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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

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

2.2.1 Учебная практика 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.

2.2.2 Правовое обеспечение профессиональной
деятельности 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
1.3., ПК 1.4., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., 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)
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 14 14 14 14
Итого 66 66 66 66

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 1 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.

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием
информационно-коммуникационных технологийОК 5.

Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться 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:

- 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.

1 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

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

1 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
4. ОК 5. ОК 6.
ОК 7. ОК 8. ОК
9.

1 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.

1 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

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

1 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.

1 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

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

1 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

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

1 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.

1 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

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

1 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

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

1 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

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

1 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.

1 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.

1 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.

1 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.

1 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.

1 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.

1 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. ОК 9.

1 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.

1 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

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

1 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

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

1 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

4,1 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 6.
ОК 7. ОК 8. ОК
9.

1 0

3.6  /ЗачётСОц/ 0 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

1 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.
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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.
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?
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а) онтология
б) гносеология
в) социальная философия
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.
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2. Какое из перечисленных свойств не присуще материи?
а) неуничтожимость
б)  данность в ощущениях
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
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 в) субъективна
 г) абсолютна.

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
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 337 к

 - Кабинет Социально-экономических дисциплин. Помещение для самостоятельной работы и курсового
проектирования : "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт."

7.2 Аудитория 328 к
 - Кабинет Социально-экономических дисциплин : 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.

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

7.4 Аудитория 332 к
 - Кабинет Социально-экономических дисциплин : 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.

7.5 Аудитория 423 к
 - Кабинет социально-экономических дисциплин : 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.
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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.

1.2 Учебная дисциплина ОГСЭ.02. История является обязательной частью общего гуманитарного и социально-
экономического цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС

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 Правовое обеспечение профессиональной
деятельности 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
1.3., ПК 1.4., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., 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)
Итого

Недель 17
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 34 34 34 34
Практические 16 16 16 16
Итого ауд. 50 50 50 50
Кoнтактная рабoта 50 50 50 50
Сам. работа 16 16 16 16
Итого 66 66 66 66

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 1 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.

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием
информационно-коммуникационных технологийОК 5.

Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться 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. Великая отечественная война
1.1 Начальный период великой отечественной

войны /Лек/
Л1.5 Л1.1
Л1.4 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.4 Л2.5
Л2.3
Л2.1Л3.2
Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

1 0
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1.2 Перелом в ходе великой отечественной

войны /Лек/
Л1.5 Л1.1
Л1.4 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.4 Л2.5
Л2.3
Л2.1Л3.2
Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

1 0

1.3  Завершающий период великой  отечественной
войны и ее итоги (1 января 1944 г. – 9 мая 1945
г.) /Лек/

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

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

1 0

1.4 СССР в антигитлеровской коалиции  /Лек/ Л1.5 Л1.1
Л1.4 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.4 Л2.5
Л2.3
Л2.1Л3.2
Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

1 0

Раздел 2. СССР в 1946-1964г.г.
2.1 СССР в 1946–1953 гг. экономика и социально-

политическое развитие /Лек/
Л1.5 Л1.1
Л1.4 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.4 Л2.5
Л2.3
Л2.1Л3.2
Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

1 0

2.2 Политическое и социально-экономическое
развитие СССР в 1953–1964 гг.  /Лек/

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

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

1 0

Раздел 3. СССР и Россия в 80-90е годы
3.1 Нарастание кризисных явлений в экономике и

политической жизни страны в 1965–1984 гг.   /Лек/
Л1.5 Л1.1
Л1.4 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.4 Л2.5
Л2.3
Л2.1Л3.2
Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

1 0

3.2  Внешняя политика СССР в 1946–1984 гг.
«Холодная война»  /Лек/

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

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

1 0

3.3 Перестройка в СССР (апрель 1985 г. – август 1991
г.)   /Лек/

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

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

1 0
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3.4 Кризис перестройки и распад СССР  /Лек/ Л1.5 Л1.1

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

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

1 0

Раздел 4. Россия в конце XX, начале XXI века.
4.1 Социально-экономическое и политическое

развитие России в 1990-е гг. достижения и
проблемы /Лек/

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

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

1 0

4.2 В.В. Путин:  государственно – конституционное
реформирование России. Решение внутренних и
внешних проблем современной России. /Лек/

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

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

1 0

Раздел 5. Практикум
5.1 Социалистическая индустриализация. Формы,

методы, результаты.
Коллективизация сельского хозяйства в советской
деревне. Построение основ социализма в
СССР. /Пр/

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

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

1 0

5.2 Политический режим в 30 – е годы XX века.
Сложный характер внешней политики СССР
накануне Второй мировой войны. /Пр/

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

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

1 0

5.3 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/

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

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

1 0

5.4 Проблема летне – осенней кампании 1942 года.
Коренной перелом в ходе войны :
а) Сталинградская битва
в) Курская битва /Пр/

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

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

1 0

5.5 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/

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

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

1 0
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5.6 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/

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

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

1 0

5.7 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/

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

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

1 0

5.8 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/

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

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

1 0

5.9 Подготовка докладов по темам практических
занятий.
 /Ср/

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

16 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

1 0

5.10  /ЗачётСОц/ Л1.5 Л1.1
Л1.4 Л1.3
Л1.2Л2.2
Л2.4 Л2.5
Л2.3
Л2.1Л3.2
Л3.1
Э1 Э2

0 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 6. ОК 7. ОК
8. ОК 9.

1 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.
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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
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
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Оккупация – это
Парламентская республика – это
Профсоюз – это
Цензура – это
Экспорт - это
Эмигрант - это
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.
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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
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 Кузнецов И. Н. История [Электронный ресурс]:учебник для бакалавров. - Москва: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2017. - 576 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450757

Л1.2 Давыдова Ю. А., Матюхин А. В., Моржеедов В. Г. История [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва:
Университет Синергия, 2019. - 205 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495816

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:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485389

Л1.4 Матюхин А. В., Давыдова Ю. А., Азизбаева Р. Е., Матюхин А. В. История России [Электронный ресурс]:учебник. -
Москва: Университет Синергия, 2017. - 337 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=455427

Л1.5 Аверченко А. Т. Русская история [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 7 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/112638

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Моисеев В. В. История России. С древнейших времен до наших дней: учебник для вузов [Электронный

ресурс]:учебник. - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2019. - 733 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=564646

Л2.2 Алиева Э.Х., Черников Н.М. Automobiles and automobile engineering:Учеб. пособие по англ. языку. - Новочеркасск:
ЮРГПУ(НПИ), 2014. - 116с

Л2.3 Рябцев Ю. С. Военная история России XX – начала XXI в.: учебное пособие. 11 класс [Электронный
ресурс]:учебное пособие. - Москва, Берлин: Директмедиа Паблишинг, 2019. - 272 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495994

Л2.4 Полевой Н. А. История государства Российского. Сочинение Карамзина [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург:
Лань, 2017. - 20 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97038

Л2.5 История [Электронный ресурс]:практикум. - Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ),
2017. - 100 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466981

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Бондарев В.И. История: учебно-методическое пособие для студентов СПО всех спец. [Электронный ресурс]:. -

Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2020. - 48с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=16508d82ce25e29671c6329ecbcc250d34&i=16&t=pdf&d=1

Л3.2 Соловьев Я. В. История России. XIX — начало XXI века: комплексные задания [Электронный ресурс]:учебное
пособие. - Москва: Русское слово — учебник, 2016. - 273 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=485336

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.
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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 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 423 к

 - Кабинет социально-экономических дисциплин : 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.

7.2 Аудитория 337 к
 - Кабинет Социально-экономических дисциплин. Помещение для самостоятельной работы и курсового
проектирования : "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт."

7.3 Аудитория 207 к
 - Кабинет социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 24
посадочных места; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: планшет по технологии горного производства – 30 шт.

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

7.5 Аудитория 332 к
 - Кабинет Социально-экономических дисциплин : 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.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
В результате освоения дисциплины «ОГСЭ.05 Физическая культура / Адаптивная физическая культура»
обучающийся должен уметь использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей.

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>)

1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2)
Итого

Недель 17 18 17 6
Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 34 34 36 36 34 34 12 12 116 116
Итого ауд. 34 34 36 36 34 34 12 12 116 116
Кoнтактная рабoта 34 34 36 36 34 34 12 12 116 116
Сам. работа 34 34 36 36 34 34 12 12 116 116
Итого 68 68 72 72 68 68 24 24 232 232

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 1,2,3 семестр
ЗачётСОц 4 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 обращаться с коллегами, руководством, потребителями.ОК 6.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать: Роль 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. Оздоровительная, лечебная и
адаптивная физическая культура

1.1 Техника безопасности при физкультурно-
оздоровительных занятиях. /Пр/

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

2 ОК 2. ОК 3. ОК
6.

1 0

1.2 Основы здорового образа жизни студента /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.3
Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 2. ОК 3. ОК
6.

1 0

1.3 Средства и методы оздоровительной, лечебной и
адаптивной физической культуры /Пр/

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

1 ОК 2. ОК 3. ОК
6.

1 0
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1.4 Современные физкультурно-оздоровительные

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

2 ОК 2. ОК 3. ОК
6.

1 0

1.5 Врачебно-педагогический контроль и
самоконтроль при занятиях оздоровительной,
лечебной и адаптивной физической культурой /Пр/

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

2 ОК 2. ОК 3. ОК
6.

1 0

1.6 Организация самостоятельных физкультурно-
оздоровительных занятий /Пр/

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

2 ОК 2. ОК 3. ОК
6.

1 0

1.7 Обучение упражнениям на гибкость /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.3
Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

3 ОК 2. ОК 3. ОК
6.

1 0

1.8 Обучение упражнениям на формирование
осанки /Пр/

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

4 ОК 2. ОК 3. ОК
6.

1 0

1.9 Обучение упражнениям на развитие мышц
спины /Пр/

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

8 ОК 2. ОК 3. ОК
6.

1 0

1.10 Обучение упражнениям на развитие мышц
рук /Пр/

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

8 ОК 2. ОК 3. ОК
6.

1 0

1.11 Упражнения для развития мелкой моторики
рук /Ср/

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

34 ОК 2. ОК 3. ОК
6.

1 0

Раздел 2. Оздоровительные системы
физических упражнений и адаптивная
физическая культура

2.1 Техника выполнения физических упражнений из
оздоровительных систем и адаптивной физической
культуры /Пр/

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

18 ОК 2. ОК 3. ОК
6.

