражданских прав. Понятие и порядок защиты гражданских прав.
10. Претензии и иски: сущность, содержание, обязательные элементы. Исковая давность.
11. Представительство: понятие и виды. Коммерческое представительство.
12. Защита трудовых прав граждан: правовые основания, механизмы. Самозащита работника.
13. Порядок заключения трудового договора и оформление трудовых отношений.
14. Основания прекращения трудового договора.
15. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работника.
16. Основания и порядок расторжения трудового договора по инициативе работодателя.
17. Государственные и муниципальные закупки: понятие и порядок заключения договоров.
18. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц.
19. Договоры строительного подряда: понятие, порядок заключения и существенные условия.
20. Индивидуальные трудовые споры: понятие, основания возникновения и порядок разрешения.
21. Индивидуальный предприниматель: правовой статус и организация деятельности.
22. Договор купли-продажи недвижимости.
23. Гражданско-правовой договор. Понятие, содержание, формы и виды договоров.
24. Коллективные трудовые споры: понятие, причины, порядок разрешения.
25. Договор купли – продажи: понятие и общая характеристика. Договор поставки.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
не предусмотрено учебным планом
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Источником власти в Российской Федерации является
а. Федеральное Собрание РФ;
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б. Президент РФ;
в. Народ;
г. Полиция.

2. Россия является:
а. Абсолютной монархией;
б. Президентской республикой;
в. Конституционной монархией;
г. Парламентской республикой.

3. Высшая юридическая сила Конституции РФ означает:
а. Конституция РФ гарантирует свободу мысли и слова;
б. все остальные нормативные акты не могут противоречить Конституции РФ;
в. РФ — правовое демократическое государство;
г. достоинство личности в РФ охраняется государством.

4. Высшей ценностью Конституция РФ объявляет:
а. многообразие форм собственности;
б. принцип федерализма;
в. права и свободы человека;
г. идеологический плюрализм.

5. Принцип разделения властей означает:
а. Разделение органов власти на федеральные, государственные и муниципальные;
б. Разделение властных полномочий между Президентом РФ и Председателем Правительства РФ;
в. Разделение органов государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную.

6. Из каких элементов состоит форма государства?
а. Форма правления
б. Форма правления и политический (государственный) режим
в. Форма правления, форма государственного устройства, политический (государственный) режим и политическая
динамика

7. Какие из социальных регуляторов исходят и охраняются государством?
а. Морально-нравственные нормы;
б. Эстетические нормы;
в. Правовые нормы;
г. Технические нормы;
д. Этические нормы;
е. Религиозные нормы.

8. Республика – это форма правления, при которой государственная власть осуществляется:
а) выборными органами, избираемыми на определенный срок;
б) всем населением страны;
в) одним должностным лицом, получающим власть по наследству;
г) председателем правительства.

9. Государство, на территории которого созданы административно-территориальные единицы (области, округа), не
являющиеся государственными образованиями, называется:
а) федеративным;
б) конфедеративным;
в) унитарным;
г) империей.

10. Совокупность методов осуществления государственной власти, а также уровень политической свободы в
обществе соответствуют понятию:
а) политического режима;
б) механизма государства;
в) форме государства;
г) структура государства.

11. Демократического политического режима не может быть без:
а) многопартийности;
б) выборности органов местного самоуправления;
в) равенства граждан перед законом;
г) открыто существующей оппозиции.

12. Основание, по которому функции государства подразделяются на внутренние и внешние:
а) время действия;
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б) сфера деятельности;
в) виды ветвей государственной власти;
г) ценности политического руководства.

13. Непосредственно не относится к характеристике экономической функции государства:

а) выработка экономической политики;
б) управление предприятиями, доля государственной собственности которых составляет более 50%;
в) пресечение монополизма и недобросовестной конкуренции;
г) создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

ОСНОВНЫЕ НАЧАЛА ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

1. Определение предпринимательской деятельности содержится:
а) в Уголовном кодексе РФ;
б) в Гражданском кодексе РФ;
в) в Трудовом кодексе РФ.

2. Индивидуальным предпринимателем согласно ГК РФ может быть:
а) физическое лицо;
б) юридическое лицо;
в) муниципальный орган.

3. Физическое лицо - это:
а) физически сильный человек;
б) человек, имеющий необходимое образование в области физики;
в) гражданин, обладающий правоспособностью и дееспособностью.

4. Юридическим лицом признается:
а) специалист, работающий в области юриспруденции;
б) юридическая организация;
в) организация, которая имеет особенное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.

5. Юридическим лицом является:
а) преподаватель правоведения Оболенский В. Н.;
б) адвокат Кислов Н. П.;
в) общество с ограниченной ответственностью "Витязь".

6. Гражданский Кодекс РФ регулирует отношения:
а) Между гражданами Российской Федерации;
б) Между гражданами Российской Федерации, иностранцами и лицами без гражданства;
в) Между физическими лицами, юридическими лицами, государством, муниципальными образованиями.

7. Имеет ли право физическое лицо заниматься предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица?
а) нет, не имеет права;
б) да, имеет право;
в) да, но лишь при условии регистрации в качестве индивидуального предпринимателя

8. Какой государственный  орган осуществляет регистрацию индивидуальных предпринимателей?
а) Федеральная налоговая служба;
б) Министерство юстиции РФ;
в) Министерство финансов РФ.
9. Осуществление гражданином индивидуальной предпринимательской деятельности без государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:
а) освобождает его от административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность;
б) не освобождает его от административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность.

10. Гражданин вправе заниматься предпринимательством с момента:
а) государственной регистрации;
б) заключения предпринимательской сделки;
в) получения лицензии.

11. По своим обязательствам индивидуальный предприниматель отвечает:
а) всем своим имуществом;
б) всем своим имуществом, кроме того, на которое не может быть обращено взыскание;
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в) имуществом всех членов своей семьи (супруги, родителей, детей);
г) вообще не отвечает по своим обязательствам.

12. Признаками юридического лица является:
а) Наличие юридического образования у его руководителя;
б) Наличие обособленного имущества, органов управления, краткого и полного наименования, государственной
регистрации в едином государственном реестре юридических лиц, право от своего имени приобретать и осуществлять
гражданские права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;
в) Наличие наименования, офиса и директора.

13. Юридическое лицо становится участником гражданских правоотношений, может нести обязанности и
приобретать права
а) С момента государственной регистрации в едином государственном реестре юридических лиц;
б) С момента назначения руководителя;
в) С момента открытия офиса по месту нахождения юридического лица.

14. Местом нахождения юридического лица является:
а) Адрес, по которому находится высший орган управления юридического лица;
б) адрес, по которому произведена государственная регистрация юридического лица;
в) адрес, по которому юридическое лицо осуществляет свою деятельность.

15. Структурным подразделением юридического лица является:
а) часть юридического лица, выполняющее определенные функции;
б) самостоятельное юридическое лицо;

16. Из предложенных ответов выберите правильный:
а) Представительство - обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и
осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства;
б) Филиал - обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое
представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту;
в) Представительство - обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения,
которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту;
г) филиал - обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее
все его функции или их часть, в том числе функции представительства;
б) Филиал - обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое
представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту

Задание № 1 . Найдите гипотезу, диспозицию и санкцию в следующих правовых нормах.

1.1. «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена
законодательством, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей с
конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц - от трех тысяч до
четырех тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на юридических
лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без
таковой». (Статья 14.2. Кодекса РФ об административных нарушениях).

 1.2. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, -
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо
принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на
срок до двух лет. (ст. 158, "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ)

1.3. Если покупателю не предоставлена возможность незамедлительно получить в месте продажи информацию о товаре,
указанную в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, он вправе потребовать от продавца возмещения убытков, вызванных
необоснованным уклонением от заключения договора розничной купли-продажи (пункт 4 статьи 445), а если договор
заключен, в разумный срок отказаться от исполнения договора, потребовать возврата уплаченной за товар суммы и
возмещения других убытков. (ст. 495 Гражданский Кодекс РФ).

1.4. В договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее
передаче арендатору в качестве объекта аренды. При отсутствии этих данных в договоре условие об объекте, подлежащем
передаче в аренду, считается не согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным. (ст. 607,
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ)

1.5.  Если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества,
вправе по своему выбору потребовать от продавца: соразмерного уменьшения покупной цены; безвозмездного устранения
недостатков товара в разумный срок; возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.  (ст. 475,
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)").
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1.6.  В случае, если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства на содержание
несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке.
(ст. 80, "Семейный кодекс Российской Федерации")

Задание 2. Ознакомьтесь с нижеприведенными нормами права.
Определите, какие из них являются:
-  императивными и диспозитивными;
- обязывающими, запрещающими, управомочивающими;
- материальными, процессуальными.

1. Отпуск наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов физическим лицам
производится только в аптечных организациях либо в медицинских организациях или обособленных подразделениях
медицинских организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и удаленных от населенных пунктов
местностях, в которых отсутствуют аптечные организации, при наличии у аптечных организаций, медицинских
организаций, их обособленных подразделений лицензии, предусмотренной законодательством Российской Федерации о
лицензировании отдельных видов деятельности. (ст. 25, Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ   "О наркотических
средствах и психотропных веществах").
2. При отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов, при непредоставлении содержания
несовершеннолетним детям и при непредъявлении иска в суд орган опеки и попечительства вправе предъявить иск о
взыскании алиментов на несовершеннолетних детей к их родителям (одному из них).
3. При осуществлении деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на рынке продавцы
должны соблюдать требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательством Российской Федерации о пожарной
безопасности, законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды, законодательством
Российской Федерации о ветеринарии, и другие предусмотренные законодательством Российской Федерации требования
4. Розничная торговля табачной продукцией осуществляется в магазинах и павильонах.  (ст. 19, Федеральный закон
от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 26.04.2016) "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий  потребления табака).
5. Право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего
необходимыми для этого средствами, имеют: бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения
общего ребенка; нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения
ребенком возраста восемнадцати лет или за общим ребенком - инвалидом с детства I группы; нетрудоспособный
нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента
расторжения брака;нуждающийся бывший супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через пять лет с
момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время.
6. Продавец обязан предоставить покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к
продаже, соответствующую установленным законом, иными правовыми актами и обычно предъявляемым в розничной
торговле требованиям к содержанию и способам предоставления такой информации.
7. Покупатель вправе до заключения договора розничной купли-продажи осмотреть товар, потребовать проведения
в его присутствии проверки свойств или демонстрации использования товара, если это не исключено ввиду характера
товара и не противоречит правилам, принятым в розничной торговле.
8. Арендатор обязан пользоваться арендованным имуществом в соответствии с условиями договора аренды, а если
такие условия в договоре не определены, в соответствии с назначением имущества.
9. Лицо, в интересах которого дело начато по заявлению лиц, обращающихся в суд за защитой прав, свобод и
законных интересов других лиц, извещается судом о возникшем процессе и участвует в нем в качестве истца.
10. Продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором купли-продажи.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫЕ И ВЕЩНЫЕ ПРАВА

1). Какие права принадлежат собственнику имущества?
а) права владения и распоряжения
б) права владения, пользования и распоряжения
в) права владения, пользования и хозяйственного ведения
г) права владения, распоряжения и оперативного управления

2). С какого момента Российской Федерации возникает право собственности у приобретателя недвижимой вещи по
договору?
а) с момента передачи вещи
б) с момента полной оплаты вещи
в) с момента оплаты не менее 50% стоимости вещи
г) с момента заключения договора
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3). Совместная собственность представляет собой:
а) вид долевой собственности, при которой максимальное число собственников
не может превышать двух лиц
б) вид общей собственности с определением доли каждого из собственников в
праве собственности
в) вид общей собственности без определения доли каждого из собственников в
праве собственности

4). Что из приведенного ниже не относится к способам обеспечения
исполнения обязательств?
а) неустойка
б) залог
в) поручительство
г) все указанные в пунктах «а» – «в» институты относятся к способам
обеспечения исполнения обязательств

5). Допускается ли перевод должником своего долга на другое лицо?
а) допускается только с согласия кредитора
б) допускается независимо от согласия кредитора
в) допускается независимо от согласия кредитора в размере, не превышающем
50% долга, а в оставшейся части – только с согласия кредитора
г) не допускается

6). В случае, если должник, имеющий денежное обязательство перед
кредитором, по соглашению с кредитором передает ему взамен денежных
средств иное имущество, такая передача имущества признается:
а) удержанием
б) зачетом
в) новацией
г) отступным
7). Что понимается под диспозитивной нормой?
а) обязательная для сторон договора норма, установленная законом
б) обязательная для сторон договора норма, установленная законом и (или)
иными нормативно-правовыми актами
в) норма, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон
договора не установлено иное
г) норма, запрещающая сторонам договора совершение тех или иных действий

8). В каком из случаев по общему правилу Гражданского кодекса Российской Федерации
Договор в заключенным?
а) при составлении документа, подписанного сторонами
б) при обмене документами посредством почтовой, телеграфной, электронной
или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от
стороны по договору
в) при совершении лицом, получившим установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий
г) в любом из указанных случаев

9). Договор - это:
а) соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей;
б) и юридический факт, лежащий в основе обязательств; и само договорное обязательство; и документ, в котором закреплен
факт установления обязательственного правоотношения;
в) тоже самое, что сделка;
г) документ, подтверждающий общую волю, единое волеизъявление двух или более лиц

10). Составляют ли содержание договора нижеперечисленные условия?
а) случайными условиями договора считаются такие, которые не предусмотрены договором, но приобретают юридическую
силу в момент их существования;
б) Условия по которому одна сторона обязывается перед другой стороной отвечать за исполнение последним его
обязательства полностью или в части;
в) обычными условиями договора называют те, которые нуждаются в согласовании поскольку зависят от воли участников
договора и не предусмотрены в соответствующих нормативных актах
г) содержание договора составляют условия, по которым достигнуто соглашение
д) договор не является одним из видов сделок, потому к его форме не применяются общие правила о форме сделок.

11). Характеризуют ли публичный договор следующие основные признаки?
а) среди участников данного договора обязательно должна быть коммерческая организация;
б)      предметом деятельности указанной коммерческой организации должны непременно быть продажа товаров,
выполнение работ и оказание услуг;
в)      за эту деятельность коммерческая организация берется в любом случае, кто бы не предложил такую работу
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(розничная торговля, услуги связи, энергоснабжение и т.п.);
г)      вариант ответа 1, 2, 3;
д)      ни один из предложенных признаков не квалифицирует договор как публичный.

12). Какое суждение является верным ?
а) соглашение об изменении и расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона или иных
правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное;
б) допускается отказ от заключенного договора, если это вытекает: а) из закона; б) из договора; в) из существа
обязательства;
в) правило об одностороннем отказе в выполнении обязательств действует: в случае уступки требования (ст. 382 ГК); по
договору подряда (ст. 717 ГК); по договору хранения, когда хранитель обязан выдать хранимую вещь по первому
требованию поклажедателя (ст. 904 ГК);
г) все вышеперечисленное верно;
д) все вышеперечисленное неверно.

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
1. Участниками (субъектами) трудовых отношений выступают:
а) работник и работодатель
б) физическое и юридическое лица
в) прокуратура и работник
г) нет правильного ответа
2. Какие отношения складываются в связи с рассмотрением трудовых споров, возникающих между сторонами трудовых
правоотношений?
а) трудовые
б) неформатные
в) процессуально — трудовые
г) нетрудовые
3. Разновидностью срочных трудовых договоров являются такие соглашения о:
а) временной работе
б) временной и сезонной работах
в) сезонной занятости
г) временной и постоянной работах
4. Если по истечении срока трудового договора трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не
требует их прекращения, действие этого договора считается:
а) прекращенным
б) продленным на неопределенный срок
в) возобновленным
г) все ответы верны
5. Срок испытания обычно составляет:
а) от 2 до 3 месяцев
б) от 2 до 4 недель
в) от 4 до 5 месяцев
г) от 3 до 6 месяцев
6. Выполнение работником, помимо своей основной деятельности, другой регулярной оплачиваемой работы на условиях
трудового договора в свободное время – это:
а) совместительство
б) совмещение профессий
в) совмещение должностей
г) это не законно
7. Прекращение трудового договора по инициативе одной из сторон или третьей стороны, требующей расторжения
трудового правоотношения – это:
а) увольнение с работы
б) расторжение трудового договора
в) прекращение трудового договора
г) ни один из вариантов не верен
8. Прогулом считается отсутствие на работе не только в течение всего рабочего дня, но и более … часов в течении рабочего
дня непрерывно или суммарно.
а) двух
б) трех
в) четырех
г) пяти
9. Третьей стороной, требующей прекращения трудового договора, является:
а) правительство
б) руководитель
в) работник
г) суд
10. Нормальная продолжительность рабочего времени работников не может превышать … часов в неделю
а) 40
б) 42
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в) 38
г) 36

11. Ночным считается время с … часов вечера до … часов утра
а) 9 до 5
б) 10 до 6
в) 11 до 7
г) 10 до 5
12. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха (выходные дни) должна быть:
а) не более 40 часов
б) не менее 41 часа
в) не менее 42 часов
г) не менее 43 часов
13. Основным и дополнительным бывает отпуск:
а) учебный
б) социальный
в) творческий
г) ежегодный

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 / под ред. Б.М. Гонгало.. Гражданское право :учебник : в 2-х т. . - 3-е изд., перераб. и доп. – Москва , 2018. - 560 с. –
Режим доступа: По подписке НТБ ЮРГПУ НПИ. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497228  –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1439-0. – Текст : электронный.

Л1.2 Булавко, О.В.. . Гражданский процесс ::учебное пособие . - Омск : Омский ГАУ, , 2017. - — 87 с. — ISBN 978-5-
89764-572-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/100942. — Режим доступа: по пидписке НТБ ЮРГПУ НПИ.

Л1.3 Воронович, Т.В. . Общая теория права :учебное пособие . - Минск : РИПО, 2017. - — 299 с. — ISBN 978-985-503-
466-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/131848. — Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ НПИ.

Л1.4 Желтов, О.Б. . Трудовое право ::учебник. - 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2017. - 438 с. — ISBN 978-5-9765-
1106-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/. —
Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ НПИ.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Бурдина, Е.В.. Обеспечение рассмотрения судом гражданских, уголовных, административных дел, дел по

разрешению экономических споров :учебное пособие. - — Москва : РГУП, 2018. - — 304 с. — ISBN 978-5-93916-
720-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/123121. — Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ НПИ.

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Иванов А.А.. Правовое обеспечение профессиональной деятельности:Методические указания к выполнению

практических работ. - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2015. - 20 с.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Публичная кадастровая карта
Э2 Федеральная служба судебных приставов
Э3 Информационно-правовая система "Консультант+"
Э4 Информационно-правовая система "ГАРАНТ"
Э5 Сервер органов государственной власти
Э6 Единая информационная система в сфере закупок
Э7 Российская газета
Э8 Портал государственных услуг РФ
Э9 Федеральная налоговая служба

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Аудитория 310 к

 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 34 посадочных места; доска меловая – 1шт.
Набор демонстрационного оборудования: стационарный персональный компьютер - 1шт.; мультимедийный
проектор – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: комплект плакатов «Технология транспортных процессов» – 6 шт." : Кабинет
правового обеспечения профессиональной деятельности

7.2 Аудитория 332 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 80 посадочных мест; доска – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по истории
и культурологии наукам» - 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 4 шт." : Кабинет социально-
экономических дисциплин

7.3 Аудитория 330 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 31 посадочное место; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 5 шт." : Кабинет социально-
экономических дисциплин

7.4 Аудитория 423 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 90 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты: «Подготовка поверхности» 1 – шт., «Монтаж железобетонных
элементов» 1 – шт., «Основные конструктивные элементы зданий» 1 – шт." : Кабинет социально-экономических
дисциплин

7.5 Аудитория 207 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 24 посадочных места; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: планшет по технологии горного производства – 30 шт.
" : Кабинет социально-экономических дисциплин

7.6 Аудитория 337 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт." :
Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

Цикл (раздел) ОП: ОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Обществознание 2  ОК 1.
2.1.2 ОБЖ 2  ОК 1.
2.1.3 Биология 2  ОК 1.
2.1.4 Физическая культура 7  ОК 2., ОК 3., ОК 6.

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Производственная практика( по профилю
специальности) 0

2.2.2 Производственная практика (по профилю
специальности) 8

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.1, ПК 1.2., ПК
1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК
1.8., ПК 1.9., ПК 1.10.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

7 (4.1)
Итого

Недель 16
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32
Практические 48 48 48 48
Итого ауд. 80 80 80 80
Кoнтактная рабoта 80 80 80 80
Сам. работа 28 28 28 28
Итого 108 108 108 108

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 7 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интересОК 1.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качествоОК 2.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственностьОК 3.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развитияОК 4.

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.ОК 5.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.ОК 6.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.ОК 7.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.ОК 8.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.ОК 9.
Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной системы, участвовать
в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке проектной документации на
модификацию информационной системы

ПК 1.1
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Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и технологий
применения объектов профессиональной деятельности.ПК 1.2.

Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в соответствии с рабочим
заданием, документировать произведенные изменения.ПК 1.3.

Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе опытной
эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях
информационной системы.

ПК 1.4.

Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной системыПК 1.5.
Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной системыПК 1.6.
Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей компетенции,
документировать результаты работ.ПК 1.7.

Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать фрагменты методики обучения
пользователей информационной системыПК 1.8.

Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению данных
информационной системы, работать с технической документацией.ПК 1.9.

Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в рамках своей компетенции.ПК 1.10.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки
последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числев 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 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;
-  виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении)
воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные
специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной
службы;

Уметь:

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их
последствий в профессиональной деятельности и быту;
-  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;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.

Владеть: - оказания первой помощи пострадавшим.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации.
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1.1 Чрезвычайные ситуации природного и

техногенного характера.

 Введение. Основные понятия и определения
(авария, катастрофа, зона ЧС, риск, опасность в
ЧС, источники ЧС). Признаки классификации ЧС
и катастроф. Алгоритм проведения классификации
ЧС. Стадии ЧС. Потенциально опасные объекты
(ПОО). Поражающие факторы источника ЧС.
Чрезвычайные ситуации природного характера.
Землетрясение. Цунами.  Наводнения. Оползни,
сели, снежные обвалы. Ураганы, смерчи, торнадо.
Природные пожары. Инфекционные заболевания
людей, животных и растений. Чрезвычайные
ситуации (ЧС) вызванные взрывами.
Чрезвычайные ситуации (ЧС) вызванные
пожарами. Чрезвычайные ситуации (ЧС)
вызванные выбросом токсических веществ.
Чрезвычайные ситуации (ЧС) вызванные
выбросом радиоактивных веществ.  Чрезвычайные
ситуации (ЧС) вызванные гидротехническими
авариями.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3

27 0

1.2 Определение  первичных и вторичных
поражающих факторов  ЧС природного и
техногенного характера. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

47 0

1.3 Сбор информации о ЧС природного и
техногенного характера, катастрофах, авариях и
составление перечня /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

47 0

1.4 Прогназирование природных и техногенных
катастроф.Порядок выявления и оценки
обстанвки /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

67 0

1.5 Чрезвычайные ситуации военного времени .

Характерные опасности и особенности
современных войн. Современные средства
массового  поражения. Общая характеристика
ядерного оружия и последствия его применения.
Общая характеристика химического оружия и
последствия его применения. Общая
характеристика.

Оповещение и информация населения в условиях
ЧС.

Оповещение и информирование населения об
опасностях, возникающих в чрезвычайных
ситуациях.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3

27 0

1.6 Разработка мероприятия по повышению
устойчивости функционирования объектов
экономики (ОЭ). /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3

47 0

1.7 Защита персонала объекта и населения в
чрезвычайных ситуациях

Защита населения и территорий (ЗНиТ) в ЧС,
задачи, принципы. Нормативно-правовые основы
государственного регулирования в области защиты
населения и территорий (ЗНиТ) в ЧС. Средства
коллективной, индивидуальной и медицинской
защиты. Эвакуация и рассредоточение персонала
объекта экономики и
населения.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

27 0
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1.8 Выполнение технического рисунка «План

эвакуации». /Пр/
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

47 0

1.9 Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
в мирное и военное время.

Аварийно - спасательных и других неотложных
работ (АС и ДН).

МЧС России Единая государственная система
предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

МЧС России. Задачи, структура центрального
аппарата, силы и средства.  международное
сотрудничество. Единая государственная система
предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС).
Предпосылки и  история создания, задачи,
структура, силы и средства.

 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

27 0

1.10 Гражданская оборона

Содержание учебного материала
Гражданская оборона, задачи, структура, войска
ГО.
Работа штаба ГО объекта. Организация эвакуации
населения силами ГО.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

27 0

1.11  Организация деятельности штаба ГО объекта /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3

27 0

1.12 Разработка памятки населению по эвакуации /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3

27 0

1.13 Отработка действий работающих  и населения при
эвакуации. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

27 0

1.14 Инженерная и индивидуальная защита. Виды
Защитных сооружений и правила поведения в них.

Содержание учебного материала
Мероприятия по защите населения. Организация
инженерной защиты населения от поражающих
факторов чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени. Защитные сооружения
гражданской обороны. Основное предназначение
защитных сооружений гражданской обороны.
Виды защитных сооружений. Правила поведения в
защитных сооружениях. Санитарная обработка
людей после пребывания их в зонах заражения
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

27 0

Раздел 2. Основы военной службы
2.1 Особенности военной службы.

Обеспечение национальной безопасности РФ.
Национальные интересы России. Прохождение
военной службы по призыву. Общевоинские
уставы Вооруженных Сил РФ (ВСРФ). Воинские
звания военнослужащих Вооруженных Сил РФ
(ВСРФ). Военная форма одежды. Прохождение
военной службы по контракту. Права и
ответственность военнослужащих. Анализ
Военной доктрины.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3

27 0
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2.2 Анализ и применение на практике знаний

Конституции РФ, Федеральных законов  «Об
обороне», «О статусе военнослужащих», «О
воинской обязанности и военной службе». /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3

47 0

2.3 Воинская обязанность.

Воинская обязанность, основные понятия.
Воинский учет. Организация воинского учета и его
предназначение. Обязательная подготовка граждан
к военной службе (содержание).Добровольная
подготовка граждан к военной службе. Основные
направления: занятия военно-прикладными
видами спорта; обучение по дополнительным
образовательным программам, имеющее целью
военную подготовку несовершеннолетних граждан
в профессиональных образовательных
организациях среднего профессионального
образования; обучение по программам подготовки
офицеров запаса на военных кафедрах в
образовательных организациях высшего
образования
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

27 0

2.4 Военнослужащий – защитник своего Отечества.

Основные виды военных образовательных
учреждений профессионального образования.
Правила приема граждан в военные
образовательные учреждения профессионального
образования. Организация подготовки офицерских
кадров для Вооруженных Сил Российской
Федерации
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

47 0

2.5 Особенности службы в армии, изучение и
освоение методик проведения  строевой
подготовки /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3

47 0

2.6 Строевая стойка и повороты на месте. Движение
строевым и походным шагом, бегом, шагом на
месте.  Повороты  в движении
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3

27 0

2.7 Выполнение воинского приветствия без оружия на
месте и в движении. Выход из строя и постановка
в строй, подход к начальнику и отход от него.
Построение и перестроение в одношереножный и
двухшереножный строй, выравнивание,
размыкание и
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3

47 0

2.8 Построение и отработка движения походным
строем. Выполнение воинского приветствия в
строю на месте и в движении.
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3

27 0

2.9 Устройство и ТТХ гранат. Меры безопасности при
проведении стрельб.
 /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

47 0

2.10 Символы воинской чести. Боевые традиции
Вооруженных Сил России.

