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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Содержание курса «Основы философии» направлено на формирование у обучающегося мировоззрения,

способности осмысления им фундаментальных онтологических, гносеологических и социальных проблем,

овладение категориальным аппаратом науки и методологией научного познания, выработка навыков глубокого

анализа производственно-экономических, социально-политических, гуманитарных и иных проблем, их

творческого, конструктивного решения.

Цикл (раздел) ОП: ОГСЭ

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Обществознание 0

2.1.2 История 1  ОК 01., ОК 02., ОК 04., ОК 06.

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 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 2.1.,

ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5.

2.2.2
Правовое обеспечение профессиональной

деятельности
4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 18 18 18 18

Итого ауд. 34 34 34 34

Кoнтактная рабoта 34 34 34 34

Сам. работа 14 14 14 14

Итого 48 48 48 48

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

ЗачётСОц 1 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОК 01.: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

:

ОК 02.: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач

профессиональной деятельности;

:

ОК 04.: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

:

ОК 06.: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

:

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия
Практ.

подг.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Философия, ее роль в жизни человека

и общества
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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

1 ОК 01. ОК 04.

ОК 06.

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

1 ОК 01. ОК 04.

ОК 06.

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

1 ОК 01. ОК 04.

ОК 06.

1 0

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 01. ОК 04.

ОК 06.

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 01. ОК 04.

ОК 06.

1 0
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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 01. ОК 04.

ОК 06.

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

2 ОК 01. ОК 04.

ОК 06.

1 0

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

1 ОК 01. ОК 04.

ОК 06.

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

2 ОК 01. ОК 04.

ОК 06.

1 0
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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

1 ОК 01. ОК 04.

ОК 06.

1 0

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

1 ОК 01. ОК 04.

ОК 06.

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 01. ОК 04.

ОК 06.

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 01. ОК 04.

ОК 06.

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 01. ОК 04.

ОК 06.

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 01. ОК 04.

ОК 06.

1 0
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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 01. ОК 04.

ОК 06.

1 0

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 01. ОК 04.

ОК 06.

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 01. ОК 04.

ОК 06.

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 01. ОК 04.

ОК 06.

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 01. ОК 04.

ОК 06.

1 0
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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

4 ОК 01. ОК 04.

ОК 06.

1 0

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 ОК 01. ОК 04.

ОК 06.

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

6 ОК 01. ОК 04.

ОК 06.

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.
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40. Познание: понятие, основные подходы.

41. Познание: принципы, структура.

42. Общее понятие и характерные черты русской философии.

43. Ранняя русская философия, философия XII – XVII вв.

44. Русская философия XVIII века.

45. Русская философия XIX века: Чаадаев, западники и славянофилы, религиозная философия Л. Толстого, Ф.

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
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в) о причинах заблуждений человека

г) о всеобщем, безусловном, объективном знании.

2. Какая наука не входит в структуру современного философского знания?

а) онтология

б) гносеология

в) социальная философия

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
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а) обладание

б) форма

в) положение

г) страдание.

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.
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Вопросы для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ:

1. Поскольку истина не зависит от познающего субъекта, она

 а) абстрактна

 б) объективна

 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

Л1.1 Имянитов И., Тихий Д. За гранью законов науки:. - М.: Атомиздат, 1980. - 191с.

Л3.1 Бардаков Н.Д. Философия:учебно-методическое пособие для подготовки к семинарским занятиям . -

Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2014. - 79 с.

Л2.1 Калугин А.В. Деревянные конструкции.:Учеб. пособие (конспект лекций). - М.: Изд. АСВ, 2003. - 224с.

Л3.2 Бардаков Н.Д. Философия:учебно-методическое пособие к самостоятельной работе студентов. - Новочеркасск:

ЮРГПУ (НПИ), 2014. - 104 с.

Л1.2 Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на геолого-разведочных работах:. - М.: Недра,

1986. - 47с.

Л2.2 Корчевский Ю. Пушкарь:Роман. - СПб.: Ленинградское издательство, 2008. - 416с.

Л2.3 Гражданский кодекс Российской Федерации:. - М.: Омега- Л, 2013. - 479с.

Л1.3 Иванова М.Ф. Общая геология:Учеб. для студ. географических факультетов. - М.: Высшая школа, 1974. - 400с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Основы философии: учебник. Яскевич Я.С.,Вязовкин В.С., Гафаров Х.С. http://www.knigafund.ru/books/213161

Э2 Основы философии: учебное пособие. Нестер Т.В. http://www.knigafund.ru/books/208096
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6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного

производства
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 337 к

 - 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
4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 16 16 16 16

Итого ауд. 34 34 34 34

Кoнтактная рабoта 34 34 34 34

Сам. работа 14 14 14 14

Итого 48 48 48 48

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

ЗачётСОц 1 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОК 01.: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

:

ОК 02.: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач

профессиональной деятельности;

:

ОК 04.: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

:

ОК 06.: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

:

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия
Практ.

подг.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Великая отечественная война

1.1 Начальный период великой отечественной войны.

Перелом в ходе великой отечественной

войны /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 04. ОК 06.

1 0
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1.2  Завершающий период великой  отечественной

войны и ее итоги (1 января 1944 г. – 9 мая 1945 г.)

СССР в антигитлеровской коалиции  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 04. ОК 06.

1 0

Раздел 2. СССР в 1946-1964г.г.

2.1 СССР в 1946–1953 гг. экономика и социально-

политическое развитие /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

1 ОК 01. ОК 02.

ОК 04. ОК 06.

1 0

2.2 Политическое и социально-экономическое

развитие СССР в 1953–1964 гг.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

1 ОК 01. ОК 02.

ОК 04. ОК 06.

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/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 04. ОК 06.

1 0

3.2  Внешняя политика СССР в 1946–1984 гг.

«Холодная война»  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 04. ОК 06.

1 0

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

г.)   /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 04. ОК 06.

1 0

3.4 Кризис перестройки и распад СССР  /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 04. ОК 06.

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/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 04. ОК 06.

1 0

4.2 В.В. Путин:  государственно – конституционное

реформирование России. Решение внутренних и

внешних проблем современной России. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 04. ОК 06.

1 0
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Раздел 5. Практикум

5.1 Социалистическая индустриализация. Формы,

методы, результаты.

Коллективизация сельского хозяйства в советской

деревне. Построение основ социализма в

СССР. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 04. ОК 06.

1 0

5.2 Политический режим в 30 – е годы XX века.

Сложный характер внешней политики СССР

накануне Второй мировой войны. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 04. ОК 06.

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/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 04. ОК 06.

1 0

5.4 Проблема летне – осенней кампании 1942 года.

Коренной перелом в ходе войны :

а) Сталинградская битва

в) Курская битва /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 04. ОК 06.

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/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 04. ОК 06.

1 0

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/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 04. ОК 06.

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/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 04. ОК 06.

1 0
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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/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 04. ОК 06.

1 0

5.9 Научно-техническая революция и культура.

Духовная жизнь в советском и российском

обществах

Место России в современном мире.

Подготовка докладов по тематике практических

занятий

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

14 ОК 01. ОК 02.

ОК 04. ОК 06.

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.

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.-



стр. 7УП: UP_380207-ок22-Б2.plx

15. 1993г.-

16. 1993, 1995, 1999г.-

17. август 1996г.-

18. январь 1992г.-

 2. Хронологический диктант по периоду  с 1991-2012 гг.

1. 1991, 12 июня —

2. 1991, 19-22 августа —

3. 1991, 8 декабря —

4. 1992, март

5. 1993, 21 сентября —

6. 1993, 3-4 октября —

7. 1993, 12 декабря —

8. 1995, декабрь —

9. 1996, 16 июля –

10. 1999, 19 декабря —

11. 1999, 31 декабря —

12. 2000, 26 марта —

13. 2002г.-

14. 2003г.

15. 2004г., март

16. 2005г.-

17. 2006г.-

18. 2008г., март19. 2008г., август-

 1. Терминологический диктант

Автономия – это

Гласность- это

Государственная дума - это

Диктатура – это

Диссидент - это

Забастовка – это

Интеграция – это

Казачество – это

Монополия – это

Милитаризм

Оккупация – это

Парламентская республика – это

Профсоюз – это

Цензура – это

Экспорт - это

Эмигрант - это

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.
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Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942

г.

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г.

Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве.

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны.

Завершение освобождения территории СССР.

Освобождение правобережной Украины и Крыма.

Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике.

Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии.

Боевое содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе.

Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция.

Капитуляция Германии.

Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и общество.

Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг.

Восстановление хозяйства в освобожденных районах.

Начало советского «Атомного проекта».

Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ.

Советская экономическая модель

СССР в системе международных отношений

СССР в период «перестройки».

«Новое мышление» и окончание «холодной войны».

Распад СССР и создание СНГ.

Крах социализма в Восточной Европе. Революции конца 80-х годов.

Реформирование экономики: шоковая терапия.

Президент и Верховный Совет: противостояние властей. Политический кризис осени 1993 года.