2 0

2.2 Улучшение морфофункционального состояния и
повышение уровня подготовленности с
использованием средств и методов
оздоровительных систем и адаптивной физической
культуры /Пр/

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

18 ОК 2. ОК 3. ОК
6.

2 0
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2.3 Определение уровня морфофункционального

состояния и физической подготовленности с
учетом заболевания /Ср/

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

36 ОК 2. ОК 3. ОК
6.

2 0

Раздел 3. Терренкур и легкоатлетические
упражнения в оздоровительной тренировке

3.1 Основы терренкура и легкой атлетики /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.3
Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

5 ОК 2. ОК 3. ОК
6.

3 0

3.2 Улучшение морфофункционального состояния и
повышение уровня подготовленности с
использованием терренкура, средств и методов
легкой атлетики /Пр/

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

5 ОК 2. ОК 3. ОК
6.

3 0

3.3 Техника ходьбы. /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.3
Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

8 ОК 2. ОК 3. ОК
6.

3 0

3.4 Техника легкоатлетических упражнений /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.3
Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

8 ОК 2. ОК 3. ОК
6.

3 0

3.5 Повышение уровня подготовленности и
улучшение морфофункционального состояния с
использованием терренкура, средств и методов
легкой атлетики  /Пр/

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

8 ОК 2. ОК 3. ОК
6.

3 0

3.6 Выполнение комплекса легкоатлетических
упражнений для оздоровительной тренировки /Ср/

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

34 ОК 2. ОК 3. ОК
6.

3 0

Раздел 4. Подвижные и спортивные игры в
оздоровительной тренировке

4.1 Основы подвижных и спортивных игр /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.3
Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

3 ОК 2. ОК 3. ОК
6.

4 0

4.2 Техника упражнений в подвижных и спортивных
играх /Пр/

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

3 ОК 2. ОК 3. ОК
6.

4 0

4.3 Правила подвижных и спортивных игр /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.3
Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

3 ОК 2. ОК 3. ОК
6.

4 0
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4.4 Техника и тактика игровых действий  /Пр/ Л1.1 Л1.2

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

3 ОК 2. ОК 3. ОК
6.

4 0

4.5 Повышение уровня подготовленности и
улучшение морфофункционального состояния с
использованием  спортивных игр /Ср/

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

12 ОК 2. ОК 3. ОК
6.

4 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;
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
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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.

20 Какая страна является Родиной Олимпийских игр:
а — Греция;
б —Китай;
в — Рим;
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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

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
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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 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

Л1.2 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

Л1.3 Баранов В. А. Физическая культура как категория ценности и качества бытия [Электронный ресурс]:монография. -
Москва: Библио-Глобус, 2018. - 258 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498862

Л1.4 Вайнер Э. Н. Лечебная физическая культура [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: ФЛИНТА, 2018. - 420 с. –
Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500656

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Синельникова Т. В., Харченко Л. В. Адаптивная физическая культура для лиц с нарушением интеллектуального

развития [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Омск: Омский государственный университет им. Ф.М.
Достоевского, 2018. - 120 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563136

Л2.2 Вайнер Э. Н., Кастюнин С. А. Краткий энциклопедический словарь: адаптивная физическая культура
[Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: ФЛИНТА, 2018. - 145 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79336

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 по дисциплине "Физическая культура":для студ.СПО всех форм обучения. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ),
2017. - 423 КБ

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 СПОРТ-эспресс - спортивный портал
Э2 Лечебная физкультура и спортивная медицина. Научно-практический журнал
Э3 Официальный сайт Паралимпийского комитета России
Э4 Адаптивная физическая культура. Ежеквартальный журнал

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
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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 ЭБС Университетская библиотека онлайн
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

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
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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 ОБЖ 0
2.1.2 Обществознание 0
2.1.3 Право 0

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1)
Итого

Недель 17
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 34 34 34 34
Практические 16 16 16 16
Итого ауд. 50 50 50 50
Кoнтактная рабoта 50 50 50 50
Сам. работа 12 12 12 12
Итого 62 62 62 62

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 1 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 обращаться 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

21 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

41 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

41 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

21 0

1.5 Особенности детей  с ограниченными
возможностями здоровья /Пр/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

11 0

1.6 Инклюзивное образование де-тей с ОВЗ в России и
за рубежом /Пр/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

11 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. Процесс первичного
выявления детей с ОВЗ в ПМПК
общеобразовательных учреждений. Методы и
приемы диагностики нарушений
психофизического развития.
 /Лек/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

41 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

41 0
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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.
Варианты построения образовательного маршрута
и условий включения ребенка с особыми
образовательными потребностями в работу
различных структурных подразделений
образовательного учреждения.
 /Лек/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

41 0

2.4 Комплексная междисциплинарная  психолого-
медико-педагогическая диагностика. /Пр/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

21 0

2.5 Организация обучения и воспитания детей с ОВЗ
средствами инклюзивного образования /Пр/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

11 0

2.6 Модель образовательного маршрута ребёнка с
особенными возможностями здоровья /Пр/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

21 0

2.7 Модель образовательного маршрута ребёнка с
особенными возможностями здоровья.

 Варианты построения образовательного маршрута
и условий включения ребенка с особыми
образовательными потребностями в работу
различных структурных подразделений
образовательного учреждения. /Ср/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

21 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

41 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

41 0
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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

41 0

3.4 Условия и модели инклюзивного образования /Пр/ Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

21 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

31 0

3.6 Методические рекомендации по внедрению
инклюзивного образования детей с ОВЗ в
образовательные учреждения /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

21 0

3.7 Внедрение 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.  /Ср/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

101 0

3.8  /ЗачётСОц/ 01 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
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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?
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
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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.
.
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.
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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.
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
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:
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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).
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.
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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
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:
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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:
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.
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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.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
не предусмотренные учебным планом

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 Задачи по физике:Учеб.пособие. - М.: Наука, 1988. - 416с.

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

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 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 Цель изучения математики - получение основных математических знаний, умений и навыков, необходимых для
решения практических и профессиональных задач.

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

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

2.2.1 Оценка качества товаров и основы экспертизы 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.

2.2.2 Организация и проведение экспертизы и оценки
качества товаров 2  ПК 2.3., ПК 2.2., ПК 2.1., ОК 9., ОК 8., ОК

7., ОК 6., ОК 5., ОК 4., ОК 3., ОК 2., ОК 1.

2.2.3 Документационное обеспечение управления 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 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК
3.1., ПК 3.2., ПК 3.3., ПК 3.4., ПК 3.5.

2.2.4 Бухгалтерский учет 3
 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК
3.1., ПК 3.4., ПК 3.5.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1)
Итого

Недель 17
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 34 34 34 34
Практические 18 18 18 18
Консультации 1 1 1 1
Итого ауд. 52 52 52 52
Кoнтактная рабoта 53 53 53 53
Сам. работа 20 20 20 20
Итого 73 73 73 73

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 1 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.

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием
информационно-коммуникационных технологийОК 5.

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.
Выявлять потребность в товарах.ПК 1.1.
Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации.ПК 3.1.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
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Знать:

- основы линейной алгебры;
- основы математического анализа;
- суть и значение математических методов оценки вероятности событий;
- основные математические законы и их применения в различных сферах деятельности.

Уметь:
- решать задачи профессиональной деятельности математическими методами;
- использовать математические знания в контексте задач профессиональной деятельности;
- осуществлять математический анализ информации.

Владеть: - применять математические методы для решения профессиональных задач.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Элементы линейной алгебры
1.1 Матрицы. Основные понятия. Элементарные

операции над матрицами /Лек/
Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э4

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 8. ОК 9. ПК
1.1. ПК 3.1.

1 0

1.2 Умножение матриц /Лек/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э4

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 8. ОК 9. ПК
1.1. ПК 3.1.

1 0

1.3 Алгебра матриц /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э4

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 8. ОК 9. ПК
1.1. ПК 3.1.

1 0

1.4 Транспонирование матриц. Определители
матриц /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э4

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 8. ОК 9. ПК
1.1. ПК 3.1.

1 0

1.5 Ранг матрицы. Обратная матрица /Лек/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э4

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 8. ОК 9. ПК
1.1. ПК 3.1.

1 0

1.6 Построение обратной матрицы /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э4

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 8. ОК 9. ПК
1.1. ПК 3.1.

1 0

1.7 Системы линейных уравнений /Лек/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э4

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 8. ОК 9. ПК
1.1. ПК 3.1.

1 0

1.8 Решение систем линейных уравнений /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э4

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 8. ОК 9. ПК
1.1. ПК 3.1.

1 0

Раздел 2. Введение в математический анализ
2.1 Множества /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1
Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 8. ОК 9. ПК
1.1. ПК 3.1.

1 0

2.2 Последовательности /Лек/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 8. ОК 9. ПК
1.1. ПК 3.1.

1 0

2.3 Множества и последовательности /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 8. ОК 9. ПК
1.1. ПК 3.1.

1 0

2.4 Элементарные функции. Способы задания
функций /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 8. ОК 9. ПК
1.1. ПК 3.1.

1 0

2.5 Обратная функция /Лек/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 8. ОК 9. ПК
1.1. ПК 3.1.

1 0
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2.6 Обратная функция /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.
1
Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 8. ОК 9. ПК
1.1. ПК 3.1.

1 0

2.7 Предел функции. Непрерывность функций /Лек/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 8. ОК 9. ПК
1.1. ПК 3.1.

1 0

2.8 Производные /Лек/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 8. ОК 9. ПК
1.1. ПК 3.1.

1 0

2.9 Предел функции. Производные /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э2

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 8. ОК 9. ПК
1.1. ПК 3.1.

1 0

Раздел 3. Теория вероятностей
3.1 Вероятность. Основные операции над

событиями /Лек/
Л1.1
Л1.2Л2.1
Э3

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 8. ОК 9. ПК
1.1. ПК 3.1.

1 0

3.2 Элементы комбинаторики /Лек/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Э3

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 8. ОК 9. ПК
1.1. ПК 3.1.

1 0

3.3 Применение комбинаторики /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э3

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 8. ОК 9. ПК
1.1. ПК 3.1.

1 0

3.4 Способы определения вероятностей /Лек/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Э3

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 8. ОК 9. ПК
1.1. ПК 3.1.

1 0

3.5 Дискретные и непрерывные случайные
величины /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э3

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 8. ОК 9. ПК
1.1. ПК 3.1.

1 0

3.6 Определение вероятностей различными
способами /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э3

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 8. ОК 9. ПК
1.1. ПК 3.1.