Боевое Знамя воинской части- символ воинской
чести, доблести и славы. Ордена- почетные
награды за воинские отличия и заслуги в бою и
военной службе. Ритуалы Вооруженных Сил РФ
(ВСРФ).
Памяти поколений -дни воинской славы России.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

67 0

2.11 Определение показателей понятий «патриотизм» и
«верность воинскому долгу», как основных
качества защитника Отечества. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

47 0
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2.12 Тема: "Ритуалы Вооруженных Сил Российской

Федерации" /Ср/
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

47 0

Раздел 3. Основы медицинских знаний.
3.1 Оказание первой помощи пострадавшим.

О  Причины травматизма. Оказание первой
помощи (ПП) пострадавшим  при травматическом
шоке.
Оказание первой помощи (ПП) пострадавшим при
повреждениях опорно-двигательного аппарата.
Оказание первой помощи (ПП) пострадавшим  при
синдроме длительного сдавливания (СДС).
Оказание  первой
помощи 7 6
10
 

(ПП) пострадавшим  при
ранениях, кровотечениях. Оказание первой
помощи (ПП) пострадавшим  при ожогах.
Оказание первой помощи (ПП) пострадавши при
остановке  сердца. Оказание первой помощи (ПП)
пострадавши при   утоплении  и электротравме.
Оказания первой помощи (ПП) пострадавшим при
острой дыхательной  недостаточности. Оказание
первой помощи (ПП) пострадавшим при черепно-
мозговой травме.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

37 0

3.2 Отработка алгоритмов действий по оказанию
первой помощи при различных состояниях.
 /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

27 0

3.3 Тема:"Здоровый образ жизни" /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

67 0

3.4  /ЗачётСОц/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

07 0

3.5 Общие правила оказания первой медицинской
помощи. /Ср/

Л1.147 0

3.6 Оказание первой медицинской помощи при
кровотечении. /Ср/

Л1.137 0

3.7 Первая медицинская помощь при незначительных
ранах. /Ср/

Л1.127 0

3.8 Первая медицинская помощь при отравлениях
препаратами бытовой химии.
Отравление органическими растворителями /Лек/

Л1.137 0

3.9 Первая медицинская помощь при отравлениях
препаратами бытовой химии.
Отравление органическими растворителями /Ср/

Л1.137 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Аттестация №1
Материалы для оценивания знаний:

1. Влияние окружающей среды на здоровье человека.
2. Что такое зона напряженной экологической ситуации, бедствия и экологической катастрофы.
3. Факторы, источники и последствия экологической опасности.
4. Основные слагаемые экологической безопасности.
5. Загрязнение воздуха, воды, пищевых продуктов и здоровье людей.
6. Государственная экологическая экспертиза и порядок ее проведения.
7. Каков порядок расследования несчастных случаев на производстве? Кто входит в состав комиссии по расследованию
несчастных случаев?
8. Когда проводится специальное расследование и кто его проводит?  Какие документы    составляются в процессе
расследования несчастных случаев?
9. Обучение безопасным условиям труда, виды инструктажей,  проводимых на производстве?
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10.Что такое предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций?
11. Обязанности местных органов самоуправления по защите территорий от действия факторов чрезвычайных ситуаций.
12. Назовите общие меры помощи при ранении. Как остановить кровотечение?
13. Как оказать первую помощь при термических ожогах и обморожении?
14. Перечислите правила проведения искусственного дыхания и наружного массажа    сердца.
12. Назовите общие меры помощи при отравлении ядохимикатами.
13. Как оказать помощь при переломе голени, бедра, стопы?
14. Какие основные средства пожаротушения применяются на предприятиях в начальный период развития пожара?
15. Размещение первичных средства пожаротушения? Оповещение  возникновения пожара.
16. На каком принципе основано действие химических пенных огнетушителей?
17. Расскажите о принципе работы порошкового огнетушителя.
18. Какие действия оказывает электрический ток на живую ткань?
19. Индивидуальные средства защиты от действия электрического тока.
20. Коллективные средства защиты от действия электрического тока (защитное заземление, зануление и автоматическое
отключение)?
21.  Какие изменения возникают при действии шума на организм человека?
22. Укажите методы нормирования и допустимые уровни шума.
23. Какие мероприятия используются для борьбы с шумом?
24. Что такое общая и локальная вибрация? Какими параметрами характеризуется вибрация
25. Назовите организационные, технические и индивидуальные средства борьбы с вибрацией.
26. В чем различие виброизоляции и вибропоглощения?
27. Естественное освещение, его нормирование и расчет.
28. Искусственное освещение, источники света. Расчет искусственного освещения.
29 Микроклимат производственных помещений.
30. Нормируемые параметры микроклимата. Измерение параметров микроклимата.
31. Мероприятия по нормализации состояния воздушной среды производственного
помещения.

Аттестация № 2.
Материалы для оценивания умений:
Задача № 1.
- Определить эффективность работы  газоочистного оборудования, если
средняя концентрация примесей до очистки газа=50 г/м3
средняя концентрация примесей после очистки газа =10 г/м3
Задача № 2.
- Определить эффективность работы  газоочистного оборудования, если
средняя концентрация примесей до очистки газа=40 г/м3
средняя концентрация примесей после очистки газа =20 г/м3
Задача № 3.
- Определить коэффициент естественного освещения в аудитории при выполнении работ средней степени точности.
Задача № 4.
- Определить коэффициент естественного освещения в аудитории при выполнении работ малой степени точности
Задача № 5.
- Определить коэффициент естественного освещения в аудитории при выполнении работ грубой степени точности
Задача № 6.
- Рассчитать и подобрать лампы для искусственного освещения в аудитории для выполнения работ малой степени точности
Задача № 6
- Рассчитать и подобрать лампы для искусственного освещения в аудитории для выполнения работ средней степени
точности
Задача № 7
- Рассчитать и подобрать лампы для искусственного освещения в аудитории для выполнения работ грубой степени
точности
Задача № 8
- Рассчитать и подобрать лампы для искусственного освещения в аудитории для выполнения работ средней степени
точности точечным методом
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы для промежуточной аттестации:
1. Участки биосферы, измененные влиянием технических средств человека:
Выберите один ответ:
 a. Литосфера
 b. Стратосфера
 c. Ноосфера
 d. Техносфера
2. Основной причиной увеличения числа суицидов в современном обществе является:
Выберите один ответ:
 a. Рост заболеваемости
 b. Пьянство
 c. Курение



стр. 10УП: UP_090204-ок18-И1.osf
 d. Отказ от веры в Бога и основанной на вероисповедании ре
3. Озоновый слой, локализованный в стратосфере, защищает планету:
Выберите один ответ:
 a. От жесткого ультрафиолетового излучения
 b. От избыточного количества излучения оптического диапа
 c. От космических тел
 d. От космической пыли
4. Деятельность МАГАТЭ должна обеспечивать:
Выберите один ответ:
 a. Радиационную безопасность на международном уровне
 b. Биологическую
безопасность на национальном уровне
 c. Химическую безопасность на международном уровне
 d. Охрану труда на всех уровнях
5. Здоровье это:
Выберите один ответ:
 a. Возможность заниматься умственным и физическим трудом
 b. Соблюдение правил здорового образа жизни
 c. Состояние полного физического, духовного и социального благополучия
 d. Отсутствие у организма физических недостатков
6. Здоровье человека зависит:
Выберите один или несколько ответов:
 a. От образа жизни
 b. От экологических факторов
 c. От генетической информации, получаемой по наследству
 d. От типа мировоззрения
7. Признаки сотрясения головного мозга:
Выберите один ответ:
 a. Увеличение лимфатических узлов
 b. Головная боль и однократная рвота
 c. Усиленное потоотделение
 d. Психическое расстройство
8. При повреждении внутренних органов возникает:
Выберите один ответ:
 a. Паренхиматозное кровотечение
 b. Смешанное кровотечение
 c. Артериальное кровотечение
 d. Капиллярное кровотечение
9. Терроризм – это опасное явление:
Выберите один ответ:
 a. Природного характера
 b. Социального характера
 c. Природного характера
10. При попадании на кожу концентрированной кислоты запрещено:
Выберите один ответ:
 a. Обработать ожог слабым щелочным раствором
 b. Вытирать кожу
 c. Промывать ожог водой
11. Возникновение в среде новых, чуждых для данной среды физических, химических или биологических
компонентов или превышение естественного уровня их концентраций в среде, приводящее к негативным последствиям:
Выберите один ответ:
 a. Загрязнение
 b. Стихийное бедствие
 c. Интродукция
 d. Эрозия
12. Максимальная концентрация вещества в воздухе, которая при ежедневном воздействии в течение 8 часов (не
более 41 часа в неделю) за весь период деятельности не вызывает заболеваний или отклонений в состоянии здоровья
работающего и его потомства, называется:
Выберите один ответ:
 a. ПДК рабочей зоны
 b. ПДУ
 c. ПДК максимальная разовая
 d. ПДК средняя суточная
13. Признаки опасности:
Выберите один ответ:
 a. Много причинность
 b. Защитный рефлекс
 c. Возможность нанесения вреда здоровью
 d. Чувство страха
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14. Негативный фактор, приводящий к травме или гибели:
Выберите один ответ:
 a. Допустимый
 b. Критический
 c. Опасный
 d. Вредный
15. При выполнении физической работы отравление вредными веществами, находящимися в атмосфере, происходит
Выберите один ответ:
 a. Интенсивность и тяжесть физической работы не влияют на скорость отравления
 b. Зависит от вида вещества
 c. Быстрее
 d. Медленнее
16. Какие принципы обеспечения безопасности относятся к организационным:
Выберите один ответ:
 a. Принцип компенсации
 b. Принцип защиты расстоянием
 c. Изменение технологии
 d. Принцип защиты временем
17. Тип комбинированного действия вредных веществ, когда одно вещество усиливает действие другого:
Выберите один ответ:
 a. Антагонизм
 b. Независимое действие
 c. Синергизм
 d. Суммация
18. Канцерогенные вещества вызывают:
Выберите один ответ:
 a. Аллергические заболевания
 b. Мутации;
 c. Образование злокачественных опухолей
 d. Инфекционные заболевания
19. Определите правильную последовательность мероприятий по борьбе с шумом:
Выберите один ответ:
 a. Создание карты шумового загрязнения; идентификация источников шума; разработка мероприятий по борьбе с шумом
 b. Оценка уровня шума; разработка мероприятий по борьбе с шумом
 c. Идентификация источников шума; измерение уровня шума от источника; разработка мероприятий по борьбе с шумом
20. К эндемическим заболеваниям Татарстана относят:
Выберите один ответ:
 a. Сифилис
 b. Ботулизм
 c. СПИД
 d. Клещевой энцефалит
21. Кто может быть направлен на альтернативную гражданскую службу
Выберите один ответ:
 a. граждане мужского пола от 18 до 27 лет
 b. граждане мужского и женского пола
 c. граждане мужского пола от 18 до 27 лет, которые не пребывают в запасе
22. Какую информацию необходимо указать в записке, прикреп¬ляемой к кровоостанавливающему жгуту?
Выберите один ответ:
 a. время получения ранения и дату наложения жгута
 b. фамилию, имя, отчество пострадавшего и дату наложения жгута
 c. точное время и дату наложения жгута, фамилию нало¬жившего этот жгут
23. Срок прохождение альтернативной гражданской службы
Выберите один или несколько ответов:
 a. срок службы согласно  Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе» при прохождении службы в
гражданских учреждениях - 21 месяц
 b. срок службы согласно  Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе» при прохождении службы в
организациях Вооруженных сил - 18 месяцев
24. Какие функции выполняет тыл Вооруженных сил
Выберите один ответ:
 a. тыл это силы и средства, осуществляющие тыловое и техническое обеспечение армии и флота в мирное и военное время

 b. тыл это силы и средства, осуществляющие тыловое и техническое обеспечение армии и флота в военное время
 c. тыл это силы и средства, осуществляющие тыловое и техническое обеспечение армии и флота в мирное время
25. К войскам, не входящими в виды Вооруженных сил, относятся:
Выберите один или несколько ответов:
 a. войска Пограничной службы Федеральной службы безопасности
 b. медицинские войска
 c. Рос Гвардия
 d. войска Гражданской обороны
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 e. войска Федерального агенства правительственной связи
 f. железнодорожные войска
 g. внутренние войска МВД РФ
26. Что такое здоровый образ жизни?
Выберите один ответ:
 a. отказ от вредных привычек — употребления алкоголя, табак курения, наркотиков
 b. комплекс знаний о здоровье человека
 c. отказ от вредных привычек — употребления алкоголя, табак курения, наркотиков
27. Какие из перечисленных факторов оказывают наибольшее влияние на индивидуальное здоровье человека?
Выберите один или несколько ответов:
 a. физические
 b. окружающая среда
 c. индивидуальный образ жизни
 d. биологические
 e. служба здоровья
28. Инфекционные заболевания передаются человеку следующи¬ми путями:
Выберите один или несколько ответов:
 a. воздушно-аэрозольным
 b. через укусы или при тесном контакте с больными
 c. фекально-оральным
 d. механическим
 e. контактным
 f. жидкостным
 g. воздушно-капельным
29. Укажите последовательность оказания первой медицинской помощи при ранении.
Выберите один или несколько ответов:
 наложить на рану ватно-марлевую повязку
 доставить пострадавшего в лечебное учреждение
 удалить стерильным пинцетом из раны, не касаясь ее свободно лежащие инородные тела (обрывки одежды, ос¬колки
стекла и т. д.)
 остановить кровотечение
30. На какие виды подразделяют кровотечения в зависимости от характера поврежденных сосудов?
Выберите один или несколько ответов:
 a. поверхностное
 b. носовое
 c. наружное
 d. артериальное
 e. паренхиматозное
 f. венозное
 g. капиллярное
 h. глубокое
31. Мероприятия по уничтожению нежелательных грызунов на определенной территории – это:
Выберите один ответ:
 a. Дезинфекция
 b. Дезактивация
 c. Дератизация
 d. Дезинсекция
32. Определение ЧС и критерии ЧС определены:
Выберите один ответ:
 a. ФЗ №7 «Об охране окружающей среды» от 2002 года
 b. ФЗ №68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
 c. ФЗ №174 «Об экологической экспертизе» от 1995 года
 d. Конституцией РФ от 12 декабря 1993 года
33. Во время ликвидации последствий ЧС при одновременном загрязнении среды химическими и радиоактивными
веществами в первую очередь осуществляется:
Выберите один ответ:
 a. Дератизация
 b. Дезактивация
 c. Дегазация
 d. Дезинфекция
34. Внутреннее облучение организма связано:
Выберите один или несколько ответов:
 a. С вдыханием радиоактивных веществ, содержащихся в воздухе
 b. С проникновением радиоактивных веществ через кожу
 c. С употреблением зараженных продуктов питания и воды
35. К поражающим факторам пожара относятся:
Выберите один или несколько ответов:
 a. Обрушение конструкций
 b. Высокая температура
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36. Вода как огнетушащее вещество не используется при тушении:
Выберите один ответ:
 a. Деревянных построек
 b. Леса
 c. Нефтепродуктов
37. Система анализа и оценки рабочих мест для проведения оздоровительных мероприятий, ознакомления
работающих с условиями труда, сертификации производственных объектов, подтверждения или отмены права
предоставления компенсаций и льгот работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и опасными
условиями труда – это:
Выберите один ответ:
 a. Лицензирование рабочих мест
 b. Сертификация рабочих мест
 c. Паспортизация рабочих мест
 d. Аттестация рабочих мест
38. Вероятность реализации опасной ситуации – это
Выберите один ответ:
 a. Идентификация опасности
 b. Отказ
 c. Риск
 d. Аварийная ситуация
39. Документ, в котором отражены характер и масштабы опасностей на промышленном объекте и мероприятия по
обеспечению промышленной безопасности и готовности к действиям в техногенных чрезвычайных ситуациях – это:
Выберите один ответ:
 a. Технический паспорт
 b. Декларация промышленной безопасности
 c. Лицензия на деятельность
 d. Экологический паспорт
40. Процедура установления соответствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности установленным
экологическим требованиям и определение допустимости реализации объекта – это:
Выберите один ответ:
 a. Экологический мониторинг
 b. Экологическая экспертиза
 c. Экологическая паспортизация
 d. Экологическая сертификация

Материалы для оценивания знаний:

1. Влияние окружающей среды на здоровье человека.
2. Что такое зона напряженной экологической ситуации, бедствия и экологической катастрофы.
3. Факторы, источники и последствия экологической опасности.
4. Основные слагаемые экологической безопасности.
5. Загрязнение воздуха, воды, пищевых продуктов и здоровье людей.
6. Государственная экологическая экспертиза и порядок ее проведения.
7. Каков порядок расследования несчастных случаев на производстве? Кто входит в состав комиссии по расследованию
несчастных случаев?
8. Когда проводится специальное расследование и кто его проводит?  Какие документы    составляются в процессе
расследования несчастных случаев?
9. Обучение безопасным условиям труда, виды инструктажей,  проводимых на производстве?
10.Что такое предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций?
11. Обязанности местных органов самоуправления по защите территорий от действия факторов чрезвычайных ситуаций.
12. Назовите общие меры помощи при ранении. Как остановить кровотечение?
13. Как оказать первую помощь при термических ожогах и обморожении?
14. Перечислите правила проведения искусственного дыхания и наружного массажа    сердца.
12. Назовите общие меры помощи при отравлении ядохимикатами.
13. Как оказать помощь при переломе голени, бедра, стопы?
14. Какие основные средства пожаротушения применяются на предприятиях в начальный период развития пожара?
15. Размещение первичных средства пожаротушения? Оповещение  возникновения пожара.
16. На каком принципе основано действие химических пенных огнетушителей?
17. Расскажите о принципе работы порошкового огнетушителя.
18. Какие действия оказывает электрический ток на живую ткань?
19. Индивидуальные средства защиты от действия электрического тока.
20. Коллективные средства защиты от действия электрического тока (защитное заземление, зануление и автоматическое
отключение)?
21.  Какие изменения возникают при действии шума на организм человека?
22. Укажите методы нормирования и допустимые уровни шума.
23. Какие мероприятия используются для борьбы с шумом?
24. Что такое общая и локальная вибрация? Какими параметрами характеризуется вибрация
25. Назовите организационные, технические и индивидуальные средства борьбы с вибрацией.
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26. В чем различие виброизоляции и вибропоглощения?
27. Естественное освещение, его нормирование и расчет.
28. Искусственное освещение, источники света. Расчет искусственного освещения.
29 Микроклимат производственных помещений.
30. Нормируемые параметры микроклимата. Измерение параметров микроклимата.
31. Мероприятия по нормализации состояния воздушной среды производственного
помещения.

Материалы для оценивания умений:
Задача № 1.
- Определить эффективность работы  газоочистного оборудования, если
средняя концентрация примесей до очистки газа=50 г/м3
средняя концентрация примесей после очистки газа =10 г/м3
Задача № 2.
- Определить эффективность работы  газоочистного оборудования, если
средняя концентрация примесей до очистки газа=40 г/м3
средняя концентрация примесей после очистки газа =20 г/м3
Задача № 3.
- Определить коэффициент естественного освещения в аудитории при выполнении работ средней степени точности.
Задача № 4.
- Определить коэффициент естественного освещения в аудитории при выполнении работ малой степени точности
Задача № 5.
- Определить коэффициент естественного освещения в аудитории при выполнении работ грубой степени точности
Задача № 6.
- Рассчитать и подобрать лампы для искусственного освещения в аудитории для выполнения работ малой степени точности
Задача № 6
- Рассчитать и подобрать лампы для искусственного освещения в аудитории для выполнения работ средней степени
точности
Задача № 7
- Рассчитать и подобрать лампы для искусственного освещения в аудитории для выполнения работ грубой степени
точности
Задача № 8
- Рассчитать и подобрать лампы для искусственного освещения в аудитории для выполнения работ средней степени
точности точечным методом
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Планом не предусмотрено.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Холостова Е.И., Прохорова О.Г. Безопасность жизнедеятельности http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=135037 [Электронный ресурс]:Учебник. - 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. - 453 – Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135037

Л1.2 Ветошкин А. Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности: учебно-практическое
пособие : в 2 ч., Ч. 1. Нормативно-управленческое обеспечение безопасности жизнедеятельности
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466497 [Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Москва, Вологда:
Инфра-Инженерия, 2017. - 471 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466497

Л1.3 Иванов В.М. Опасные ситуации природного характера и защита от них: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459139 [Электронный ресурс]:Учебное пособие для вузов. -
Ставрополь: СКФУ, 2016. - 170 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459139

Л1.4 Холостовой Е.И., Прохоровой О.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=573161 [Электронный ресурс]:Учебник. - Москва, 2019. - 453 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Ильиных И. А. Экология человека http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271773 [Электронный

ресурс]:Учебное пособие. - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2020. - 139 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271773

Л2.2 Багнетова Е. А. Общая и специальная гигиена http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364798 [Электронный
ресурс]:учебный справочник. - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 268 – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364798

Л2.3 Щанкин А. А. Курс лекций по основам медицинских знаний и здорового образа жизни
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362685 [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва, Берлин:
Директ-Медиа, 2015. - 97 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362685

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1
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6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2010
6.3.2 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 ЭБС «Лань»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 122 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,

текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель:  набор учебной мебели на 34
посадочных места, шкаф – 1 шт., доска – 1 шт., планшет – 2 шт.

7.2 Аудитория 122 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 20 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Учебно-наглядные пособия: элемент трехзвенной арочной крепи 1 шт.; Разрывная машина УММ-10 1 — шт.
Прессы пружинные  1 — комплект." : Кабинет материалов и изделий

7.3 Аудитория 129 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 30 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: Стенд «Арматурные изделия». Стенд «Арматурные каркасы строительных
конструкций». Стенд «Фундамент под отдельную колонну». Стенд «Металлические прокатные профили». Стенд
""Новые материалы в строительстве"" Макет железобетонного бункера". : Кабинет проектирования зданий и
сооружений

7.4 Аудитория 234 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 30 посадочных мест; доска меловая 1 – шт..
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: Стенд «Противопылевые респираторы» 1 — шт.;  Стенд- «Индивидуальные средства
защиты от поражения электрическим током» 1 — шт.;  Стенд «Исследование вибрации оборудования» 1 — шт.;
Огнетушитель ОПШ-100 1 — шт.;  Выставочные стенды 3 — шт.;  Шкаф электрический 1 — шт.;  Стенд
«Вентиляция тупиковой выработки» 1 — шт.;  Набор огнетушителей 1 — шт." : Кабинет экологических основ
природопользования

7.5 Аудитория 234 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 30 посадочных мест; доска меловая 1 – шт..
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: Стенд «Противопылевые респираторы» 1 — шт.;  Стенд- «Индивидуальные средства
защиты от поражения электрическим током» 1 — шт.;  Стенд «Исследование вибрации оборудования» 1 — шт.;
Огнетушитель ОПШ-100 1 — шт.;  Выставочные стенды 3 — шт.;  Шкаф электрический 1 — шт.;  Стенд
«Вентиляция тупиковой выработки» 1 — шт.;  Набор огнетушителей 1 — шт." : Кабинет экологических основ
природопользования

7.6 Аудитория 234 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 30 посадочных мест; доска меловая 1 – шт..
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: Стенд «Противопылевые респираторы» 1 — шт.;  Стенд- «Индивидуальные средства
защиты от поражения электрическим током» 1 — шт.;  Стенд «Исследование вибрации оборудования» 1 — шт.;
Огнетушитель ОПШ-100 1 — шт.;  Выставочные стенды 3 — шт.;  Шкаф электрический 1 — шт.;  Стенд
«Вентиляция тупиковой выработки» 1 — шт.;  Набор огнетушителей 1 — шт." : Кабинет безопасности
жизнедеятельности и охраны труда

7.7 Аудитория 423 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 90 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты: «Подготовка поверхности» 1 – шт., «Монтаж железобетонных
элементов» 1 – шт., «Основные конструктивные элементы зданий» 1 – шт." : Кабинет социально-экономических
дисциплин
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), входит в профессиональный
цикл в части общепрофессиональных дисциплин, реализуется за счет вариативной части.

1.2 Основная цель - дать общее представление о будущей профессии, обучить навыкам работы с прикладным
программным обеспечением.

Цикл (раздел) ОП: ОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Информатика и ИКТ 2  ОК 1.

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Учебная практика 4

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.1, ПК 1.2., ПК
1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК
1.8., ПК 1.9., ПК 1.10.

2.2.2 Операционные системы 4
 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.2., ПК 1.7., ПК
1.9., ПК 1.10.

2.2.3 Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин 4

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.1, ПК 1.2., ПК
1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК
1.8., ПК 1.9., ПК 1.10., ПК 3.1., ПК 3.2.,
ПК 3.3., ПК 3.4., ПК 3.5.

2.2.4 Производственная практика (по профилю
специальности) 6

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 2.1, ПК 2.2., ПК
2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

3 (2.1)
Итого

Недель 17
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18
Практические 32 32 32 32
Итого ауд. 50 50 50 50
Кoнтактная рабoта 50 50 50 50
Сам. работа 24 24 24 24
Итого 74 74 74 74

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 3 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интересОК 1.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качествоОК 2.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственностьОК 3.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развитияОК 4.

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.ОК 5.
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Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.ОК 6.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.ОК 7.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.ОК 8.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.ОК 9.
Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной системы, участвовать
в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке проектной документации на
модификацию информационной системы

ПК 1.1

Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей компетенции,
документировать результаты работ.ПК 1.7.

Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в рамках своей компетенции.ПК 1.10.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные понятия и определения в области информационных технологий,
- классификацию и виды информационных систем,
- виды технологических процессов обработки информации в информационных системах,
 - структуру программного обеспечения и методы его использования,
 - программные средства разработки информационных систем.

Уметь:

- осуществлять выбор программного обеспечения для разработки типовых технологических процессов
автоматизированной обработки информации,
- осуществлять выбор необходимых информационно-программных средств при модификации и
проектировании информационных систем,
- набирать текстовые документы.

Владеть: - работы с прикладным программным обеспечением,
- работы в локальных сетях и сети интернет.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Понятие информационной системы.
Устройство компьютера.

1.1 Понятие информационной системы. История
развития компьютера.
Информационные революции.

Понятие информационной системы. Этапы
развития информационных систем.
Разностная и аналитическая машина Беббиджа.
Счетно-перфорационные машины. Первые ЭВМ
(ENIAC). Принципы открытой архитектуры
Неймана. Поколения ЭВМ. Персональные
компьютеры.
История информационных революций.
Индустриальное общество, его характеристика.
Информатизация общества. Компьютеризация.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3.

3 0

1.2 Рабочее место пользователя компьютера. Техника
безопасности при работе на компьютере. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

2 ОК 4. ОК 5. ОК
6.

3 0

1.3 Загрузка операционной системы. /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

2 ОК 6. ОК 7. ОК
9.

3 0
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1.4 Аппаратное обеспечение. Основные устройства

компьютера.

 Состав системного блока. Материнская плата, ее
основные функции и характеристики. Процессор,
основные функции и характеристики. Память
компьютера, ее составляющие, их характеристики.
Видеокарта, звуковой адаптер. Состав
периферийных устройств. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

2 ОК 2. ОК 3. ОК
4.

3 0

1.5 Подсоединение и установка периферийных
устройств. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

2 ПК 1.1 ПК 1.7.
ПК 1.10.

3 0

1.6 Устройства ввода и вывода информации.

 Устройства ввода текстовой информации:
клавиатура, ее характеристики. Указательные
(координатные) устройства: мышь, трекбол,
сенсорные панели. Устройства ввода звука.
Устройства ввода графической информации.
Сканеры, их разновидности и характеристики.
Цифровые видеокамеры. Игровые устройства
ввода.
Принтеры, их классификация и сравнительная
характеристика. Плоттер. Монитор: виды и
характеристика. Акустические системы.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

2 ОК 5. ОК 7. ОК
8.

3 0

1.7 Установка прикладного программного
обеспечения. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

2 ОК 3. ОК 8. ПК
1.1

3 0

1.8 Программное обеспечение. Операционные
системы.