Новая конституция РФ.

Федеративные отношения и этнополитические конфликты.

Президентство В.В. Путина.

Мир на рубеже ХХ-ХХI вв.: пути развития современной цивилизации, интеграционные процессы, международные

отношения

Внутренняя политика государственной власти в СССР в начале1980-х гг.

Внешняя политика государственной власти в СССР в начале1980-х гг.

Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура в начале 1980-х гг..

Экономическая и внутриполитическая деятельность М.С. Горбачева.

Изменения в духовной жизни общества на рубеже 1990х гг.

Внешняя политика СССР в начале 1990-х.

Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг.

Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ.

Российская Федерация как правопреемница СССР.

Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 1990-е годы.

Кризис двоевластия 1992-1993гг. Новый политический режим.

Участие международных организаций в разрешении конфликтов на постсоветском пространстве.

РФ в планах МО: военно-политическая конкуренция и экономическое сотрудничество в 90е ггXX века. Планы НАТО в

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

Л3.1 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

Л1.1 Аверченко А. Т. Русская история [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 7 с. – Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/112638
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Л2.1 Полевой Н. А. История государства Российского. Сочинение Карамзина [Электронный ресурс]:. - Санкт-

Петербург: Лань, 2017. - 20 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97038

Л3.2 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

Л2.2 История [Электронный ресурс]:практикум. - Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ),

2017. - 100 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466981

Л1.2 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

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

Л1.3 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

Л2.4 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

Л1.4 Журавлев С. В., Соколов А. К. История России. XX — начало XXI в.: 10-ый класс. Базовый и углублённый уровни

[Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: Русское слово — учебник, 2017. - 289 с. – Режим доступа:

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

Л1.5 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

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.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573228

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. https:// biblio-

onlain.ru

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

производства6.3.1 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 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.

7.3 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

Содержание курса «Психология общения» направлено на планирование и реализацию собственного

профессионального и личностного развития, работе в коллективе и команде, эффективному взаимодействию с

коллегами, руководством, клиентами;осуществление устнуой и письменной коммуникации на государственном

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.

1.2

Цикл (раздел) ОП: ОГСЭ

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Обществознание 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)
4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1.,

ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 16 16 16 16

Итого ауд. 32 32 32 32

Кoнтактная рабoта 32 32 32 32

Итого 32 32 32 32

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Зачёт 1 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОК 01.: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

:

ОК 04.: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

:

ОК 05.: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

:

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия
Практ.

подг.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Понятие и сущность общения

1.1 Общение – основа человеческого бытия.

Общение в системе межличностных и

общественных отношений.

Единство общения и деятельности.

Роль общения в профессиональной деятельности.

 /Лек/

Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 04.

ОК 05.

1 0
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1.2 Общая характеристика общения, его функции,

структура и средства.

Множество подходов к понятию общение.

Основные и дополнительные функции общения.

Три стороны в структуре общения.

Средства и уровни общения.

 /Лек/

Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1

Э1

2 ОК 01. ОК 04.

ОК 05.

1 0

1.3 Средства общения.

Вербальное общение . Функции языка.

Характеристика системы невербальных средств

общения (кинесика, просодика, такесика,

проксемика).

Анализ существующих стереотипов в понимании

невербального поведения делового партнера по

общению.

 /Лек/

Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1

Э1

2 ОК 01. ОК 04.

ОК 05.

1 0

1.4 Общение как обмен информацией

(коммуникативная сторона общения)

Основные элементы коммуникации.

Виды коммуникаций.

Коммуникативные барьеры.

 /Лек/

Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 04.

ОК 05.

1 0

1.5 Общение как восприятие людьми друг друга

(перцептивная сторона общения)

Понятие социальной перцепции

Механизмы восприятия.

Эффекты восприятия.

 /Лек/

Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1

Э1

2 ОК 01. ОК 04.

ОК 05.

1 0

1.6 Общение как взаимодействие

(интерактивная сторона общения)

Место взаимодействия в структуре общения.

Типы взаимодействий.

Экспериментальные схемы регистрации

взаимодействий.

Взаимодействие как организация совместной

деятельности.

 /Лек/

Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1

Э1

2 ОК 01. ОК 04.

ОК 05.

1 0

1.7 Техники активного слушания

Помехи слушанию.

Виды слушания.

Как стать идеальным бизнес-слушателем.

Типичные ошибки слушания.

 /Лек/

Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1

Э1

2 ОК 01. ОК 04.

ОК 05.

1 0

1.8 Деловое общение

Основные психологические аспекты делового

общения.

Принципы делового общения.

Контексты делового общения.

Нравственные нормы делового общения.

Подходы к деловому общению.

 /Лек/

Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 04.

ОК 05.

1 0

1.9 Методологические и  логические основы

психологии общения /Пр/

Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1

Э1

2 ОК 01. ОК 04.

ОК 05.

1 0

1.10 Структура делового общения /Пр/ Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1

Э1

2 ОК 01. ОК 04.

ОК 05.

1 0

1.11 Деловой этикет в профессиональной

деятельности /Пр/

Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 04.

ОК 05.

1 0
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1.12 Конфликты в деловом общении /Пр/ Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1

Э1

2 ОК 01. ОК 04.

ОК 05.

1 0

1.13 Стресс и его особенности /Пр/ Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 04.

ОК 05.

1 0

1.14 Внешний вид делового человека, его имидж /Пр/ Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1

Э1

2 ОК 01. ОК 04.

ОК 05.

1 0

1.15 Психологические особенности делового

телефонного разговора и письменного делового

общения /Пр/

Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1

Э1

2 ОК 01. ОК 04.

ОК 05.

1 0

1.16 Речевой этикет или этика делового

красноречия /Пр/

Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1

Э1

2 ОК 01. ОК 04.

ОК 05.

1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

1 аттестация

Вопросы  для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:

1. Психологические особенности внушения.

2. Психологические основы механизма внушения.

3. Личностные факторы восприимчивости к психологическому воздействию.

4. Ситуативная восприимчивость к психологическому воздействию.

5. Механизмы психологической защиты в деловом и неформальном общении.

6. Приемы убеждения. Требования к процессу убеждения. Основные правила.

7. Приемы внушения. Особенности суггестивного текста.

8. Психологические особенности убеждения.

9. Сравнительный анализ отдельных механизмов психологического воздействия в деловом общении. Подражание.

Заражение. Внушение. Убеждение.

10. Понимание социальной перцепции. Механизмы взаимоотношений в процессе общения.

Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:

1. Идентификация. Эмпатия. Рефлексия.

2. Каузальная атрибуция личности. Установки в восприятии человека человеком.

3. «Эффект одеяла». Стереотипизация. Этнические стереотипы. Точность межличностной перцепции.

4. Специфика обмена информацией в коммуникативном процессе.

5. Матрица убеждающей коммуникации К. Ховланда.

6. Оптико-кинетическая система знаков. Паралингвистические и экстралингвистические системы знаков.

7. Место взаимодействия в структуре общения. Формы и нормы совместной деятельности.

8. Теория социального действия (Вебер, Сорокин), перенос во взаимодействии по Я. Щепаньскому.

9. Транзактный анализ Э. Берна. Типы взаимодействия: кооперация - конкуренция.

10. Коммуникативные барьеры в общении

Вопрос для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ:

1. К видам компетентности не относят:

1. менеджерскую 3. Коммуникативную

2. профессиональную 4. квалификационную

2. Процесс установления и развития контактов среди людей – это:

1. общение 2. восприятие

3. взаимодействие 4. идентификация

3. Характеристика делового общения:

1. партнёр в деловом общении выступает как личность, значимая для субъекта

2. общающихся людей отличает хорошее взаимопонимание в вопросах дела

3. основная задача делового общения – продуктивное сотрудничество

4. все ответы правильные

4. Общение, обеспечивающее успех какого-то общего дела, создающее условия для сотрудничества людей, чтобы достичь

значимые для них цели – это:

1. неформальное общение 2. деловое общение

3. конфиденциальное общение 4. нет правильного ответа

5. Процесс, в ходе которого два или более человек обмениваются и осознают получаемую информацию, которого состоит

в мотивировании определённого поведения или воздействия на него – это:

1. восприятие 2. Коммуникация

3. взаимодействие 4. эмпатия

6. Обратная связь:

1. препятствует коммуникативному процессу

2. способствует коммуникативному процессу

3. иногда способствует, а иногда препятствует коммуникативному процессу
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4 все ответы правильные

7. Одноканальный процесс коммуникации – это коммуникация:

1. без обратной связи  2. с истинной обратной связью

3. с неистинной обратной связью 4. с истинной и неистинной обратной связью

8. Виды коммуникации:

1. первичные и вторичные 2. главные и второстепенные

3. вербальные и речевые 4. вербальные и невербальные

2 аттестация

Вопросы  для проверки уровня обученности Уметь:

1. Виды общения (межличностное, деловое, духовное и т.д.).

2. Этапы процесса обмена информацией. Обратная связь в коммуникативном процессе.

3. Особенности массовой коммуникации.