1 0

3.7 Распределение случайных величин /Лек/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Э3

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 8. ОК 9. ПК
1.1. ПК 3.1.

1 0

3.8 Законы распределения величин /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Э3

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 8. ОК 9. ПК
1.1. ПК 3.1.

1 0

3.9 Выборочный метод /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э3

20 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 8. ОК 9. ПК
1.1. ПК 3.1.

1 0

Раздел 4. Контроль
4.1 Консультации в семестре /Конс/ Л2.1Л3.11 ОК 1. ОК 2. ОК

3. ОК 4. ОК 5.
ОК 8. ОК 9. ПК
1.1. ПК 3.1.

1 0

4.2 Подготовка к сдаче зачета с оценкой /ЗачётСОц/ Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1

0 ОК 1. ОК 2. ОК
3. ОК 4. ОК 5.
ОК 8. ОК 9. ПК
1.1. ПК 3.1.

1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
«Элементы линейной алгебры. Основы математического анализа»
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Уровень ЗНАТЬ:
1. Что такое матрица?
2. Перечислите виды матриц.
3. Перечислите основные операции, производимые над матрицами.
4. Дайте определение понятиям «обратная матрица», «транспонирование матриц», «ранг матрицы».
5. Что подразумевает Метод Гаусса?
6. В чем смысл приведения матрицы к ступенчатому виду при расчете определителя или ранга матрицы?
7. Что такое минор? Чем базисный минор отличается от других миноров матрицы?
8. Методы вычисления обратной матрицы.
9. Что такое коммутативность матрицы?
10. Математический смысл построения матрицы.
11. Что такое множество?
12. Перечислите общепринятые множества.
13. Основные операции над множествами.
14. Что такое «последовательность»?
15. Какие бывают виды функций?
16. Перечислите способы задания функций.
17. Что такое предел функций?
18. Дайте определение «непрерывной функции».
19. Что такое точка разрыва?
20. Назовите особенности обратной функции.

Уровень УМЕТЬ:
1. Построить матрицу из массива коэффициентов системы линейных уравнений.
2. Различить матрицы по видам.
3. Произвести элементарные преобразования матриц.
4. Выполнить элементарные операции с матрицами.
5. Произвести транспонирование матрицы
6. Определить ранг матрицы с помощью метода Гаусса.
7. Вычислить базисный минор матрицы.
8. Определить имеет ли исходная матрица обратную матрицу?
9. Определит размер матрицы.
10. Произвести умножение матриц.
11. Определить объединение множеств.
12. Определить разность множеств.
13. Геометрически изобразить пересечение множеств.
14. Рассчитать декартово произведение двух множеств.
15. Посчитать сумму последовательности.
16. Построить элементарную функцию.
17. Задать функцию табличным способом.
18. Различать непрерывную функцию от прерывной.
19. Находить точку разрыва.
20. Построить обратную функцию.

Уровень ВЛАДЕТЬ
Задания прикреплены в приложении 1.

«Теория вероятностей»

Уровень ЗНАТЬ:
1. Что такое случайное событие?
2. Что такое вероятность?
2. Какие основные операции над событиями Вы можете перечислить?
3. Что такое комбинаторика?
4. Перечислите элементы комбинаторики.
5. Как геометрически изображается вероятность?
6. Что такое сочетание вероятностей?
7. Назовите пример независимых событий.
8. Назовите пример зависимых событий.
9. Как рассчитать вероятность события?
10. Что такое условная вероятность?

Уровень УМЕТЬ:
1. Определить вероятность события.
2. Определить произведение событий А и В.
3. Произвести унарную операцию формирования противоположного события.
4. Геометрически изобразить сложение событий А и В.
5. Геометрически изобразить «событие А включено в событие В»
6. Определить полную группу событий.
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7. Монету бросили 2 раза. Определите вероятность того, что хотя бы один раз выпадет «решка».
8. Кубик Рубика развалился на 27 частей. Найдите вероятность того, что взятая наудачу часть имеет 2 окрашенные грани.
9. Воспользоваться перестановкой для определения количества способов расставления 7 книг на полке.
10. На двери подъезда стоит кодовый замок. Код состоит из 3 цифр, которые могут повторяться. Какова вероятность, что
при рандомно набранных 3 цифрах дверь откроется?

Уровень ВЛАДЕТЬ
Задания прикреплены в приложении 2.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Уровень ЗНАТЬ:
1. Что такое матрица?
2. Перечислите виды матриц.
3. Перечислите основные операции, производимые над матрицами.
4. Дайте определение понятиям «обратная матрица», «транспонирование матриц», «ранг матрицы».
5. Что подразумевает Метод Гаусса?
6. В чем смысл приведения матрицы к ступенчатому виду при расчете определителя или ранга матрицы?
7. Что такое минор? Чем базисный минор отличается от других миноров матрицы?
8. Методы вычисления обратной матрицы.
9. Что такое коммутативность матрицы?
10. Математический смысл построения матрицы.
11. Что такое множество?
12. Перечислите общепринятые множества.
13. Основные операции над множествами.
14. Что такое «последовательность»?
15. Какие бывают виды функций?
16. Перечислите способы задания функций.
17. Что такое предел функций?
18. Дайте определение «непрерывной функции».
19. Что такое точка разрыва?
20. Назовите особенности обратной функции.
21. Что такое случайное событие?
22. Что такое вероятность?
22. Какие основные операции над событиями Вы можете перечислить?
23. Что такое комбинаторика?
24. Перечислите элементы комбинаторики.
25. Как геометрически изображается вероятность?
26. Что такое сочетание вероятностей?
27. Назовите пример независимых событий.
28. Назовите пример зависимых событий.
29. Как рассчитать вероятность события?
30. Что такое условная вероятность?

Уровень УМЕТЬ:
1. Построить матрицу из массива коэффициентов системы линейных уравнений.
2. Различить матрицы по видам.
3. Произвести элементарные преобразования матриц.
4. Выполнить элементарные операции с матрицами.
5. Произвести транспонирование матрицы
6. Определить ранг матрицы с помощью метода Гаусса.
7. Вычислить базисный минор матрицы.
8. Определить имеет ли исходная матрица обратную матрицу?
9. Определит размер матрицы.
10. Произвести умножение матриц.
11. Определить объединение множеств.
12. Определить разность множеств.
13. Геометрически изобразить пересечение множеств.
14. Рассчитать декартово произведение двух множеств.
15. Посчитать сумму последовательности.
16. Построить элементарную функцию.
17. Задать функцию табличным способом.
18. Различать непрерывную функцию от прерывной.
19. Находить точку разрыва.
20. Построить обратную функцию.
21. Определить вероятность события.
22. Определить произведение событий А и В.
23. Произвести унарную операцию формирования противоположного события.
24. Геометрически изобразить сложение событий А и В.
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25. Геометрически изобразить «событие А включено в событие В»
26. Определить полную группу событий.
27. Монету бросили 2 раза. Определите вероятность того, что хотя бы один раз выпадет «решка».
28. Кубик Рубика развалился на 27 частей. Найдите вероятность того, что взятая наудачу часть имеет 2 окрашенные грани.
29. Воспользоваться перестановкой для определения количества способов расставления 7 книг на полке.
30. На двери подъезда стоит кодовый замок. Код состоит из 3 цифр, которые могут повторяться. Какова вероятность, что
при рандомно набранных 3 цифрах дверь откроется?

Уровень ВЛАДЕТЬ
Задания прикреплены в приложении 3.
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 Копченова Н. В., Марон И. А. Вычислительная математика в примерах и задачах [Электронный ресурс]:. - Санкт-
Петербург: Лань, 2017. - 368 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96854

Л1.2 Шабаршина И. С. Математика [Электронный ресурс]:учебник. - Ростов-на-Дону, Таганрог: Южный федеральный
университет, 2017. - 163 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500053

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Жуковская Т. В., Молоканова Е. А., Урусов А. И. Высшая математика в примерах и задачах [Электронный

ресурс]:учебное пособие. - Тамбов: Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2017. - 130 с. –
Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498922

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Мирославская М.Д. Математика: методические указания к выполнению практических работ для спец. 38.02.05

[Электронный ресурс]:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2021. - 36с. – Режим доступа: http://lib.npi-
tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=169653a3f9cd15c85354bbea4df1a0d88a&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Математика в примерах и задачах - Учебное пособие для учащихся колледжей - Майсеня Л.И. - Часть 3
Э2 Алгебра и начала анализа, Учебное пособие для СПО, Богомолов Н.В., 2019
Э3 Теория вероятностей, Попов А.М., Сотников В.Н., 2019
Э4 Линейная алгебра: учебник и практикум для СПО / Е.Б. Бурмистрова, С.Г. Лобанов. -М.:Издательство Юрайт, 2016.

-421 с.- Серия: "Профессиональное образование"
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Windows 10
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)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 332 к

 - Кабинет Социально-экономических дисциплин : 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.

7.2 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 курса «Документационное обеспечение управления» в основном , является теоретическим курсом, в которой 
студенты получают знания сущности  документационного обеспечения управления, его функции, задачи, способы 
совершенствования документирования, принципы составления документов, виды документирования. 

                 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 Основы коммерческой деятельности 1 

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 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 3.1., 
ПК 3.2., ПК 3.3., ПК 3.4., ПК 3.5. 

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

№ п/п 

2.2.1 
Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

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 1.3., 
ПК 1.4., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 3.1., 
ПК 3.2., ПК 3.3., ПК 3.4., ПК 3.5. 

2.2.2 
Производственная практика (по профилю 
специальности) 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. 

                 2.3. Распределение часов дисциплины 

Распределение часов дисциплины по семестрам      

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 
курсе>) 

2 (1.2) 
Итого 

     

Недель 18      

Вид занятий УП РП УП РП      

Лекции 36 36 36 36      

Практические 18 18 18 18      

Итого ауд. 54 54 54 54      

Кoнтактная рабoта 54 54 54 54      

Сам. работа 30 30 30 30      

Итого 84 84 84 84      

                 2.4. Виды контроля: 

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: 

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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием 
информационно-коммуникационных технологий 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться 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. Выявлять потребность в товарах. 

ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции. 

ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении товароведной экспертизы. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации. 

ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

основные понятия, цели, задачи и принципы документационного обеспечения управления; 
системы документационного обеспечения управления, их автоматизацию; 
классификацию документов; 
требования к составлению и оформлению документов; 
организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение документов, 
номенклатуру дел. 