 Классификация программного обеспечения.
Системное обеспечение, основные составляющие:
операционные системы, файловые менеджеры,
антивирусные программы, архиваторы.
Прикладное ПО: приложения общего назначения,
приложения специального назначения, обучающие
программы, игры. Инструментальное ПО: языки
программирования, интегрированные среды
разработки приложений, трансляторы, отладчики.
Понятие и структура операционной системы.
Запуск компьютера. Загрузка операционной
системы. Первые дисковые операционные
системы. Неграфические операционные системы.
Программы-оболочки. Графические оболочки.
Графические операционные системы.
Операционные системы компании Microsoft.
Альтернативные ОС.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

2 ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.10.

3 0

1.9 Работа в текстовом редакторе /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

6 ОК 3. ОК 5. ОК
6.

3 0

1.10 Текстовые, графические редакторы, электронные
таблицы.

Текстовый процессор Word, его краткая
характеристика. Электронные таблицы: назначение
и основные функции. MS Excel. Графические
редакторы. Векторная и растровая графика. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

4 ОК 7. ОК 8. ПК
1.1

3 0
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1.11 Работа с электронными таблицами /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

6 ОК 3. ОК 5. ПК
1.10.

3 0

1.12 Компьютерные сети.

 Компьютерные сети. Телекоммуникационные
технологии. Классификация компьютерных сетей.
Одноранговые сети. Локальная компьютерная сеть
на основе сервера. Сеть с архитектурой
"клиент/сервер". Структура глобальной сети
Интернет. Характеристика каналов передачи
информации. Классификация компьютерных сетей
по типу среды передачи. Беспроводная связь. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

2 ОК 7. ОК 8. ОК
9.

3 0

1.13 Обработка графических данных /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

4 ОК 7. ОК 9. ПК
1.1

3 0

1.14 Интернет и социальные сети.

История возникновения и развития сети Интернет.
Интернет-сообщества. Зависимость от сети
Интернет. Троллинг. Сетевой жаргон. Виды
социальных сетей, их краткая характеристика.
Польза и вред социальных сетей и
Интернета. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

2 ОК 7. ОК 8. ПК
1.1

3 0

1.15 Работа с программой PowerPoint /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3.

3 0

1.16 Работа в сети Internet /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

2 ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.10.

3 0

1.17 Безопасность в сети Интернет.

 Самые опасные угрозы. Вирусы, их
классификация. Борьба с сетевыми угрозами. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

2 ОК 4. ОК 6. ОК
7.

3 0

1.18 Установка антивирусных программ, сканирование
ПК и съемных носителей /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

2 ОК 2. ОК 6. ОК
7.

3 0

1.19 Выполнение тренировочных упражнений для
приобретения навыков набора текста /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

6 ОК 2. ОК 6. ОК
9.

3 0

1.20 Классификация информационных систем по
масштабу, по сфере применения /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

4 ОК 5. ОК 6. ПК
1.1

3 0

1.21 Классификация информационных систем по
способу организации /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

4 ОК 4. ОК 9. ПК
1.7.

3 0

1.22 Реинжиниринг бизнес-процессов. /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

4 ОК 6. ОК 7. ОК
8.

3 0
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1.23 Общие принципы проектирования систем. /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3.

3 0

1.24  /Зачёт/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

0 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.7. ПК 1.10.

3 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Материалы для оценивания знаний:
1. Основное предназначение рабочих мест управленческих работников. Индивидуальные рабочие места.
2. Рабочее место управленческого работника. Функции автоматизированных рабочих местах.
3. АРМ как инструмент для рационализации и интенсификации управленческой деятельности.
4. Возможности текстового процессора. Создание, открытие и сохранение документов.
5. Редактирование документов: копирование и перемещение фрагментов в пределах одного документа и в другой
документ.
6. Шрифтовое оформление текста Виды форматов абзацев.
7. Подготовка документа к печати. Установка параметров страниц и разбиение текста на страницы.
8. Колонтитулы. Предварительный просмотр. Установка параметров печати. Вывод документа на печать.
9. Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные способы преобразования
(верстки) текста.
10. Использование систем проверки орфографии и грамматики. Программы-переводчики.
11. Возможности систем распознавания текстов.
12. Гипертекстовое представление информации.
13. Основные элементы книги. Оформление, форматирование и редактирование данных.
14. Сортировка информации в таблице. Скрытие и отображение строк, столбцов, листов.
15. Организация поиска. Применение фильтров для отображения набора данных.
16. Оптимизация работы автоподбор ширины столбца, высоты строки, автозаполнение.
17. Понятие и структура функции. Оптимизация вычислительных процессов.
18. Применение логических функций «Если», «И», «Или», «Истина», «Ложь», «Не» для решения экономических
задач.
19. Создание сложных формул. Использование MS Excel для решения задач прикладного характера.
20. Порядок работы с мастером диаграмм. Различные типы и виды диаграмм.
21. Назначение и возможности программ деловой графической презентации.
22. Опции презентации.
23. Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных средах.
24. Телекоммуникационные технологии. Классификация компьютерных сетей. Одноранговые сети.
25. Локальная компьютерная сеть на основе сервера.
26. Сеть с архитектурой "клиент/сервер".
27. Структура глобальной сети Интернет. Характеристика каналов передачи информации.
28. Классификация компьютерных сетей по типу среды передачи. Беспроводная связь.
29. Виды социальных сетей, их краткая характеристика.
30. Вирусы, их классификация. Борьба с сетевыми угрозами.
Материалы для оценивания умений:
Создать, открыть и сохранить документ.
Провести форматирование символов и абзацев, установить межстрочные интервалы по образцу.
Сделать обрамление абзацев.
Подготовить документ к печати. Установить параметры страниц и разбиение текста на страницы.
Вставить нумерацию страниц. Предварительный просмотр.
Установить параметры печати.
Произвести вычисления в электронных таблицах.
Оформление, форматирование и редактирование данных.
Настроить стиль документа.
Сделать сортировку информации в таблице. Скрыть и отобразить строки, столбцы, листы.
Организация поиска. Применение фильтров для отображения набора данных.
Произвести расчеты, используя функции.
Применить логические функции.
Создать сложные формулы.
Подготовить презентацию.
Сделать редактирование презентации.
Создать отчет с использованием средств деловой графики.
Создать сложный документ, содержащий различные виды информации.
Создать и отредактировать графический и мультимедийный объект средствами компьютерной презентации.
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5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:
1. Понятие информационной системы. Этапы развития информационных систем.
2. История информационных революций. Индустриальное общество, его характеристика.
3. Информатизация общества. Компьютеризация.
4. Основные устройства компьютера. Состав системного блока.
5. Материнская плата, ее основные функции и характеристики.
6. Процессор, основные функции и характеристики.
7. Память компьютера, ее составляющие, их характеристики.
8. Видеокарта, звуковой адаптер.
9. Состав периферийных устройств.
10. Устройства ввода текстовой информации: клавиатура, ее характеристики.
11. Указательные (координатные) устройства: мышь, трекбол, сенсорные панели.
12. Устройства ввода звука.
13. Устройства ввода графической информации.
14. Сканеры, их разновидности и характеристики.
15. Цифровые видеокамеры. Игровые устройства ввода.
16. Принтеры, их классификация и сравнительная характеристика.
17. Плоттер.
18. Монитор: виды и характеристика.
19. Акустические системы.
20. Классификация программного обеспечения.
21. Системное обеспечение, основные составляющие: операционные системы, файловые менеджеры, антивирусные
программы, архиваторы.
22. Прикладное ПО: приложения общего назначения, приложения специального назначения, обучающие программы,
игры.
23. Инструментальное ПО: языки программирования, интегрированные среды разработки приложений,
трансляторы, отладчики.
24. Понятие и структура операционной системы.
25. Запуск компьютера. Загрузка операционной системы.
26. Неграфические операционные системы. Программы-оболочки.
27. Графические операционные системы. Операционные системы компании Microsoft.
28. Альтернативные ОС.
29. Текстовый процессор Word, его краткая характеристика.
30. Электронные таблицы: назначение и основные функции. MS Excel.
31. Графические редакторы. Векторная и растровая графика.
32. Классификация компьютерных сетей.
33. Одноранговые сети.
34. Локальная компьютерная сеть на основе сервера.
35. Сеть с архитектурой "клиент/сервер".
36. Структура глобальной сети Интернет.
37. Характеристика каналов передачи информации.
38. Классификация компьютерных сетей по типу среды передачи.
39. Виды социальных сетей, их краткая характеристика.
40. Польза и вред социальных сетей и Интернета.
41. Вирусы, их классификация.
42. Борьба с сетевыми угрозами.
Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ:
1. В текстовом редакторе набрать текст (предлагается преподавателем), настроить стили, сделать автособираемое
оглавление.
2. В табличном редакторе составить таблицу (предлагается преподавателем), выполнить соответствующие вычисления.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрены

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Г.А. Гальченко, О.Н. Дроздова. Информатика для колледжей :учебное пособие . - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. -
380 с. — ISBN 978-5-222-27454-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — Режим
доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). URL: https://e.lanbook.com/book/102280

Л1.2 Шандриков А.С. . Информационные технологии:учебное пособие . - Минск : РИПО, 2018. - 443 с. — ISBN 978-985
-503-887-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — Режим доступа: по подписке
НТБ ЮРГПУ (НПИ). URL: https://e.lanbook.com/book/131970
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Л1.3 Кибардин, А.В. . Работа пользователя в приложениях Microsoft Office : учебное пособие :. - , 2018. - 102 с. — ISBN

978-5-94614-447-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/121331. — Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ).

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 А.Д. Потапова. Прикладная информатика :учебно-методическое пособие . - Минск : РИПО, 2015. - 252 с. : ил. –

Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463661 –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-546-7. – Текст : электронный

Л2.2 А.Э. Рутковская. Офисное программирование: лабораторный практикум :. - Минск : РИПО, 2017. - 149 с. : табл.,
ил. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487976
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-705-8. – Текст : электронный

Л2.3 Агафонова, Н.С.. Технология обработки данных и решения задач в MS Excel 2010 : учебное пособие:. - , 2018. - 94
с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/127729. —
Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Высоцкая О.С.. Введение в специальность:Методические указания к выполнению практических занятий. Для

студентов СПО, обучающихся по специальности 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» всех форм
обучения.. - Новочеркасск: ЮРГПУ, 2015. - 36

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Современные мультимедийные информационные технологии : учебное пособие / А.П. Алексеев, А.Р. Ванютин,

И.А. Королькова, Д.А. Репечко. — Москва : СОЛОН-Пресс, 2017. — 108 с. — ISBN 978-5-91359-219-4. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/92997. — Режим
доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ).

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2010
6.3.2 Microsoft Office 2013
6.3.3 Microsoft Windows 7
6.3.4 Microsoft Windows 10

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 512 к - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска маркерная 1

– шт.
Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" - 12 шт." : Лаборатория
информационных технологий в профессиональной деятельности

7.2 Аудитория 322а к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска – 1 шт.
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 12 шт." : Студия
информационных ресурсов

7.3 Аудитория 315 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: стол преподавателя
- 1 шт.; стол - 15 шт.; стулья - 19 шт.; длинные столы – 5 шт.; лавка – 5 шт.; доска -1шт.
Технические средства обучения: компьютеры – 12 шт.; доступ к сети "Интернет".
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 
Цель преподавания дисциплины ─ обучение студентов основным понятиям, терминам и их определениям, 
используемым при изучении предмета, а также основным знаниям о наиболее важных открытиях и достижениях. 

                   2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ 

Цикл (раздел) ОП: ОП 

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями): 

№ п/п 

2.1.1 Физика 2 ОК 1. 
2.1.2 Математика 2 ОК 1. 
2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР: 

№ п/п 

2.2.1 Основы проектирования баз данных 4 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 
7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.1, ПК 1.2., ПК 1.3., 
ПК 1.7., ПК 1.9. 

2.2.2 Компьютерные сети 5 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 
7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.2., ПК 1.7., ПК 1.9., 
ПК 1.10. 

2.2.3 
Производственная практика (по профилю 
специальности) 6 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 
7., ОК 8., ОК 9., ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.3., 
ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6. 

                   2.3. Распределение часов дисциплины 

Распределение часов дисциплины по семестрам      

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 
курсе>) 

3 (2.1) 4 (2.2) 
Итого 

     

Недель 17 19      

Вид занятий УП РП УП РП УП РП      

Лекции 18 18 38 38 56 56      

Практические 32 32 38 38 70 70      

Итого ауд. 50 50 76 76 126 126      

Кoнтактная рабoта 50 50 76 76 126 126      

Сам. работа 10 10 40 40 50 50      

Итого 60 60 116 116 176 176      

                   2.4. Виды контроля: 

ЗачѐтСОц 4 семестр         

                   3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
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ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и технологий 
применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в соответствии с рабочим 
заданием, документировать произведенные изменения. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению данных 
информационной системы, работать с технической документацией. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

- основы электротехники и электроники; 
- устройство и принцип действия электрических машин и трансформаторов, аппаратуры управления 
электроустановками; 
- основные электротехнические законы; 
- методы составления и расчета простых электрических и магнитных цепей; 
- основные виды и типы электронных приборов. 

Уметь: 

- читать электрические схемы; 
- вести оперативный учет работы энергетических установок; 
- использовать электротехнические законы для расчета электрических цепей постоянно-го и переменного 
тока; 
- выполнять электрические измерения; 
- использовать электротехнические законы для расчета магнитных цепей. 

Владеть:  

          4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ Семестр Часов Компетенции Литература 
Инте 

ракт. 
 Раздел 1. Электрические цепи постоянного 

тока 

     

1.1 Понятие о формах материи: вещество и поле. 
Элементарные частицы и их электромагнитное 
поле. Электрический заряд. Электромагнитное 
поле как особая форма материи, его 
составляю-щие. Электрическое поле. Физические 
процессы в электрических цепях постоянного 
тока. /Лек/ 

3 2 ОК 1. ОК 2. ОК 3. 
ОК 4. ОК 5. ОК 6. 
ОК 7. ОК 8. ОК 9. 
ПК 1.2. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 

0 

1.2 Расчет линейных электрических цепей 
постоянного тока. /Пр/ 

3 6  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.2 

Э1 Э2 

0 

1.3 Расчет нелинейных электрических цепей 
постоянного тока. /Пр/ 

3 10  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.2 

Э1 Э2 

0 

1.4 История развития электротехники. /Ср/ 3 2  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э2 

0 

1.5 Роль электротехники в различных отраслях. /Ср/ 3 3  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э2 

0 

 Раздел 2. Магнитные цепи      

2.1 Магнитное поле. Магнитная индукция. 
Магнитный поток. Магнитные свойства веществ. 
маг-нитные материалы и их характеристики. 
Классификация, элементы и характеристики 
магнитных цепей. /Лек/ 

3 2 ОК 1. ОК 2. ОК 3. 
ОК 4. ОК 5. ОК 6. 
ОК 7. ОК 8. ОК 9. 
ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 1.9. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э2 

0 

2.2 Расчет простейших магнитных цепей. /Пр/ 3 4  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.2 

Э1 Э2 

0 
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2.3 Зависимость намагничивающей силы соленоида 
заданной геометрии от сечения провода и числа 
витков. /Лек/ 

3 4 ОК 1. ОК 2. ОК 
3. ОК 4. ОК 5. 
ОК 6. ОК 7. ОК 
8. ОК 9. ПК 1.2. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0 

2.4 Действие электрического тока на организм человека 
и требования безопасности в электротехнике. /Лек/ 

3 2 ОК 1. ОК 2. ОК 
3. ОК 4. ОК 5. 
ОК 6. ОК 7. ОК 
8. ОК 9. ПК 1.2. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0 

2.5 Сравнительный анализ магнитных и электрических 
цепей. /Ср/ 

3 2  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0 

 Раздел 3. Электрические цепи переменного тока      

3.1 Основные понятия и характеристики переменного 
тока. Получение переменного тока. Активное и 
индуктивное сопротивления в цепи переменного 
тока. Емкостное сопротивление в цепи переменного 
тока. Многофазные токи. Трехфазный ток. /Лек/ 

3 6 ОК 1. ОК 2. ОК 
3. ОК 4. ОК 5. 
ОК 6. ОК 7. ОК 
8. ОК 9. ПК 1.2. 
ПК 1.3. ПК 1.9. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0 

3.2 Чтение структурных, монтаж-ных и простых 
принципиальных электрических схем. /Пр/ 

3 4  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.2 

Э1 Э2 

0 

3.3 Расчет цепей переменного тока. /Пр/ 3 8  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.2 

Э1 Э2 

0 

3.4 Явление электромагнитной индукции. 
Самоиндукция. Индуктивность. Роль закона 
электромагнитной индукции при отключении 
электромагнитов, других электротехнических 
устройств, содержащих магнитные сердечники. 
/Лек/ 

3 2 ОК 1. ОК 2. ОК 
3. ОК 4. ОК 5. 
ОК 6. ОК 7. ОК 
8. ОК 9. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0 

3.5 Учет производства и потребления элек-трической 
энергии. /Ср/ 

3 3  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0 

3.6 /Др/ 3 0  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

0 

 Раздел 4. Электроизмерительные приборы и 
электрические измерения 

     

4.1 Электрические измерения: понятие, виды, методы, 
погрешности, расширение пределов измерения. 
Электроизмерительные приборы: классификация, 
класс точности, группы эксплуатации; 
электроизмерительные системы: 
магнитоэлектрическая, электродинамическая, 
электромагнитная, электростатическая, 
индукционная, ферромагнитная, 
термоэлектрическая, детекторная, вибрационная.    
/Лек/ 

4 6 ОК 1. ОК 2. ОК 
3. ОК 4. ОК 5. 
ОК 6. ОК 7. ОК 
8. ОК 9. ПК 1.2. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0 

4.2 Сборка трехфазной цепи при соединении звездой и 
треугольником. /Лек/ 

4 6 ОК 1. ОК 2. ОК 
3. ОК 4. ОК 5. 
ОК 6. ОК 7. ОК 
8. ОК 9. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0 
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4.3 Сборка электрических цепей с использованием 
электроизмерительных приборов. /Пр/ 

4 8  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.2 

Э1 Э2 

0 

4.4 Цифровые электроизмерительные приборы. /Лек/ 4 6 ОК 1. ОК 2. ОК 
3. ОК 4. ОК 5. 
ОК 6. ОК 7. ОК 
8. ОК 9. ПК 1.2. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0 

4.5 Логометры, назначение, схемы выпрям-ления, 
стабилизация напряжения, харак-теристики, 
эксплуатация. /Ср/ 

4 3  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0 

 Раздел 5. Трансформаторы      

5.1 Типы, назначение, устройство и принцип действия 
трансформаторов. Анализ работы ненагруженного и 
нагруженного трансформатора. Приведение 
обмоток трансформатора. /Лек/ 

4 6 ОК 2. ОК 3. ОК 
4. ОК 5. ОК 6. 
ОК 7. ОК 8. ОК 
9. ПК 1.2. ПК 
1.3. ПК 1.9. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0 

5.2 Расчет основных параметров двигателей. /Пр/ 4 6  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.2 

Э1 Э2 

0 

5.3 Сборка схем включения электрических машин 
постоянного и переменного тока. /Пр/ 

4 6  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.2 

Э1 Э2 

0 

5.4 Комбинированные электроизмеритель-ные 
приборы. /Ср/ 

4 6  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0 

5.5 Датчики: типы, принцип действия. /Ср/ 4 6,1  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0 

 Раздел 6. Электрические машины      

6.1 Классификация и назначение электрических машин. 
Электрические машины постоянного тока. Принцип 
действия электрических машин постоянного тока. 
Типы генераторов постоянного тока. Работа 
машины постоянного тока в качестве 
электродвигателя. Электрические машины 
переменного тока. Принцип действия 
электрических машин переменного тока. 
Асинхронные двигатели. Синхронные генераторы. 
Синхронные двигатели. /Лек/ 

4 4 ОК 1. ОК 2. ОК 
3. ОК 4. ОК 5. 
ОК 6. ОК 7. ОК 
8. ОК 9. ПК 1.2. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0 

6.2 Проверка рези-сторов, конденсаторов и катушек 
индуктивности. /Пр/ 

4 6  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.2 

Э1 Э2 

0 

6.3 Проверка полу-проводниковых диодов. /Пр/ 4 6  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3Л3.2 

Э1 Э2 

0 
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6.4 Устройство и типы трансформаторов. 
Измерительные трансформаторы. Авто- 

трансформаторы. /Ср/ 

4 6  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э2 

0 

6.5 Электронные лампы: типы, принцип действия, 
назначение, условные обозна-чения, маркировка. 
/Ср/ 

4 5,9  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э2 

0 

 Раздел 7. Электронные приборы и устройства      

7.1 Общие сведения об электронике. Детали 
электронной аппаратуры: резисторы, 
конденсаторы, камушки индуктивности. 
Полупроводниковые приборы: диоды, транзисторы. 
Источники вто- ричного электропитания. Основы 
цифровой электроники. Логические операции и 
способы их аппаратной реализации. Сведения об 
интегральных логических схемах. /Лек/ 

4 4 ОК 1. ОК 2. ОК 
3. ОК 4. ОК 5. 
ОК 6. ОК 7. ОК 
8. ОК 9. ПК 1.2. 
ПК 1.3. ПК 1.9. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э2 

0 

7.2 Проверка транзисторов. /Пр/ 4 6  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э2 

0 

7.3 Электронные устройства: понятие, классификация, 
назначение. /Лек/ 

4 6 ОК 1. ОК 2. ОК 
3. ОК 4. ОК 5. 
ОК 6. ОК 7. ОК 
8. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э2 

0 

7.4 Усилители (основные параметры и по-казатели, 
принцип построения и режи-мы работы усилителей 
переменного то-ка) /Ср/ 

4 7  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 

0 

7.5 Виды защиты электрических цепей /Ср/ 4 6  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

0 

         5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости 

Вопросы к зачету. 
1. Электрическое поле. Определение и изображение. 
2. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектрика. 
3. Соединение конденсаторов. Энергия электрического поля. 
4. Электрическая цепь. 
5. Закон Ома. 
6. Способы соединения сопротивления. 
7. Два режима работы источника питания. 
8. Характеристики магнитного поля. 
9. Проводник с током в магнитном поле. Взаимодействие параллельных про-водников с током. 
10. Принцип Ленца. 
11. Преобразование электрической энергии в механическую. 
12. Определение, получение и изображение переменного тока. 
13. Изображение синусоидальных величин с помощью векторов. 
14. Особенность электрических цепей. 
15. Разветвленная цепь. Метод проводимостей. 
16. Коэффициент мощности. 
17. Принцип получения трехфазный ЭДС. Основные схемы соединения трех-фазных цепей. 
18. Соединение нагрузки треугольником. Векторные диаграммы, соотношения между фазными и линейными токами и 
напряжениями. 
19. Название трансформаторов и их применение. 
20. Принцип действия однофазного трансформатора. Коэффициент трансформа-ции. 
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21. Автотрансформаторы и измерительные трансформаторы. 
22. Принцип действия асинхронного двигателя. Физические процессы, происхо-дящие при раскручивании ротора. 
23. Влияние активного сопротивления обмотки ротора на форму зависимости вращающего момента от скольжения. 
24. Однофазный асинхронный двигатель. 
25. Устройство электрических машин постоянного тока. Обратимость машин. 
26. Коммутация и способы ее улучшения. Дополнительные полюсы. 
27. Двигатели постоянного тока независимого и параллельного возбуждения. Вращающий момент. 
28. Двигатели постоянного тока последовательного и смешанного возбуждения. 
29. Автоматы и автоматика. 
30. Магнитные усилители, их назначение и классификация. 
31. Дифференциальный магнитный усилитель с обмотками смещения. 
32. Сущность и значение электрических измерений. 
33. Основные методы электрических измерений. Погрешности измерительных приборов. 
34. Классификация электроизмерительных приборов. Условные обозначения на шкале. 
35. Измерение сопротивлений с помощью моста постоянного тока. 
36. Назначение и классификация электрических сетей, их устройство и графиче-ское изображение. 
37. Электроснабжение промышленных предприятий. 
38. Сопоставление двухпроводной однофазной системы передачи энергии с трехфазными системами по расходу цветного 
металла. 
39. Расчет проводов по допустимому нагреву. 
40. Действие электрического тока на организм человека. Понятие о напряжении прикосновения. 
41. Понятие об электроприводе. 
42. Электронная эмиссия. 
43. Движение электронов в электрическом и магнитном полях. 
44. Основные разновидности электрических разрядов в газе. 
45. Проводники, изоляторы и полупроводники. 
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации 

Вопросы: 
1. Амплитуда синусоидального напряжения 100 В, начальная фаза = - 600, частота 50 Гц. Запишите уравнение мгновенного 
значения этого напряжения. 
Выберите один ответ: 
a. u=100*cos (314t + 60) 

b. u=100*sin (314t-60) 

c. u=100 * cos(-60t) 

d. u=100 * sin (50t - 60) 

2. Какие электрические установки с напряжением относительно земли или корпусов аппаратов и электрических машин 
считаются установками высокого напряжения? 

Выберите один ответ: 
a. Установки с напряжением 100 В 

b. Установки с напряжением 1000 В 

c. Установки с напряжением 60 В 

d. Установки с напряжением 250 В 

3. Каково соотношение между фазными и линейными напряжениями при соединении потребителей электроэнергии 
треугольником. 
Выберите один ответ: 
a. Ил = Иф 

b. Ил =  * Ил 

c. Иф =   * Ил 

d. Ил  =  * Иф 

4. Физическая величина, характеризующую быстроту совершения работы 

Выберите один ответ: 
a. работа 

b. напряжения 

c. сопротивления 

d. мощность 

5. Какое напряжение допустимо в особо опасных условиях? 

Выберите один ответ: 
a. 36 В 

b. 660 В 

c. 

380 /220 В 

220 В 

d. 12 В 

6. В электрической цепи переменного тока, содержащей только активное  сопротивление R, электрический ток.  
Выберите один ответ: 
a. Независим от напряжения. 
b. Опережает по фазе напряжение на 900 

c. Отстает по фазе от напряжения на 900 
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d. Совпадает по фазе с напряжением 

7. Обычно векторные диаграммы строят для : 
Выберите один ответ: 
a. Действующих значений  ЭДС, напряжений и токов 

b. Действующих и амплитудных значений 

c. Мгновенных значений ЭДС, напряжений и токов. 
d. Амплитудных значений ЭДС, напряжений и токов 

8. Определите сопротивление нити электрической лампы мощностью 100 Вт, если лампа рассчитана на напряжение 220 В 

Выберите один ответ: 
a. 488 Ом 

b. 300 ОМ 

c. 570 Ом 

d. 40 ОМ 

9. В трехфазной цепи линейное напряжение 220 В, линейный ток 2А, активная мощность 380 Вт. Найти коэффициент 
мощности. 
Выберите один ответ: 
a. cos  = 0.5 

b. cos  = 0.8 

c. cos  = 0.4 

d. cos  = 0.6 

10. Почему обрыв нейтрального провода четырехпроходной системы является аварийным режимом? 

Выберите один ответ: 
a. На всех фазах приѐмника энергии напряжение возрастает. 
b. На всех фазах приѐмника энергии напряжение падает. 
c. Возникает короткое замыкание 

d. На одних фазах приѐмника энергии напряжение увеличивается, на других уменьшается. 
11. Симметричная нагрузка соединена треугольником. При измерении фазного тока амперметр показал 10 А.  Чему будет 
равен ток в линейном проводе? 

 

 

Выберите один ответ: 
a. 20 А 

b. 14,14 А 

c. 17,3 А 

d. 10 А 

12. Амплитуда значения тока max = 5 A,  а начальная фаза  = 300 . Запишите выражения для мгновенного значения этого 
тока. 
Выберите один ответ: 
a. I =  5 sin (t+300) 

b. I =  5 sin (t+300) 

c. I = 5 sin 300 

d. I = 5 cos 30 t 

13. При каком напряжении выгоднее передавать электрическую энергию  в линии электропередач при заданной мощности? 