4. Потребности и мотивы, реализуемые в общении.

5. Теоретические концепции в психологии общения.

6. Средства невербальной коммуникации. Визуальная, акустическая , тактильная, ольфакторная области.

7. Манипуляция в процессе общения и противостояние манипуляции.

8. Особенности общения в команде.

9. Правила общения по телефону.

Вопрос для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:

1. Проксемика. Какую роль играет расположение собеседников в пространстве.

2. Особенности вербальной коммуникации.

3. Функции невербального общения.

4. Функции вербального общения.

5. Активное и пассивное слушание. Приемы слушания.

6. Какие техники вербализации вы знаете? Приведите примеры.

7. Типы жизненных сценариев. Условия формирования жизненного сценария.

8. Способы диагностики и выявления жизненного сценария.

9. Эффекты и точность социальной перцепции.

10. Аттракция. Факторы, способствующие установлению аттракции.

11. Трудности общения. Деформации общения.

Вопрос для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ:

1. Вербальные коммуникации – это:

1. язык телодвижений и параметры речи 2. устные и письменные

3. знаковые и тактильные 4. нет правильного ответа

2. Факторы, не способствующие эффективному выступлению:

1. отдавайте предпочтение длинным предложениям

2. никаких скороговорок

3. держите паузу

4. берите в руки что поярче и расставляйте акценты

3. К эффективным приёмам слушания не относят:

1. активная поза слушающего 2. умение задавать уточняющие вопросы

3. активное слушание 4. нерефлексивное слушание

4. Как быть внимательным во время беседы?

1. не доминируйте во время беседы 2. не давайте волю эмоциям

3. смотрите на собеседника  4. не принимайте позы обороны

5. Что не относят к правилам эффективного слушания?

1. перестаньте говорить 2. будьте терпеливы

3. задавайте вопросы 4. планируйте беседу

6. К невербальным средства коммуникации не относят:

1. нерефлексивное слушание 2. взгляд

3. тактильный контакт 4. рефлексивное слушание

7. Движения тела человека и визуальный контакт – это:

1. жест 2. походка

3. мимика 4. все ответы правильные

8. Если дистанция между общающимися составляет 0,51…1,2 м – это дистанция:

1. интимная 2. социальная

3. личная  4. публичная

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Вопросы  для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:

1. Психологические особенности внушения.

2. Психологические основы механизма внушения.
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3. Личностные факторы восприимчивости к психологическому воздействию.

4. Ситуативная восприимчивость к психологическому воздействию.

5. Механизмы психологической защиты в деловом и неформальном общении.

6. Приемы убеждения. Требования к процессу убеждения. Основные правила.

7. Приемы внушения. Особенности суггестивного текста.

8. Психологические особенности убеждения.

9. Сравнительный анализ отдельных механизмов психологического воздействия в деловом общении. Подражание.

Заражение. Внушение. Убеждение.

10. Понимание социальной перцепции. Механизмы взаимоотношений в процессе общения.

Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:

1. Идентификация. Эмпатия. Рефлексия.

2. Каузальная атрибуция личности. Установки в восприятии человека человеком.

3. «Эффект одеяла». Стереотипизация. Этнические стереотипы. Точность межличностной перцепции.

4. Специфика обмена информацией в коммуникативном процессе.

5. Матрица убеждающей коммуникации К. Ховланда.

6. Оптико-кинетическая система знаков. Паралингвистические и экстралингвистические системы знаков.

7. Место взаимодействия в структуре общения. Формы и нормы совместной деятельности.

8. Теория социального действия (Вебер, Сорокин), перенос во взаимодействии по Я. Щепаньскому.

9. Транзактный анализ Э. Берна. Типы взаимодействия: кооперация - конкуренция.

10. Коммуникативные барьеры в общении.

11. Виды общения (межличностное, деловое, духовное и т.д.).

12. Этапы процесса обмена информацией. Обратная связь в коммуникативном процессе.

13. Особенности массовой коммуникации.

14. Потребности и мотивы, реализуемые в общении.

15. Теоретические концепции в психологии общения.

16. Средства невербальной коммуникации. Визуальная, акустическая , тактильная, ольфакторная области.

17. Манипуляция в процессе общения и противостояние манипуляции.

18. Особенности общения в команде.

19. Правила общения по телефону.

Вопрос для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ:

1. Проксемика. Какую роль играет расположение собеседников в пространстве.

2. Особенности вербальной коммуникации.

3. Функции невербального общения.

4. Функции вербального общения.

5. Активное и пассивное слушание. Приемы слушания.

6. Какие техники вербализации вы знаете? Приведите примеры.

7. Типы жизненных сценариев. Условия формирования жизненного сценария.

8. Способы диагностики и выявления жизненного сценария.

9. Эффекты и точность социальной перцепции.

10. Аттракция. Факторы, способствующие установлению аттракции.

11. Трудности общения. Деформации общения.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

не предусмотренно учебным планом

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

Л1.1 Психология и этнопсихология общения [Электронный ресурс]:учебно-методическое пособие. - Улан-Удэ: БГУ,

2020. - 124 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/166881

Л3.1 Пшеничнова Л. М., Ротарь Г. Г. Психология общения [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Воронеж:

Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2019. - 113 с. – Режим доступа:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601573

Л2.1 Рягузова Е. В. Теория и практика профессионального общения : психология общения [Электронный

ресурс]:учебное пособие для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 37.03.01 «психология». -

Саратов: СГУ, 2019. - 80 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/148867

Л2.2 Пшеничнова Л. М. Психология общения [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Воронеж: ВГУИТ, 2019. - 110 с.

– Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/130200

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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Э1 Бороздина, Г. В.  Психология общения : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Г. В.

Бороздина, Н. А. Кормнова ; под общей редакцией Г. В. Бороздиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —

463 с. — (Профессиональное образование). Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:

https://urait.ru/bcode/450947

Э2 Островская, И. В. Психология общения : учебник / Островская И. В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 192 с. -

Текст : электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970447369.html (дата обращения: 08.06.2021).

-

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

производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ИПС КонсультантПлюс

6.4.2 ЭБС «Лань»

6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.4 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 302 к - Кабинет Естественнонаучных дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели

на 15 посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Лабораторное оборудование: шкаф для реактивов -1 шт.; шкаф вытяжной ШВК – 1К – 1 шт.; полка П-2П – 1 шт.;

шкаф лабораторный ШЛ-3 – 1 шт.; титровальная установка – 1 шт.; сушильный шкаф - 1 шт.; дисциллятор-2Л – 1

шт.;  муфельная печь – 1 шт., электропечь – 1 шт.; набор химической посуды - 1 шт., набор химических реактивов

– 1 шт.; мойка с раковиной -1 шт.

Учебно-наглядные пособия: комплект моделей кристаллических решеток,  плакат «Таблица Менделеева» - 1шт.;

плакат «Ряд напряжений металлов» - 1шт.; плакат «Химическая связь. Типы орбиталей» -1 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель изучения дисциплины:•формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной

деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей

общения;•формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической,

социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и предметной;•воспитание

личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном уровне;•воспитание уважительного

отношения к другим культурам и социальным субкультурам.

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 Документационное обеспечение управления 1
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

2.1.2 История 1  ОК 01., ОК 02., ОК 04., ОК 06.

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

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

2.2.1
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)
4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 07., ОК 08., ОК 09., ОК 10., ОК

11., ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК

1.5., ПК 1.6., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК

2.4., ПК 2.5.

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 8

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 18 18 36 36 32 32 16 16 102 102

Итого ауд. 18 18 36 36 32 32 16 16 102 102

Кoнтактная рабoта 18 18 36 36 32 32 16 16 102 102

Сам. работа 2 2 4 2 2 2 8 6

Итого 20 20 40 38 34 34 16 16 110 108

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

ЗачётСОц 4 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОК 01.: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

:

ОК 02.: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач

профессиональной деятельности;

:

ОК 05.: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

:

ОК 10.: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

:

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия
Практ.

подг.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. 1.ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (THE

NOUN )
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1.1 Общие сведения имя существительное.Развитие

навыков устной речи по теме:  «Моя

семья».Глаголы правильные и неправильные, их

функции в предложении. Речевой этикет: фразы

знакомства. Ситуации общения.Упражнения на

развитие устной речи.   Описание внешности

человека /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

1 0

1.2 Форма числа у имен

уществительных.Вопросительные слова. Типы

вопросительных предложений. Развитие умений

задавать вопросы, отвечать на вопросы. Функции

глаголов to be, to have, to do. Оборот there

be.Словарный   диктант по теме «Семья». Особые

случаи образования множественного числа

существительных.Структура простого

предложения. Порядок слов в английском

предложении. Времена группы Simple , Active

Voice.Ознакомительное,   просмотровое чтение

текстов общенаучного характера. /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

1 0

1.3 Развитие навыков устной речи   по темам   «Еда».

Времена Progressive, Active Voice; to be going to.