Уметь: 

оформлять и проверять правильность оформления документации в соответствии с установленными 
требованиями, в том числе используя информационные технологии; 
осуществлять автоматизированную обработку документов; 
осуществлять хранение и поиск документов; 
использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте. 

Владеть:  

          4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ 
Семестр Часов Компетенции Литература 

Инте 

ракт. 
 Раздел 1. Организация службы 

документационного обеспечения  управления 
(ДОУ) предприятия 

     

1.1 Служба ДОУ предприятия, ее назначение, задачи, 
структура и состав. 
 

Понятие «документа», «документирования», 
«документационного обеспечения управления». 
Унификация и стандартизация документов. Виды 
документов и их классификация. Организационное 
построение службы ДОУ. Разделение функций 
между подразделениями службы ДОУ и 
исполнителями. Назначение, задачи и состав 
службы ДОУ. 
/Лек/ 

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

Э1 

0 

1.2 Организационно-распорядительная документация 
службы ДОУ. 
 

Штатное расписание предприятия. Документы 
планирования и отчетности службы ДОУ. 
Документы по совершенствованию деятельности 
службы ДОУ. /Лек/ 

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

Э1 

0 

1.3 Унифицированная система организационно- 

распорядительной документации ГОСТ Р 6.30- 

2003. /Пр/ 

2 7  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 

0 

1.4 Номенклатура дел, ее сущность и содержание. 
 

Номенклатура дел: определение и 
функциональное назначение. Разработка 
номенклатуры дел структурного подразделения и 
сводной номенклатуры дел. /Лек/ 

2 10  Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 

0 
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1.5 Штатное расписание /Ср/ 2 10  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 

0 

 Раздел 2. Организация работы с документами 
предприятия 

     

2.1 Документооборот предприятия и его составляющие. 
 

Документооборот предприятия: определение и 
функциональное назначение.  Особенности 
организации работы с входящими, исходящими и 
внутренними документами предприятия. /Лек/ 

2 8  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 

0 

2.2 Организация контроля исполнения документов. 
Формирование и оформление дел предприятия. 
 

Контроль исполнения документов: определение и 
функциональное назначение. Особенности 
организации контроля исполнения документов 
должностными лицами и структурными 
подразделениями. Дело как упорядоченная 
совокупность документов определенного вида. 
Оформление дел. /Лек/ 

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

Э1 

0 

2.3 Организация работы с делами (документами) 
предприятия, состоящими на текущем хранении. 
Подготовка дел (документов) к передаче в архив 
предприятия. 
 

Общие вопросы организации работы с делами 
(документами), состоящими на текущем хранении. 
Места текущего хранения дел, их краткая 
характеристика. Особенности организации текущего 
хранения электронных документов. Контроль 
наличия, движения и состояния дел (документов), 
состоящих на текущем хранении. Общие вопросы 
организации подготовки дел к передаче в архив 
предприятия. Порядок передачи дел на уничтожение 
и на хранение в архив. Особенности экспертизы 
ценности и передачи в архив предприятия 
электронных документов. /Лек/ 

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

Э1 

0 

2.4 Информационно-справочные документы. Правила 
составления. /Пр/ 

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

Э1 

0 

2.5 Оперативно-информационные документы. /Пр/ 2 1  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 

0 

2.6 Информационно-справочные документы. Правила 
оформления. /Пр/ 

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

Э1 

0 

2.7 Положение по службе ДОУ /Ср/ 2 20  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 

0 

 Раздел 3. Общие требования к подготовке 
документов. 
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3.1 Требования к содержанию, к стилю изложения, к 
оформлению документов. 
 

Требования к содержанию документов. Общие 
требования к содержанию управленческих 
документов, предусмотренных ГСДОУ. Требования 
к стилю изложения документов. Рекомендации по 
использованию отдельных наиболее часто 
употребляемых слов и устойчивых словосочетаний, 
используемых при подготовке служебных 
документов. /Лек/ 

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

Э1 

0 

3.2 Требования к содержанию, к стилю изложения, к 
оформлению документов. 
 

Требования к оформлению документов. 
Оформление реквизитов документов. Понятие 
коммерческой тайны в документах. Порядок 
установления режима коммерческой тайны. /Лек/ 

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

Э1 

0 

3.3 Особенности подготовки отдельных видов 
служебных документов. 
 

Положение о предприятии (организация, 
учреждение). Договор. Деловое письмо. Служебная 
записка. Приказы и распоряжения по основной 
деятельности. Приказы и распоряжения по кадрам 
(персоналу). Протокол. Акт. Доверенность. Справка.  
/Лек/ 

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

Э1 

0 

3.4 Информационно-справочная документация. /Пр/ 2 2  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 

0 

3.5 Организация документооборота. /Пр/ 2 2  Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 

0 

3.6 Формирование, оперативное хранение и 
использование дел. /Пр/ 

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

Э1 

0 

         5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости 

Материалы для оценивания знаний. 
1. Служба ДОУ предприятия, ее назначение, задачи, структура и состав. 
2. Штатное расписание предприятия. 
3. Положение по службе ДОУ. 
4. Документы планирования и отчетности службы ДОУ. 
5. Документы по совершенствованию деятельности службы ДОУ. 
6. Должностные инструкции персонала службы ДОУ. 
7. Номенклатура дел: определение и функциональное назначение. 
8. Разработка номенклатуры дел структурного подразделения и свободной номенклату-ры дел. 
9. Документооборот предприятия: определение и функциональное назначение. 
10. Особенности организации работы с входящими, исходящими и внутренними доку-ментами предприятия. 
11. Контроль исполнения документов: определение и функциональное назначение. 
12. Особенности организации работы с входящими, исходящими и внутренними доку-ментами предприятия. 
13. Дело как упорядоченная совокупность документов определенного вида. 
14. Оформление дел. 
15. Общие вопросы организации работы с делами (документами), состоящими на теку-щем хранении; места текущего 
хранения дел, их краткая характеристика. 
16. Особенности организации текущего хранения электронных документов; контроль наличия, движения и состояния дел 
(документов), состоящих на текущем хранении. 
17. Общие вопросы подготовки дел к передаче в архив предприятия; порядок передачи дел на уничтожение и на хранение в 
архив. 
18. Особенности экспертизы ценности и передачи в архив предприятия электронных до-кументов. 
19. Требования к содержанию документов. 
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20. Требования к структуре документов. 
21. Требования к стилю изложения документов. 
22. Требования к оформлению документов. 
23. Понятие коммерческой тайны в документах. 
24. Порядок установления режима коммерческой тайны. 
25. Положение о предприятии (организации, учреждении). 
 

Материалы для оценивания умений. 
1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

2. Нормативно-методическая база делопроизводства 

3. Состав и схемы расположения реквизитов 

4. Оформление реквизитов ОРД 

5. Бланки документов и их виды 

6. Организационно-правовые документы Составление и оформление должностной инструкции 

7. Распорядительная документация 

8. Составление и оформление приказа по основной деятельности 

9. Информационно-справочная документация 

10. Оформление служебного письма 

11. Оформление телеграммы 

12. Оформление протокола 

13. Оформление служебных актов 

14. Виды и назначение кадровой документации 

15. Организация документооборота 

16. Работа с обращениями граждан 

17. Особенности конфиденциального делопроизводства 

18. Номенклатура дел 

19. Договор; деловое письмо; служебная записка. 
20. Приказы и распоряжения по основной деятельности. 
21. Приказы и распоряжения по кадрам (персоналу). 
22. Протокол; акт; доверенность; справка 

23. Формы организации делопроизводства; 
24. Определение понятий «информация» и «документ»; 
25. Классификация документов. 
 

Материалы для оценивания практического опыта. 
1. Документ и документно-коммуникационная деятельность это ... 
предмет документоведения; 
объект документоведения; 
документоведение. 
2. Какое название имела документационная наука, возникшая в конце XIX в. 
книго-архиво-музееведение; 
библиотеко-библиографо-архивоведение; 
документалистика. 
3. Теоретические, исторические и организационно-методические проблемы науки о документе и документно- 

коммуникационной деятельности изучает ... 
общее документоведение; 
специальное документоведение; 
частное документоведение. 
4. Достижения какой науки, связанной с документоведением, обеспечивает придание юридической силы документам? 

теории управления; 
правоведения; 
менеджмента. 
5. К группе источников, представляющих собой законодательно закрепленные правила и нормы работы с документами 
относится ... 
письмовник; 
формулярник; 
Генеральный регламент. 
6. Понятие стандартизации, как деятельности по установлению правил и характеристик в целях их добровольного 
многократного использования, направленной на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения, 
закрепляется в ... 
Федеральном законе РФ "О стандартизации"; 
Федеральном законе РФ "Техническом регулировании"; 
Федеральном законе РФ "Об информации, информатизации и защите ин-формации". 
7. Понятие документа как материального объекта, содержащего информацию для ее распространения в пространстве и 
времени (включая и так называемые трехмерные произведения искусства - архитектуру и скульптуру) - это ... 
узкое понятие документа; 
широкое понятие документа; 
самое широкое понятие документа. 
8. Упорядоченная совокупность данных или документов, необходимых для решения задач определенной области 
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деятельности - это ... 
информационные системы; 
информационные ресурсы; 
информационные массивы. 
9. ... - материальный объект, специально созданный человеком, посредством которого можно хранить и передавать 
информацию 

материальный носитель; 
материальная основа документа; 
материальная составляющая документа. 
10. ... отражает качественное, т.е. внутренне присущее документу отличие. 
свойство документа; 
признак документа; 
структура документа. 
11. Каким свойством можно охарактеризовать наличие у документа неотъемлемых слагаемых, без которых он существовать 
не может? 

вещественность; 
атрибутивность; 
структурность. 
12. Что относится к признакам документа: 
функциональность информации; 
тождественность самому себе; 
завершенность сообщения. 
13. Какая функция относится к общим функциям документа? 

общекультурная; 
информационная; 
правовая. 
14. Какая функция относится к специальным функциям документа? 

упорядочивающая; 
управленческая; 
информационная. 
15. ...- действие или совокупность действий, применяемых при записи ин-формации на материальном носителе. 
метод документирования; 
способ документирования; 
средство документирования. 
16. Какое правило используется в системе кодирования информации? 