Выберите один ответ: 
a. При повышенном 

b. При пониженном 

c. Безразлично 

d. Значение напряжения  утверждено ГОСТом 

утверждено ГОСТом 

14. Линейный ток равен 2,2 А .Рассчитать фазный ток, если симметричная нагрузка соединена звездой. 
Выберите один ответ: 
a. 2,2 А 

b. 3,8 А 

c. 1,4 А 

d. 2,5 А 

15. Какие из перечисленных ниже частиц имеют наименьший отрицательный заряд? 

Выберите один ответ: 
a. антиэлектрон 

b. протон 

c. электрон 

d. нейтрон 

16. Что такое электрический ток? 

Выберите один ответ: 
a. упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике 

b. графическое изображение элементов 

c. совокупность устройств предназначенных для использования электрического сопротивления 

d. это устройство для измерения ЭДС 
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e. беспорядочное движение частиц вещества 

17. Заданы ток и напряжение:  i =  max * sin (t)   u = umax * sin(t + 300). Определите угол сдвига фаз. 
Выберите один ответ: 
a. 600 

b. 400 

c. 300 

d. 00 

18. Чему равен ток в нулевом проводе в симметричной трѐхфазной цепи при соединении нагрузки в звезду?  

Выберите один ответ: 
a. Сумме номинальных токов двух фа 

b. Сумме номинальных токов трѐх фаз 

c. Номинальному току одной фазы 

d. Нулю 

19. Устройство, состоящее из двух проводников любой формы, разделенных диэлектриком 

Выберите один ответ: 
a. реостаты 

b. электреты 

c. источник 

d. конденсатор 

e. резисторы 

20. Электрические цепи высокого напряжения: 
Выберите один ответ: 
a. сети напряжением 35 кВ 

b. Сети напряжением до 1 кВ 

c. сети напряжением от 6 до 20 кВ 

d. сети напряжением 1000 кВ 

21. По степени безопасности, обусловленной характером производства и состоянием окружающей среды, помещения с 
повышенной опасностью… 

Выберите один ответ: 
a. все перечисленные признаки 

b. это помещение с влажностью, близкой к 100 %, химически активной средой 

c. Это помещения сухие, отапливаемые с токонепроводящими   полами и относительной влажностью не более 60 % 

d. это помещения с высокой влажностью, более 75 %, токопроводящими полами и температурой выше + 30 

22. Какие линии электропередач используются для передачи электроэнергии? 

Выберите один ответ: 
a. Все перечисленные 

b. Подземные 

c. Воздушные 

d. Кабельные 

23. Закон Джоуля – Ленца 

Выберите один ответ: 
a. прямо пропорциональна напряжению на этом участке и обратно пропорциональна его сопротивлению 

b. количество теплоты, выделяющейся в проводнике при прохождении по нему электрического тока, равно произведению 
квадрата силы тока на сопротивление проводника и время прохождения тока через проводник 

c. пропорционален сопротивлению проводника в контуре алгебраической суммы 

d. работа производимая источникам, равна произведению ЭДС источника на заряд, переносимый в цепи 

e. определяет зависимость между ЭДС источника питания, с внутренним сопротивлением 

24. Напряжение на зажимах цепи с резистивным элементом изменяется по закону: u=100 sin (314=300).Определите  закон 
изменения тока в цепи, если R=20 Ом. 
Выберите один ответ: 
a. I = 3,55 sin 314t 

b. I = 5 sin 314 t 

c. I =  3,55 in (314t + 300) 

d. I = 5 sin (314t + 300) 

25. В трехфазную сеть с линейным напряжением 380 В включают трехфазный двигатель, каждая из обмоток которого 
рассчитана на 220 В. Как следует соединить обмотки двигателя? 

Выберите один ответ: 
a. Двигатель нельзя включать в эту  сеть 

b. Треугольником 

c. Звездой 

d. Можно треугольником, можно звездой 

звездой 

26. Сила тока в электрической цепи 2 А при напряжении на его концах 5 В. Найдите сопротивление проводника 

Выберите один ответ: 
a. 4 Ом 

b. 10 Ом 

c. 2 Ом 

d. 2,5 Ом 

27. Лампы накаливания с номинальным напряжением 220 В включают в трехфазную сеть с напряжением 220 В. 
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Определить схему соединения ламп. 
Выберите один ответ: 
a. Четырехпроводной звездой 

b. Трехпроводной звездой. 
c. 

ТреуТреугольником 

гольником 

d. Шестипроводной звездой. 
28. Диэлектрики, длительное время сохраняющие поляризацию после устранения внешнего электрического поля 

Выберите один ответ: 
a. сегнетоэлектрики 

b. электреты 

c. потенциал 

d. пьезоэлектрический эффект 

29. Вещества, почти не проводящие электрический ток. 
Выберите один ответ: 
a. сегнетоэлектрики 

b. электреты 

c. пьезоэлектрический эффект 

d. диэлектрики 

30. Выберите соотношение, которое соответствует фазным и линейным токам в трехфазной электрической цепи при 
соединении звездой. 
 

 

Выберите один ответ: 
a. л = ф 

b. ф = л 

c. л = ф 

d. ф = л 

31. Какой ток наиболее опасен для человека при прочих равных условиях? 

Выберите один ответ: 
a. Переменный с частотой 50 мГц 

b. Опасность во всех случаях 

c. Постоянный 

d. Переменный с частотой 50 Гц 

32. В симметричной трехфазной цепи линейный ток 2,2 А.Рассчитать фазный ток, если нагрузка соединена треугольником. 
Выберите один ответ: 
a. 1,27 А 

b. 2,2 А 

c. 3,8 А 

d. 2,5 А 

33. Схема состоит из одного резистивного элемента с сопротивлением    R=220             Ом. Напряжение на еѐ зажимах 
u= 220 * sin 628t. Определите показания амперметра и вольтметра. 
Выберите один ответ: 
a. = 0,7 А   u=220 В 

b. = 0,7 А    u=156 В 

c. = 1 А     u=220 В 

d. = 1 А        u=156 В 

34. Какую опасность представляет резонанс напряжений для электрических устройств? 

Выберите один ответ: 
a. Пробой изоляции кабелей и конденсаторов 

b. Пробой изоляции обмоток электрических машин и аппаратов 

c. Все перечисленные аварийные режимы 

d. Недопустимый перегрев отдельных элементов электрической цепи 

35. Полная потребляемая мощность нагрузки S= 140 кВт, а реактивная мощность Q= 95 кВАр. Определите коэффициент 
нагрузки. 
Выберите один ответ: 
a. cos   = 0,9 

b. cos   = 0,1 

c. cos   = 0,3 

d. cos  = 0,6 

36. Закон Ома для полной цепи: 
Выберите один ответ: 
a. I= E/ (R+r) 

b. I= U/R 

c. U=A/q 

d. U=U*I 

37. В соответствии с требованиями к защите от воздействий окружающей среды электродвигатели выполняются: 
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Выберите один ответ: 
a. защищенными 

b. взрывобезопасными 

c. 

закрытыми 

d. все перечисленными 

38. Укажите величины напряжения, при котором необходимо выполнять заземление электрооборудования в помещениях без 
повышенной опасности. 
Выберите один ответ: 
a. 660 В 

b. 127 В 

c. 220 В 

d. 380 В 

39. Для защиты электрических сетей напряжением до 1000 В применяют: 
Выберите один ответ: 
a. ни те, ни другие 

b. те и другие 

c. плавкие  предохранители 

d. автоматические выключатели 

40. Определите период сигнала , если частота синусоидального тока 400 Гц. 
Выберите один ответ: 
a. 1,4 с 

b. 40 с 

c. 0,0025 с 

d. 400 с 

 

 

1. 1 аттестация 

1. Электрические приборы, в которых ток образуется за счет движения электронов и «дырок», называется 

2. Часть электропривода, осуществляющая преобразования электрической энергии в механическую 

3. Основное применение диода. 
4. Обрыв нейтрального провода четырѐхпроходной системы является аварийным режимом, так как…на всех фазах приѐм 
энергии 

5. Ток, изменяющийся по величине и направлению с течением времени называется… 

6. Машины, в которых скорость вращения ротора равна скорости вращения магнитного поля, называются синхронными 

7. Электрическим током называется 

8. Прибор для измерения электрического напряжения 

9. Генератору мощностью 1000 кВт подключено установке с общей активностью мощностью 800 кВт. Коэффициент 
мощности генератора равен … 

10. Скорость вращения магнитного поля при частоте f=50 Гц для шестиполюсного двигателя равна … об/мин 

11. Отношение мощности на входе трансформатора к мощности на выходе называется. 
12. Наибольшее влияние на индуктивность катушки оказывает 

13. Величина, служащая для количественной оценки электрического тока это 

14. Активные вакуумные, газоразрядные и полупроводниковые элементы электрических цепей называются…приборами 

15. Материалы, обладающие большой магнитной проницаемостью называются… 

 

2 аттестация 

1. Получение двух эксплуатационных напряжений возможны в … цепях переменного тока 

2. Сопротивление лампы накаливания мощностью 100 Ватт и напряжение 220 В равна..Ом 

3. Значение частоты переменного тока, если период составляет 0,02 сек равно 50… Гц 

4. Установите соответствие 

Напряжение ¬         3 Ом 

Проводимость     4 Ампер 

Сопротивление    2 Сименс 

Сила тока              5 Ватт 

Мощность             1 Вольт 

5. Основной преобразователь энергии в магнитной цепи является… 

6.  Материалом для подложки микросхем служит 

7. Трансформаторы, позволяющие плавно изменять напряжение на выходных зажимах 

8. Сила тока лампы накаливания, если она включена в сеть напряжением 220В и имеет сопротивление 110 Ом равна… Ампера 

9. Способы включения сглаживающих фильтров по отношению к нагрузке 

10. Обрыв нейтрального провода четырехпроводной системы является аварийным режимом, так как… 

11. Электронное устройство, предназначенное для увеличения амплитуды электронного сигнала 

12. Коллекторные двигатели позволяют… 

13. Назначение коллектора машин постоянного тока это… 

14. Полная потребляемая мощность нагрузки S=140кВт, а реактивная мощность Q=112кВт. Коэффициент мощности косинус 
φ в этой цепи равен… 

15. Соединение источников позволяющее увеличить напряжение… 

  



УП: UP_090204-ок18-И1.osf  стр. 13 

Вопросы для контрольной работы 

1.  Установите соответствие между электронным устройством и его назначение 

Инвертор             Преобразует переменное напряжение в постоянное 

Триггер                Преобразует постоянный ток в переменной, требуемой частоты 

Стабилизатор     Осуществляет логические операции вычислительных машин 

Выпрямитель     Поддерживает постоянное напряжение 

2.  Коэффициент выражается в абсолютных … и относительных единицах 

3. В четырехпроводных электрических цепях источники и приемники соединяются по схеме… 

4. В трехфазной системе синусоидального тока ЭДС сдвинуты относительно друг друга на угол 

5. Счетчик электрической энергии измеряет 

6. Укажите свойства, не соответствующие последовательному соединению ветвей при постоянном токе 

7. В отличии от проводников удельное сопротивление полупроводников при нагревании 

8. Соединение источников позволяющее увеличить напряжение, это  … соединение 

9. Устройство, преобразующее электрическую энергию источника постоянного тока в энергию незатухающих колебаний 
это… 

10. Коэффициент усиления выражается в …. и относительных единицах 

11. Значение частоты переменного тока, если период составляет 0.02 сек равно… 

12. Если коэффициент трансформации К>1, то трансформатор называется… 

13. Электрическая энергия передается по линиям электропередач с помощью высокого напряжения, потому что … 

14. Источником электрической энергии является 

15. При соединении фаз потребителей «звездой» при U=380В фазное напряжение U=… 

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ 

Учебным планом не предусмотрено. 
    6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

Л1.1 Шустов М. А.. История электричества: научно-популярное издание http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=498554 [Электронный ресурс]:Научно-популярная литература. - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 
2019, 2019. - 568 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498554 

Л1.2 Е.Е. Привалов, А.В. Ефанов, С.С. Ястребов, В.А. Ярош. Электробезопасность: учебное пособие Электротехника и 
электроника http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493604 [Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Москва, 
Берлин: Директ-Медиа, 2018. - 210 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493604 

Л1.3 Бабѐр А. И.. Основы схемотехники Электротехника и электроника http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=487892 [Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Минск: РИПО, 2018. - 112 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487892 

Л1.4 Кравчук Д. А. , Снесарев С. С.. Электротехника и электроника http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493215 
[Электронный ресурс]:Учебно пособие. - Южный федеральный университет, 2016. - 111 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493215 

6.1.2. Дополнительная литература 

Л2.1 В.А. Майстренко, А.А. Соловьев, М.Ю. Пляскин, А.И. Тихонов . Современные радиоэлектронные средства и 
технологии информационной безопасности: монография: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493442 
[Электронный ресурс]:Радиоэлектроника Основы информационной безопасности. - Омский государственный 
технический университет, 2017 г.. - 356с. – Режим доступа: : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493442 

Л2.2 Суханова Н. В.. Основы электроники и цифровой схемотехники http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482032 
[Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Воронеж, 2017 г.. - 97 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=482032 

Л2.3 Пигарев Л. А.. Электроника http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480400 [Электронный ресурс]:Учебное 
пособие. - Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2017 г.. - 150 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480400 

6.1.3. Методические разработки 

Л3.1 Белоусова Е.Г. Электротехника и электроника:Методические указания к выполнению лабораторных работ. - 
Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2019. - 32 

Л3.2 Белоусова Е.Г.. Электротехника и электроника:Методические указания к выполнению практических работ. - 
Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2019. - 24 с. 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ - ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ПРОФИЛИРУЮЩИХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗАХ 

Э2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ" -ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ПРОФИЛИРУЮЩИХ ДИСЦИПЛИН ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства 

6.3.1 Microsoft Office 2010 

6.3.2 Microsoft Office 2013 

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
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6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН 

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ) 

6.4.3 ЭБС «Лань» 

     7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Аудитория 122 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель:  набор учебной мебели на 34 
посадочных места, шкаф – 1 шт., доска – 1 шт., планшет – 2 шт. 

7.2 Аудитория 423 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной 
мебели на 115 посадочных мест; доска меловая 1 – шт. 
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты: «Математика» 4 – шт. 

7.3 Аудитория 512 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной 
работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : 
Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 13 шт.;  доска 1 – шт. 
Технические средства обучения:  компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет". 

7.4 Аудитория 129 к 

- "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 30 посадочных мест; доска меловая 1 – шт. 
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс. 
Учебно-наглядные пособия: Стенд «Арматурные изделия». Стенд «Арматурные каркасы строительных 
конструкций». Стенд «Фундамент под отдельную колонну». Стенд «Металлические прокатные профили». Стенд 
""Новые материалы в строительстве"" Макет железобетонного бункера" : Кабинет эксплуатации зданий. 
Реконструкции зданий 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью  изучения  дисциплины  «Разработка  Web и Shop-представительств»    является  освоениестудентами
предметной  области  веб-дизайна,  современными  технологиями  и  средствами проектирования веб-страниц.

1.2 Основные задачи дисциплины:
1.3 - Сформировать у студента комплекс знаний, умений и навыков в области веб-дизайна;
1.4 - выработать способность к анализу, обобщению и обоснованному выбору путей реализации
1.5 собственных решений по созданию веб-страниц.

Цикл (раздел) ОП: ОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Устройство и функционирование информационной
системы 3

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.1, ПК 1.3., ПК
1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.9.

2.1.2 Основы проектирования баз данных 4
 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.1, ПК 1.2., ПК
1.3., ПК 1.7., ПК 1.9.

2.1.3 Основы алгоритмизации и программирования 5
 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК
2.2., ПК 2.3.

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Квалификационный экзамен 8

2.2.2 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 8

2.2.3 Производственная практика (по профилю
специальности) 8

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.1, ПК 1.2., ПК
1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК
1.8., ПК 1.9., ПК 1.10.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

7 (4.1)
Итого

Недель 16
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32
Практические 32 32 32 32
Итого ауд. 64 64 64 64
Кoнтактная рабoта 64 64 64 64
Сам. работа 26 26 26 26
Итого 90 90 90 90

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 7 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интересОК 1.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качествоОК 2.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственностьОК 3.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развитияОК 4.
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Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.ОК 5.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.ОК 6.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.ОК 7.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.ОК 8.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.ОК 9.
Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и технологий
применения объектов профессиональной деятельности.ПК 1.2.

Программировать в соответствии с требованиями технического задания.ПК 2.2.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

классификацию и основные области применения веб-сайтов;
способы организации логической и физической структуры веб-сайта;
критерии отбора и способы оценки данных согласно техническим требованиям, стилю и содержанию
проекта;
информационные технологии  представления и обработки информации в гипертекстовых системах;
языковые средства создания  web-структур, клиентские и серверные технологии создания веб-приложений;
способы организации логической и физической структуры  веб-ресурсов;
возможности информационных технологий для создания и обработки веб-структур;

основные этапы разработки и внедрения веб-структур;
какие существуют языки программирования веб-приложений.

Уметь:

выявлять основные требования к объекту проектирования согласно техническому заданию и дизайн –
концепции;
разрабатывать  навигационную структуру с учетом функциональных особенностей проекта и  критерием
удобства пользования;
выявлять основные требования к данным согласно техническому заданию и дизайн – концепции  веб-
приложений;
грамотно обрабатывать данные, необходимые для разработки информационной системы.

Владеть:

проведения  системного  анализа  и  выявления  требований  к    объекту проектирования;
отбора  и  обработки  исходных  данных, необходимых  для  разработки    веб-приложений;
использования готовых кодов языков программирования для создания веб-приложений;
работы с прикладными программными  средствами  работы и отладки web-структур;
создания, организации и обслуживания гипертекстовых систем.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основные сведения о веб-
представительствах

1.1 Принципы работы сети Интернет.

Основные протоколы сетинтернет.Система
доменных имен.W3C и WaSP. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 2.2.

7 0

1.2 Введение в ствндарты веб.

W3C MarcUP Validator.  /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 2.2.

7 0

1.3 Виды веб-представительств.

Цели использования веб-представительств.
Средства создания веб-представительств. Виды
веб-представительств. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

3 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 2.2.

7 0

1.4 Основные определения и понятия.

Навигационная структура сайта. Информационная
структура сайта. Конструктивные элементы веб-
страницы. Динамические веб-документы. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2

3 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 2.2.

7 0
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1.5 Планирование веб-сайта.

Основные составляющие сайта. Юзабилити и
доступность. Цветовые решения для сайта.
Цветовые схемы. Полиграфия в сети
Интернет. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 2.2.

7 0

1.6 Введение в HTML.

Версии HTML. Семантические требования HTML.
Составные элементы HTML-документа.
Атрибуты. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 2.2.

7 0

1.7 Редакторы для верстки веб-страниц.DOCTYPE и
раздел документа HEAD.

Обзор редакторов для верстки веб-страниц.
DOCTYPE и раздел документа head. Режимы
представления. Выбор DOCTYPE. Раздел
документа head. Элементы  title, meta, link, style,
script.  /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 2.2.

7 0

1.8 Разметка текста в HTML. Изображения, списки,
ссылки. Таблицы.

Заголовки разделов страниц: элементы H1…H6.
Стандартные параграфы: элемент P. Цитирование
других источников: элемент BLOCKQUOTE.
Разрыв строки: элемент BR. Выделение важных
фрагментов текста: элементы STRONG и EM.
Списки в HTML. Форматы графических
файлов. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 2.2.

7 0

1.9 Стилевое оформление веб-страницы. Язык CSS.

Общий синтаксис таблиц стилей. Правила CSS.
Классы. Идентификаторы. Свойства CSS. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 2.2.

7 0

1.10 Размещение ввеб-сайта в сети.

Базовые понятия и термины. Домены второго и
третьего уровня. Хостинг-площадка. Домены
третьего уровня. WEB-серверы,назначение,
принципы организации. Файловые серверы.
Пересылка и получение файлов. Регистрация
ресурса и дальнейший промоушен Web-страниц и
сайтов. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 2.2.

7 0

1.11 Изучение основных HTML-тегов и осноных
правил CSS.

Структура HTML документа.Раздел документа
head. Составление правил CSS. Блочные и
строчные элементы. Атрибуты и их значения.
Формирование ссылок внутри сайта и
гиперссылок. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 2.2.

7 0

1.12 Графика в документах XHTML.

Элемент <img>. Определение размеров
изображений. Цвета для веб. Способы задания
цвета. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 2.2.

7 0

1.13 Работа с таблицами в XHTML.

Заголовок таблицы. Простая таблица.
Объединение ячеек вертикальное и
горизонтальное. Оформление внешнего вида
таблицы. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 2.2.

7 0

1.14 Понятие классов.

Создание селектора для класса. Наследование. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 2.2.

7 0
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1.15 Блочная модель.

Изучение и практическое применение элементов
div и span. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 2.2.

7 0

1.16 Работа с формами в XHTML.

Выпадающий список HTML. Текстовая область в
HTML. Другие элементы. Дополнительные
элементы и атрибуты. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 2.2.

7 0

1.17 Позиционирование элементов HTML-документов.

Типы позиционирования. Плавающая разметка.
Свойства смещения. Разметка с абсоютным
позиционированием.
 /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 2.2.

7 0

1.18 Знакомство  со сценариями JavaScript.

Особенности JavaScript. Вложение JavaScript в
HTML-страницу. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 2.2.

7 0

1.19 Размещение  веб-узла в Интернет.

Отладка узла Web на локальном компьютере.
Особенности платного и бесплатного хостинга.

 /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 2.2.

7 0

1.20 Ввведение в HTML.

Крвткая история HTML.Доктейпы HTML4.01,
XHTML, HTML5. Атрибуты style,title. Элементы
meta, link, style, script.
Комментарии в HTML и CSS. Редакторы для
вкрстки веб-страниц. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 2.2.

7 0

1.21 Работа с таблицами в XHTML /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 2.2.

7 0

1.22 Понятие классов.

Применение классов в CSS.Объединение классов.

 /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 2.2.

7 0

1.23 Графика в документах XHTML.

Форматы графических файлов используемых для
web. Атрибуты height и width. Создание
изображения-ссылки. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 2.2.

7 0

1.24 Блочная Блочная модель.

Оформление эоементов блочной модели.
Добавление фонового рисунка. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 2.2.

7 0

1.25 Работа с формами в XHTML.

Контейнер формы – элемент FORM.Элемент
управления INPUT.Элемент BUTTON.Элемент
TEXTAREA.Списки выбора – элемент SELECT.
Элементы OPTION и OPTGROUP. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 2.2.

7 0

1.26 Абсолютное и относительное позиционирование.

Абсолютное позиционирование. Относительное
позиционирование css-элементов. Фиксация.
 /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 2.2.

7 0
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1.27 Знакомство  со

сценариями JavaScrip.

Знакомство с языком JavaScript. Операторы.
Массивы. Усдловные выражения. Функции. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 2.2.

7 0

1.28 Выбор доменного имени.Хостинг. Выбор хостинга.

Принципы выбора хостинга.Выбор тарифа.Что
такое домен и DNS. Принцип выбора доменного
имени. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.2.
ПК 2.2.

7 0

1.29  /ЗачётСОц/ 07 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Вопросы к аттестации 1
Знать 1
1. Как браузер интерпретирует HTML документ.
2. Структурные элементы языка HTML.
3. Принцип работы DNS
4. Программы для написания HTML кода.
5. Теги форматирования текста и абзацев.
6. Виды ссылок в HTML. Способы создания внешних и внутренних ссылок.
7. Четыре варианта того, как открывать HTML-ссылку.
8. Форматы изображений для размещения на сайте. Атрибуты тега img.
9. Что такое блочная модель и составляющие ее элементы, их свойства.
10. Что такое валидация и как проверить код на валидность.
12. Атрибуты и свойства тега div.
13. Значение и применение тега span.

Уметь 1
1. Отличать устаревшие теги и использовать их современные аналоги.
2. Задавать стиль, начертание, размер и другие параметры шрифта.
3. Задавать выравнивание, оформление и трансформацию текста.
4. Размещать изображения в HTML-документе и контролировать его размер.
5. Создавать нумерованные и маркированные списки различной сложности.
6. Различать блочные и строчные элементы.
7. Создавать внешние, межстраничные и якорные ссылки, изображения-ссылки
8. Создавать таблицы при помощи HTML и оформлять их в CSS.
9. Правильно задавать поля, отступы, границы блочной модели.
10. Работать с фоновым изображением.
12. Объединять классы.
13. Правильно применять элементы
14. Применять элементы div и span.

Иметь практический опыт 1
1. Задание стиля, начертания размера и других параметров
2. Выравнивания, оформления и трансформации текста.
3. Создания упорядоченых списков в HTML.
4. Размещения изображения в HTML-документе.
5. Применеиня внутренних и внешних ссылок в HTML.
6. Создание изображения-ссылки.
7. Создания таблиц различной сложности в HTML.
8. Оформления таблиц при помощи CSS.
9. Применения классов в HTML и CSS.
10. Использования свойств блочной модели.
11. Применения дочерних свойства margin и padding.
12. Использования элемента div.
13. Использования элемента span.

Вопросы к аттестации 2
Знать 2
1. Для чего и как создаются плавающие элементы при помощи CSS.
2. Основную задачу формы, элементы управления формы.
3. Для чего применяют элемент float, его синтаксис и свойства.
4. Позиционирование css: какое оно бывает и где применяется.
5. Для решения каких задач разработчики обычно используют JavaScript.
6. Принцип выбора доменного имени.
7. Принципы выбора хостинга.
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8. Различные способы создания карты сайта.
9. Что такое карта сайта и цель ее использования.
10. Программы и плагины для создания карты сайта.

Уметь 2
1. Использовать элемент float.
2. Создавать формы при помощи HTML и CSS.
3. Оформлять вертикальное меню.
4. Оформлять горизонтальное меню.
3. Задавать абсолютное позиционирование элементов.
5. Задавать относительное позиционирование элементов.
6. Задавать фиксированное  позиционирование элементов.
7. Выбирать хостинг в соответствии с потребностями заказчика.
8. Выбирать доменное имя, чтобы обеспечить долгую и полезную работу сайта.
9. Создавать карту сайта в формате html и другими способами.

Иметь практический опыт 2
1. Использования различных вариантов размещения фонового изображения.
2. Пользования валидатором.
3. Создания форм при помощи HTML и CSS.
4. Применения свойства float.
5. Создания горизонтального меню.
6. Создания вертикального меню.
7. Изменения цвекта ссылки при наведении курсора с помощью HTML и CSS.
8. Задания абсолютного, относительного и фиксированного позиционирования элементов.
9. Вставки отдельных блоков JavaScript в код веб-страниц.
10. Создания карты сайта в формате html.
11. Размещения сайта на хостинге.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания знаний, умений.

Материалы для оценивания знаний:
Вопросы:
Знать
1. Для решения каких задач разработчики обычно используют JavaScript.
2. Принцип выбора доменного имени.
3. Принципы выбора хостинга.
4. Принцип работы DNS.
5. Позиционирование css: какое оно бывает и где применяется.
6. Все составляющие блочной модели и их свойства.
7. Как задать обтекание рисунков текстом.
8. Все элементы управления, которые размещаются внутри формы.
9. Структурные элементы языка HTML.
10. Как прописать относительные и абсолютные пути к файлам при создании сайта.
11. Виды ссылок в HTML. Способы создания внешних и внутренних ссылок.
12. Как браузер интерпретирует HTML документ.
13. Каким образом браузер работает с изображениями.
14. Особенности использования цветового круга в дизайне сайта.
15. Что такое карта сайта и цель ее использования.
16. Различные способы создания карты сайта.
17. Программы и плагины для создания карты сайта.
18. Что такое веб-сервер? На основе каких интерфейсов может взаимодействовать веб-сервер и веб-приложение?
19. CGI-технология. Возможности организации диалога пользователя.
20. Альтернативный способ взаимодействия веб-сервера и веб-приложения ISAPI.
21. Назовите наиболее популярные реализации веб-серверов.
22. В чем заключается отличие статического сайта от динамического.
23. Что такое валидация и как проверить код на валидность.
24. Историю развития HTML.
25. Что такое наследование и как оно используется при создании кода CSS.