Научно-популярные тексты: развитие навыков

изучающего чтения.Speech Etiquette (Речевой

этикет)

 FORMS  OF ADDRESS  (ФОРМЫ ОБРАЩЕНИЯ)

 /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

1 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

1 0

1.4 Развитие навыков устной речи по теме «Наш

колледж »:монологи и диалоги. Артикли, союзы,

местоимения, предлоги. Работа со специальными

текстами. Развитие навыков устного и

письменного перевода. /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

1 0

1.5 Развитие навыков устной речи по теме: «Мой

рабочий день». Времена Perfect, Perfect Continuous.

Изучающее чтение текстов по общегуманитарной

тематике. /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

1 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

1 0

1.6 Развитие навыков устной речи по устной теме

"Путешествие". Виды неофициальных писем.

План написания письма,

содержащего/запрашивающего информацию. /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

1 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

1 0

1.7 Различные способы образования множественного

числа. Страноведение: «Великобритания».

Страдательный залог.  Ознакомительное,

просмотровое чтение текстов общенаучного

характера. /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

1 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

1 0

1.8 Развитие навыков устной речи по теме «Лондон».

Диалоги по темам Великобритания, Лондон.

Степени сравнения прилагательных, наречий.

Сравнительные обороты "as.. .as", "not so... as", the

more.. .the better"; усиление степеней. /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

1 0

1.9 Страноведение «США».     Инфинитив и его

функции. Инфинитивные конструкции.

Изучающее чтение текстов по специальности. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

1 0

1.10 Развитие навыков устной речи по теме

«Вашингтон».  Словарный диктант по темам

США, Вашингтон.    Числительные.

Словообразование.  Ознакомительное,

просмотровое чтение текстов общенаучного

характера. /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

1 0

1.11 Причастие I.  Развитие навыков устной речи по

теме «Россия».  Фразовые глаголы.FORMS OF

GREETINGS   (ФОРМЫ ПРИВЕТСТВИЯ).

PARTING WORDS  (СЛОВА ПРИ

ПРОЩАНИИ).MEETINGS.PERSONAL

CONTACTS  (ВСТРЕЧИ. ЛИЧНЫЕ

КОНТАКТЫ) /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

1 0
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1.12 Причастие II.   Развитие навыков устной речи по

теме «Москва».  Самостоятельный причастный

оборот.INVITATIONS

(ПРИГЛАШЕНИЯ).SEEING OUT THE GUESTS

(ПРОВОДЫ ГОСТЕЙ).THANKS  (СЛОВА

БЛАГОДАРНОСТИ). APOLOGY

(ИЗВИНЕНИЯ) /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

1 0

1.13 Придаточные предложения времени и условия.

Развитие навыков устной речи по теме «Покупки».

Изучающее чтение текстов по специальности.

Выполнение упражнений по вводно-

фонетическому курсу. Изучение лексики по теме:

Биография. Моя семья. /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

2 0

1.14 Составление диалогических и монологических

высказываний   по теме «Наш колледж ».

Выполнение упражнений по употреблению

артиклей,  местоимений, предлогов.

Выполнение упражнений по переводу с

английского на русский язык придаточных

предложений времени и условия.    Изучающее

чтение текстов по специальности. /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

2 0

1.15 Составление диалогов на употребление речевого

этикета:   вежливые формы обращения;

благодарности; ответ на благодарности.

Подготовка сообщения по темам «Россия» и

«Достопримечательности моего родного города».

The Waiter's Work-Day(Рабочий день официанта)

Shops and Shopping(Магазины и покупки).  /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

2 0

1.16 Выполнение упражнений на различные способы

образования множественного числа  и

употребление страдательного залога.

Отработка лексики  по теме «Великобритания» и

ее употребление в монологических и

диалогических высказываниях.  /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

2 0

1.17 Выполнение  упражнений по употреблению

причастия I.  Развитие навыков аудирования по

теме «США».  Подготовка к тесту по фразовым

глаголам. At the Department Store. My

Breakfast. /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

2 0

1.18 Выполнение тестовых заданий на употребление

причастий и причастных оборотов. Подготовка

письменных сообщений  по теме «Праздники

США».  Breakfast at the Restaurant "Arbat". British

and Continental Breakfast. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

2 0

1.19 Выполнение упражнений по переводу с

английского на русский язык придаточных

предложений времени и условия. Изучающее

чтение текстов по специальности. Dinner at a

Restaurant. Birthday Party at a Restaurant.In the Bar.

At McDonald's. /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

2 0

Раздел 2. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (ТНE

ADJECTIVE)

2.1 Общие сведения.

Степени сравнения прилагательных. Упражнения

для развития навыков устной речи. Hotel

(Гостиница). /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

2 0

2.2 Hotel "Astoria". Checking In at a Hotel .Регистрация

при въезде в гостиницу. Hotel Services. Виды услуг

в отеле.

 /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

42 0

2.3 Checking Out. Выезд из гостиницы. Активная

лексика  book, trunk, all in all, cabled, bath, block

letters, your name and address, inside, expecting,

shower, places of interest, quiet, extra /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

42 0

Раздел 3. МЕСТОИМЕНИЕ (THE PRONOUN)
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3.1 Личные местоимения.Морфологические

особенности иностранного языка в сравнении с

русским языком. Притяжательные

местоимения.Части речи. ЛЗ, ГЗ, синтаксические

особенности.Работа с текстами.  /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

2 0

3.2 Усилительные и указательные

местоимения.Отличительные особенности имен

существительных и прилагательных.Их лексико-

грамматические признаки и синтаксические

особенности.Упражнения. /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

2 0

3.3 Упражнения.Отличительные особенности имен

числительных.Их лексико-грамматические

признаки и синтаксические

особенности.Упражнения. /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

2 0

3.4 Отличительные особенности наречий, имен

глаголов и их особых форм.Их лексико-

грамматические признаки и синтаксические

особенности.Упражнения. /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

2 0

3.5 Отличительные особенности слов категории

состояния.Их лексико-грамматические признаки и

синтаксические особенности.Упражнения. /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

2 0

3.6 Чтение и пересказ текста.Перевод Морфолого-

синтаксический анализ. Подготовка текста "Моя

Родина - Россия".Упражнения на развитие устной

речи. /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

3 0

3.7 Подготовка текста "Моя семья".Упражнения на

развитие устной речи. /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

3 0

3.8 Подготовка текста "Традиции родного

края".Упражнения на развитие устной речи. /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

3 0

3.9 Подготовка текста "Национальные праздники

России".Упражнения на развитие устной

речи. /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

3 0

3.10 Подготовка текста "Памятные дни истории

России".Упражнения на развитие устной

речи. /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

3 0

3.11 Подготовка текста "Ученье- свет...".Упражнения

на развитие устной речи.Vegetables (Овощи) .

Fruits (Фрукты). At the Supermarket.  /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

3 0

3.12 Подготовка текста "Российское

образование".Упражнения на развитие устной

речи. At the Department Store. В универсальном

магазине. Глагол to have «иметь»

 /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

3 0

3.13 Подготовка текста "Моя семья".Упражнения на

развитие устной речи. /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

3 0

Раздел 4. ГЛАГОЛ (ТНЕ VЕRB)

4.1 Общие сведения. Способы образования глаголов.

Упражнения.

. Milk, Milk Products and Dishes. Eggs and Egg

Dishes . /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

3 0

4.2 Упражнения по использованию глаголов.

Rolls and Buns.

Dietary Breakfast.Salads  (Салаты) /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

3 0

Раздел 5. НАРEЧИЕ (THE ADVERB)
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5.1 Общие сведения.Фонетика.Фонетические

особенности изучаемого языка.Алфавит. Soups

(Супы). Cold Meat Dishes (Мясные закуски). Main

Course (Главное, второе блюдо) /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

3 0

5.2 Наречия

времени.Лексикология.Синонимы.Антонимы,Омо

нимы.Паронимы.Упражнения на развитие устной

речи.Fish Dishes  (Рыбные блюда). Poultry

(Птица). /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

3 0

5.3 Наречия места.Морфология. Части

речи.Упражнения на развитие устной речи.Fish

Snacks  (Рыбные закуски). Meat Dishes  (Мясные

блюда). Greens  (Зелень). /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

3 0

5.4 Наречия образа действия.Имя существительное.

Упражнения на развитие устной речи. Spices

(Пряности). Poultry  (Птица).

Strong  (Hard) Drinks  (Крепкие напитки). /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

3 0

5.5 Упражнения.Имя прилагательное.Упражнения на

развитие устной речи. Weak Alcoholic Drinks

(Слабые алкогольные напитки). Soft Drinks  (Non-

Alcoholic) (Безалкогольные напитки). /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

3 0

5.6 Имя числительное.Упражнения на развитие

устной речи. Конструкция to be going. Restaurants

of Quick Service (Рестораны быстрого

обслуживания). /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

3 0

5.7 Глагол.Упражнения на развитие устной речи. /Пр/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

4 0

5.8 Деепричастие. Причастие.Упражнения на развитие

устной речи. /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

4 0

5.9 Наречие.Упражнения на развитие устной

речи. /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

4 0

5.10 Служебные части речи.Союзы, предлоги, частицы.