чем длиннее код, тем короче слово; 
чем короче звуки, тем короче язык; 
чем короче код, тем длиннее текст. 
17. Язык эсперанто относится ... 
к естественному языку; 
к искусственному языку; 
к национальному языку. 
20. Знаковая система фиксации речи, позволяющая с помощью начертательных элементов передавать речевую информацию 
на расстоянии и закреплять ее во времени 

письменность; 
письмо; 
система письма. 
21. Запись, осуществляемая путем нагревания носителя записи  электро-фотографическая; 
магнитная; 
механическая. 
22. ... - это процесс упорядочения или распределения документов по классам с целью отражения отношений между ними и 
составления классификационной схемы. 
структурирование; 
классифицирование; 
документирование. 
24. Согласно классификации документов по характеру средств фиксирования информации различают ... 
текстовые и нетекстовые документы; 
документы на естественной и искусственной материальной основе; 
периодические и непериодические документы. 
25. Документ, содержащий информацию, не предназначенную для широкого распространения 

неопубликованный; 
непубликуемый; 
непериодический. 

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации 

1 вариант 

 

Вопрос 1. Документационное обеспечение управления (ДОУ) охватывает вопросы: 
1)       документирования, организации работы с документами и систематизацию архивного хранения документов;  
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2)       документоведения; 
3)       документооборота и архивного хранения; 
4)       систематизации документов; 
5)       документирования. 
Вопрос 2. Нормативный документ, устанавливающий единые требования к документированию управленческой деятельности 
и организации работы с документами: 
1)       Унифицированная система документации (УСД); 
2)       ГОСТ; 
3)       Инструкция по делопроизводству; 
4)       ГСДОУ; 
5)       Должностная инструкция. 
Вопрос 3. Чем регламентируется деятельность работников службы ДОУ 

1)       ГОСТом; 
2)       Должностной инструкцией; 
3)       приказом директора; 
4)       режимом работы предприятия; 
5)       ничем. 
Вопрос 4. Информация о событиях и явлениях объективной действительности и мыслительной деятельности человека, 
зафиксированная на материальном носителе с реквизитами– это : 
1)       документ; 
2)       формуляр; 
3)       бланк документа; 
4)       система документации; 
5)       компьютер. 
Вопрос 5. Какие функции документа являются специфическими: 
1)       культурная, социальная, информационная; 
2)       управленческая, информационная, правовая; 
3)       управленческая, правовая, историческая; 
4)       культурная, историческая, социальная; 
5)       нет специфических функций. 
Вопрос 6. Какая функция относится к общим функциям документа? 

1) общекультурная; 
2) информационная; 
3) правовая; 
4) нет правильного ответа. 
 

Задание 2 

Вопрос 1. Деятельность по созданию документов называется: 
1)       делопроизводство; 
2)       документооборот; 
3)       документирование; 
4)       система документации; 
5)       документопоток. 
Вопрос 2. Установление единообразия состава и форм управленческих документов, фиксирующих осуществление 
однотипных управленческих функций и задач, называется: 
1)       стандартизацией; 
2)       унификацией; 
3)       документацией; 
4)       классификацией; 
5)       типизацией. 
Вопрос 3. Какие виды бланков рекомендуются на предприятии? 

1)       только для конкретного вида документов; 
2)       для внутренних документов (общий); 
3)       для внешних документов (писем); 
4)       бланк служебного письма, бланк для конкретного вида документов, общий бланк; 
5)       нет четких рекомендаций. 
Вопрос 4. Чем отличается бланк для внутренних документов от бланка для писем? 

1)       на бланке для писем меньше реквизитов; 
2)       на бланке для писем больше реквизитов; 
3)       не отличается ничем; 
4)       расположением реквизитов; 
5)       отличается форматом. 
Вопрос 5. Какие форматы бумаги используются для бланков? 

1)       только А4; 
2)       А4, А5; 
3)       только А5; 
4)       А3; 
5)       А6. 
Вопрос 6.  Какая функция относится к специальным функциям документа? 
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1) упорядочивающая; 
2) управленческая; 
3) информационная. 
 

Задание 3 

Вопрос 1. На какие виды классифицируются документы по месту составле-ния? 

1)       внешние и внутренние; 
2)       рукописные и печатные; 
3)       личные и официальные; 
4)       городские и районные; 
5)       управленческие, научные. 
Вопрос 2. Документы по личному составу относятся к группе: 
1)       распорядительных документов; 
2)       организационно-распорядительных документов; 
3)       справочно-информационных документов; 
4)       финансово-расчетных документов; 
5)       личных документов. 
Вопрос 3. К какой группе документов относятся рекламные объявления, обзоры, графики, списки?  

1)       к распорядительным документам; 
2)       к организационным документам; 
3)       к справочно-информационным документам; 
4)       финансовым документам; 
5)       к личным документам. 
Вопрос 4. Приказы, указания, распоряжения, решения относятся к группе: 
1)       организационных документов; 
2)       справочно-информационных документов; 
3)       распорядительных документов; 
4)       исходящих документов; 
5)       служебной переписки. 
Вопрос 5. Какие документы называются информационно-справочными? 

1)       документы, регламентирующие структуру, задачи, функции предприятия, организацию его работы, права, 
обязанности и ответственность руководителей и специалистов; 
2)       документы, характеризующие трудовые отношения между предприятием и работником; 
3)       документы, содержащие информацию о фактическом положении дел, служащие основанием для принятия решений, 
издания распорядительных документов; 
4)       документы, обращенные к нижестоящим организациям, группам или отдельным лицам; 
5)       документы, отражающие договорные отношения между предприятиями. 
Вопрос 6.  ...- действие или совокупность действий, применяемых при записи 1) информации на материальном носителе. 
2) метод документирования; 
3) способ документирования; 
4) средство документирования 

 

2 вариант 

 

 

Задание 1 

Вопрос 1.Какое расположение реквизитов рекомендуется для писем? 

1)       угловое и флаговое; 
2)       продольное и центрованное; 
3)       угловое и продольное; 
4)       флаговое и центрованное; 
5)       продольное и флаговое. 
Вопрос 2. На какие части делится документ при оформлении? 

1)       заголовочную, основную и заключительную; 
2)       заголовочную, основную и оформляющую; 
3)       начало, середина и конец; 
4)       первую, вторую, третью; 
5)       документ на части не делится. 
Вопрос 3. Где располагается реквизит «наименование предприятия»? 

1)       после реквизита "регистрационный номер документа"; 
2)       под реквизитом "эмблема организации или товарный знак"; 
3)       в центре верхнего поля; 
4)       в оформляющей части; 
5)       под реквизитом "адресат". 
Вопрос 4. В каких документах указывают справочные данные о предприя-тии? 

1)       во всех; 
2)       во внешних; 
3)       во внутренних; 
4)       в приказах по основной деятельности; 
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5)       в распорядительных документах. 
Вопрос 5. Какой из перечисленных реквизитов   проставляется на машино-грамме? 

1)       отметка о контроле; 
2)       отметка о наличии приложения; 
3)       регистрационный номер документа; 
4)       резолюция; 
5)       идентификатор электронной копии документа. 
Вопрос 6. В приказах по личному составу отметка об ознакомлении с ним всех названных в нем лиц 

1) является обязательной; 
2) ставится по указанию руководителя; 
3) желательна. 
Задание 2 

Вопрос 1. Как называется правовой акт, определяющий порядок образования, права, обязанности и организацию работы 
предприятия на длительный срок времени? 

1)       приказ; 
2)       устав; 
3)       договор; 
4)       положение; 
5)       штатное расписание. 
Вопрос 2. Нормативный акт, издаваемый руководителем предприятия – это: 
1)       приказ; 
2)       инструкция; 
3)       положение; 
4)       распоряжение; 
5)       договор. 
Вопрос 3. Как ведется нумерация приказов по основной деятельности? 

1)       по порядку с момента образования предприятия; 
2)       по порядку в пределах месяца; 
3)       по порядку в пределах года; 
4)       не ведется вообще; 
5)       ведется произвольно. 
Вопрос 4. Какой документ содержит информацию о правах, обязанностях и функциях сотрудника предприятия?  

1)       трудовой контракт; 
2)       трудовой договор; 
3)       приказ о приеме на работу; 
4)       должностная инструкция; 
5)       устав предприятия. 
Вопрос 5. В каком документе закреплены должности и численный состав предприятия с указанием фонда заработной платы?  

1)       в штатном расписании; 
2)       в структуре и штатной численности; 
3)       в положении о персонале; 
4)       в должностной инструкции; 
5)       в уставе предприятия. 
Вопрос 6.  Документ, воспроизводящий информацию другого документа и все его внешние признаки 

1) вторичный; 
2) визуальный; 
3) копия; 
4) нет правильного ответа. 
Задание 3 

Вопрос 1. Письмо, имеющее финансовые и юридические последствия должно быть: 
1)       подписано директором, гл. бухгалтером, заверено печатью; 
2)       заверено печатью; 
3)       подписано директором и согласовано с юристом; 
4)       подписано гл. бухгалтером, утверждено директором; 
5)       подписано директором. 
Вопрос 2. Чем факс отличается от письма по оформлению? 

1)       является не подлинником, а копией документа; 
2)       содержит ряд дополнительных реквизитов; 
3)       печатается на телефаксе; 
4)       не может быть заверен печатью; 
5)       все вышеперечисленное верно. 
Вопрос 3. В чем основные отличия писем к зарубежным партнерам? 

1)       поля по 1 дюйму; 
2)       отсутствие пунктуации; 
3)       оформление абзацев без абзацного отступа; 
4)       словесно цифровой способ написания даты; 
5)       все вышеперечисленное. 
Вопрос 4. Каков срок хранения деловых писем? 
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1)       1 месяц; 
2)       1 год; 
3)       3 года; 
4)       5 лет; 
5)       не хранятся вообще; 
Вопрос 5. На каком бланке оформляется приказ? 

1)       на общем; 
2)       на формате А; 
3)       для писем; 
4)       для приказов; 
5)       не оформляется, т.к. может передается по телефону. 
Вопрос 6. На какие виды классифицируются документы по месту составле-ния? 

1)       внешние и внутренние; 
2)       рукописные и печатные; 
3)       личные и официальные; 
4)       городские и районные; 
5)       управленческие, научные. 
 

3 вариант 

 

Задание 1. 
Вопрос 1. Какие из перечисленных ниже групп документов относятся к ОРД? 

а) Банковская документация 

б) Организационная документация 

в) Документация по личному составу 

г) Коммерческие контракты 

д) Бухгалтерская документация 

е) Распорядительная документация 

ж) Отчетно-статистическая документация 

з) Справочно-информационная документация 

 

Вопрос 2. К какой группе документов относятся приказы руководителя  предприятия? 