Уметь
1. Выбирать хостинг в соответствии с потребностями заказчика.
2. Выбирать доменное имя, чтобы обеспечить долгую и полезную работу сайта.
3. Задавать абсолютное позиционирование элементов.
4. Задавать относительное позиционирование элементов.
5. Задавать фиксированное  позиционирование элементов.
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6. Правильно задавать поля, отступы, границы блочной модели.
7. Сделать позиционирование блоков в CSS правильно.
8. Создавать формы при помощи HTML и CSS и использовать управляющие элементы.
9. Различать блочные и строчные элементы.
10. Применять теги форматирования текста и абзацев.
11. Отличать устаревшие теги и использовать их современные аналоги.
12. Использовать атрибуты HTML ссылок.
13. Различать абсолютные и относительные ссылки.
14. Создавать и объединять классы
15. Оформлять вертикальное меню.
16. Оформлять горизонтальное меню.
17. Задавать «безопасные» цвета.
18. Создавать гармоничный дизайн сайта.
19. Создавать карту сайта вручную.
20. Грамотно создавать эскизы страниц сайта.
21. Создавать техническое задание на сайт.
22. Видеть различия создания карты сайта для посетителей и для поисковых машин.
23. Порядок размещения сайта на хостинге.
24. Внедрять  CSS в HTML документ и создавать отдельный файл CSS.
25. Пользоваться Markup Validation Service

Иметь практический опыт
1. Вставлять отдельные блоки JavaScript в код веб-страниц.
2. Создания форм.
3. Применения классов в HTML и CSS.
4. Объединения классов.
5. Применения дополнительных элементов и атрибутов формы.
6. Применения внутренних ссылок в HTML (якорные ссылки).
7. Создания внешних ссылок в HTML.
8. Изменения цвета ссылок при помощи HTML атрибутов.
9. Размещения изображения в HTML-документе.
10. Использования различных вариантов размещения  фонового изображения
12. Создания упорядоченных, неупорядоченных и многоуровневых списков в HTML.
13. Создания таблиц различной сложности в HTML.
14. Оформления таблиц при помощи CSS.
15. Создания горизонтального и вертикального меню.
16. Создания карты сайта в формате html.
17. Размещения сайта на хостинге.
18. Использования значений свойства float.
19. Использования элементов div и  span.
20. Применения дочерних свойства margin и padding.
21. Присваивания цвета элементу и его фону при помощи CSS.
22. Задания стиля, начертания, размера и других параметров шрифта.
23. Выравнивания, оформления и трансформации текста.
24. Использования псевдоклассов.
25. Пользования валидатором.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Холмогоров В.. Основы Web-мастерства. Учебный курс (+СD):. - СПб.: Питер, 2001. - 352с.
Л1.2 Ноблес Р.. Эффективный Web - сайт:Учебное пособие. - М.: ТРИУМФ, 2004. - 560с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Леонтьев Б. . Web-дизайн: Тонкости, хитрости и секреты:Web-программирование. - М. Познавательная книга плюс,

, 2000. -
Л2.2 Шафран Энди. Создание Web-страниц. Самоучитель :Web-программирование. - СПб.: Питер, 2000. -
Л2.3 Белунцов В. Новейший самоучитель по созданию Web-страниц:Web-программирование. - М.: Д ЕССКОМ, 2000. -

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Матушкина Е.Г.. Разработка Web и Shop представительств:Методические указания к практическим занятиям. -

Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2014. - 86
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Виды интернет-представительств
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Э2 Самостоятельная работа по информатике: основы разработки Web-сайтов: самоучитель

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2010
6.3.2 Microsoft Office 2013
6.3.3 Microsoft Windows 10
6.3.4 MS Visual Studio 2016
6.3.5 Microsoft Windows 7
6.3.6 Microsoft Windows 8.1
6.3.7 FAR manager

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ИПО "Гарант"
6.4.2 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.4 ЭБС «Лань»
6.4.5 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.6 ИС «Техэксперт»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 512 к

 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска маркерная 1 – шт.
Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" - 12 шт." : Лаборатория
информационных технологий

7.2 Аудитория 322а к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска – 1 шт.
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 12 шт." : Студия
информационных ресурсов

7.3 Аудитория 520 к
 - "Специализированная мебель: набор офисной мебели на 12 посадочных мест; доска магнитно-маркерная
вертикальная – 1 шт.; стол офисный однотумбовый – 1 шт; кресло компьютерное – 1 шт.; стол ученический – 1
шт.; стул офисный – 1 шт.; Шкаф книжный – 4 шт.; Шкаф – 1 шт.
Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 13 шт.; МФУ – 1 шт.;
копировальный аппарат – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: комплект литературы по направлениям «Экономика», «Менеджмент»; плакаты
«Менеджмент» - 1 шт., «Информационные системы в экономике и менеджменте» - 2 шт., «Экономика» - 2 шт." :
Кабинет технических средств информатизации

7.4 Аудитория 514 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска – 1 шт.
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 12 шт." : Лаборатория
инструментальных средств разработки
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины "Технические средства и методы защиты информации" является освоение
технических методов и средств обеспечения безопасности информации при ее обработке, хранении и передаче с
использованием современных технологий, принципы построения электронных средств обеспечения безопасности
и охраны объектов, принципы инженерно-технической защиты источников, носителей и получателей информации,
а также принципы построения технических средств охраны объектов.

Цикл (раздел) ОП: ОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Основы архитектуры, устройство и
функционирование вычислительных систем 3

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.1, ПК 1.2., ПК
1.9.

2.1.2 Технические средства информатизации 3
 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.1, ПК 1.2., ПК
1.5., ПК 1.7.

2.1.3 Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин 5

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.1, ПК 1.2., ПК
1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК
1.8., ПК 1.9., ПК 1.10., ПК 3.1., ПК 3.2.,
ПК 3.3., ПК 3.4., ПК 3.5.

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Разработка Web и Shop представительств 7  ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.2., ПК 2.2.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

6 (3.2)
Итого

Недель 16
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 48 48 48 48
Практические 48 48 48 48
Итого ауд. 96 96 96 96
Кoнтактная рабoта 96 96 96 96
Сам. работа 40 40 40 40
Итого 136 136 136 136

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 6 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интересОК 1.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качествоОК 2.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственностьОК 3.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развитияОК 4.

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.ОК 5.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.ОК 6.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.ОК 7.



стр. 4УП: UP_090204-ок18-И1.osf

Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.ОК 8.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.ОК 9.
Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать фрагменты методики обучения
пользователей информационной системыПК 1.8.

Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в рамках своей компетенции.ПК 1.10.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

знать актуальность и важность проблемы защиты информации;
цели, задачи, принципы и основные направления обеспечения информационной безопасности;
свойства безопасности информации и систем ее обработки;
угрозы информационной безопасности, классификацию каналов несанкционированного доступа;
принципы защиты информации от несанкционированного доступа;
современные подходы к построению систем защиты информации;
Государственную систему правового обеспечения защиты информации в России и за рубежом;
понятие техническая разведка и способы противодействиям утечкам информации;
принципы построения комплексных систем информационной безопасности.

Уметь:

анализировать информационную структуру;
определять и анализировать угрозы безопасности информации в зависимости от среды эксплуатации
продуктов информационных технологий;
выбирать и анализировать показатели качества систем и отдельных методов и средств защиты
информации;
классифицировать характеризовать каналы утечки информации;
принимать адекватные решения при выборе средств защиты информации на основе анализа угроз;
организовывать разноуровневый доступ объектов компьютерных систем информации в
автоматизированных информационных системах;
применять полученные знания при выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ.

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Информационная безопасность
1.1 Организационное обеспечение информационной

безопасности.

Понятие информационная безопасность, методы
обеспечения информационной безопасности. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.8.
ПК 1.10.

6 0

1.2 Виды информации и основные методы ее
защиты  /Пр/

Л1.1
Л1.2Л3.1
Э2

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.8.
ПК 1.10.

6 0

1.3 Методы обеспечивающие безопасность
информации.

Проблемы и методы информационной
безопасности. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.2
Э1

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.8.
ПК 1.10.

6 0

1.4 Виды угроз информационной безопасности  /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.
1
Э2

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.8.
ПК 1.10.

6 0

1.5 Модели типового объекта защиты /Ср/ Л1.1Л2.2
Э1

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.8.
ПК 1.10.

6 0

1.6 Основные составляющие информационной
безопасности.

Конфиденциальность, целостность, доступность
информации. /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.8.
ПК 1.10.

6 0
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1.7 Источники угроз информационной

безопасности  /Пр/
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.8.
ПК 1.10.

6 0

1.8 Эпизодические мероприятия защиты
информации /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.2
Э1

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.8.
ПК 1.10.

6 0

Раздел 2. Административный уровень
безопасности

2.1 Административный уровень информационной
безопасности.

Политика безопасности, уровни
безопасности. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.8.
ПК 1.10.

6 0

2.2 Анализ информационной инфраструктуры /Пр/ Л1.2Л2.2Л3.
1
Э1 Э2

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.8.
ПК 1.10.

6 0

2.3 Концептуальное положение организационного
обеспечения информационной безопасности.

Концепции национальной безопасности /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.8.
ПК 1.10.

6 0

2.4 Нарушения конфиденциальности, целостности и
доступности информации  /Пр/

Л2.1Л3.1
Э2

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.8.
ПК 1.10.

6 0

2.5 Разработка документов по обеспечению
информационной безопасности  /Ср/

Л1.1Л2.2
Э1

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.8.
ПК 1.10.

6 0

2.6 Угрозы информационной безопасности на объекте.

Виды угроз безопасности. Меры защиты.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э2

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.8.
ПК 1.10.

6 0

2.7 Аудит информации /Пр/ Л1.1Л2.2Л3.
1
Э1 Э2

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.8.
ПК 1.10.

6 0

2.8 Использование алгоритма Евклида для решения
теоретико – числовых задач в криптологии  /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э2

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.8.
ПК 1.10.

6 0

Раздел 3. Комплексная защита информации
3.1 Принципы комплексной системы защиты

информации.

Принципы защиты информации. Обеспечение
информационной безопасности.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.8.
ПК 1.10.

6 0

3.2 Программные средства защиты  /Пр/ Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.8.
ПК 1.10.

6 0
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3.3 Расширенный метод Евклида  /Ср/ Л1.1Л2.1

Э1 Э2
4 ОК 1. ОК 2. ОК

3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.8.
ПК 1.10.

6 0

3.4 Предпосылки появления угроз.

Угрозы безопасности информаии и их
классификация.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.8.
ПК 1.10.

6 0

3.5 Защита от утечек информации  /Пр/ Л1.1Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.8.
ПК 1.10.

6 0

3.6 Использование свойств сравнений для решения
теоретико – числовых задач в криптологии  /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.8.
ПК 1.10.

6 0

3.7 Организация службы безопасности объекта.

Цели и направления защиты информации.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э2

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.8.
ПК 1.10.

6 0

3.8 Защита информации в компьютерной сети /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.8.
ПК 1.10.

6 0

3.9 Средства защиты информации /Ср/ Л2.2
Э1

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.8.
ПК 1.10.

6 0

Раздел 4. Защита информационной
безопасности

4.1 Концепция информационной безопасности.

Концепция, политика безопасности. Угрозы
конфиденциальной информации.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э2

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.8.
ПК 1.10.

6 0

4.2 Сетевое сканирование /Пр/ Л1.1
Л1.2Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.8.
ПК 1.10.

6 0

4.3 Овладение конфиденциальной информацией.

Проявления угроз информации. Уязвимые места в
информационной безопасности.
Конфиденциальная информация. Направления
обеспечения информационной безопасности
 /Лек/

Л1.1Л2.2
Э1 Э2

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.8.
ПК 1.10.

6 0

4.4 Анализ трафика  /Пр/ Л1.1
Л1.2Л3.1
Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.8.
ПК 1.10.

6 0

4.5 Задачи службы безопасности предприятия

Задачи службы безопасности предприятия.
Концепция создания физической защиты важных
объектов. Система физической защиты.
 /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.8.
ПК 1.10.

6 0
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4.6 Обнаружение уязвимостей /Пр/ Л1.1

Л1.2Л3.1
Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.8.
ПК 1.10.

6 0

4.7 Оценка уязвимости коммутируемого доступа  /Пр/ Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.8.
ПК 1.10.

6 0

4.8 Применение модулярной арифметики для
факторизации чисел  /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.8.
ПК 1.10.

6 0

4.9 Аудит комплексной защиты информации /Пр/ Л2.1Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.8.
ПК 1.10.

6 0

4.10 Метод аудита /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.8.
ПК 1.10.

6 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Вопросы  для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ
1 Что принято понимать под техническими методами и средствами защиты информации.
2 Перечислить и охарактеризовать компоненты защиты информации.
3 Раскрыть понятие угроза.
4 Раскрыть понятие риск.
5 Охарактеризовать разновидности угроз.
6 Раскрыть понятие целостности, доступности и конфиденциальности информации.
7 Классификация угроз по природе возникновения.
8 Классификация угроз по степени преднамеренности проявления.
9 Классификация угроз по непосредственному источнику угроз.
10 Классификация угроз по положению источника угроз.
11 Классификация угроз по степени зависимости от активности автоматизированной станции.
12 Классификация угроз по степени воздействия на автоматизированную станцию.
13 Классификация угроз по этапам доступа пользователей или программ к ресурсам.
14 Классификация угроз по способу доступа к ресурсам АС.
15 Классификация угроз по текущему месту расположения информации, хранимой и обрабатываемой в АС.
16 Сущность содержания защиты компьютерной информации.
17 Раскрыть понятие криптографии.
18 Раскрыть понятие риска.
19 Раскрыть понятие атаки.
20 Компьютерные вирусы и их классификация.
21 Антивирусные программы.
22 Задачи обеспечения информационной безопасности.
23 Методы обеспечения информационной безопасности.
24 Проблема информационной безопасности.
25 Составляющие информационной безопасности.
 Вопросы  для проверки уровня обученности  УМЕТЬ
1 Доступность информации.
2 Конфиденциальность информации.
3 Целостность информации.
4 Достоверность информации.
5 Политика безопасности предприятия.
6 Программа безопасности предприятия.
7 Состав автоматизированной системы.
8 Виды угроз безопасности.
9 Модель угроз безопасности.
10 Меры защиты на предприятии.
11 Принципы комплексной системы защиты информации.
12 Ключевые системы информационной инфраструктуры.
13 Предпосылки появления угроз.
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14 Классификация угроз безопасности информации.
15 Концепция информационной безопасности.
16 План развития систем безопасности предприятия.
17 Угрозы конфиденциальности информации.
18 Угрозы информации.
19 Конфиденциальная информация.
20 Обеспечение информационной безопасности.
21 Действия по защите информации.
22 Принципы создания Системы Физической Защиты.
23 Проявление угроз информации.
24 Угрозы безопасности.
25 Признаки уязвимых мест.
 Вопросы  для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ
1 Криптография и ее использование в защите информации.
2 Электронно – цифровая подпись.
3 Установка паролей.
4 Логин в защите информации.
5 Построить блок – схему основных методов обеспечения информационной безопасности.
6 Физическая защита информации в телефонных линиях.
7 Физическая защита конфиденциальных данных.
8 Физическая защита электронно – цифровой подписи.
9 Методы криптографии.
10 Оборудование для хищения информации.
11 Построить схему обеспечения информационной безопасности.
12 Построить схему канала утеки информации.
13 Построить схему внутренних угроз предприятия.
14 Построить схему проявления угроз информации.
15 Построить схему конфиденциальной информации.
16 Построить схему проявления угроз информации.
17 Построить схему направления обеспечения безопасности.
18 Построить схему защитных действий предприятия.
19 Построить схему организационной защиты предприятия.
20 Модель типового объекта защиты и его характеристика.
21 Технические средства обнаружения нелегальных устройств получения информации.
22 Аппаратура защиты информации.
23 Защита речевой информации.
24 Поиск нелегальных прослушивающих устройств.
25 Построить схему расположения защитных средств информационных ресурсов.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы к 1 аттестации
1 Что принято понимать под техническими методами и средствами защиты информации.
2 Перечислить и охарактеризовать компоненты защиты информации.
3 Раскрыть понятие угроза.
4 Раскрыть понятие риск.
5 Охарактеризовать разновидности угроз.
6 Раскрыть понятие целостности, доступности и конфиденциальности информации.
7 Классификация угроз по природе возникновения.
8 Классификация угроз по степени преднамеренности проявления.
9 Проблема информационной безопасности.
10 Составляющие информационной безопасности.
11 Доступность информации.
12 Конфиденциальность информации.
13 Целостность информации.
14 Достоверность информации.
15 Политика безопасности предприятия.
16 Программа безопасности предприятия.
17 Классификация угроз по непосредственному источнику угроз.
 Вопросы к 2 аттестации
1 Классификация угроз по положению источника угроз.
2 Классификация угроз по степени зависимости от активности автоматизированной станции.
3 Классификация угроз по степени воздействия на автоматизированную станцию.
4 Классификация угроз по этапам доступа пользователей или программ к ресурсам.
5 Классификация угроз по способу доступа к ресурсам АС.
6 Классификация угроз по текущему месту расположения информации, хранимой и обрабатываемой в АС.
7 Состав автоматизированной системы.
8 Виды угроз безопасности.
9 Модель угроз безопасности.
10 Меры защиты на предприятии.
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11 Принципы комплексной системы защиты информации.
12 Ключевые системы информационной инфраструктуры.
13 Предпосылки появления угроз.
14 Классификация угроз безопасности информации.
15 Сущность содержания защиты компьютерной информации.
16 Раскрыть понятие криптографии.
 Вопросы к 3 аттестации
1 Раскрыть понятие риска.
2 Раскрыть понятие атаки.
3 Компьютерные вирусы и их классификация.
4 Антивирусные программы.
5 Задачи обеспечения информационной безопасности.
6 Методы обеспечения информационной безопасности.
7 Концепция информационной безопасности.
8 План развития систем безопасности предприятия.
9 Угрозы конфиденциальности информации.
10 Угрозы информации.
11 Конфиденциальная информация.
12 Обеспечение информационной безопасности.
13 Действия по защите информации.
14 Принципы создания Системы Физической Защиты.
15 Проявление угроз информации.
16 Угрозы безопасности.
17 Признаки уязвимых мест.Учебным планом не предусмотрен.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрен.
Вопросы к 1 аттестации
1 Что принято понимать под техническими методами и средствами защиты информации.
2 Перечислить и охарактеризовать компоненты защиты информации.
3 Раскрыть понятие угроза.
4 Раскрыть понятие риск.
5 Охарактеризовать разновидности угроз.
6 Раскрыть понятие целостности, доступности и конфиденциальности информации.
7 Классификация угроз по природе возникновения.
8 Классификация угроз по степени преднамеренности проявления.
9 Проблема информационной безопасности.
10 Составляющие информационной безопасности.
11 Доступность информации.
12 Конфиденциальность информации.
13 Целостность информации.
14 Достоверность информации.
15 Политика безопасности предприятия.
16 Программа безопасности предприятия.
17 Классификация угроз по непосредственному источнику угроз.
 Вопросы к 2 аттестации
1 Классификация угроз по положению источника угроз.
2 Классификация угроз по степени зависимости от активности автоматизированной станции.
3 Классификация угроз по степени воздействия на автоматизированную станцию.
4 Классификация угроз по этапам доступа пользователей или программ к ресурсам.
5 Классификация угроз по способу доступа к ресурсам АС.
6 Классификация угроз по текущему месту расположения информации, хранимой и обрабатываемой в АС.
7 Состав автоматизированной системы.
8 Виды угроз безопасности.
9 Модель угроз безопасности.
10 Меры защиты на предприятии.
11 Принципы комплексной системы защиты информации.
12 Ключевые системы информационной инфраструктуры.
13 Предпосылки появления угроз.
14 Классификация угроз безопасности информации.
15 Сущность содержания защиты компьютерной информации.
16 Раскрыть понятие криптографии.
 Вопросы к 3 аттестации
1 Раскрыть понятие риска.
2 Раскрыть понятие атаки.
3 Компьютерные вирусы и их классификация.
4 Антивирусные программы.
5 Задачи обеспечения информационной безопасности.
6 Методы обеспечения информационной безопасности.
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7 Концепция информационной безопасности.
8 План развития систем безопасности предприятия.
9 Угрозы конфиденциальности информации.
10 Угрозы информации.
11 Конфиденциальная информация.
12 Обеспечение информационной безопасности.
13 Действия по защите информации.
14 Принципы создания Системы Физической Защиты.
15 Проявление угроз информации.
16 Угрозы безопасности.
17 Признаки уязвимых мест.Учебным планом не предусмотрен.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Прохорова О.В.. Информационная безопасность и защита информации :учебник. - Самара : Самарский
государственный архитектурно-строительный университет, 2017. - 113 с. : табл., схем., ил. – Режим доступа: по
подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438331

Л1.2 Вальке А. А., Захаренко В. А.. Электронные средства сбора и обработки информации [Электронный
ресурс]:учебное пособие. - Омск: Издательство ОмГТУ, 2017. - 112 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493448

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Сычев А.Н.. ЭВМ и периферийные устройства :учебное пособие. - Томск : ТУСУР, 2017. - 131 с. : ил. – Режим

доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ) по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481097
Л2.2 Громов Ю. Ю.. Программно-аппаратные средства защиты информационных систем [Электронный ресурс]:учебное

пособие. - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017. - 194 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499013

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Солодко И.В., Кузнецова З.А.. Технические средства и методы защиты информации: Методические указания к

практическим занятиям:для спец.СПО 09.02.04 "Информационные системы (по отраслям)". - Новочеркасск:
ЮРГПУ, 2014. - 36с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Сердюк В.А. Организация и технологии защиты информации: обнаружение и предотвращение информационных

атак в автоматизированных системах предприятий / В.А. Сердюк ; Национальный исследовательский университет
– Высшая школа экономики. – Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. – 574 с.

Э2 Технологии защиты информации в компьютерных сетях / Н.А. Руденков, А.В. Пролетарский, Е.В. Смирнова, А.М.
Суровов. – 2-е изд., испр. – Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 369 с.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2010
6.3.2 Microsoft Office 2013
6.3.3 Microsoft Windows 10
6.3.4 Microsoft Office Visio

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ИС «Техэксперт»
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 520 к

 - "Специализированная мебель: набор офисной мебели на 12 посадочных мест; доска магнитно-маркерная
вертикальная – 1 шт.; стол офисный однотумбовый – 1 шт; кресло компьютерное – 1 шт.; стол ученический – 1
шт.; стул офисный – 1 шт.; Шкаф книжный – 4 шт.; Шкаф – 1 шт.
Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 13 шт.; МФУ – 1 шт.;
копировальный аппарат – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: комплект литературы по направлениям «Экономика», «Менеджмент»; плакаты
«Менеджмент» - 1 шт., «Информационные системы в экономике и менеджменте» - 2 шт., «Экономика» - 2 шт." :
Кабинет технических средств информатизации

7.2 Аудитория 516а к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска – 1 шт.
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 10 шт." : Лаборатория
компьютерных сетей
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7.3 Аудитория 337 к

 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт." :
Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цикл (раздел) ОП:   МДК.01

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Метрология, стандартизация, сертификация и
техническое документоведение 5

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.1, ПК 1.2., ПК
1.5., ПК 1.7., ПК 1.9.

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Основы проектирования баз данных 4
 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.1, ПК 1.2., ПК
1.3., ПК 1.7., ПК 1.9.

2.2.2 Основы алгоритмизации и программирования 4
 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК
2.2., ПК 2.3.

2.2.3 Операционные системы 4
 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.2., ПК 1.7., ПК
1.9., ПК 1.10.

2.2.4 Методы и средства проектирования
информационных систем 5

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.1, ПК 1.2., ПК
1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК
1.8., ПК 1.9., ПК 1.10.

2.2.5 Информационные технологии и платформы
разработки информационных систем 5

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 2.1, ПК 2.2., ПК
2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2) 7 (4.1)
Итого

Недель 19 16 16 16
Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП

Лекции 38 16 48 32 134
Практические 57 32 48 32 169
Консультации 1 1
Итого ауд. 95 48 96 64 303
Кoнтактная рабoта 95 48 96 65 304
Сам. работа 53 25 45 42 165
Итого 148 73 141 107 469

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 6 семестр
Экзамен 7 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интересОК 1.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качествоОК 2.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственностьОК 3.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развитияОК 4.

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.ОК 5.
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Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.ОК 6.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.ОК 7.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.ОК 8.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.ОК 9.
Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной системы, участвовать
в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке проектной документации на
модификацию информационной системы

ПК 1.1

Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и технологий
применения объектов профессиональной деятельности.ПК 1.2.

Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в соответствии с рабочим
заданием, документировать произведенные изменения.ПК 1.3.

Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе опытной
эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях
информационной системы.

ПК 1.4.

Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной системыПК 1.5.
Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной системыПК 1.6.
Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей компетенции,
документировать результаты работ.ПК 1.7.

Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать фрагменты методики обучения
пользователей информационной системыПК 1.8.

Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению данных
информационной системы, работать с технической документацией.ПК 1.9.

Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в рамках своей компетенции.ПК 1.10.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
Знать:
Уметь:
Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Программа профессионального модуля ПМ.01. Эксплуатация и модификация информационных систем, содержит
дисциплину «Методы и средства проектирования информационных систем», которая является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04
Информационные системы (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности.

Цикл (раздел) ОП:   МДК.01

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Информатика и ИКТ 2  ОК 1.
2.1.2 Математика 2  ОК 1.

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 8

2.2.2 Производственная практика (по профилю
специальности) 8

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.1, ПК 1.2., ПК
1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК
1.8., ПК 1.9., ПК 1.10.

2.2.3 Квалификационный экзамен 8

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

5 (3.1) 6 (3.2) 7 (4.1)
Итого

Недель 16 16 16
Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП

Лекции 16 16 30 30 32 32 78 78
Практические 32 32 48 48 48 48 128 128
Курсовое
проектирование

18 18 18 18
Консультации 1 1 1 1
Итого ауд. 48 48 96 96 80 80 224 224
Кoнтактная рабoта 48 48 96 96 81 81 225 225
Сам. работа 25 25 43 43 41 41 109 109
Итого 73 73 139 139 122 122 334 334

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 6 семестр
КР 6 семестр
Экзамен 7 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интересОК 1.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качествоОК 2.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственностьОК 3.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развитияОК 4.

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.ОК 5.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.ОК 6.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.ОК 7.
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Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.ОК 8.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.ОК 9.
Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной системы, участвовать
в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке проектной документации на
модификацию информационной системы

ПК 1.1

Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и технологий
применения объектов профессиональной деятельности.ПК 1.2.

Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в соответствии с рабочим
заданием, документировать произведенные изменения.ПК 1.3.

Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе опытной
эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях
информационной системы.

ПК 1.4.

Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной системыПК 1.5.
Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной системыПК 1.6.
Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей компетенции,
документировать результаты работ.ПК 1.7.

Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать фрагменты методики обучения
пользователей информационной системыПК 1.8.

Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению данных
информационной системы, работать с технической документацией.ПК 1.9.

Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в рамках своей компетенции.ПК 1.10.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

-основные задачи сопровождения информационной системы;
-регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой информационной системы;
-типы тестирования;
-характеристики и атрибуты качества;
-методы обеспечения и контроля качества;
-терминологию и методы резервного копирования;
-отказы системы;
-восстановление информации в информационной системе;
-принципы организации разноуровневого доступа в информационных системах, политику безопасности в
современных информационных системах;
-цели автоматизации предприятия;
-задачи и функции информационных систем, типы организационных структур;
-реинжиниринг бизнес-процессов;
-основные модели построения информационной системы, их структуру, особенности и области
применения;
-особенности программных средств, используемых в разработке информационной системы;
-методы и средства проектирования информационной системы;
-основные понятия системного анализа;
-национальную и международную систему стандартизации и сертификации и систему обеспечения
качества продукции, методы контроля качества.
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Уметь:

-осуществлять сопровождение информационной системы, настройку под конкретного пользователя
согласно технической документации;
-поддерживать документацию в актуальном состоянии;
-принимать решение о расширении функциональности информационной системы, о прекращении
эксплуатации информационной системы или ее реинжиниринге;
-идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации системы;
-производить документирование на этапе сопровождения;
-осуществлять сохранение и восстановление базы данных информационной системы;
-составлять планы резервного копирования, определять интервал резервного копирования;
-организовывать разноуровневый доступ пользователей информационной системы в рамках своей
компетенции;
-манипулировать данными с использованием языка запросов баз данных, определять ограничения
целостности данных;
-выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем;
-использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы определения стратегии
развития бизнес-процессов организации;
-строить архитектурную схему организации;
-проводить анализ предметной области;
-осуществлять выбор модели построения информационной системы и программных средств;
-оформлять программную и техническую документацию с использованием стандартов оформления
программной документации;
-применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов;
-применять документацию систем качества;
-применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации.

Владеть:

-инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных систем;
-выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению данных
информационной системы;
-сохранения и восстановления базы данных информационной системы;
-организации доступа пользователей к информационной системе в рамках компетенции конкретного
пользователя;
-обеспечения сбора данных для анализа использования и функционирования информационной системы и
участия в разработке проектной и отчетной документации;
-определения состава оборудования и программных средств разработки информационной системы;
-использования инструментальных средств программирования информационной системы;
-участия в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе опытной эксплуатации и
нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы;
-разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной системы;
-участия в оценке качества и экономической эффективности информационной системы;
-модификации отдельных модулей информационной системы;
-взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и технологий
применения объектов профессиональной деятельности.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Методология функционального
моделирования

1.1 Основные понятия технологии проектирования
информационных систем

Основные понятия и определения
Исторические аспекты развития технологий
проектирования информационных систем

 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.3.
ПК 1.4. ПК 1.5.
ПК 1.6. ПК 1.7.
ПК 1.8. ПК 1.9.
ПК 1.10.

5 0

1.2 Основные понятия технологии проектирования
информационных систем

Процессы и модели жизненного цикла
информационных систем

 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

10 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.3.
ПК 1.4. ПК 1.5.
ПК 1.6. ПК 1.7.
ПК 1.8. ПК 1.9.
ПК 1.10.

5 0
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1.3 Основные понятия технологии проектирования

информационных систем

Основные методологии проектирования
информационных систем
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.3.
ПК 1.4. ПК 1.5.
ПК 1.6. ПК 1.7.
ПК 1.8. ПК 1.9.
ПК 1.10.

5 0

1.4 Организация проектирования информационных
систем

Каноническое проектирование информационных
систем
Стадии и этапы процесса канонического
проектирования ИС
 /Лек/

66 0

1.5 Организация проектирования информационных
систем

Типовое проектирование ИС, типовое проектное
решение (ТПР)
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.3.
ПК 1.4. ПК 1.5.
ПК 1.6. ПК 1.7.
ПК 1.8. ПК 1.9.
ПК 1.10.

6 0

1.6
Архитектура  информационных систем

Понятие архитектуры информационных систем
Типы архитектур
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.3.
ПК 1.4. ПК 1.5.
ПК 1.6. ПК 1.7.
ПК 1.8. ПК 1.9.
ПК 1.10.

6 0

1.7 Архитектура  информационных систем

Микроархитектуры и макроархитектуры
Архитектурный подход к проектированию
информационных систем
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.3.
ПК 1.4. ПК 1.5.
ПК 1.6. ПК 1.7.
ПК 1.8. ПК 1.9.
ПК 1.10.

6 0

1.8 Архитектура  информационных систем

Значение программного обеспечения в
информационных системах. Характеристики
качества программного обеспечения
Функциональные компоненты информационных
систем
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.3.
ПК 1.4. ПК 1.5.
ПК 1.6. ПК 1.7.
ПК 1.8. ПК 1.9.
ПК 1.10.

6 0

1.9 Архитектура  информационных систем

Платформенная архитектура информационных
систем

 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.3.
ПК 1.4. ПК 1.5.
ПК 1.6. ПК 1.7.
ПК 1.8. ПК 1.9.
ПК 1.10.

6 0
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1.10 Архитектура  информационных систем

Понятие и классификация архитектурных стилей

 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.3.
ПК 1.4. ПК 1.5.
ПК 1.6. ПК 1.7.
ПК 1.8. ПК 1.9.
ПК 1.10.

6 0

1.11 Архитектура информационных систем

Фреймворки (каркасы)

 /Лек/

46 0

1.12 Архитектура информационных систем

 Интеграция информационных систем
 Сервисно-ориентированная архитектура
 /Лек/

66 0

1.13  /Курс пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2

186 0

1.14 Методика разработки инфологической схемы.

Описание предметной области.Выделение
объектов. Выбор типа ИС.Формирование перечня
атрибутов.Агрегация атрибутов. Алгоритм
выделения объекта.Классификаторы. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.3.
ПК 1.4. ПК 1.5.
ПК 1.6. ПК 1.7.
ПК 1.8. ПК 1.9.
ПК 1.10.

7 0

1.15 Методика разработки инфологической схемы.

Формализация процессов.Установление
ассоциаций. Проверка корректности
инфологической модели. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.3.
ПК 1.4. ПК 1.5.
ПК 1.6. ПК 1.7.
ПК 1.8. ПК 1.9.
ПК 1.10.

7 0

1.16 Системы автоматизированного проектирования
ИС.

Системный анализ проблемы проектирования
ИС.ИС -как объект управления. Предприятие -
функциональная основа ИС.Термины
проектирования. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.3.
ПК 1.4. ПК 1.5.
ПК 1.6. ПК 1.7.
ПК 1.8. ПК 1.9.
ПК 1.10.

7 0

1.17 Системы автоматизированного проектирования
ИС.

Системный анализ проблемы проектирования ИС.

Типовые единицы действий системного аналитика
в процессе проектирования ИС.Построение
САПР. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.3.
ПК 1.4. ПК 1.5.
ПК 1.6. ПК 1.7.
ПК 1.8. ПК 1.9.
ПК 1.10.

7 0

1.18 БД в САПР.

Основные особенности САПР.Структура
информационного обеспечения
САПР.Характеристики и назначение отдельных БД
САПР. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.3.
ПК 1.4. ПК 1.5.
ПК 1.6. ПК 1.7.
ПК 1.8. ПК 1.9.
ПК 1.10.

7 0
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1.19 Основные определения словаря метаданных.

Состав и структура словаря данных. Назначение и
функции словаря данных. Описание словарных
статей словаря метаданных. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.3.
ПК 1.4. ПК 1.5.
ПК 1.6. ПК 1.7.
ПК 1.8. ПК 1.9.
ПК 1.10.

7 0

1.20 Объектно-ориентированное проектирование.

Особенности методов проектирования.
Методология,ориентированная на обработку
данных. Методология, ориентированная на
данные. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.3.
ПК 1.4. ПК 1.5.
ПК 1.6. ПК 1.7.
ПК 1.8. ПК 1.9.
ПК 1.10.

7 0

1.21 Объектно-ориентированное проектирование.

Объектно-ориентированный подход при решении
проблем построения сложной ИС.Основные
положения объектного подхода. Отношения между
классами и наследование свойств. Методология
обектно-ориентированного пограммирования.
Жизненный цикл разработки ИС при объектно-
ориентированном программировании. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.3.
ПК 1.4. ПК 1.5.
ПК 1.6. ПК 1.7.
ПК 1.8. ПК 1.9.
ПК 1.10.

7 0

1.22 Принципы построения основных элементов
структурной диаграммы в методологии
IDEF0.Проведение на основе контекстной
диаграммы  декомпозиции. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

32 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.3.
ПК 1.4. ПК 1.5.
ПК 1.6. ПК 1.7.
ПК 1.8. ПК 1.9.
ПК 1.10.

5 0

1.23 Последовательность работ по созданию DFD-
диаграммы, назначение DFD-диаграммы. Создание
DFD-диаграмм, как декомпозиции  функций
нижнего уровня  функциональной модели. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

48 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.3.
ПК 1.4. ПК 1.5.
ПК 1.6. ПК 1.7.
ПК 1.8. ПК 1.9.
ПК 1.10.

6 0

1.24 Построение IDEF3-диаграммы. Описание
процессов IDEF3.  /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

48 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.3.
ПК 1.4. ПК 1.5.
ПК 1.6. ПК 1.7.
ПК 1.8. ПК 1.9.
ПК 1.10.

7 0

1.25 Построение спецификаций.  /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

25 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.3.
ПК 1.4. ПК 1.5.
ПК 1.6. ПК 1.7.
ПК 1.8. ПК 1.9.
ПК 1.10.

5 0
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1.26 Языки проектирования спецификаций. /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

7 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.3.
ПК 1.4. ПК 1.5.
ПК 1.6. ПК 1.7.
ПК 1.8. ПК 1.9.
ПК 1.10.

6 0

1.27 Объекты STD-диаграмм. /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.3.
ПК 1.4. ПК 1.5.
ПК 1.6. ПК 1.7.
ПК 1.8. ПК 1.9.
ПК 1.10.

6 0

1.28 Сравнительный анализ средств функционального
моделирования. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.3.
ПК 1.4. ПК 1.5.
ПК 1.6. ПК 1.7.
ПК 1.8. ПК 1.9.
ПК 1.10.

6 0

1.29 Особенности проектирования ИС на основе
перспективных технологий. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

10 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.3.
ПК 1.4. ПК 1.5.
ПК 1.6. ПК 1.7.
ПК 1.8. ПК 1.9.
ПК 1.10.

6 0

1.30 Методика разработки инфологической схемы. /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

14 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.3.
ПК 1.4. ПК 1.5.
ПК 1.6. ПК 1.7.
ПК 1.8. ПК 1.9.
ПК 1.10.

6 0

1.31 Системы автоматизированного проектирования
ИС. Системный анализ проблемы проектирования
ИС. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

13 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.3.
ПК 1.4. ПК 1.5.
ПК 1.6. ПК 1.7.
ПК 1.8. ПК 1.9.
ПК 1.10.

7 0

1.32 Основные определения словаря метаданных. /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

12 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.3.
ПК 1.4. ПК 1.5.
ПК 1.6. ПК 1.7.
ПК 1.8. ПК 1.9.
ПК 1.10.

7 0
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1.33 Объектно-ориентированное проектирование. /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

16 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 1.1
ПК 1.2. ПК 1.3.
ПК 1.4. ПК 1.5.
ПК 1.6. ПК 1.7.
ПК 1.8. ПК 1.9.
ПК 1.10.

7 0

1.34  /Экзамен/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2

07 0

1.35  /Инд кон/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2

17 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Материалы для оценивания знаний:
1.Понятия системного анализа.
2.Принципы структурного анализа.
3.Анализ разработки ИС и его цель.
4.Этапы анализа.
5.Идеи, лежащие в основе структурных методов.
6.Средства структурного анализа и их взаимоотношения.
7.Модель SADT.
8.Методология IDEF0. Основные элементы IDEF0.
9.Бизнес-процессы.
10.Понятия IDEF0: функциональный блок, интерфейсная дуга, декомпозиция, глоссарий.
11.Принципы ограничения сложности и дисциплина групповой разработки.
12.Построение диаграмм DFD.Общее описание DFD.
13.Средства DFD.Основные элементы и понятия.
14.Внешняя сущность.
15.Процессы.
16.Хранилища данных.
17.Потоки данных, потоки управления.
18.Этапы построения модели. Формирование словаря.
19.Построение иерархии DFD. Рекомендации построения. Этапы построения модели.
20.Словарь данных. Содержимое словаря.
21.Построение спецификаций. БНФ-нотация. Спецификации процессов.
22. Методы задания спецификаций процессов. Структурированный естественный язык.
23.Языки проектирования спецификаций. Таблицы и деревья решений. Автоматическая кодогенерация и схемы дерева
решений. Визуальные языки проектирования спецификаций.
24.Описание процессов IDEF3. Назначение IDEF3. Понятие процесса. Категория сценариев.

Материалы для оценивания умений:
1.Какова последовательность работ по созданию DFD-диаграммы? Поясните на примере.
2.Поясните назначение DFD-диаграммы на примере.
3.Поясните технологию построения DFD диаграмм на примере.
4.Назовите основные принципы построения основных элементов структурной диаграммы в методологии IDEF0.
5.Поясните основные этапы создания контекстной диаграммы. Определите цель моделирования и точку зрения.
6.Приведите текстовое описание 1-2 построенных диаграмм.
7.Поясните назначение IDEF3-диаграммы на примере.
8.Поясните назначение IDEF3-диаграммы на примере.
9.Принципы построения основных элементов структурной диаграммы в методологии IDEF0 на примере.
10.Какова последовательность работ по созданию DFD-диаграммы? Поясните на примере.
11.Поясните назначение DFD-диаграммы на примере.
12.Поясните технологию построения DFD диаграмм на примере.
13.Назовите основные принципы построения основных элементов структурной диаграммы в методологии IDEF0.
14.Поясните основные этапы создания контекстной диаграммы. Определите цель моделирования и точку зрения.
15.Приведите текстовое описание 1-2 построенных диаграмм.
16.Поясните назначение IDEF3-диаграммы на примере.
17.Поясните назначение IDEF3-диаграммы на примере.
18.Принципы построения основных элементов структурной диаграммы в методологии IDEF0 на примере.
19.Описание процессов IDEF3.Два типа диаграмм в IDEF3. Основные элементы диаграмм описания последовательности
процессов. Средства документирования и моделирования IDEF3.
20.Объекты STD-диаграмм. Переходы состояний.
21.Сравнительный анализ средств функционального моделирования.
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22.Анализ DFD и SADT-диаграмм. Задачи, решаемые с помощью данных моделей. Достоинства моделей, возможность их
преобразования.
23.Особенности методов проектирования архитектуры систем на примере.
24.Модульное программирование на примере.
25.Функциональная декомпозиция на примере.

Материалы для оценивания практического опыта:
1.Создайте 2-3 DFD-диаграммы, как декомпозиции  функций нижнего уровня  функциональной модели.
2.На основе предложенной преподавателем контекстной диаграммы и декомпозиции 1 уровня осуществите декомпозицию
2 уровня.
3.Создайте IDEF3-диаграмму, как декомпозицию работы IDEF0-диаграммы.
4.Создайте IDEF3-диаграмму, как декомпозицию процесса DFD-диаграммы.
5.Примените  принципы построения основных элементов структурной диаграммы в методологии IDEF0 на примере.
6.Создайте 2-3 DFD-диаграммы, как декомпозиции  функций нижнего уровня  функциональной модели.
7.На основе предложенной преподавателем контекстной диаграммы и декомпозиции 1 уровня осуществите декомпозицию
2 уровня.
8.Создайте IDEF3-диаграмму, как декомпозицию работы IDEF0-диаграммы.
9.Создайте IDEF3-диаграмму, как декомпозицию процесса DFD-диаграммы.
10.Примените  принципы построения основных элементов структурной диаграммы в методологии IDEF0 на примере.
11.Создайте 2-3 DFD-диаграммы, как декомпозиции  функций нижнего уровня  функциональной модели.
12.На основе предложенной преподавателем контекстной диаграммы и декомпозиции 1 уровня осуществите декомпозицию
2 уровня.
13.Создайте IDEF3-диаграмму, как декомпозицию работы IDEF0-диаграммы.
14.Создайте IDEF3-диаграмму, как декомпозицию процесса DFD-диаграммы.
15.Примените  принципы построения основных элементов структурной диаграммы в методологии IDEF0 на
примере.1.Создайте 2-3 DFD-диаграммы, как декомпозиции  функций нижнего уровня  функциональной модели.
16.На основе предложенной преподавателем контекстной диаграммы и декомпозиции 1 уровня осуществите декомпозицию
2 уровня.
17.Создайте IDEF3-диаграмму, как декомпозицию работы IDEF0-диаграммы.
18.Создайте IDEF3-диаграмму, как декомпозицию процесса DFD-диаграммы.
19.Примените  принципы построения основных элементов структурной диаграммы в методологии IDEF0 на примере.
20.Проектирование с использованием потока данных.
21.Технология структурного анализа SADT.
22.Проектирование с использованием структур данных. Метод HIPO.
23.Методологии, ориентированные на данные.
24.Объектно-ориентированный подход при решении проблем построения сложной информационной системы.
25.Отношения между классами и наследование свойств.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Материалы для оценивания знаний:
1.Понятия системного анализа.
2.Принципы структурного анализа.
3.Анализ разработки ИС и его цель.
4.Этапы анализа.
5.Идеи, лежащие в основе структурных методов.
6.Средства структурного анализа и их взаимоотношения.
7.Модель SADT.
8.Методология IDEF0. Основные элементы IDEF0.
9.Бизнес-процессы.
10.Понятия IDEF0: функциональный блок, интерфейсная дуга, декомпозиция, глоссарий.
11.Принципы ограничения сложности и дисциплина групповой разработки.
12.Построение диаграмм DFD.Общее описание DFD.
13.Средства DFD.Основные элементы и понятия.
14.Внешняя сущность.
15.Процессы.
16.Хранилища данных.
17.Потоки данных, потоки управления.
18.Этапы построения модели. Формирование словаря.
19.Построение иерархии DFD. Рекомендации построения. Этапы построения модели.
20.Словарь данных. Содержимое словаря.
21.Построение спецификаций. БНФ-нотация. Спецификации процессов.
22. Методы задания спецификаций процессов. Структурированный естественный язык.
23.Языки проектирования спецификаций. Таблицы и деревья решений.
24.Автоматическая кодогенерация и схемы дерева решений. Визуальные языки проектирования спецификаций.
25.Описание процессов IDEF3. Назначение IDEF3. Понятие процесса. Категория сценариев.

Материалы для оценивания умений:
1.Какова последовательность работ по созданию DFD-диаграммы? Поясните на примере.
2.Поясните назначение DFD-диаграммы на примере.
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3.Поясните технологию построения DFD диаграмм на примере.
4.Назовите основные принципы построения основных элементов структурной диаграммы в методологии IDEF0.
5.Поясните основные этапы создания контекстной диаграммы. Определите цель моделирования и точку зрения.
6.Приведите текстовое описание 1-2 построенных диаграмм.
7.Поясните назначение IDEF3-диаграммы на примере.
8.Поясните назначение IDEF3-диаграммы на примере.
9.Принципы построения основных элементов структурной диаграммы в методологии IDEF0 на примере.
10.Какова последовательность работ по созданию DFD-диаграммы? Поясните на примере.
11.Поясните назначение DFD-диаграммы на примере.
12.Поясните технологию построения DFD диаграмм на примере.
13.Назовите основные принципы построения основных элементов структурной диаграммы в методологии IDEF0.
14.Поясните основные этапы создания контекстной диаграммы. Определите цель моделирования и точку зрения.
15.Приведите текстовое описание 1-2 построенных диаграмм.
16.Поясните назначение IDEF3-диаграммы на примере.
17.Поясните назначение IDEF3-диаграммы на примере.
18.Принципы построения основных элементов структурной диаграммы в методологии IDEF0 на примере.
19.Описание процессов IDEF3.Два типа диаграмм в IDEF3. Основные элементы диаграмм описания последовательности
процессов. Средства документирования и моделирования IDEF3.
20.Объекты STD-диаграмм. Переходы состояний.
21.Сравнительный анализ средств функционального моделирования.
22.Анализ DFD и SADT-диаграмм. Задачи, решаемые с помощью данных моделей. Достоинства моделей, возможность их
преобразования.
23.Особенности методов проектирования архитектуры систем на примере.
24.Модульное программирование на примере.
25.Функциональная декомпозиция на примере.

Материалы для оценивания практического опыта:
1.Создайте 2-3 DFD-диаграммы, как декомпозиции  функций нижнего уровня  функциональной модели.
2.На основе предложенной преподавателем контекстной диаграммы и декомпозиции 1 уровня осуществите декомпозицию
2 уровня.
3.Создайте IDEF3-диаграмму, как декомпозицию работы IDEF0-диаграммы.
4.Создайте IDEF3-диаграмму, как декомпозицию процесса DFD-диаграммы.
5.Примените  принципы построения основных элементов структурной диаграммы в методологии IDEF0 на примере.
6.Создайте 2-3 DFD-диаграммы, как декомпозиции  функций нижнего уровня  функциональной модели.
7.На основе предложенной преподавателем контекстной диаграммы и декомпозиции 1 уровня осуществите декомпозицию
2 уровня.
8.Создайте IDEF3-диаграмму, как декомпозицию работы IDEF0-диаграммы.
9.Создайте IDEF3-диаграмму, как декомпозицию процесса DFD-диаграммы.
10.Примените  принципы построения основных элементов структурной диаграммы в методологии IDEF0 на примере.
11.Создайте 2-3 DFD-диаграммы, как декомпозиции  функций нижнего уровня  функциональной модели.
12.На основе предложенной преподавателем контекстной диаграммы и декомпозиции 1 уровня осуществите декомпозицию
2 уровня.
13.Создайте IDEF3-диаграмму, как декомпозицию работы IDEF0-диаграммы.
14.Создайте IDEF3-диаграмму, как декомпозицию процесса DFD-диаграммы.
15.Примените  принципы построения основных элементов структурной диаграммы в методологии IDEF0 на
примере.1.Создайте 2-3 DFD-диаграммы, как декомпозиции  функций нижнего уровня  функциональной модели.
16.На основе предложенной преподавателем контекстной диаграммы и декомпозиции 1 уровня осуществите декомпозицию
2 уровня.
17.Создайте IDEF3-диаграмму, как декомпозицию работы IDEF0-диаграммы.
18.Создайте IDEF3-диаграмму, как декомпозицию процесса DFD-диаграммы.
19.Примените  принципы построения основных элементов структурной диаграммы в методологии IDEF0 на примере.
20.Проектирование с использованием потока данных.
21.Технология структурного анализа SADT.
22.Проектирование с использованием структур данных. Метод HIPO.
23.Методологии, ориентированные на данные.
24.Объектно-ориентированный подход при решении проблем построения сложной информационной системы.
25.Отношения между классами и наследование свойств.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом предусмотрена курсовая работа.
Темы:
1.Автоматизация деятельности рекламного агентства.
2.Автоматизация компьютерного магазина.
3.Автоматизация предоставления транспортных услуг автопредприятием частным и юридическим лицам.
4. Автоматизация работы библиотеки.
5. Автоматизация работы книжного магазина
6. Автоматизация работы тотализатора.
7. Автоматизация ресторанов и баров: калькуляция блюд.
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8. Автоматизированная система управления гостиницей.
9. Автоматизированный учет материальных ценностей на складе.
10. Исследование структуры полиграфической фирмы и нахождение путей автоматизации.
11. Исследования структуры Пенсионного Фонда и нахождение путей авто¬матизации существующей системы.
12. Комплексная автоматизация ЗАО "Прогресс".
13. Моделирование предприятия, занимающегося торгово-закупочной дея¬тельностью
14. Проектирование системы автоматизации деятельности аптеки.
15. Проект автоматизации деятельности малого предприятия по производству мебели.
16. Проект автоматизации налоговой инспекции.
17. Проект автоматизации спортивного комплекса.
18. Проект автоматизации центра компьютерных курсов.
19. Проект автоматизированной системы управления кадрами.
20. Проект автоматизированной системы учета работы городского рынка.
21. Проект автоматического составления расписания.
22. Проект и автоматизация отдела налогообложения унитарных предприятий и акционерных обществ налоговой
инспекции по городу.
23.Проект частичной автоматизации работы финансовых подразделений Университета.
24. Проектирование автоматизации работы с клиентом фирмы по продаже и сборке компьютеров, их комплектующих и
компьютерных аксессуаров.
25. Проектирование автоматизированною управления работой цветочного магазина.
26. Проектирование автоматизированной системы информационной деятельности документооборота по закупке,
реализации и продаже автомобилей.
27. Проектирование автоматизированной системы малого швейного предприятия
28. Проектирование автоматизированной системы управления кирпичным заводом.
29. Проектирование деятельности оптовой фирмы и создание системы учета сделок.
30. Проектирование и автоматизация работы отдела продаж фирмы.
31. Проектирование и автоматизация справочника лекарственных средств.
32. Проектирование и анализ деятельности строительно-монтажной фирмы.
33. Проектирование и разработка автоматизированной системы по управлению  компьютерным клубом.
34. Проектирование и разработка программы автоматизации складского учета на предприятии общественного питания.
35. Проектирование и реализация автоматизированной системы ведения книги учета поступающих запросов и выданной по
ним информации из единого реестра прав для регистрационной палаты.
36. Проектирование и реализация виртуального центра занятости.
37. Проектирование системы управления персоналом.
38. Проектирование системы функционирования интернетмагазина.
39. Проектирование страховой компании.
Имеются методические указания к курсовому проектированию, в которых указываются объем пояснительной записки и
используемая литература.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Методы и средства проектирования информационных систем и технологий : учебное пособие. — Санкт-
Петербург : СПбГЛТУ, 2019. — 248 с. — ISBN 978-5-9239-1113-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/120059. — по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ).:. - , . -

Л1.2 Паршин, К.А. Методы и средства проектирования информационных систем и технологий : учебно-методическое
пособие / К.А. Паршин. — Екатеринбург : , 2018. — 129 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/121337. — по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ).:. - , . -

Л1.3 Гвоздева, Т. В. Проектирование информационных систем: технология автоматизированного проектирования.
Лабораторный практикум : учебное пособие / Т. В. Гвоздева, Б. А. Баллод. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург :
Лань, 2020. — 156 с. — ISBN 978-5-8114-5147-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133477. — Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ).:. - , . -

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Остроух, А.В. Проектирование информационных систем : монография / А.В. Остроух, Н.Е. Суркова. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — 164 с. — ISBN 978-5-8114-3404-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118650. — Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ
(НПИ).:. - , . -

Л2.2 Соловьев, И. В. Проектирование информационных систем. Фундаментальный курс : учебное пособие / И. В.
Соловьев, А. А. Майоров. — Москва : Академический Проект, 2020. — 398 с. — ISBN 978-5-8291-3597-3. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133194. —
Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ).:. - , . -

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Тузова Д.А.. Методы и средства проектирования информационных систем:Методические указания для выполнения

практических занятий. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 16с.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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Э1 Кознов Д. В. Введение в программную инженерию. Интернет-Университет Информационных Технологий. 2009 . -

283 с.
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 MS SQL Server - Standard 2008 R2
6.3.2 Microsoft Office 2010
6.3.3 Microsoft Office 2013
6.3.4 MS Visual Studio 2016
6.3.5 Microsoft Windows 7
6.3.6 Microsoft Windows 8.1
6.3.7 Microsoft Windows 10
6.3.8 Microsoft Office Visio

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ИПО "Гарант"
6.4.2 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.4 ЭБС «Лань»
6.4.5 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.6 ИС «Техэксперт»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 520 к

 - "Специализированная мебель: набор офисной мебели на 12 посадочных мест; доска магнитно-маркерная
вертикальная – 1 шт.; стол офисный однотумбовый – 1 шт; кресло компьютерное – 1 шт.; стол ученический – 1
шт.; стул офисный – 1 шт.; Шкаф книжный – 4 шт.; Шкаф – 1 шт.
Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 13 шт.; МФУ – 1 шт.;
копировальный аппарат – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: комплект литературы по направлениям «Экономика», «Менеджмент»; плакаты
«Менеджмент» - 1 шт., «Информационные системы в экономике и менеджменте» - 2 шт., «Экономика» - 2 шт." :
Кабинет технических средств информатизации

7.2 Аудитория 514 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска – 1 шт.
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 12 шт." : Лаборатория
инструментальных средств разработки

7.3 Аудитория 512 к - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска маркерная 1
– шт.
Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" - 12 шт." : Лаборатория
информационных технологий в профессиональной деятельности

7.4 Аудитория 322а к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска – 1 шт.
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 12 шт." : Полигон
проектирования информационных систем
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,  Преподаватель ПК Матушкина Е.Г.   _________________
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель освоения учебной дисциплины является  возможность  дать  студентам  представление  об  основных
подходах при разработке информационных систем (далее – ИС), а также познакомить  с  современными
программными  средствами  и платформами,  используемыми  при  проектировании,  моделировании, анализе  и
остроении  информационных  систем.  Важной  целью  также является  привитие  студентам  основных  навыков
работы  с  подобными

1.2 системами.