Упражнения на развитие устной речи. /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

4 0

5.11 Синтаксис.Словосочетание. Простое

предложение.Простое осложненное

предложение.Упражнения на развитие устной

речи. /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

4 0

5.12 Сложное предложение.СПП, ССП,БСП.Текст.

Анализ и перевод.Упражнения на развитие устной

речи. /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

4 0

Раздел 6. ПРЕДЛОГ (ТНЕ

РRЕРОSITION).СОЮЗ (THE СONJUNCTION).

6.1 Общие сведения. В аэропорту. Регистрация.

Прибытие.  /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

4 0

6.2 Упражнения. Завтрак, обед, ужин в ресторане.

Заказ завтрака, обеда и ужина в номер. /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

4 0

Раздел 7. ПРЕДЛОЖEНИE (ТHЕ SENTENCE)

7.1  Общие сведения.Синтаксис текста (ССЦ).

основные навыки перевода текста. /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

4 0
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7.2 Повествовательные предложения.Части

речи.Нахождение в тексте, перевод,

морфологический анализ. /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

4 0

7.3 Вопросительные

предложения.Культурологический аспект

построения связного текта.Составление плана

перессказа текста наанглийском языке.

Упражнения. /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

4 0

7.4 Повелительные (побудительные)

предложения.Составление деловы бумаг на

иностранном языке.Составление

резюме.Написание письма письма. /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

4 0

7.5 Восклицательные предложения.Ведение деловой

беседы.Формы, приемы.Лексические и морфолого-

синтаксические средства. /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

4 0

7.6 Отрицательные предложения. Заезд в гостиницу.

Бронь номера. Заказ такси.  /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

4 0

7.7 Упражнения по теме. Ведение деловой переписки.

Ведение переговоров. Заключение

контрактов. /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 10.

4 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Оценочные материалы для текущего контроля приведены в приложении.

Тестовые задания по вводно-коррективному курсу

I. Выберите правильный вариант названия буквы в английском алфавите

1) а - a) [a:] b) [e] c) [ei]

2) g - a)           [dЗi:] b) [gә] c) [g]

3) j - a) [ j ] b) [dЗei] c) [dЗi]

4) h - a) [eit∫] b) [hә] c) [a∫]

5) q  - a) [ku:] b) [kju:] c) [kw]

6) u - a) [u:] b) [i] c) [ ju:]

7) r - a) [rә] b) [a:] c) [er]

8) v - a) [vә] b) [vi:] c) [әv]

9) w - a) [v] b) [w] c) [dΛblju:]

10) y - a) [i] b) [wai] c) [u]

II. Выберите правильный вариант произнесения слова

l) my         - a) [mu] b) [mi] c) [mai]

2) scheme - a) [shem] b) [ski:m] c) [s∫em]

3) page     - а) [ра:З] b) [peig] c) [peid3]

4) cease    - a) [si:s] b) [kes] c) [sesә]

5) tight     - a) [tiht] b) [tight] c) [tait]

6) pay       - a) [pau] b) [pei] c) [pai]

7) icy        - a) [aisi] b) [isi] c) [aiki]

8) lack      - a) [lask] b) [læk] c) [lesk]

9) cube     - a) [kub] b) [kΛb] c) [kju:b]

10) huge   - a) [hju:dЗ] b) [hugә] c) [hΛg]

11) count  - a) [sount] b) [kכ:nt] c) [kaunt]

12) turn    - a) [tә:n] b) [turn] c) [tΛn]

13) warm - a) [varm] b) [wa:m] c) [wכ:m]

14) whale - a) [weil] b) [heil] c) [walә]

15) sour   - a) [sur] b) [sכ:r] c) [sauә]

16) chalk  - a) [t∫ak] b) [t∫alk] c) [t∫כ:k]

17) pure   - a) [pu:r] b) [pju:ә] c) [pju:r]

18) mire   - a) [maiә] b) [mir] с) [mә:]

19) stare   - a) [sta:r] b) [stεә] с) [stare]
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20) worst  - a) [vorst] b) [wכ:st] с) [wә:st]

Лексико-грамматический тест вводного курса

Выберите правильный вариант:

1)Это мой галстук

a)This my tie

b)This is my a tie

c)This is my tie

2)Дай мне ту спичку

a)Give me that match

b)Give me that a match

c)Give me this match

3)Сумка большая

a)The bag is a big

b)The bag big

c)The bag is big

4)Возьми эти карандаши

a)Take these pencil

b)Take these pencils

c)Take hese are pencils

5)Эта ручка черная

a)This is a pen black

b)This pen is a black

c)This pen is black

6)Это большая карта?

a)Is big this a map?

b)Is this a big map?

c)Is this big a map?

7)Его зовут Тед?

a)Is him name Ted?

b)Is his name Ted?

c)Is his a name Ted?

8)Это не портфели

a)This are not brief-cases

b)This is not brief-cases

c)These are not brief-cases

9) Москва и Киев - большие города

a)Moscow and Kiev are big cities

b)Moscow and Kiev are big citys

  с) Moscow and Kiev are big cityes

10) Те карандаши короткие?

a)Are that pencils short?

b)Are those pencils short?

с) Are those pencils shorts?

11) Это примечания?

a)Is these notes?

b)Are this notes?

c)Are these notes?

12)To новые слова? - Да.

a) Are those new words? - Yes, it are

b)Are those new words? - Yes, they are

c)Are those new words? - Yes, they is

13)Он не врач

a)He not is a doctor

b)He is a not doctor

c)He i not a doctor

14)Они не в аудитории сейчас

a)They are not in the classroom now

b)They is not in the classroom now

c)They not in the classroom now

15)Положи ложку в чашку

a)Put a spoon in the cup

b)Put the spoon into the cup

c)Put spoon into the cup

16)Возьми книгу у Ани

a)Take the book at Ann

b)Give the book from Ann

cTake the book from Ann
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17)Они читают восьмой текст

a)They reading Text Eight

b)They are reading Eight Text

c)They are reading Text Eight

18) Что делает сейчас Джон?

a)What is John doing now?

b)What John is doing now?

с) What is doing John now?

19)Те женщины не их жены

a)Those women are not their wives

b)Those womans are not their wives

c)Those womens are not their wives

20)Какого цвета стены в ее комнате?

a)What is colour walls in her room?

b)What colour are the walls in her room?

c)What colour walls are in her room?

21)Где ваши тетради?

a)Where are your exercise-books?

b)Where your exercise-books?

c)Where are yours exercise-books?

22)Кто твой друг? - Он студент

a) Who is your friend? - He is a student

b)What is your friend? — He is a student

c)What are your friend? - He is a student

23)Где они переписывают текст?

a)Where they are copying out the text?

b)Where are they copying out the text?

c)Where they copy out the text?

24) Как их зовут?

a)How are their names?

b)What is their names?

c)What are their names?

25) He закрывай дверь

a)Not close the door

b)Don't close the door

c)Don't closing the door

Вариант 1

1.She … English well.

              a)  speak  b) speaks  c) speaking

2.Mary is in the kitchen. She … … breakfast.

              a)  make b) is making c) will making

3.Tom has just … the door.

             a)    opened b) opening c) will open

4.I … to him last week.

             a)  spoke b) speaking c) speaks

5.I … at six  o’clock yesterday.

             a)   sleep b) slept c) was sleeping

6.When we came, the  film … already.

             a)  had started b) has started c) started

7.I … to the Black sea next summer

             a) will go  b) went   c) shall go

8.I … a book when you come to me tomorrow.

             a) shall be reading b) read   c) have read

9.I … the letter by 10 o’clock tomorrow.

             a) write b) shall write c) shall have written

10. The boy … by his parents.

             a) loves b) is loved c) is been loved

11. Ben  Nevis is … mountain in Scotland.

             a) higher  b) the highest  c) high

12.John has got  … friends.

             a) little  b) much  c) many

13.He wanted them  … talking.

             a) to stop  b) stopping  c) stop

14.There is … in the room.

             a) anybody  b) somebody  c) anything

15.I have  … brother.

             a) a   b) the    c)  ---
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16.My brother is a doctor, … ?

             a) has not he  b) isn’t he  c) will not he

17. … is your name?

             a) how   b) what  c) who

18.Ben … my  friend.

            a) am  b) is    c) are

19.I am a worker. … name is Peter.

           a) my  b) his  c) her

20.There … a picture on the wall.

           a) is  b) was  c) are

21.The British Parliament consists of two chambers:

          a) the Senate, b) the House of Lords, c) the House of Commons, d) The Congress

22.Притяжательные местоимения отвечают на вопрос:

       а) чей? и в предложении выполняют синтаксическую функцию определения;

      в) кто, что? и в предложении являются подлежащими;

      с) каким образом? и в предложении являются обстоятельствами.