1) Входящие документы 

2) Исходящие документы 

3) Внутренние документы 

4)  1+2 

Вопрос 3. Какие из указанных ниже реквизитов помещают на общем бланке организации? 

1) Эмблема организации или товарный знак 

2) Государственный герб Российской Федерации (герб субъекта РФ) 

3) Справочные данные об организации 

4) Наименование предприятия (организации) 

Вопрос 4. Что понимается под документированием? 

1) Запись информации на различных носителях по установленным правилам 

2) Совокупность взаимосвязанных процедур, обеспечивающих движение документов в организации (учреждении) с момента 
их создания или поступления и до завершения исполнения или отправки адресату 

3) Организация документооборота учреждения, хранение документов и их использование в текущей деятельности. 
Вопрос 5. Кто осуществляет изготовление гербовых бланков? 

1) Специализированные коммерческие предприятия 

2) Исполнительные органы власти 

3) Полиграфические и штемпельно-граверные предприятия, имеющие лицензии на соответствующий вид деятельности 

4) Можно изготавливать в любом месте, где имеется специальное оборудование 

Вопрос 6. Какие из указанных ниже реквизитов не используются в служебных деловых письмах? 

1) Наименование вида документа 

2) Регистрационный номер документа 

3) Справочные данные об организации (предприятии) 

4) Место составления (или издания) документа 

5) Подпись 

Задание 2. 
Вопрос 1. Если организация подведомственна нескольким органам управления, то сколько степеней подведомственности 
указывается на бланке документа? 

а) Ни одной 

б) Не более трех 

в) Только первая 

г) Это решает руководство предприятия (организации) 

Вопрос 2. Какие из указанных ниже реквизитов помещают на бланке письма? 

а) Справочные данные об организации 

б) Наименование вида документа 

в) Эмблема организации (товарный знак) 

г) Код организации (предприятия) по ОКПО 
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д) Государственный герб Российской Федерации (герб субъекта РФ) 

е) Наименование предприятия 

Вопрос 3.  Какие из указанных ниже реквизитов документа будут для организации (предприятия) постоянными? 

а) Код организации (предприятия) по ОКПО 

б) Наименование организации (предприятия) 

в) Код формы документа по ОКУД 

г) Наименование вида документа 

Вопрос 4. Какой из указанных ниже реквизитов используется только в служебных письмах? 

а) Печать 

б) Визы согласования документа 

в) Ссылка на регистрационный номер и дату документа 

г) Отметка о наличии приложения 

Вопрос 5.  Какие из указанных ниже реквизитов не используются в служебных деловых письмах? 

1) Наименование вида документа 

2) Регистрационный номер документа 

3) Справочные данные об организации (предприятии) 

4) Место составления (или издания) документа 

5) Подпись 

Вопрос 6. Нормативный документ, устанавливающий единые требования к документированию управленческой деятельности 
и организации работы с документами: 
1)       Унифицированная система документации (УСД); 
2)       ГОСТ; 
3)       Инструкция по делопроизводству; 

4)       ГСДОУ; 
5)       Должностная инструкция. 
Задание 3. 
Вопрос 1. Какие из перечисленных ниже распорядительных документов издаются в условиях единоличного принятия 
решений? 

1) Постановления 

2) Приказы 

3) Распоряжения 

4) Решения 

Вопрос 2. Наиболее точное определение документа: 
а) материальный объект с подписью; 
б) носитель информации; 
в) удостоверение личности. 
2. Реквизит документа - это: 
а) фирменный бланк; 
б) основная часть документа; 
в) его отдельный элемент. 
Вопрос 3. Реквизит «Подпись» оформлен па фирменном бланке правильно: 
а) Директор ЗАО «Мария»                                                     Б.Ю. Рогов  

б) Финансовый директор                                                                  Голиков В.И.  

в) Главный бухгалтер К.Е. Зимин            Директор Д.О. Мазин 

г) Директор                                                                                       П.И.Новиков  

Вопрос 4. Какой из видов документов издается организацией в целях регламентации организационно-правового положения 
работника, его обязанностей, прав, ответственности и обеспечения условий для его эффективной работы?  

а) Устав 

б) Положение об организации 

в) Положение о структурном подразделении 

г) Должностная инструкция 

д) Штатное расписание 

Вопрос 5. Какие из указанных ниже реквизитов не используются при оформлении внутренних документов предприятия?  

а) Визы согласования документа 

б) Отметка об исполнителе 

в) Справочные данные об организации 

г) Отметка об исполнении документа и направлении его в дело 

д) Наименование вида документа 

е) Код по ОКПО 

ж) Ссылка на регистрационный номер и дату документа 

Вопрос 6. К какой группе документов относятся рекламные объявления, обзоры, графики, списки?  

1)       к распорядительным документам; 
2)       к организационным документам; 
3)       к справочно-информационным документам; 
4)       финансовым документам; 
5)       к личным документам. 

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ 

Учебным планом не предусмотрено 
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     6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

Л1.1 Делятицкая А. В. Экономика общественного сектора [Электронный ресурс]:конспект лекций. - Москва: РГУП, 2018. 
- 52 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/123272 

Л1.2 Экономика образования [Электронный ресурс]:журнал. - Москва: Издательство Современного гуманитарного 
университета, 2018. - 120 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483885 

Л1.3 Стерликов Ф. Ф., Гуськова М. Ф. Экономика: 100 вопросов — 100 ответов по экономической компетенции с 
электронным приложением [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: Владос, 2018. - 105 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486166 

Л1.4 Кабашов С. Ю., Асфандиярова И. Г. Делопроизводство и архивное дело в терминах и определениях [Электронный 
ресурс]:учебное пособие. - Москва: Издательство «Флинта», 2018. - 295 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69168 

6.1.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Богданова О.А., Гриднева М.А. Документационное обеспечение управления: Методические указания к выполнению 
практических занятий:для спец. СПО 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.05 

"Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров" , 38.02.07 "Банковское дело" всех форм обучения. - 
Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 76с. 

Л2.2 Малахова А. И. Кадровая политика в системе государственной службы: организационные, правовые, финансовые 
основы [Электронный ресурс]:выпускная квалификационная работа. - Ярославль: , 2018. - 86 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492522 

6.1.3. Методические разработки 

Л3.1 Ковалева Н.Ю.  Документационное обеспечение управления персоналом: методические указания к практическим 
занятиям:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 16 с. 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Документационное обеспечение управленческой деятельности: учебное пособие 

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства  

6.3.1 Microsoft Office 2010 

6.3.2 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» 

     7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Аудитория 425 к 

- Кабинет Математики. Кабинет Математических дисциплин. Кабинет Документационного обеспечения 
управления. Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной 
работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория 
инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : 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. 
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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 Обществознание 0
2.1.2 Психология общения 0

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

2.1.4 История 1  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>)

3 (2.1)
Итого

Недель 17
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 34 34 34 34
Практические 34 34 34 34
Итого ауд. 68 68 68 68
Кoнтактная рабoта 68 68 68 68
Сам. работа 28 28 28 28
Итого 96 96 96 96

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.

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием
информационно-коммуникационных технологийОК 5.

Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться 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.
Выявлять потребность в товарах.ПК 1.1.
Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции.ПК 1.2.
Управлять товарными запасами и потоками.ПК 1.3.
Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров.ПК 1.4.
Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности.ПК 2.1.



стр. 4УП: UP_380205-ок21-Т2.plx

Организовывать и проводить оценку качества товаров.ПК 2.2.
Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении товароведной экспертизы.ПК 2.3.
Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации.ПК 3.1.
Планировать выполнение работ исполнителями.ПК 3.2.
Организовывать работу трудового коллектива.ПК 3.3.
Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.ПК 3.4.
Оформлять учетно-отчетную документацию.ПК 3.5.

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

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

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3.

3 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

8 ОК 1. ОК 2. ОК
3.

3 0

2.2 Гражданско-правовые отношения: содержание,
структура, правовое регулирование. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э7

8 ОК 1. ОК 2. ОК
3.

3 0
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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

4 ОК 1. ОК 2. ОК
3.

3 0

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

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3.

3 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.

3 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.

3 0

2.7 Вещные права. /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

6 ОК 1. ОК 2. ОК
3.

3 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.

3 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.

3 0

2.10 Договорные отношения в профессиональной
дейтельности. Сделки. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

2 ОК 1. ОК 2. ОК
3.

3 0
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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.

3 0

2.12 Основные способы обеспечения обязательств. /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

1 ОК 1. ОК 2. ОК
3.

3 0

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.

3 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.

3 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.

3 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.

3 0

3.2 Существенные условия трудового договора. /Пр/ Л1.4Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

1 ОК 1. ОК 2. ОК
3.

3 0

3.3 Режим рабочего времени. /Пр/ Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

1 ОК 1. ОК 2. ОК
3.

3 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.

3 0

3.5 Способы защиты трудовых прав. /Пр/ Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

1 ОК 1. ОК 2. ОК
3.

3 0
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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.

3 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.

3 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.

3 0

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.

3 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.

3 0

4.5 Авторское право

 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э2 Э3 Э4

28 ОК 1. ОК 2. ОК
3.

3 0

4.6  /ЗачётСОц/
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7 Э8
Э9

0 ОК 1. ОК 2. ОК
3.

3 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.
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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.
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.
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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
ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Источником власти в Российской Федерации является
а. Федеральное Собрание РФ;
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.
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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;
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?
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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;
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)
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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)").

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.
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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

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
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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
(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
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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
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

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

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.
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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)
7.1 Аудитория 423 к

 - Кабинет социально-экономических дисциплин : 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.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить будущих выпускников теоретическими знаниями и
практическими навыками, необходимыми для:

1.2

1.3 - разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени;

1.4
1.5 - прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;
1.6

1.7 - принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий;

1.8

1.9 - выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах Вооружённых Сил Российской
Федерации;

1.10
1.11 - своевременного оказания доврачебной помощи.

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 0
2.1.2 Физическая культура 0
2.1.3 Биология 0
2.1.4 ОБЖ 0

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) 4

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.,
ОК 7., ОК 8., ОК 9., ПК 4.1., ПК 4.2., ПК
4.3., ПК 4.4., ПК 4.5., ПК 4.6.

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 34 34 34 34
Итого ауд. 68 68 68 68
Кoнтактная рабoта 68 68 68 68
Сам. работа 23 23 23 23
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.
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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.

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием
информационно-коммуникационных технологийОК 5.

Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться 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.
Выявлять потребность в товарах.ПК 1.1.
Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции.ПК 1.2.
Управлять товарными запасами и потоками.ПК 1.3.
Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров.ПК 1.4.
Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности.ПК 2.1.
Организовывать и проводить оценку качества товаров.ПК 2.2.
Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении товароведной экспертизы.ПК 2.3.
Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации.ПК 3.1.
Планировать выполнение работ исполнителями.ПК 3.2.
Организовывать работу трудового коллектива.ПК 3.3.
Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.ПК 3.4.
Оформлять учетно-отчетную документацию.ПК 3.5.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-       принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и
оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в
условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;

-       основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и
быту, принципы снижения вероятности их реализации;

-       основы военной службы и обороны государства;

-       задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия
массового поражения;

-       меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;

-       организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном
порядке;

-       основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 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;

-       порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
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Уметь:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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;

-       использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;

-       применять первичные средства пожаротушения;

-       ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них
родственные полученной специальности;

-       применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских
должностях в соответствии с полученной специальностью;

-       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. Гражданская оборона
1.1 Единая государственная система предупреждения

и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Содержание учебного материала
Единая государственная система предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций. /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2 Э3

23 0

1.2 Организация гражданской обороны.

Содержание учебного материала.
Ядерное оружие.
Химическое и биологическое оружие.
Средства индивидуальной защиты от оружия
массового поражения.
Средства коллективной защиты от оружия
массового поражения.
Приборы радиационной и химической разведки и
контроля.
Правила поведения и действия людей в зонах
радиоактивного, химического заражения и в очаге
биологического поражения. /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2 Э3

43 0

1.3 Защита населения и территорий при стихийных
бедствиях.

Содержание учебного материала.
Защита при землетрясениях, извержениях
вулканов, ураганах, бурях, смерчах, грозах.
Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели,
вьюге, селях, оползнях.
Защита при наводнениях, лесных, степных и
торфяных пожарах. /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2 Э3

23 0

1.4  Средства индивидуальной защиты от оружия
массового поражения.
Отработка нормативов по надевания противогаза и
ОЗК.
Средства коллективной защиты от оружия
массового поражения.
Приборы радиационной и химической разведки и
контроля. /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2 Э3

23 0
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1.5 Защита населения и территорий при авариях

(катастрофах) на транспорте.

Содержание учебного материала
Защита при автомобильных и железнодорожных
авариях (катастрофах).
Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и
водно- транспорте. /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2 Э3

23 0

1.6 Защита населения и территорий при авариях
(катастрофах) на производственных объектах.

Содержание учебного материала.
Защита при авариях (катастрофах) на
пожароопасных объектах.
Защита при авариях (катастрофах) на
взрывоопасных объектах.
Защита при авариях (катастрофах) на
гидродинамически опасных объектах.
Защита при авариях (катастрофах) на химически
опасных объектах.
Защита при авариях (катастрофах) на радиационно
-опасных объектах. /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2 Э3

23 0

1.7 Отработка порядка и правил действий при
возникновении пожара, пользовании средствами
пожаротушения.
Отработка действий при возникновении аварии с
выбросом сильно действующих ядовитых веществ.
Отработка действий при возникновении
радиационной аварии. /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2 Э3

23 0

1.8 Обеспечение безопасности при неблагоприятной
экологической и социальной обстановках.

Содержание учебного материала
Обеспечение безопасности при эпидемии.
Обеспечение безопасности при нахождении на
территории ведения боевых действий и во время
общественных беспорядков.
Обеспечение безопасности в случае захвата
заложником.
Обеспечение безопасности при обнаружении
подозрительных предметов, угрозе совершения и
совершённом теракте. /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2 Э3

23 0

1.9 Обеспечение безопасности при обнаружении
подозрительных предметов, угрозе совершения и
совершённом теракте. /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2 Э3

23 0

1.10 Составление конспекта при работе с  учебным
изданием и специальной литературой: Защита
населения в чрезвычайных ситуациях. /Ср/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.2

43 0

1.11 Составление конспекта по учебной литературе.
Правила оказания первой помощи в чрезвычайных
и опасных ситуациях. /Ср/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.2

43 0

1.12 Составление конспекта при работе с учебным
изданием и специальной литературой по теме:
Взаимодействие человека со средой обитания. /Ср/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.2

43 0

Раздел 2. Основы военной службы
2.1 Вооружённые Силы России на современном этапе.

Содержание учебного материала
Состав и организационная структура
Вооружённых Сил.
Виды Вооружённых Сил и рода войск.
Система руководства и управления Вооружёнными
Силами.
Воинская обязанность и комплектование
Вооружённых Сил личным составом.
Порядок прохождения военной службы. /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2 Э3

43 0
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2.2 Уставы Вооружённых Сил России.

Содержание учебного материала
Военная присяга. Боевое знамя воинской части.
Военнослужащие и взаимоотношения между
ними.
Внутренний порядок, размещение и быт
военнослужащих.
Суточный наряд роты.
Воинская дисциплина.
Караульная служба. Обязанности и действия
часового. /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2 Э3

43 0

2.3 Строевая подготовка.

Содержание учебного материала
Строи и управления ими. /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2 Э3

43 0

2.4 Строевая стойка и повороты на месте..
Движение строевым и походным шагом, бегом,
шагом на месте.
Повороты в движении.
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 смыкание строя, повороты строя на
месте.
Построение и отработка движения походным
строем. /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2 Э3

43 0

2.5 Огневая подготовка.

Содержание учебного материала
Материальная часть автомата Калашникова.
Подготовка автомата к стрельбе. Ведения огня из
автомата.

 /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2 Э3

43 0

2.6 Неполная разборка и сборкам автомата.
Отработка нормативов по неполной разборке и
сборке автомата.
Принятие положение для стрельбы, подготовка
автомата к стрельбе, прицеливание. /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2 Э3

43 0

2.7 Принятие положение для стрельбы, подготовка
автомата к стрельбе, прицеливание. /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2 Э3

43 0

2.8 Изучение нормативных документов,
Общевоинских уставов ВС РФ /Ср/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2 Э3

23 0

2.9 Составление конспекта при работе с учебным
изданием и специальной литературой по теме:
История и предназначение Вооруженных сил РФ,
создание презентации. /Ср/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.2

43 0

2.10 Отработка навыков бесконфликтного общения и
саморегуляции в повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной службы /Ср/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.2

23 0

Раздел 3.  Основы медицинских знаний.
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3.1 Медико-санитарная подготовка.

Общие сведения о ранах, осложнения ран,
способах остановки кровотечения и обработки
ран.
ознакомительный
Порядок наложения повязки при ранениях головы,
туловища, верхних и нижних конечностей.
Первая (доврачебная) помощь при ушибах,
переломах, вывихах, растяжениях связок и
синдроме длительного сдавливания.
Первая (доврачебная) помощь при ожогах.
Первая (доврачебная) помощь при поражении
электрическим током.
Первая (доврачебная) помощь при утоплении.
Первая (доврачебная) помощь при перегревании,
переохлаждении организма, при обморожении и
общем замерзании.
Первая (доврачебная) помощь при отравлениях.
Доврачебная помощь при клинической
смерти. /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2 Э3

43 0

3.2 Наложение кровоостанавливающего жгута
(закрутки), пальцевое прижатие артерий /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2 Э3

43 0

3.3 Наложение повязок на голову, туловище, верхние и
нижние конечности /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2 Э3

43 0

3.4 Наложение шины на место перелома,
транспортировка поражённого /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2 Э3

43 0

3.5 Отработка на тренажёре прекардиального удара и
искусственного дыхания /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2 Э3

23 0

3.6 Отработка на тренажёре непрямого массажа
сердца. /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.2
Э1 Э2 Э3

23 0

3.7 Зачет с оценкой /ЗачётСОц/ Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.2

33 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
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
 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 диапазона
 c. От космических тел
 d. От космической пыли
4. Деятельность МАГАТЭ должна обеспечивать:
Выберите один ответ:
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 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
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
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 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, прикрепляемой 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 наложившего 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
 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:
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 a. физические
 b. окружающая среда
 c. индивидуальный образ жизни
 d. биологические
 e. служба здоровья
28. Инфекционные заболевания передаются человеку следующими 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, осколки 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
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:
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 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

Аттестация №1
1. Материалы для оценивания знаний:
2. Предмет БЖД, цели и задачи его изучения.
3. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности.
4. Характеристика и классификация основных форм деятельности человека.
5. Физиология труда. Естественные системы защиты человека.
6. Негативные факторы в системе человек-среда обитания, их воздействие на человека и среду обитания.
7. Антропогенные опасности(психология безопасности деятельности.
8. Медицинское освидетельствование. Инструктаж и обучение правилам безопасности и экологичности.
9. Какие требования предъявляются к производственным помещения и рабочим местам?
10. Как влияют метеорологические условия на организм человека? Способы и методы создания требуемых условий микро
климата.
11. Техногенные опасности и их характеристика. Электромагнитные поля и защита от них.
12. Механические колебание как одни из основных видов опасности.
13. Электробезопасность и молниезащита.
14. Лазерное излучение и ионизирующие излучения – их влияние на организм человека.
15. Методы повышения безопасности технических систем и технологических процессов.
16. Чрезвычайные ситуации и их классификация.
17. Радиационно-опасные объекты. Основные поражающие факторы, защита от них.
18. Химически опасные объекты. Защита и действия населения при авариях с выбросом ХОВ.
19. Пожаро - и взрывоопасные объекты. Классификация взрывчатых средств.
20. Чрезвычайные ситуации военного времени. Современные средства массового поражения.
21. Ядерное оружие. Поражающие факторы ядерного оружия, защита от них.
22. Химическое оружие, поражающие факторы химического оружия, защита от них.
23. Биологическое оружие. Поражающие факторы биол.
24. Защита при авариях и катастрофах на транспорте.
25. Прогнозирование и оценка возможных последствий ЧС. Планирование мероприятий по обеспечению безопасности.
26. Нормы радиационной безопасности и их значение для безопасности населения.
27. Единая гос. Система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) задачи, структура, силы и средства.
28. Влияние окружающей среды на здоровье человека.
29. Что такое зона напряженной экологической ситуации, бедствия и экологической катастрофы.
30. Факторы, источники и последствия экологической опасности.