Цикл (раздел) ОП:   МДК.02

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Устройство и функционирование информационной
системы 3

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.1, ПК 1.3., ПК
1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.9.

2.1.2 Операционные системы 4
 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.2., ПК 1.7., ПК
1.9., ПК 1.10.

2.1.3 Основы проектирования баз данных 4
 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.1, ПК 1.2., ПК
1.3., ПК 1.7., ПК 1.9.

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Квалификационный экзамен 8

2.2.2 Производственная практика (по профилю
специальности) 8

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.1, ПК 1.2., ПК
1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК
1.8., ПК 1.9., ПК 1.10.

2.2.3 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 8

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

5 (3.1) 6 (3.2) 7 (4.1)
Итого

Недель 16 16 16
Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП

Лекции 16 16 32 32 32 32 80 80
Практические 32 32 48 48 46 46 126 126
Курсовое
проектирование

18 18 18 18
Консультации 1 1 1 1 2 2
Итого ауд. 48 48 80 80 96 96 224 224
Кoнтактная рабoта 48 48 81 81 97 97 226 226
Сам. работа 29 29 45 45 45 45 119 119
Итого 77 77 126 126 142 142 345 345

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 6 семестр
КР 7 семестр
Экзамен 7 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интересОК 1.
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Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качествоОК 2.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственностьОК 3.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развитияОК 4.

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.ОК 5.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.ОК 6.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.ОК 7.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.ОК 8.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.ОК 9.
Участвовать в разработке технического задания.ПК 2.1
Программировать в соответствии с требованиями технического задания.ПК 2.2.
Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.ПК 2.3.
Формировать отчетную документацию по результатам работ.ПК 2.4.
Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми стандартами.ПК 2.5.
Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования информационной системы.ПК 2.6.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

— основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения задач обработки
информации (генерация отчетов, поддержка принятия решений, анализ данных, искусственный интеллект,
обработка изображений);
— сервисно ориентированные архитектуры, CRM-системы, ERP-системы;
— объектно-ориентированное программирование;
— спецификации языка, создание графического пользовательского интерфейса (GUI), файловый
ввод-вывод, создание сетевого сервера и сетевого клиента;
— платформы для создания, исполнения и управления информационной системой;
— основные процессы управления проектом разработки.

Уметь:

— осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке информации,
использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений;
— уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием статических
экспертных систем, экспертных систем реального времени;
— использовать языки структурного, объектно-ориентированного
— программирования и языка сценариев для создания независимых программ, разрабатывать
графический интерфейс приложения;
— создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, выполнять управление
проектом с использованием инструментальных средств;

Владеть:

— использования инструментальных средств обработки информации;
— участия в разработке технического задания;
— формирования отчетной документации по результатам работ;
— использования стандартов при оформлении программной документации;
— программирования в соответствии с требованиями технического задания;
— использования критериев оценки качества и надежности функционирования информационной
системы;
— применения методики тестирования разрабатываемых приложений;
— управления процессом разработки приложений с использованием инструментальных средств;

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Теоретические основы
проектирования автоматизированных
информационных систем в производстве и
бизнесе

1.1 Автоматизированные информационные системы в
управлении производством и бизнесом

Основные направления разработки АИС. АИС —
многоуровневые иерархические системы. АИС —
системы реального времени. АИС — системы
управления базами данных. Файлы и файловые
структуры. Способы организации памяти для
хранения данных. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

10 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

5 0
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1.2 Принципы разработки и эксплуатации

автоматизированных
информационных систем.

Основные принципы разработки
автоматизированных информационных систем на
основе международных стандартов и CALS-
технологий. Принципы разработки
многопользовательских информационных систем.
Организация многопользовательских
информационных систем в локальных
вычислительных сетях. Этапы проектирования
многопользовательских информационных систем.
Администрирование многопользовательских
информационных систем.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 2.1
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4.

5 0

1.3 Средства СУБД в технологиях разработки и
управления АИС.

История развития программных средств
разработки автоматизированных информационных
систем. Структурированный язык запросов SQL.
MS SQL-Server 7.0. СУБД Oracle. СУБД Microsoft
Access.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 2.1
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4.

5 0

1.4 Технологии доступа к информации в удаленных
базах данных.

Структура организации доступа к информации.
Объектные модели доступа к удаленным базам
данных. Монитор обработки транзакций. ODBC —
универсальная стратегия доступа к данным.
Технология СОМ. Технология доступа к
удаленным базам данных ADO.NET.
Технология .NET FrameWorkТехнология CORBA.
Технология MIDAS.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

10 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

6 0

1.5 Методические основы проектирования серверной
части АИС.

Концептуальное проектирование. Логическое
проектирование. Физическое
проектирование. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

12 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 2.1
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6.

6 0

1.6 Технологии проектирования серверной части
АИС.

Применение СУБД для разработки проекта АИС
на основе удаленных баз данных. Создание
серверного приложения преобразованием проекта
базы данных формата Microsoft Access в формат
SQL-Server. Проектирование и модификация
таблиц командами SQL. Создание
пользовательских представлений. Разработка
хранимых процедур. Разработка триггеров. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

10 ОК 3. ОК 4. ОК
5. ОК 6. ОК 7.
ОК 8. ОК 9. ПК
2.1 ПК 2.2. ПК
2.3. ПК 2.4. ПК
2.5. ПК 2.6.

6 0

1.7 Общие принципы проектирования клиентской
части программы управления АИС.

Основные требования к разработке
пользовательского интерфейса. Разработка
пользовательского интерфейса средствами
визуального программирования. Технологии
разработки форм пользовательских
приложений.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

10 ОК 3. ОК 4. ОК
5. ОК 6. ОК 7.
ОК 8. ОК 9. ПК
2.1 ПК 2.2. ПК
2.3. ПК 2.4. ПК
2.5. ПК 2.6.

7 0
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1.8 Разработка программ управления АИС

универсальными языковыми средствами с
внедренными операторами SQL.

Внедрение операторов SQL в прикладные
программы. Выполнение запросов с помощью
внедренных операторов SQL и курсоров.
Модификация таблиц баз данных с помощью
курсоров.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

10 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

7 0

1.9 Сетевые технологии, применяемые при разработке
удаленных АИС.

Интернет-технологии в создании информационных
систем. Статические и динамические Web-
страницы. Требования к объединению АИС со
средой Web. Методы интеграции удаленных баз
данных в среду Web. Генерация Web-страниц
визуальными средствами Microsoft
Access. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2

12 ОК 3. ОК 4. ОК
5. ОК 6. ОК 7.
ОК 8. ОК 9. ПК
2.1 ПК 2.2. ПК
2.3. ПК 2.4. ПК
2.5. ПК 2.6.

7 0

1.10 Описание предметной области организации. /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

8 ОК 3. ОК 4. ОК
5. ОК 6. ОК 7.
ОК 8. ОК 9. ПК
2.1 ПК 2.2.

5 0

1.11 Построение начальной контекстной диаграммы и
полной контекстной диаграммы. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2Л3.
1
Э1

10 ОК 3. ОК 4. ОК
5. ОК 7. ОК 9.
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.5.

5 0

1.12 Построение концептуальной модели данных (ER-
диаграммы). /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

14 ОК 3. ОК 4. ОК
5. ОК 6. ОК 8.

5 0

1.13 Общие сведения о диаграммах классов. /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

14 ОК 3. ОК 4. ОК
5. ОК 7. ОК 9.
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.5. ПК 2.6.

6 0

1.14 Ассоциации. /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

16 ОК 3. ОК 5. ОК
7. ПК 2.1 ПК
2.3. ПК 2.4. ПК
2.5. ПК 2.6.

6 0

1.15 Сложные элементы диаграмм классов. /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

18 ОК 3. ОК 4. ОК
5. ОК 6. ОК 7.
ОК 8. ОК 9. ПК
2.2.

6 0

1.16 Атрибуты, операции, обобщения,
ограничения. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

16 ОК 3. ОК 4. ОК
6. ОК 9. ПК 2.1
ПК 2.4. ПК 2.6.

7 0

1.17 Механизм пакетов. /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

10 ОК 3. ОК 6. ОК
8. ПК 2.3. ПК
2.4. ПК 2.5.

7 0

1.18 Разработка технического задания /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

20 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 2.1
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6.

7 0

1.19 Выполнение работ по заданной теме /Курс пр/ 187 0
1.20 История развития ИС. /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2
Э1

3 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 6. ОК 7.

5 0

1.21 Показатели эффективности информационных
систем.Потребительские свойства ИС.
Основополагающие принципы моздания ИС. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

8 ОК 1. ОК 3. ОК
5. ОК 6. ОК 7.

5 0
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1.22 Основы создания и функционирования

информационной системы. /Ср/
Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

6 ОК 1. ОК 2. ОК
4. ОК 6. ОК 7.

5 0

1.23 Документирование процесса проектирования
ИС.  /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

4 ОК 1. ОК 2. ОК
5. ОК 7.

5 0

1.24 Построение моделей деятельности
предприятия. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6.

5 0

1.25 Сase-технологии методологическая и
инструментальая база консалтинга.  /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 5. ОК 6.

5 0

1.26 Стадии и этапы создания ИС. /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

14 ОК 1. ОК 2. ОК
4.

6 0

1.27 Состав и содержание технического задания. /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

16 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ПК 2.1
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4.

6 0

1.28 сущность объектно-ориентированного подхода.
UML-язык цуниверсалоного моделирования.
Диаграммы вариантов Использования /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

15 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8.

6 0

1.29 Дмаграммы последовательности /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

12 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6.

7 0

1.30 Сравнение структурного и объектно-
ориентированного методов моделирования. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

9 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6.

7 0

1.31 Понятие информационной технологии
управления. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

8 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 7.

7 0

1.32 Локальные и корпоративные информационные
системы. Классификация информационных систем
по уровню управления. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

8 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 6.
ОК 7. ОК 8.

7 0

1.33 Системы принятия иподдержки Системы
поддержки принятия решений. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

8 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 2.2.
ПК 2.3. ПК 2.4.

7 0

1.34  /Экзамен/ 0 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 2.1
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6.

6 0

1.35  /ЗачётСОц/ 07 0
1.36  /Инд кон/ 16 0
1.37  /Инд кон/ 17 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Вопросы к атестациям в 5-м семестре
знать:

1. Перечислите признаки иерархических  многоуровневых систем.
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2. Перечислите типы моделей применяются для описания многоуровневых иерархических систем?
3. Охарактеризуйте в общем виде стратифицированное описание.
4. Объясните, как можно представить процесс принятия оптимального решения в виде иерархической системы?
5. Охарактеризуйте управляющие подсистемы (элементы управления)
5. Охарактеризуйте решающие подсистемы (решающие элементы).
6. Охарактеризуйте системы принятия решений, классифицируйте их.
8. Перечислите типы моделей информационной модели данных?
9. Охарактеризуйте типы  информационной модели данных.
10. Охарактеризуйте файловые структуры организации баз данных.
11. Какая информация характеризует отдельный файл, хранящийся в файловых структурах организации баз 
данных.
12. Охарактеризуйте физическую модель таблицы базы данных?
13. Перечислите обязательные характеристики полей таблицы базы данных.
14. Расскажите о классификации файлов и их структур в базах данных?
15. Поясните, смысл файла с позиции пользователя?
16. Перечислите типы устройств внешней памяти, которые существуют в зависимости от методов управления
доступом к информации в файлах.
17. Перечислите характеристики файла, в файловой системе.
18. Поясните, смысл хэш-функции и сущность методов хэширования?
19. Охарактеризуйте индексно-прямые индексно  последовательные файлы, объясните их отличия?
20. Поясните смысл «Б-дерева»?
21. Назовите четыре вопроса, ответы на которые  описывают некоторый уровень иерархии памяти?
22. Перечислите параметры использующиеся для оценки производительности основной памяти?
23. Поясните смысл виртуальной памяти. Какие актуальные задачи обработки большого объема данных были
решены с ее помощью?
24. Дайте определение CALS-технологии.
25. Поясните смысл принципа учета интересов всех потенциальных пользователей многопользовательских систем и
модульный принцип их разработки и внедрения в системе управления базами данных?
26. Перечислите этапы проектирования многопользовательских баз данных.
27. Перечислите необходимые задачи при разработке проекта базы данных?
28. Перечислите основные компоненты систем управления реляционными базами данных.
29. Охарактеризуйте формы организации многопользовательских баз данных: файл — сервер и клиент — сервер.,
Назовите  их достоинства и недостатки.
30. Перечислите задачи администратора данных?
31. Перечислите задачи администратора баз данных?
32. Перечислите программы для создания баз данных, сравните их.
33. Поясните роль языка SQL в программных системах разработки баз данных?
34. Поясните смысл и назначение слов: FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY в языке SQL.
35. Перечислите группы операторов языка SQL?
36. Что нового в SQL-Server 7.0 по сравнению с предыдущими версиями?
37. Перечислите задачи следующих компонентов
- SQL-Server Enterprise Manager;
- SQL-Server Query Analyzer;
- SQL-Server Upgrade Wizard.
38. Перечислите, какие функции мастеров SQL-Server:
- Create Database Wizard;
- Web Assistant Wizard;
- Create Alert Wizard.
39. Назовите область применения системы Microsoft Access.
40. Перечислите основные элементы экземпляра Oracle?
41. Поясните смысл триггера?
42. Поясните смысл транзакции? Назовите последовательность её выполнения.
43. Перечислите категории файлов физического уровеня БД Oracle?
44. В каком табличном пространстве хранится словарь данных?
45. Объясните разницу между сегментом, экстентом и блоком данных?
46. Охарактеризуйте разделяемую память в СУБД Oracle, и укажите назначение следующих функций Oracle:
- создание контрольных точек;
- журнализация;
- архивирование.
47. Каких задачи решает PL/SQL?

Вопросы к атестациям в 6-м семестре
знать:

1. Охарактеризуйте системы автоматизированного проектирования АИС.
2. Что такое CASE-технологии?
3. Какие основные задачи решают CASE-средства?
4. Какие способы классификации CASE-средств существуют?
5. Что лежит в основе работы RationalRose?
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6. Каким образом и какие документы формируются в результате раз-работки проекта с помощью CASE-средства
RationalRose?
7. Изложите основы современных СУБД.
8. Перечислите виды архитектурных решений баз данных.
9. Каковы критерии выбора СУБД при создании АИС?
10. Назовите концептуальные модели данных.
11. Какие понятия реляционных баз данных относятся к базовым?
12. Что такое нормализация?
13. Что значит диаграммное представление баз данных?
14. Перечислите известные виды нотаций.
15. Какие средства относятся к средствам автоматизированного проекти¬рования структур баз данных?
16. Каковы основные действия для создания таблиц?
17. Что означают представления?
18. Что означают умолчания?
19. Что представляют собой внешние ключи?
20. Что такое кластерный и некластерный индексы?

Вопросы к аатестациям в 7-м семестре

знать
1. Перечислите основные функции для работы с датой и временем.
2. Создание объектов баз данных
3. Назовите современные стандартные системы доступа к базам данных.
4. В чем суть технологии BDE?
5. Изложите принцип действия механизма ODBC.
6. Перечислите компоненты для доступа к ODBC-источникам.
7. Охарактеризуйте компоненты прямого доступа к Oracle.
8. Охарактеризуйте Компоненты прямого доступа к InterBase Database.
9. Охарактеризуйте Компоненты Titan для доступа к различным СУБД.
10. Охарактеризуйте Компоненты управления данными dBase и dBase-по¬добных СУБД.
11. В чем заключается универсальность механизм доступа к данным Universal Data Access?
12. Изложите особенности технологии Microsoft ActiveX Data Objects (ADO).
13. Изложите принципы классификации приложений для работы с базами данных.
14. Назовите этапы развития серверов баз данных.
15. Какова суть понятия «архитектура базы данных»?
16. В чем особенности клиентского программного обеспечения?
17. Как классифицируются средства разработки приложений?
18. Охарактеризуйте основные элементы клиентских программ доступа к базам данных.
19. Перечислите особенности инсталляционных пакетов.
20.     В чем заключаетсяконцепция ERP?

Материалы для оценивания умений и практического опыта
:
1. По заданной предметной области выполнить IDEF0-моделирование функций.
2. По заданной предметной области выполнить IDEF3-моделирование процессов.
3. По заданной предметной области выполнить DFD-моделирование данных.
4. По заданной предметной области выполнить концептуальное моделирование данных в нотации IDEF1X.
5. По заданной предметной области выполнить логическое моделирование данных в нотации IDEF1X.
6. По заданной предметной области разработать схему информационных потоков.
7. По заданной предметной области выполнить физическое проектирование базы данных с использованием СУБД MS
Access.
8. По заданной предметной области выполнить физическое проектирование базы данных с использованием СУБД MS SQL
Srver.
9. По заданной предметной области выполнить физическое проектирование информационной базы с использованием
платформы 1С:Предприятие 8.
10. По заданной предметной области разработать макет технического задания.
11. По заданной предметной области построить модели бизнес-прецедентов.
12. По заданной предметной области построить модели бизнес-объектов.
13. По заданной предметной области построить модели бизнес-процессов с помощью диаграмм последовательностей.
14. По заданной предметной области построить модели бизнес-процессов с помощью диаграмм взаимодействий.
15. По заданной предметной области построить концептуальную модель данных с использованием языка UML.
16. По заданной предметной области выполнить моделирование данных с помощью диаграммы классов.
17. По заданной предметной области разработать диаграммы компонентов.
18. По заданной предметной области разработать диаграммы развертывания.
19. По заданной предметной области разработать сценарий диалога пользователя информационной системы.
20. По заданной предметной области разработать проект работ по проектированию и внедрению информационной
системы.
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5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы к контрольной работе в 3-м семестре

1. Какие технические и организационные системы являются иерархическими многоуровневыми и какие признаки
для них характерны?
2. Какие типы моделей применяются для описания многоуровне¬ вых иерархических систем?
3. Назовите общие характеристики стратифицированного описа¬ ния.
4. Как можно представить процесс принятия оптимального реше¬ ния в виде иерархической системы?
5. Дайте характеристики управляющих подсистем (элементов управления) и решающих подсистем (решающих
элементов).
6. Что представляют собой системы принятия решений и каким образом они классифицируются?
7. Поясните, что означает выражение SqXxY.
8. Какие уровни описания информационной системы (типы моде¬ лей) предусматривает информационная модель
данных?
9. Дайте характеристики каждому типу информационной модели данных.
10. Дайте краткую характеристику файловым структурам органи¬ зации баз данных.
11. Укажите состав информации, характеризующей каждый файл, который хранится в файловых структурах
организации баз данных.
12. Что представляет собой физическая модель таблицы базы данных?
13. Назовите обязательные характеристики полей таблицы базы данных.
14. Как классифицируются файлы и файловые структуры в базах данных?
15. Что представляет собой файл с позиции пользователя?
16. Назовите типы устройств внешней памяти, которые существуют в зависимости от методов управления
доступом к информации в файлах.
17. Назовите характеристики файла, хранящиеся в файловой си¬ стеме.
18. Что такое хэш-функция и в чем состоит сущность так называе¬ мых методов хэширования?
19. В чем отличие индексно-прямых файлов от индексно¬ последовательных?
20. Какую поисковую структуру принято называть Б-деревом?
21. На какие четыре вопроса необходимо дать ответы, чтобы описать некоторый уровень иерархии памяти?
22. Какие два параметра используются для оценки производительности основной памяти?
23. Что такое виртуальная память и какие актуальные задачи организации обработки большого объема данных были
решены с ее помощью?
24. Дайте определение основного направления современного совершенствования производства и бизнеса — CALS-
 технологии.
25. Что при разработке многопользовательских систем управления базами данных означают: принцип учета
интересов всех потенциальных пользователей этих систем и модульный принцип их разработки и внедрения?
26. Назовите основные этапы проектирования многопользовательских баз данных.
27. Какие задачи необходимо решить при разработке проекта базы данных?
28. Назовите основные компоненты систем управления реляционными базами данных.
29. Назовите основные характеристики, достоинства и недостатки следующих форм организации
многопользовательских баз данных: файл — сервер и клиент — сервер.
30. Какие задачи решает администратор данных?
31. Какие задачи решает администратор баз данных?
32. Назовите программные продукты для разработки баз данных и дайте им сравнительные характеристики.
33. Какую роль играет язык SQL в программных системах разработки баз данных?
34. Укажите назначение в языке SQL следующих слов: FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY.
35. Из каких групп операторов состоит язык SQL?
36. Что является основной отличительной особенностью системы SQL-Server 7.0 по сравнению с предыдущими
версиями?
37. Назовите основные задачи, решаемые с помощью следующих инструментов SQL Server 7.0:
- SQL-Server Enterprise Manager;
- SQL-Server Query Analyzer;
- SQL-Server Upgrade Wizard.
38. Перечислите, какие функции выполняют следующие мастера SQL-Server 7.0:
- Create Database Wizard;
- Web Assistant Wizard;
- Create Alert Wizard.
39. Назовите область применения системы Microsoft Access.
40. Какие основные элементы составляют экземпляр Oracle?
41. Что такое триггер?
42. Что такое транзакция?
43. Назовите последовательность выполнения транзакции.
44. Какие категории файлов включает в себя физический уро  вень БД Oracle?
45. В каком табличном пространстве хранится словарь данных?
46. В чем заключается разница между сегментом, экстентом и блоком данных?
47. Поясните, для чего используется разделяемая память в СУБД Oracle, и укажите назначение следующих
функций Oracle:
- создание контрольных точек;
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- журнализация;
- архивирование.
48. Для решения каких задач разработан язык PL/SQL?

Вопросы к зачету в 4-м семестре

1. В чем состоит принципиальное отличие двухуровневой клиент- серверной схемы организации баз данных от
трехуровневой?
2. Что означает понятие объектная модель, или объектная архитектура (object architecture)?
3. Укажите, какие задачи выполняет программа «Монитор обработки транзакций (монитор ТР)».
4. Назовите основные причины популярности системы доступа к удаленным базам данных ODBC.
5. Рекомендуется ли применение технологии удаленного доступа к данным СОМ в сети Интернет?
6. Для решения каких задач применяется технология удаленного доступа к данным ADO.NET?
7. Поясните схему работы клиента с сервером баз данных в тех нологии ADO. NET.
8. Какая технология доступа к данным в среде Интернет была разработана в AD0.NET?
9. Из каких компонентов состоит среда .NET FrameWork?
10. Для решения каких задач применяется технология удаленного доступа к данным C0RBA?
11. Поясните назначение следующих компонентов системы CORBA:
- ORB — брокер объектных запросов (заявок);
- IDL — язык определения интерфейсов;
- РОА — адаптер объектов;
- Stub — заглушка;
- Skeleton — основа;
- Smart Agent — «умный» агент.
12. Для решения каких задач рекомендуется применять технологию удаленного доступа к данным MIDAS?
13. Какие стадии включает в себя методология проектирования серверной части баз данных?
14. Какова цель концептуального проектирования баз данных и из каких этапов оно состоит?
15. Чем заканчивается логическое проектирование баз данных и из каких этапов оно состоит?
16. Чем заканчивается физическое проектирование баз данных и из каких этапов оно состоит?
17. Поясните назначение операторов в следующей структуре SQL:CREATE TABLE TableName{(columName
dataType [Not NULL] [UNIQUE] [DEFAULT defaultOption] [CHECK (searchCondition)][,...] }[PRIMARY KEY
(listOfColumns),]{ UNIQUE (listOfColumns) , ] [, ...] }{ FOREIGN KEY (listOfForeignKeyColumns)REFERENCES
ParentTableName[(listOfCandidateKey Columns) ],[MATCH {PARTIAL I FULL }[ON UPDATE referentialAction][ON
UPDATE referentialAction] [, ...] } {[CHECK (searchCondition) ] [, ...]})Каков результат выполнения данного фрагмента
программы?
18. Чем отличается пользовательское представление от таблицы базы данных и как оно разрабатывается?
19. Что такое хранимая процедура и в какой части архитектуры клиент—сервер она выполняется?
20. Чем отличается триггер от хранимой процедуры?
21. Назовите типы триггеров, предусмотренных в СУБД MS SQLServer и Oracle.
22. Для чего служат кнопочные формы и формы-заставки?
23. Решение каких задач должны обеспечивать формы ввода данных в таблицы?
24. Поясните следующие способы проектирования форм, предлагаемые разработчику базы данных СУБД Access:
Конструктор: Мастер форм; Автоформа: в столбец; Автоформа: ленточная, Автоформа: табличная, Автоформа: сводная
таблица; Автоформа: сводная диаграмма; Диаграмма; Сводная таблица.
25. Какова последовательность проектирования запросов с формами ввода условий отбора данных?

Вопросы к экзамену
Знать:
1. В каких двух режимах может осуществляться доступ к БД средствами языка SQL?
2. Какие операторы, присущие универсальным языкам программирования, отсутствуют в языке SQL?
3. На какие этапы можно условно подразделить процесс выполнения запросов операторами SQL?
4. Какие типы запросов различают во встроенном языке SQL?
5. Каково назначение оператора INTO?
6. Что представляет собой курсор?
7. Для чего используются курсоры в прикладных программах?
8. Что означают операторы DECLARE CURSOR, OPEN, FETCH, CLOSE?
9. Что представляет собой хранимая процедура?
10. Какие языки программирования используются в коммерческих СУБД для написания текстов хранимых
процедур?
11. В чем состоит отличие триггера от хранимой процедуры?
12. Что означает понятие защита информации, хранящейся в базах данных?
13. Какие потенциальные опасности существуют при эксплуатации баз данных?
14. Назовите возможные угрозы безопасности информационных систем.
15. Какие факторы определяют технологическую безопасность информационных систем?
16. В чем состоит различие понятий характеристика степени безопасности и показатели надежности
информационной системы?
17. Поясните следующие критерии безопасности: устойчивость, восстанавливаемость, коэффициент готовности.
18. Назовите методы обеспечения технологической безопасности информационных систем.
19. Что означает понятие авторизация пользователей?
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20. Назовите привилегии языка SQL, установленные стандартом ISO/EC 9075:2003, и укажите их назначение.
21. Для чего применяются технологии RAID?
22. Какие методы физического изменения структуры магнитного материала рабочих поверхностей жестких дисков
вы знаете?
23. Для чего применяется программа DriveCrypt Plus Pack 3?
24. Какие части содержит диск с зашифрованной областью данных?
25. Каковы требования к организации помещений с компьютерным оборудованием управления удаленными базами
данных?
26. Каковы требования к организации хранения и использования ключевой информации?
27. Назовите требования, предъявляемые к персоналу управления базами данных.
28. В каких случаях производится восстановление базы данных?
29. Какие устройства называются первичной памятью и какие вторичной, или внешней?
30. Какие причины способны вызвать отказы в работе устройств хранения информации?
31. Что является основной единицей восстановления в системах управления базами данных?
32. Какие задачи решает диспетчер восстановления СУБД?
33. Какие операции называются накатом и откатом?
34. Какие операции называются частичным откатом и какие глобальным?
35. Что представляет собой буфер базы данных и в чем заключаются процессы управления буферами базы данных?
36. Как называется файл для фиксации хода выполнения транзакций и какие сведения он должен содержать?
37. Для чего служит контрольная точка?
38. Где и когда закладывались основы сети Интернет?
39. Что означает термин TCP/IP?
40. Каково назначение следующих протоколов передачи информации: FTP, SMTP, Telnet, DNS, POP?
41. В чем состоит различие между внутренними и внешними сетями?
42. Что представляет собой World Wide Web, или сокращенно среда Web?
43. Назовите программные пакеты, выполняющие функции Web-серверов.
44. Назовите программные пакеты, выполняющие функции Web-клиентов.
45. Каково назначение протокола HTTP?
46. Какие типы запросов поддерживает протокол HTTP?
47. Каковы основные требования к интеграции удаленных баз данных со средой Web?
48. Поясните сущность следующих методов взаимодействия СУБД со средой Web: применение языков сценариев,
использование общего шлюзового интерфейса.
49. Какие три программы-мастера, предназначенные для автоматической генерации HTML-страниц, имеются в
последних версиях СУБД Access?
50. Что означает термин интегрированная информационная среда?
51. Что означает термин информационный объект?
52. Какая информация должна содержаться в общей базе данных об изделии?
53. Какая информация должна содержаться в общей базе данных предприятия?
54. Какие задачи и в соответствии с каким стандартом решает система управления качеством?
55. Какая связь существует между понятиями управление потоками работ и бизнес-процессы?