23.Выберите обстоятельства времени и наречия, указывающие на прошедшее время группы Indefinite:

       a) ago   b) next month      c) yesterday     d) last week

24.По трем формам глаголов определите какие из них являются правильным, а какие – неправильными:

        a) cut-cut-cut  b) meet-met-met   c) open- opened-opened

25.Какое слово лишнее в данном ряду:

        a) this   b) my  c) that d) those e) these

26. Выберите слова, относящиеся к разговорной теме «У врача»:

        a) doctor    b) headache    c) writer    d) high temperature

27.Какое приветствие произносят после долгой разлуки:

       a) I haven’t seen you for ages!

       b) Sorry, what did you say?

       c) Hello!

28.Как можно обратиться к незнакомому человеку:

      a) Excuse me    b) Mister   c) guy

29.Найдите  пары синонимов:

      a) high, small, large, tall, little, big

30. Найдите пары антонимов:

     a) woman, clean, tall, dirty, low, man

Вариант 2

1.He always .. his car on Sunday.

a)wash  b) washed  c) washes

2.Come here. Your friend … for you.

a)is waiting  b) waited  c) wait

3.Boris has already … his homework.

a)did  b) done  c) doing

4.I … in Moscow in 1995.

a)was  b) were  c) was

5.The children … from 9 till 12 o’clock on Sunday.

a)were playing  b) played  c) plays

6.After Boris …   from the college he went to his home town.

a)had graduated  b) graduated  c) graduating

7.The children …to the forest next week.

a) shall go  b) go   c) will go

  8. They … to Moscow  at 11 o’clock tomorrow.

a) shall fly   b) will be flying  c) fly

  9.  They  … my watch by  the 15  of April.

a) repairs  b) will have repaired c) have repaired

 10. The house … five years ago.

a) was built  b) built  c) building

 11. My watch is … than yours.

a) expensive  b) more expensive   c) the most expensive

12. There is … soup in the plate.

a)  a few   b) little  c) many

13 . I saw him … in the park.

a) walking   b) walked  c) have been walking

14 .Is there … on the table?

a) anything  b) somebody  c) nothing

15. I liked … History at school.

a) an   b) ---   c) the

16. Olga can speak English , …?

a) can’t she  b) can she   c) will she
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17. … do you live?

a) when  b) where  c) what

18. I … in my room.

a) am  b) is  c) are

19. John has a brother. … name is Tom.

a) my   b) your      c) his

20. There … five lessons last Monday.

a) was  b) were  c) are

21. The longest river in the UK is:

               a) the Thames, b) the Severn, c) the Clyde, d) the Colorado

22. Настоящее время группы Indefinite обозначает:

          а) обычное, повторяющееся действие;

          в) совершившееся действие;

          с) действие, продолжавшееся определенный промежуток времени.

23. Выберите обстоятельства времени и наречия, указывающие будущее время группы Indefinite:

          a) tomorrow   b) yesterday  c) next week  d) the day after tomorrow

24. По трем формам глаголов  определите какие из них являются правильными, а какие – неправильными:

          a) write- wrote- written  b) pay-paid – paid  c) look-looked-looked

25. Какое слово лишнее в данном ряду:

           a) I   b) he  c) she  d) they  e) my

26. Выберите слова, относящиеся к разговорной теме «Квартира»:

           a) flat   b) comfortable  c) bedroom    d) kitchen

27. Какое приветствие является наименее официальным:

           a) How do you do!

           b) Good morning !

           c) Hi!

28. Как можно обратиться к незамужней девушке или женщине:

           a) Miss White    b) Madam    c) Mrs. White

29.  Найдите  пары синонимов:

        a) to finish, to say, to shut, to tell, to close, to stop

30. Найдите пары антонимов:

       a) out of, to open, long, to close, short, into

Вариант 3

1. These shoes  … too much.

            a) cost  b) costs  c) costing

2. Look! Mike … in the river.

            a) swims  b) is swimming  c) swim

3. Have you ever … to London?

           a) be  b) been  c) am

4. He .. home ten minutes ago.

           a) go b)went   c) gone

5. Who .. the tape-recorder the whole morning?

           a) was listening  b) were listening c) listen

6.  He … this work when I came.

          a) was doing  b) done  c) did

7. I ... this work next Saturday.

         a) shall do   b) do   c) will do

8. The engineers … to Moscow  at 11 o’clock tomorrow.

        a) shall fly   b) will be flying  c) fly

9.  He  … my car by  the 15  of April.

        a) repairs  b) will have repaired c) have repaired

10. The houses … several years ago.

       a) were built  b) built  c) building

11. Your coat is … than mine.

      a) cheap  b) cheaper   c) the cheapest

12. There is … tea in the cup.

      a)  a few   b) little  c) many

13 .  I heard him … in the park.

      a) singing   b) sang  c) have sung

14 . Is there … in the room?

      a) anything  b) somebody  c) anybody

15. He learned… German at school.

      a) an   b) ---   c) the

16. Helen can speak English, …?

     a) can’t she  b) can she   c) will she

17. … do you study?

     a) when  b) where  c) what
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18. She … in my room.

     a) am  b) is  c) are

19. I have got  a cat. … name is Blacky.

     a) his            b) her       c) its

20. There … two lectures yesterday.

    a) was  b) were  c) are

21. The capital of the UK  is :

      a) Edinburgh, b) London, c) Cardiff, d)Belfast

22. Множественное число существительных образуется:

      а) при помощи окончания –s, es;

     в) при помощи окончания – ing;

     c) при помощи окончания –ed.

23. Выберите обстоятельства времени и наречия, указывающие на настоящее время группы Perfect:

      a) every day b) just   c) already  d) ever

24. По трем формам глаголов  определите какие из них являются правильными, а какие – неправильными:

      a) play-played-played   b) hear- heard- heard  c) get – got - got

25. Какое слово лишнее в данном ряду:

     a) my   b) your   c) his   d) their  e) we

26. Выберите слова, относящиеся к разговорной теме «Еда»:

     a) breakfast   b) bread   c) doctor   d) to eat

27. Какое приветствие является более официальным:

         a) How do you do!

         b) Good morning !

         c) Hi!

28.Выберите вежливое обращение к замужней женщине:

 a) Mrs. Black   b) Miss Black   c) Madam Black

29.Найдите  пары синонимов: a) to walk, to continue, to begin, to go on, to start, to go

30. Найдите пары антонимов:  a) warm, good, many, bad, few, cold

Вариант 4

1.Ann … English well.

a)know  b) knows  c) knowing

2. The student is in the classroom.  He … … a test.

a) write b) is writing c) will write

3. I have just … the window.

aclosed b) closing c) will close

4. I …  her last week.

a) saw b) seeing c) sees

5.She …  supper at eight  o’clock yesterday.

acooking b) cooked c) was cooking

6. When they came, we  … already dinner.

a )had had b) has had c) had

7. I … him next Monday. a) will see b) saw   c) shall see

8.They… a book when you come to me tomorrow.

a) will be reading b) read   c) have read

9. I ... the letter by 10 o’clock tomorrow.

a) send b) shall send c) shall have sent

10. The boy … on the phone. a) asks b) is asked c) is been asked

11. The Thames  is … river in Great Britain. a) deeper  b) the deepest  c) deep

12. I have got   … English books.

a) little  b) much  c) many

13. I expect him … this work at once. a) to do  b) doing  c) do

14. There isn’t … in the room.

a) anybody  b) somebody  c) anything

15. I have  … sister.  a) a   b) the    c)  ---

16. Your mother is a teacher, … ?

a) hasn’t she  b) isn’t she  c) won’t she

17.  … is her name?   a) how   b) what  c) who

18. This man … a doctor.

 a) am  b) is    c) are

19. She is  an accountant. … name is Kate.  a) my  b) his  c) her

20. There … a map on the wall.

 a) is  b) was  c) are

21. The UK  is made up of four countries:  a) England, b)Scotland, c) Wales, d) Northern Ireland, e) Ireland

22. Сравнительная степень односложных прилагательных образуется:

а) при помощи суффикса – less;

b) при помощи суффикса –er; c) при помощи суффикса – ment.
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23. Выберите обстоятельства времени и наречия, указывающие на настоящее время группы Indefinite: a) usually b) often  c)

sometimes  d) already

24. По трем формам глаголов  определите какие из них являются правильными, а какие – неправильными:  a) go-went- gone

b)      ask – asked – asked   c) see – saw – seen

25. Какое слово лишнее в данном ряду:

 a) myself  b) himself   c) our  d) themselves  e) herself

26. Выберите слова, относящиеся к разговорной теме «Семья»:  a) mother    b) family  c) sister   d) river

27. Какое приветствие используют в восемь часов утра:

 a) Good afternoon! b) Good morning! c) Good evening!

28.Выберите вежливое обращение к незнакомому мужчине:

a) sir    b) man    c) fellow

29. Найдите  пары синонимов:

a) fine, simple, difficult, nice, hard, easy

30. Найдите пары антонимов:

a) to finish, small, hard, large, easy, to begin

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Список контрольных вопросов для проведения промежуточной аттестации 1 курс 1 семестр.