Аттестация № 2.
Материалы для оценивания умений:
1. Последствия гидродинамических аварий и меры защиты населения.
2. Электрический ток: действие на организм, условия поражения, защита, первая медицинская помощь.
3. Электромагнитное излучение: источники, действие на организм, меры защиты населения.
4. Шум: источники, действие на организм, предельно допустимые уровни, меры защиты.
5. Понятие о пожаре как процесс. Условия горения и механизм прекращения горения.
6. Классификация пожаров. Поражающие факторы пожара. Фазы развития и принципы тушения пожара.
7. Лесные и торфяные пожары: причины, виды лесных пожаров. Борьба с лесными и торфяными пожарами. Рекомендации
населению по действиям в условиях природных пожаров.
8. Противопожарный режим в образовательном учреждении.
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9. Порядок действий в образовательном учреждении. Первичные средства пожаротушения.
10. Городской общественный, автомобильный транспорт: опасные и аварийные ситуации. Правила безопасного поведения.
11. Аварийный, железнодорожный, водный транспорт: опасные и аварийные ситуации. Правила безопасного поведения.
12. Требования безопасности при перевозке учащихся на автомобильном транспорте.
13. Классификация ЧС природного характера. Землетрясения: причины, основные критерии, защита от землетрясений.
Рекомендации населению.
14. Сели и оползни, обвалы, снежные лавины: причины образования, признаки, проведение защитных работ, правила
безопасного поведения.
15. Наводнения: причины, виды, поражающие факторы. Мероприятия по защите населения и территорий в условиях
наводнения и рекомендации населению, проживающему в зонах возможных наводнений.
16. Цунами: классификация, поражающие факторы. Правила поведения.
17. Бури, ураганы, смерчи (торнадо): определения. Меры по обеспечению безопасности и действия населения при угрозе и
во время бурь, ураганов и смерчей.
18. Понятие биологической чрезвычайной ситуации. Эпидемический процесс и формы интенсивности его развития.
19. Режим карантина и обсервации. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация и их виды.
20. Особенности организации противоэпидемических мер в различных эпидемических очагов.
21. Особо опасные инфекции: сибирская язва, холера. Этиология, клинические проявления и профилактика.
22. Клещевой энцефалит и болезнь Лайма (системный клещевой боррелиоз): этиология, эпидемиология, клиника,
профилактика.
23. Социальные опасности. Классификация.
24. Социально опасные инфекционные заболевания: туберкулёз, СПИД, гепатиты с гемоконтактным механизмом передачи.
25. Терроризм. Понятие и классификация. Чрезвычайные ситуации, обусловленные террористическими актами различного
вида.
26. Рекомендации населению по действиям при обнаружении подозрительного предмета, по поведению при захвате в
заложники.
27. Организация антитеррористической защиты учащихся и сотрудников образовательных учреждений.
28. Ядерный терроризм. Биологический терроризм.
29. Назовите общие меры помощи при ранении. Как остановить кровотечение?
30. Как оказать первую помощь при термических ожогах и обморожении?
31. Перечислите правила проведения искусственного дыхания и наружного массажа    сердца.
32. Назовите общие меры помощи при отравлении ядохимикатами.
33. Как оказать помощь при переломе голени, бедра, стопы?
34. Экстремальные ситуации криминального характера: кража, мошенничество, грабёж, разбой.
35. Правила поведения в случаях посягательств на жизнь и здоровье: нападение на улице, в автомобиле.
36. Предупреждение криминальных посягательств в отношении детей.
37. Самооборона: правовые основы самообороны, основные правила, средства самозащиты.
38. Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года.
39. Национальная безопасность. Угрозы национальной безопасности.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы для промежуточной аттестации:
Знать:
1. Предмет БЖД, цели и задачи его изучения.
2. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности.
3. Характеристика и классификация основных форм деятельности человека.
4. Физиология труда. Естественные системы защиты человека.
5. Негативные факторы в системе человек-среда обитания, их воздействие на человека и среду обитания.
6. Антропогенные опасности(психология безопасности деятельности.
7. Медицинское освидетельствование. Инструктаж и обучение правилам безопасности и экологичности.
8. Какие требования предъявляются к производственным помещения и рабочим местам?
9. Как влияют метеорологические условия на организм человека? Способы и методы создания требуемых условий микро
климата.
10. Техногенные опасности и их характеристика. Электромагнитные поля и защита от них.
11. Механические колебание как одни из основных видов опасности.
12. Электробезопасность и молниезащита.
13. Лазерное излучение и ионизирующие излучения – их влияние на организм человека.
14. Методы повышения безопасности технических систем и технологических процессов.
15. Чрезвычайные ситуации и их классификация.
16. Радиационно-опасные объекты. Основные поражающие факторы, защита от них.
17. Химически опасные объекты. Защита и действия населения при авариях с выбросом ХОВ.
18. Пожаро - и взрывоопасные объекты. Классификация взрывчатых средств.
19. Чрезвычайные ситуации военного времени. Современные средства массового поражения.
20. Ядерное оружие. Поражающие факторы ядерного оружия, защита от них.
21. Химическое оружие, поражающие факторы химического оружия, защита от них.
22. Биологическое оружие. Поражающие факторы биол.
23. Защита при авариях и катастрофах на транспорте.
24. Прогнозирование и оценка возможных последствий ЧС. Планирование мероприятий по обеспечению безопасности.
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25. Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года.

Уметь:
1. Нормы радиационной безопасности и их значение для безопасности населения.
2. Единая гос. Система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) задачи, структура, силы и средства.
3. Влияние окружающей среды на здоровье человека.
4. Что такое зона напряженной экологической ситуации, бедствия и экологической катастрофы.
5. Факторы, источники и последствия экологической опасности.
6. Последствия гидродинамических аварий и меры защиты населения.
7. Электрический ток: действие на организм, условия поражения, защита, первая медицинская помощь.
8. Электромагнитное излучение: источники, действие на организм, меры защиты населения.
9. Шум: источники, действие на организм, предельно допустимые уровни, меры защиты.
10. Понятие о пожаре как процесс. Условия горения и механизм прекращения горения.
11. Классификация пожаров. Поражающие факторы пожара. Фазы развития и принципы тушения пожара.
12. Лесные и торфяные пожары: причины, виды лесных пожаров. Борьба с лесными и торфяными пожарами. Рекомендации
населению по действиям в условиях природных пожаров.
13. Противопожарный режим в образовательном учреждении.
14. Порядок действий в образовательном учреждении. Первичные средства пожаротушения.
15. Городской общественный, автомобильный транспорт: опасные и аварийные ситуации. Правила безопасного поведения.
16. Аварийный, железнодорожный, водный транспорт: опасные и аварийные ситуации. Правила безопасного поведения.
17. Требования безопасности при перевозке учащихся на автомобильном транспорте.
18. Классификация ЧС природного характера. Землетрясения: причины, основные критерии, защита от землетрясений.
19. Сели и оползни, обвалы, снежные лавины: причины образования, признаки, проведение защитных работ, правила
безопасного поведения.
20. Наводнения: причины, виды, поражающие факторы. Мероприятия по защите населения и территорий в условиях
наводнения и рекомендации населению, проживающему в зонах возможных наводнений.
21. Цунами: классификация, поражающие факторы. Правила поведения.
22. Бури, ураганы, смерчи (торнадо): определения. Меры по обеспечению безопасности и действия населения при угрозе и
во время бурь, ураганов и смерчей.
23. Понятие биологической чрезвычайной ситуации. Эпидемический процесс и формы интенсивности его развития.
24. Режим карантина и обсервации. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация и их виды.
25. Особенности организации противоэпидемических мер в различных эпидемических очагов.

Владеть:
1. Особо опасные инфекции: сибирская язва, холера. Этиология, клинические проявления и профилактика.
2. Клещевой энцефалит и болезнь Лайма (системный клещевой боррелиоз): этиология, эпидемиология, клиника,
профилактика.
3. Социальные опасности. Классификация.
4. Социально опасные инфекционные заболевания: туберкулёз, СПИД, гепатиты с гемоконтактным механизмом передачи.
5. Терроризм. Понятие и классификация. Чрезвычайные ситуации, обусловленные террористическими актами различного
вида.
6. Рекомендации населению по действиям при обнаружении подозрительного предмета, по поведению при захвате в
заложники.
7. Организация антитеррористической защиты учащихся и сотрудников образовательных учреждений.
8. Ядерный терроризм. Биологический терроризм.
9. Назовите общие меры помощи при ранении. Как остановить кровотечение?
10.Как оказать первую помощь при термических ожогах и обморожении?
11.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.Экстремальные ситуации криминального характера: кража, мошенничество, грабёж, разбой.
15.Правила поведения в случаях посягательств на жизнь и здоровье: нападение на улице, в автомобиле.
16.Предупреждение криминальных посягательств в отношении детей.
17.Самооборона: правовые основы самообороны, основные правила, средства самозащиты.
18.Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года.
19.Национальная безопасность. Угрозы национальной безопасности.
20.Терроризм. Понятие и классификация. Чрезвычайные ситуации, обусловленные террористическими актами различного
вида.
21.Рекомендации населению по действиям при обнаружении подозрительного предмета, по поведению при захвате в
заложники.
22.Организация антитеррористической защиты учащихся и сотрудников образовательных учреждений.
23.Ядерный терроризм. Биологический терроризм.
24.Экстремальные ситуации криминального характера: кража, мошенничество, грабёж, разбой.
25.Правила поведения в случаях посягательств на жизнь и здоровье: нападение на улице, в автомобиле.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Планом не предусмотрено.
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Хамидуллин Р. Я., Никитин И. В. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:учебник. - Москва:
Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2020. - 138 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602816

Л1.2 Арустамов Э. А., Волощенко А. Е., Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Арустамов Э. А. Безопасность
жизнедеятельности [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: Дашков и К°, 2018. - 446 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098

Л1.3 Холостова Е. И., Прохорова О. Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:учебник. - Москва:
Дашков и К°, 2019. - 453 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Абраменко М. Н., Завьялов А. В. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:учебное пособие. -

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2020. - 97 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572424
Л2.2 Танашев В. Р. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва, Берлин: Директ-

Медиа, 2019. - 315 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596693
Л2.3 Семехин Ю. Г., Бондин В. И. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва,

Берлин: Директ-Медиа, 2019. - 413 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573927
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Безопасность жизнедеятельности
Э2 Экология человека http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271773 Ильиных И. А
Э3 Никифоров, Л.Л. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие

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 «Лань»
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 ЭБС Университетская библиотека онлайн

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 129 к
 - Кабинет проектирования зданий и сооружений. Кабинет эксплуатации зданий. Реконструкции зданий :
"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".

7.3 Аудитория 423 к
 - Кабинет социально-экономических дисциплин : 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.




































































































































































