Материалы для оценивания умений и практического опыта:
1. По заданной предметной области выполнить IDEF0-моделирование функций.
2. По заданной предметной области выполнить IDEF3-моделирование процессов.
3. По заданной предметной области выполнить DFD-моделирование данных.
4. По заданной предметной области выполнить концептуальное моделирование данных в нотации IDEF1X.
5. По заданной предметной области выполнить логическое моделирование данных в нотации IDEF1X.
6. По заданной предметной области разработать схему информационных потоков.
7. По заданной предметной области выполнить физическое проектирование базы данных с использованием СУБД MS
Access.
8. По заданной предметной области выполнить физическое проектирование базы данных с использованием СУБД MS SQL
Srver.
9. По заданной предметной области выполнить физическое проектирование информационной базы с использованием
платформы 1С:Предприятие 8.
10. По заданной предметной области разработать макет технического задания.
11. По заданной предметной области построить модели бизнес-прецедентов.
12. По заданной предметной области построить модели бизнес-объектов.
13. По заданной предметной области построить модели бизнес-процессов с помощью диаграмм последовательностей.
14. По заданной предметной области построить модели бизнес-процессов с помощью диаграмм взаимодействий.
15. По заданной предметной области построить концептуальную модель данных с использованием языка UML.
16. По заданной предметной области выполнить моделирование данных с помощью диаграммы классов.
17. По заданной предметной области разработать диаграммы компонентов.
18. По заданной предметной области разработать диаграммы развертывания.
19. По заданной предметной области разработать сценарий диалога пользователя информационной системы.
20. По заданной предметной области разработать проект работ по проектированию и внедрению информационной
системы.
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5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Примерная тематика курсовых работ:
1. Разработка проекта информационной системы торговой интернет-фирмы
2. Разработка проекта информационной системы банкомата
3. Разработка проекта информационной системы финансового управления активами организации
4. Разработка проекта информационной системы подбора, найма и сопровождения трудовых ресурсов.
5. Разработка проекта информационной системы управления поставками материальных ресурсов
6. Разработка проекта информационной системы управления банковскими операциями
7. Разработка проекта информационной системы государственной регистрационной фирмы
8. Разработка проекта информационной системы государственной службы социальной поддержки безработных
9. Разработка проекта информационной системы управления ценами, поставками и оборудованием розничного
продовольственного магазина
10. Разработка проекта информационной системы обработки заказа клиента в интернет-фирме, включая обработку
заказа и проверку, и обработку оплаты.
11. Разработка проекта информационной системы торговли билетами на транспорте.
12. Разработка проекта информационной системы автоматизации трейдинга
13. Разработка проекта информационной системы для малого предприятия связи.
14. Разработка проекта автоматизированного рабочего места руководителя (менеджера) подразделения организации
в информационной сети.
15. Разработка проекта информационной системы по учету обеспеченности материалами процесса производства
предприятия.
16. Разработка проекта информационной системы "Организация учебного процесса в образовательном учреждении».
17. Разработка проекта подсистемы регистрации командировочных удостоверений в информационной системе
18. Разработка проекта информационной системы автотранспортного предприятия
19. Разработка проекта информационной системы учета договоров и контроля за их исполнением
20. Разработка проекта информационной системы учета и оптимизации транспортных расходов на предприятии
21. Разработка проекта информационной системы учета сдельной оплаты труда
22. Разработка проекта АРМ экономиста по прогнозу закупок на предприятии оптовой торговли
23. Разработка проекта информационной системы поддержки биржевых торгов
24. Разработка проекта информационной системы учета материальных ресурсов предприятия
25. Разработка проекта  подсистемы автоматизации складского учета

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Белов В.В., Чистякова В.И.. Проектирование информационных систем:Учеб. для студ.. - М.: Академия, 2013. -
352с.

Л1.2 Зуев В.А., Ковалевский В.Н. Моделирование процессов обработки информации в распределенных системах:
учебное пособие. Юж.-Рос. гос. политехнич. ун-т. (НПИ) имени М.И. Платова – Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ),
2016.- 128с.:. - , . -

Л1.3 Информационные системы и технологии/ под ред. Ю.Ф. Тельнова:. - / – М.: Юнити-Дана,  2012. -  303 с.
6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Советов Б.Я., Яковлев С.А.. Моделирование систем:Учебник для студ. вузов. - М.: Юрайт, 2013. - 343с.
Л2.2 Избачков Ю.С., Петров В.Н.. Информационные системы:. - СПб.: Питер, 2018. - 656с.

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Матушкина Е.Г.. Информационные технологии и платформы разработки информационных систем:Методические

указания к практическим занятиям. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2014. - 105
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Проектирование информационных систем: учебное пособие
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Open Office 3.2
6.3.2 Microsoft Windows 10
6.3.3 Microsoft Windows 8.1
6.3.4 Microsoft Office Visio
6.3.5 Microsoft Office Access 2016
6.3.6 MS Visual Studio 2016
6.3.7 Microsoft Windows 7
6.3.8 Microsoft Office 2010
6.3.9 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС «Лань»
6.4.2 НЭБ «eLibrary.ru»
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6.4.3 ИС «Техэксперт»
6.4.4 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.5 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.6 ИПО "Гарант"

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 322а к

 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска – 1 шт.
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 12 шт." : Полигон
разработки бизнес-приложений

7.2 Аудитория 514 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска – 1 шт.
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 12 шт." : Лаборатория
инструментальных средств разработки

7.3 Аудитория 512 к - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска маркерная 1
– шт.
Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" - 12 шт." : Лаборатория
информационных технологий в профессиональной деятельности

7.4 Аудитория 520 к
 - "Специализированная мебель: набор офисной мебели на 12 посадочных мест; доска магнитно-маркерная
вертикальная – 1 шт.; стол офисный однотумбовый – 1 шт; кресло компьютерное – 1 шт.; стол ученический – 1
шт.; стул офисный – 1 шт.; Шкаф книжный – 4 шт.; Шкаф – 1 шт.
Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 13 шт.; МФУ – 1 шт.;
копировальный аппарат – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: комплект литературы по направлениям «Экономика», «Менеджмент»; плакаты
«Менеджмент» - 1 шт., «Информационные системы в экономике и менеджменте» - 2 шт., «Экономика» - 2 шт." :
Кабинет технических средств информатизации
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Программа дисциплины является частью основной профессиональной образова-тельной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Информаци-онные системы (по отраслям) в части освоения
профессионального цикла общепрофесси-ональных дисциплин.

Цикл (раздел) ОП:   МДК.02

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Введение в специальность 3
 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.1, ПК 1.7., ПК
1.10.

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 8

2.2.2 Производственная практика (по профилю
специальности) 8

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 2.1, ПК 2.2., ПК
2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6.

2.2.3 Квалификационный экзамен 8

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

6 (3.2) 7 (4.1)
Итого

Недель 16 16
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 32 32 47 47 79 79
Практические 48 48 47 47 95 95
Курсовое
проектирование

18 18 18 18
Консультации 1 1 1 1 2 2
Итого ауд. 80 80 112 112 192 192
Кoнтактная рабoта 81 81 113 113 194 194
Сам. работа 45 45 45 45 90 90
Итого 126 126 158 158 284 284

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 6 семестр
КР 7 семестр
Экзамен 7 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интересОК 1.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качествоОК 2.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственностьОК 3.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развитияОК 4.

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.ОК 5.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.ОК 6.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.ОК 7.
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Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.ОК 8.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.ОК 9.
Участвовать в разработке технического задания.ПК 2.1
Программировать в соответствии с требованиями технического задания.ПК 2.2.
Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.ПК 2.3.
Формировать отчетную документацию по результатам работ.ПК 2.4.
Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми стандартами.ПК 2.5.
Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования информационной системы.ПК 2.6.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения задач обработки
информации (генерация отчетов, поддержка принятия решений, анализ данных, искусственный интеллект,
обработка изображений);
- основные процессы управления проектом разработки;

Уметь:

- уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием статических экспертных
систем, экспертных систем реального времени;
- создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, выпол-нять управление
проектом с использованием инструментальных средств;

Владеть:

- использования инструментальных средств обработки информации;
- участия в разработке технического задания;
- формирования отчетной документации по результатам работ;
- управления процессом разработки приложений с использованием инструменталь-ных средств.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение
1.1 Управление проектами: основные понятия

Понятия "проект" и "управление проектами".
Методология управления проектами. Стандарты
управленя проектами. /Лек/

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 2.1
ПК 2.2. ПК 2.4.
ПК 2.5. ПК 2.6.

6 0

1.2 Внешняя и внутренняя среда прокта

Системный подход к управлению проектами. Цели
проекта. Требования к проекту. Окружение
проекта. Участники проекта. Жизненный цикл
проекта. Структура проекта. /Лек/

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

8 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 2.1
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6.

6 0

1.3 Экономические апспекты проекта

Классификация проектов по критериям менеджера
и экономиста. Экономическая модель
проекта. /Лек/

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 2.1
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6.

6 0

1.4 Правовые формы организации бизнеса
и разработка проектов

Правовые формы институализации
проедпринимателей. Договорное регулирование
проектной деятельности. Виды договоров.  /Лек/

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 2.1
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6.

6 0

1.5 Эффект и эффективность реализации проекта

Показатеи успешности реализации прокта.
Эффективность реализации проекта и ее виды.
Оценка экономической эффективности проекта:
общие подходы. /Лек/

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

6 ОК 3. ОК 4. ОК
5. ОК 6. ОК 7.
ОК 8. ОК 9. ПК
2.1 ПК 2.2. ПК
2.3. ПК 2.4. ПК
2.5. ПК 2.6.

6 0
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1.6 Управление проектными рисками

Понятие риска и неопределенности.
Классификация проектных рисков. Система
управления проектными рисками. Основные
подходы к оценки риска. Методы управления
рисками. /Лек/

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

8 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 2.1
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6.

7 0

1.7 Планирование проекта. Иерархическая структура
работ

Основные задачи планирования проекта.
Иерархическая структура работ проекта. /Лек/

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

8 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 2.1
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6.

7 0

1.8 Сетевой анализ и календарное планирование
проекта

Функции счетевого анализа планирования проекта.
Анализ критического пути. Определение
длительности прокта при неопределенном времени
выполнения операций. Распределение ресурсов.
Разработка расписания проекта. /Лек/

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

8 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 2.1
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6.

7 0

1.9 Формирование финансовых ресурсов
проекта

Оценка стоимости проекта. Планирование затрат
по проекту. Источники финансирования проектов.
Контроль выполнения планов и условий
финанасирования. /Лек/

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 2.1
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6.

7 0

1.10 Управление коммуникациями проекта

Роль коммуникаций проекта. Коммуникационные
технологии. Конфликты и их разрешение. /Лек/

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

3 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 2.1
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6.

7 0

1.11 Контроль реализации проекта. Управление
изменениями.

Контроль при реализации проекта. Мониторинг
проекта. Управление изменениями. Управление
конфигурацией. /Лек/

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 2.1
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6.

7 0

1.12 Управление качеством проекта

Понятие качества и его применение в проектах.
Планирование качества. Обеспечение качества
проекта. Контроль качества проекта. /Лек/

Л1.1
Э1 Э2

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 2.1
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6.

7 0

1.13 Логистика проекта и управление
контрактами

Типы контрактовв проектной деятельности.
Организация подрядных торгов. Управление
закупками проекта. /Лек/

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 2.1
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6.

7 0

1.14 Закрытие проекта. Основные процедуры

Фаза завершения проекта. Закрытие контрактов
проекта. Постаудит проекта. Основные
программые продукты управления
проектами. /Лек/

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 2.1
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6.

7 0
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1.15 Знакомство с MS Project /Пр/ Л1.2Л2.1Л3.

1
Э1 Э3

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 2.1
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6.

6 0

1.16 Ввод модели проекта /Пр/ Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э3

12 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 2.1
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6.

6 0

1.17 Разработка плана на основе модели проекта /Пр/ Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э3

10 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 2.1
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6.

6 0

1.18 Мониторинг проекта /Пр/ Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э3

10 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 2.1
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6.

6 0

1.19 Выявление резервов совершенствования
проекта. /Пр/

Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э3

10 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 2.1
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6.

6 0

1.20 Коллективное управление проектом /Пр/ Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э3

10 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 2.1
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6.

7 0

1.21 Основные финансовые коэффициенты /Пр/ Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э3

8 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 2.1
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6.

7 0

1.22 Анализ безубыточности /Пр/ Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э3

8 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 2.1
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6.

7 0

1.23 Анализ чувствительности /Пр/ Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э3

12 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 2.1
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6.

7 0
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1.24 Отчет /Пр/ Л1.2Л2.1Л3.

1
Э1 Э3

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 2.1
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6.

7 0

1.25 Выполнение работ по заданной теме /Курс пр/ 187 0
1.26 Защита проекта /Пр/ Л1.2Л2.1Л3.

1
Э1 Э3

3 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 2.1
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6.

7 0

1.27 Управление проектами: основные понятия.
Стандарты управленя проектами. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 2.1
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6.

6 0

1.28 Системный подход
к управлению проектами. Цели проекта.
Требования к проекту. Окружение проекта.
Участники проекта. Жизненный цикл проекта.
Структура проекта. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

8 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 2.1
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6.

6 0

1.29 Классификация проектов по критериям менеджера
и экономиста. Экономическая модель проекта. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

8 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 2.1
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6.

6 0

1.30 Правовые формы организации бизнеса
и разработка проектов. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

11 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 2.1
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6.

6 0

1.31 Эффект и эффективность реализации проекта.
Оценка экономической эффективности проекта:
общие подходы. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

12 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 2.1
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6.

6 0

1.32 Управление проектными рисками. /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

8 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 2.1
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6.

7 0

1.33 Планирование проекта. Иерархическая
структура работ. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 2.1
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6.

7 0
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1.34 Сетевой анализ и календарное

планирование проекта. /Ср/
Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

8 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 2.1
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6.

7 0

1.35 Формирование финансовых ресурсов
проекта. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 2.1
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6.

7 0

1.36 Управление коммуникациями проекта. /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 2.1
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6.

7 0

1.37 Контроль реализации проекта.
Управление изменениями. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 2.1
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6.

7 0

1.38 Управление качеством проекта. /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 2.1
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6.

7 0

1.39 Закрытие проекта. Основные процедуры. /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

3 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 2.1
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6.

7 0

1.40 Логистика проекта и управление
контрактами. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 2.1
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6.

7 0

1.41  /Инд кон/ 17 0
1.42  /Экзамен/ 0 ОК 1. ОК 2. ОК

3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9. ПК 2.1
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ПК 2.6.

6 0

1.43  /Инд кон/ 16 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Материалы для оценивания знаний:
1. Основные характеристики проекта
2. Жизненный цикл и фазы проекта
3. Особенности управления проектами
4. Области применения проектного управления
5. Принципы классификации проектов
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6. Проекты, выполняемые коммерческими и государственными предприятиями в рамках контрактов
7. Проекты по исследованиям и разработке, инжинирингу.
8. Строительные и другие проекты по созданию основных средств производства.
9. Проекты по информационным системам.
10. Управленческие проекты
11. Мультипроекты
12. Проекты в системе функционального и стратегического менеджмента
13. Взаимосвязь между управлением проектами и и функциональным менеджментом
14. Управление проектами в системе стратегического управления компанией
15. Модель и методология стратегического менеджмента
16. Стратегия, организационные цели и проекты
17. Приоритетность проектов в стратегическом управлении
18. Критерии отбора приоритетных проектов
19. Ближнее окружение проекта
20. Дальнее окружение проекта
21. Комплексное воздействие факторов внешней среды на проект Методы исследования внешней среды проекта и
его интерпретация Внутреннее окружение проекта
22. Влияние окружения па разные типы проектов
23. Управление отношениями со стейкхолдерами проекта
24. Система стейкхолдеров проекта
25. Функции стейкхолдеров проекта
26. Управление отношениями со стейкхолдерами проекта
27. Понятие командного синергизма и эффективность команды Создание высокоэффективных проектных команд
28. Управление виртуальными проектными командами
29. Области принятия и типы решений в проектном управлении
30. Рациональное принятие решений в проектном управлении
31. Личностные факторы в принятии решений
32. Субъективная рациональность при принятии решении
33. Виды проектных рисков и факторов риска
34. Методы оценки риска проекта
35. Неопределенность окружения проекта как фактор риска Технологии управления проектами в условиях
неопределенности Возрастание издержек проекта
36. Особенности сметы для различных фаз проекта
37. Бюджетирование проекта: основные понятия
38. Бюджет затрат па рабочую силу
39. Индивидуальные различия в общении
40. Невербальное общение
41. Условия эффективности вербальных коммуникаций
42. Определение и структура процесса коммуникации проекта
43. Матричная структура
44. Проектная организационная структура
45. Проекты в рамках функциональной структуры
46. Средства планирования
47. Общее планирование проекта
48. Контроль исполнения бюджета
49. Дополнительные статьи бюджета
50. Бюджеты производственных затрат и закупок
материалы для оценивания умений и практического опыта:
1. Объяснить, что такое проект? Управление проектами?
2. Назвать основные факторы, влияющие на проект?
3. Объяснить, что такое бизнес-цель проекта? Устав проекта?
4. Назвать основных участников проекта и их полномочия?
5. Перечислить требования, предъявляемые к уставу проекта?
6. Объяснить, что такое Паспорт проекта? Для чего он разрабатывается?
7. Объяснить метод экспертной оценки?
8. Описать блоки плана управления проектом?
9. Объяснить, что такое ИСР? Исходная информация для построения ИСР?
10. Объяснить, что такое СДР? Назовите правила создания СДР?
11. Назвать существующие виды связей? Какие существуют типы взаимосвязей работ?
12. Дать понятие определениям «опережение» и «задержка»?
13. Объяснить, что такое риски? Виды рисков? Методики идентификации рисков?
14. Объяснить, что такое длительность операции?
15. Описать методы для определения длительности операции: оценка по трем точкам, параметрическая оценка,
оценка по аналогам.
16. Назвать типы ограничений при планировании задач.
17. Объяснить, что такое базовое расписание проекта? Что представляет собой план управления расписанием?
18. Перечислите календари, используемые в MS Project? Что такое календарные исключения?
19. Объяснить, что такое задача в MS Project? Перечислите типы задач? Что такое «вехи» проекта?
20. Перечислить диаграммы, используемые для разработки расписания проекта.
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21. Объяснить, что является результатом разработки расписания.
22. Перечислить последовательность работ при разработке расписания.
23. Описать прямой и обратный подход в составлении расписания.
24. Объяснить, что такое временной резерв, критический путь.
25. Объяснить, что такое проект? Признаки проекта? Цели и задачи проекта?
26. Объяснить, что такое субъект и объект проекта?
27. Дать определение понятиям: планирование человеческих ресурсов, роль в проекте, полномочия,
ответственность, квалификация.
28. Назвать ключевые роли со стороны заказчика и со стороны исполнителя?
29. Объяснить, что представляет собой матрица ответственности, правила ее построения?
30. Назвать такое реестр навыков? С какой целью создается?

--
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания знаний, умений.

Материалы для оценивания знаний к экзамену:
1. Дайте определение проекта.
2. Назовите отличия проекта от регулярной деятельности.
3. Назовите классификации проектов по разным основаниям.
4. Назовите основные этапы разработки плана проекта.
5. Назовите основные ограничения проекта, раскройте их содержание.
6. Перечислите основные фазы жизненного цикла проекта, фазы
7. цикла управления проектом.
8. Назовите основных участников проекта.
9. Каковы цели разработки иерархической структуры работ (ИСР)?
10. Из каких шагов состоит основной процесс разработки ИСР проекта?
11. Дайте определение понятиям «составная» и «элементарная работа». Сколько уровней вложенности в ИСР может
быть образовано в инструментальной среде проектирования?
12. Дайте определение критического пути, работ критических и резервных.
13. Дайте определение оптимизации плана проекта. Назовите способы проведения оптимизации по каждому типу.
14. Объясните смысл процесса выравнивания ресурсов.
15. Дайте определение проектному риску. Основные типы проектных рисков. Какие виды риска наиболее типичны
для программного проекта?
16. Объясните, что такое отслеживание выполнения плана и как его реализовать программными средствами.
17. Объясните, как сохранить исходный план в качестве базового, порядок фиксации базового плана в
инструментальной среде.
18. Объясните, как ввести фактические данные выполнения плана проекта по задачам и отработанное время
ресурсов.
19. Стоимостный анализ проекта. С какого момента начинается, объясните порядок и способы реализации.
20. Объясните этапы и порядок формирования бюджета проекта.
21. Содержание работ на этапе «Инициация проекта».
22. Основные участники проекта.
23. Цель проекта, ограничения, ресурсы.
24. Заинтересованные стороны проекта.
25. Основные этапы жизненного цикла проекта.
26. Основные процессы программного проекта.
27. Критерии приемки проекта, полезность.
28. Риски, классификация.
29. Команда проекта.
30. Приоритет проекта (три показателя приоритетности). Сформулируйте приоритеты Вашего вариантного проекта.
Материалы для оценивания знаний к зачету:
1. Представление Диаграмма Ганта. Предназначение. Другие виды представления информации.
2. Дайте определение вехе. Объясните, для каких целей вводится в план.
3. Какие типы работ используются в Ms Project? Дайте определение критическому пути. Как визуализировать его в
программной системе?
4. Дайте определение иерархической структуре работ (ИСР). Сколько уровней вложения можно реализовать в
программной системе?
5. Временная оптимизация и ресурсное выравнивание в Ms Project.
6. Управление стоимостью, цель и содержание.
7. Стоимостная оптимизация, методы. Объясните смысл процесса выравнивания ресурсов.
8. Контроль над реализацией проекта, организационный порядок.
9. Объясните, что такое отслеживание плана и как его реализовать программными средствами.
10. Назовите основные критерии и способы проведения оптимизации плана.
11. Дайте определение базовому плану. Чем отличается текущий план проекта от базового плана?
12. Объясните, как сохранить исходный план в качестве базового, порядок фиксации базового плана в
инструментальной среде.
13. Как ввести в программную систему фактические данные выполнения плана проекта по задачам и отработанное
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время ресурсов?
14. Стоимостный анализ проекта. С какого момента начинается, порядок и способы реализации.
15. Этапы управления отклонениями, содержание.
16. Назовите этапы алгоритма управления рисками в рамках проекта.
17. Основные ограничения и критерии оптимизации плана.
18. Порядок управления изменениями.
19. Дайте определение управлению стоимостью проекта. Цель и содержание анализа стоимости, порядок
проведения.
20. Процессы управления стоимостью на этапах жизненного цикла проекта (инициация, планирование,
выполнение).
21. Оценка стоимости проекта, этапы жизненного цикла.
22. Назовите основные типы оптимизации и порядок проведения в программе Ms Project.
23. Что такое отслеживание проекта (трекинг)? Для чего его проводят? Содержание на этапе исполнения проекта.
24. Дайте определение методу освоенного объема. Назовите три основных показателя освоенного объема.
25. Дайте определение анализу хода выполнения проекта. Основные этапы анализа. Структура статей затрат,
содержание.
26. Определение стоимости проекта (фиксированные, общие, базовые затраты) в Ms Project.
27. Стоимостная оптимизация, методы. Реализация в Ms Project.
28. Контроль над реализацией проекта, организационный порядок.
29. Ввод фактической информации в Ms Project. Порядок, формы представления, отслеживание отклонений.
30. Отслеживание хода выполнения проекта. Традиционный метод контроля стоимости, недостатки.5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Примерная тематика курсовых работ:
1. Методы оценки ресурсов.
2. Организационная структура проекта и распределение обязанностей.
3. Управление и контроль за выполнением работ.
4. Управление рисками проекта.
5. Планирование сроков и хода работ.
6. Договор на выполнение проекта.
7. Денежные потоки и финансирование проекта.
8. Проектные команды.
9. Проект и план работ.
10. Различные виды проектов.
11. Методы и принципы менеджмента проектов.
12. Организация проектов.
13. Точное планирование проекта.
14. Стратегический менеджмент проектов.
15. Маркетинг проектов.
16. Отчетность и документация проектов.
17. Мониторинг и оценка проектов.
18. Контролирование проекта.
19. Факторы и правила достижения успеха в менеджменте проектов.
20. Управление эффективностью, рентабельностью и продолжительностью проектов.
21. Качество проектов.
22. Конфликты в управлении проектами.
23. Проект и процессы его формирования.
24. Требования к персоналу проекта.
25. Стандартизация управления проектами.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Уэбслер Гордон. Планирование и управление проектами для менеджеров:. - М.: Дело и Сервис, 2006. - 272с.
Л1.2 Гультяев А.К.. Microsoft Project 2002. Управление проектами. Русифицированная версия:Практическое пособие. -

СПб.: Корона-принт, 2003. - 592с.
6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Ивасенко А.Г., Никонова Я.И.. Управление проектами:Учеб. пособие. - Ростов н/Д.: Феникс, 2009. - 330с.
6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Матушкина Е.Г.. Управление проектами:Методические указания к практическим занятиям. - Новочеркасск:
ЮРГПУ (НПИ), 2014. - 70

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Управление внедрением информационных систем
Э2 Управление проектами: учебное пособие (краткий курс лекций)
Э3 Управление проектами в Microsoft Project 2010
Э4 Академия Microsoft: Управление проектами средствами Microsoft Project

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
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6.3.1 Project 2010.
6.3.2 Microsoft Office 2010
6.3.3 Microsoft Office 2013
6.3.4 Microsoft Windows 7
6.3.5 Microsoft Windows 8.1
6.3.6 Microsoft Windows 10

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ИПО "Гарант"
6.4.2 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.4 ЭБС «Лань»
6.4.5 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.6 ИС «Техэксперт»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 322а к

 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска – 1 шт.
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 12 шт." : Полигон
проектирования информационных систем

7.2 Аудитория 520 к
 - "Специализированная мебель: набор офисной мебели на 12 посадочных мест; доска магнитно-маркерная
вертикальная – 1 шт.; стол офисный однотумбовый – 1 шт; кресло компьютерное – 1 шт.; стол ученический – 1
шт.; стул офисный – 1 шт.; Шкаф книжный – 4 шт.; Шкаф – 1 шт.
Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 13 шт.; МФУ – 1 шт.;
копировальный аппарат – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: комплект литературы по направлениям «Экономика», «Менеджмент»; плакаты
«Менеджмент» - 1 шт., «Информационные системы в экономике и менеджменте» - 2 шт., «Экономика» - 2 шт." :
Кабинет технических средств информатизации

7.3 Аудитория 512 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска маркерная 1 – шт.
Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" - 12 шт." : Лаборатория
информационных технологий

7.4 Аудитория 514 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска – 1 шт.
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 12 шт." : Лаборатория
инструментальных средств разработки
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