1.Сколько букв в алфавите английского языка? Назовите буквы алфавита по порядку.

2.Что такое «транскрипция»?

3.Какие типы слогов Вы знаете?

4.Какие знаменательные части речи вы знаете?

5.Какие слова относятся к категории служебных слов?

6.Что выражают побудительные предложения?

7.Что такое инфинитив? Приведите пример.

8.Как образуется положительная форма повелительного наклонения?

9.Какие артикли вы знаете?

10.В каком случае никакой артикль не употребляется?

11.Как употребляется артикль с именами собственными?

12.Какие главные члены предложения Вы знаете?

13.Назовите указательные местоимения в ед. и во мн. числе.

14.Как, в основном, образуется множественное число существительных?

15.Приведите примеры неисчисляемых существительных.

16.Проспрягайте глагол to be с личными местоимениями в настоящем времени.

17.Какой порядок слов в простом повествовательном предложении?

18.Как образуется отрицательное повествовательное предложение со сказуемым, выраженным глаголом “be”?

19.Чем различаются вопросы What is he? и Who is he?

20.Какие предлоги места Вы знаете и как они переводятся?

21.Какие предлоги направления вы знаете и как они переводятся?

22.Что такое причастие I (Participle One) и как оно образуется?

23.Как образуется время Present Continuous и какие действия оно выражает?

24.Приведите пример употребления оборота  be going to (do smth).

25.На какой вопрос отвечают притяжательные местоимения и что они обозначают?

Список контрольных вопросов для проведения промежуточной аттестации 1 курс 2 семестр.

1.Числительное. Количественные и порядковые числительные.

2.Как образуется время Present Indefinite и какие действия оно выражает?

3.Какие наречия неопределенного времени часто употребляются во времени Present Indefinite и какое место они обычно

занимают в предложении?

4.Какие типы вопросов Вы знаете?

5.Как образуется специальный вопрос?

6.Назовите 2 основные группы глаголов.

7.Какая форма неправильных глаголов употребляется в Past Indefinite?

8.Как образуется время Past (Simple Past) Indefinite Tense?

9.Назовите наречия и наречные словосочетания прошедшего времени.

10.Как образуется притяжательный падеж существительных: 1) в ед. числе; 2) во мн. числе?

11.Как образуются вопросительные, отрицательные и утвердительные предложения с оборотом there is /there are?

12.Что такое причастие II (Participle II)?

13.Как образуется сказуемое в настоящем времени группы Perfect (Present Perfect Tense)?

14.Какие действия выражает сказуемое в настоящем времени группы  Perfect (Present Perfect Tense)?

15.С какими наречиями часто употребляется настоящее время группы Perfect?

15.Какие модальные глаголы вы знаете?

16.Назовите отличительные особенности модальных глаголов?

17.Какие эквиваленты модальных глаголов вы знаете?

18.Из каких предложений состоит сложноподчинённое предложение?

19.Какие виды придаточных предложений вы знаете и при помощи каких связующих средств они присоединяются к

главному?

20.Какие особенности употребления придаточных предложений условия и времени вы знаете в английском языке?

21.Как образуются вопросительно-отрицательные предложения?
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22.Как образуется будущее время группы Indefinite?

23.Объясните правило согласования времен?

24.Как образуется и что выражает время Future in the Past Tense?

25.Как образуются разделительные (расчленённые) вопросы?

Список контрольных вопросов для проведения промежуточной аттестации 2 курс 3 семестр.

1.Как выражается побуждение к действию, просьба или приказание, обращённые к 1-му и 3-му лицу?

2.Что вы знаете об употреблении артикля с именами существительными вещественными?

3.Как образуется сказуемое в страдательном залоге?

4.В каких случаях в предложении употребляется сказуемое в страдательном залоге?

5.Как образуется инфинитив страдательного залога?

6.В каких случаях употребляется абсолютная (независимая) форма притяжательных местоимений

7.Как образуется прошедшее время группы Continuous и что оно выражает? Приведите пример его употребления.

8.Как образуется будущее время группы Continuous и что оно выражает? Приведите пример его употребления.

9.Как образуется сравнительная и превосходная степень  прилагательных?

10.Какие парные союзы сравнения вы знаете? Приведите примеры их употребления в предложении.

11.Как переводится конструкция the more…the more, the more…the less?

12.Как образуется степень сравнения наречий?

13.Как образуются безличные предложения: 1) именные; 2) глагольные?

14.Как образуются безличные предложения с for to-инфинитивом?

15.Назовите неопределенные местоимения и их производные.

16.Назовите неличные формы глагола.

17.Назовите формы причастий в английском языке и их функции в предложении.

18.Характеристики каких частей речи сочетает в себе причастие)

19.Приведите примеры употребления Participle I (Present Participle) в активном и пассивном залоге в функции: 1)

определения; 2) обстоятельства.

20.Приведите примеры употребления Participle II (Past Participle) в функции: 1) определения; 2) обстоятельства.

21.Приведите примеры употребления Perfect Participle (Active, Passive)

22.Что представляет собой «независимый причастный оборот»?

23.Что такое герундий?

Список контрольных вопросов для проведения промежуточной аттестации 2 курс 4 семестр.

1.Характеристики каких частей речи сочетает в себе герундий?

2.Назовите глаголы, после которых употребляется герундий.

3.Назовите формы  герундия и  его функции в предложении.

4.Назовите отличительные черты герундия в сравнении с причастием.

5.Назовите формы инфинитива.

6.Какие функции может выполнять инфинитив в предложении.

7.Приведите примеры употребления инфинитива в разных функциях в предложении.

8.Какие инфинитивные обороты (конструкции) Вы знаете?

9.Что такое «сложное дополнение»?

10.После каких глаголов употребляется «сложное дополнение»?

11.Каким предложением чаще всего переводится «сложное дополнение»?

12.Что такое «сложное подлежащее» и как эта конструкция образуется?

13.Назовите глаголы, с которыми употребляется «сложное подлежащее»?

14.Назовите виды наклонений в английском языке.

15.Что выражает сослагательное наклонение?

16.Приведите примеры употребления трех типов условных придаточных предложений.

17.Какие действия описывает I тип придаточного условия?

18.Какие действия описывает II тип придаточного условия?

19.Какие действия описывает III тип придаточного условия?

20.Что такое «инверсия» в связи с сослагательным наклонением.

21.Назовите все возможные функции глаголов to be, to have, to do в предложении.

22.Какие слова-заменители существительного в предложении Вы знаете?

23.Какие слова-заменители глагола в предложении Вы знаете?

24.Способы образования существительных.

25.Способы образования прилагательных и наречий.

26.Способы образования глаголов.

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

Л2.1 Попова А.А. Иностранный язык (английский, немецкий, французский), Деловой иностранный язык (английский,

немецкий), Деловой научный иностранный язык (английский), Английский язык в нефтегазовом деле,

Технический перевод иностранной литературы по профилю подготовки [Электронный ресурс]:учебно-

методическое пособие по самостоятельной работе студентов бакалавриата направлений подготовки: Нефтегазовое

дело; Технологические машины и оборудование. - Новочеркасск : ЮРГПУ (НПИ), 2017. - 38 с. – Режим доступа:

http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=12fc6154af78169c3aa9ddf08ddf9cd179&i=12&t=pdf&d=1
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Л3.1 Симонян О.А. Грамматика английского языка: учебно-методическое пособие для практических занятий для

студентов СПО [Электронный ресурс]:Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)

им.М.И.Платова. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2021. - 60с. – Режим доступа: http://lib.npi-

tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=164216725f5fadf49d1069ad9c56158b17&i=16&t=pdf&d=1

Л1.1 Качалова К.Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами:. - М.: ЮНВЕС ЛИСТ,

2000. - 716с.

Л2.2 Шевцова Г.В., Москалец Л.Е. Иностранный язык (английский, немецкий, французский). Деловой иностранный

язык (английский, немецкий). Деловой иностранный язык в сфере транспортной логистики (английский,

немецкий). Английский язык в международных логистических системах и комплексах [Электронный

ресурс]:учебно-методическое пособие к практическим занятиям для студентов бакалавриата направлений

подготовки: «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»; «Металлургия;

«Технологические машины и оборудование»; «Наземные транспортно-технологические комплексы»; «Технология

транспортных процессов»; «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». - Новочеркасск :

ЮРГПУ (НПИ), 2017. - 76 с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=12643d4948643df859a32741b9efbe533c&i=12&t=pdf&d=1

Л3.2 Симонян О.А., Новойдарская А.В. Английский язык. PRACTICAL LESSONS FOR STUDENTS: учебно-

методическое пособие для практических занятий [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2021. -

112с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=16d344c158f96581281cc9dbc22599c131&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Английский язык для экономистов = English for economists: учебник https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=684331

Э2 Английский язык делового общения как лингвистическое явление = English of Business Communication as Linguistic

Phenomenon: учебник https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570896

Э3 Губанова, И. В. Английский язык для инженеров. Практикум : учебное пособие / И. В. Губанова. — Кемерово :

КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2020. — 64 с. — ISBN 978-5-00137-119-9. — Текст : электронный // Лань :

электронно-библиотечная система. https://e.lanbook.com/book/145118

Э4 Русский язык для международной коммуникации = Russian for international communication : teaching

textbook for English speakers with appendix of culture information : учебник для говорящих на английском языке с

культурологическим приложением https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602523

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

производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 508 к

 - Кабинет иностранного языка : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 14 посадочных мест;

доска – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Иностранный язык» - 5 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

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1
Производственная практика (по профилю

специальности)
4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1.,

ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6.

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

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

2.2.1
Производственная практика (по профилю

специальности)
4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1.,

ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6.

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 8

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 68 68 54 54 34 34 16 16 172 172

Итого ауд. 68 68 54 54 34 34 16 16 172 172

Кoнтактная рабoта 68 68 54 54 34 34 16 16 172 172

Итого 68 68 54 54 34 34 16 16 172 172

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

ЗачётСОц 4 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОК 01.: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

:

ОК 08.: Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной

деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

:

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия
Практ.

подг.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Оздоровительная, лечебная и

адаптивная физическая культура

1.1 Техника безопасности при физкультурно-

оздоровительных занятиях. /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э2

4 ОК 01. ОК 08.1 0

1.2 Основы здорового образа жизни студента /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э2

4 ОК 01. ОК 08.1 0

1.3 Средства и методы оздоровительной, лечебной и

адаптивной физической культуры /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э2

4 ОК 01. ОК 08.1 0

1.4 Современные физкультурно-оздоровительные

технологии /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э2

2 ОК 01. ОК 08.1 0
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1.5 Врачебно-педагогический контроль и

самоконтроль при занятиях оздоровительной,

лечебной и адаптивной физической культурой /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э2

2 ОК 01. ОК 08.1 0

1.6 Организация самостоятельных физкультурно-

оздоровительных занятий /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э2

8 ОК 01. ОК 08.1 0

1.7 Обучение упражнениям на гибкость /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э2

10 ОК 01. ОК 08.1 0

1.8 Обучение упражнениям на формирование

осанки /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э2

10 ОК 01. ОК 08.1 0

1.9 Обучение упражнениям на развитие мышц

спины /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э2

8 ОК 01. ОК 08.1 0

1.10 Обучение упражнениям на развитие мышц

рук /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э2

8 ОК 01. ОК 08.1 0

1.11 Упражнения для развития мелкой моторики

рук /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э2

8 ОК 01. ОК 08.1 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/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

8 ОК 01. ОК 08.2 0

2.2 Улучшение морфофункционального состояния и

повышение уровня подготовленности с

использованием средств и методов

оздоровительных систем и адаптивной физической

культуры /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

8 ОК 01. ОК 08.2 0

2.3 Определение уровня морфофункционального

состояния и физической подготовленности с

учетом заболевания /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

8 ОК 01. ОК 08.2 0

Раздел 3. Терренкур и легкоатлетические

упражнения в оздоровительной тренировке

3.1 Основы терренкура и легкой атлетики /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 08.2 0

3.2 Улучшение морфофункционального состояния и

повышение уровня подготовленности с

использованием терренкура, средств и методов

легкой атлетики /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 08.2 0

3.3 Техника ходьбы. /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

8 ОК 01. ОК 08.2 0

3.4 Техника легкоатлетических упражнений /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

6 ОК 01. ОК 08.2 0

3.5 Повышение уровня подготовленности и

улучшение морфофункционального состояния с

использованием терренкура, средств и методов

легкой атлетики  /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

6 ОК 01. ОК 08.2 0

3.6 Выполнение комплекса легкоатлетических

упражнений для оздоровительной тренировки /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

6 ОК 01. ОК 08.2 0

Раздел 4. Подвижные и спортивные игры в

оздоровительной тренировке

4.1 Основы подвижных и спортивных игр /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э2

4 ОК 01. ОК 08.3 0

4.2 Техника упражнений в подвижных и спортивных

играх /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э2

6 ОК 01. ОК 08.3 0
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4.3 Правила подвижных и спортивных игр /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э2

8 ОК 01. ОК 08.3 0

4.4 Техника и тактика игровых действий  /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э2

8 ОК 01. ОК 08.3 0

4.5 Повышение уровня подготовленности и

улучшение морфофункционального состояния с

использованием  спортивных игр /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э2

8 ОК 01. ОК 08.3 0

Раздел 5. Спортивная ходьба  в

оздоровительной тренировке

5.1 Основные приемы спортивной ходьбы  /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э1

6 ОК 01. ОК 08.4 0

5.2 Техника спортивной ходьбы /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э1

6 ОК 01. ОК 08.4 0

5.3 Повышение уровня подготовленности и

улучшение морфофункционального состояния с

использованием упражнений спортивной

ходьбы /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э1

4 ОК 01. ОК 08.4 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.
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8 С чего начинается бег на средние и длинные дистанции ?

а) с низкого старта;

в) с хода;

б) с высокого старта;

г) с опорой на одну руку.

9 В чём заключаются основные меры предупреждения травматизма при самостоятельных занятиях физической культурой?

а) В соблюдении правил поведения на спортивных сооружениях и подборе нагрузки, соответствующей функциональному

состоянию;

б) в поборе физической нагрузки с учётом общего состояния организма и в периодической смене деятельности;

в) в чётком контроле над длительностью занятий и физической нагрузкой.

10 Что является древнейшей формой организации физической культуры?

а) игры

б) единоборство

в) бег

г) соревнования на колесницах

11 Здоровый образ жизни (ЗОЖ) предполагает:

а —физическую и интеллектуальную активность;

б —регулярное обращение к врачу;

в — упорядоченный режим труда и отдыха, отказ от вредных привычек;

г —рациональное питание и закаливание.

12 Что в легкой атлетике делают с ядром?

а) толкают

б) бросают

в) метают

г) запускают

13 Из каких фаз состоит бег на короткие дистанции?

а)старт; Стартовый разбег; Бег по дистанции; Финиширование.

б) стартовый разбег, бег по дистанции, финишный рывок;

в) набор скорости, финиш;

г) старт, разгон, финиширование;

14 Действующий президент МОК:

а. Томас Бах

б. Маркиз Хуан Антонио Самаранч;

в. Граф Жак Роже;

г. Барон Пьер де Кубертен

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.
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г) звание почётного гражданина;

19 Какого вида прыжков в длину с разбега не существует?

а) согнув ноги;

в) согнувшись;

б) прогнувшись;

г) ножницы.

20 Какая страна является Родиной Олимпийских игр:

а — Греция;

б —Китай;

в — Рим;

г —Египет

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Материалы для оценивания знаний:

Структура подготовленности спортсмена

Зоны интенсивности нагрузок по ЧСС.

Формы занятий физическими упражнениями

Построение и структура учебно-тренировочного занятия.

Общая и моторная готовность занятий

Оптимальная двигательная активность

Формирование мотивов самостоятельных занятий

Организация самостоятельных занятий

Формы самостоятельных занятий

Содержание самостоятельных занятий

Возрастные особенности содержания занятий

Планирование самостоятельных занятий

Пульсовой режим рациональной тренировочной нагрузки

Гигиена самостоятельных занятий

Самоконтроль при самостоятельных занятиях

Определение понятия «спорт»

Массовый спорт и спорт высших достижений

Студенческий спорт, его организационные особенности

Массовый спорт и спорт высших достижений

Студенческий спорт, его организационные особенности

Особенности организации судейства спортивных  соревнований в вузе

Смотр физической подготовленности студентов

Безопасность в физической культуре и спорте

Цель и задачи при проведении проверок и вынесение оценок уровня физической подготовленности студентов

Виды упражнений, используемые при проведении  проверки и вынесении оценки

Требования к выполнению контрольных упражнений

Проверка и оценка физической подготовленности студентов

Учет и отчетность по физической культуре и спорту

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
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Структура процесса обучения и особенности его этапов

Понятие о физических качествах

Сила и основы методики ее воспитания

Скоростные способности и основы методики их воспитания

Требования к выполнению контрольных упражнений

Гибкость и основы методики ее воспитания

Двигательно-координационные способности и основы их воспитания

Материалы для оценивания практического опыта:

Прикладные физические качества

Прикладные виды спорта

Возникновение и развитие физической культуры и спорта

Значение физической культуры и спорта в обществе

Взгляды ученых на структуру физической культуры и спорта

Основы научного познания феномена физической культуры и  спорта

Методология научного познания физической культуры и спорта

Теоретические методы познания, используемые в физической культуре и спорте

Физическая культура и спорт в формировании гуманных ценностей

Концептуальные основы физкультурно-спортивного образования в современной России

Инновационные технологии в системе  физкультурно-спортивного образования

Социология, ее методы, место и роль в физической культуре и спорте

Правоведение, его методы, место и роль в физической культуре и спорте

Финансовый менеджмент, его методы, место и роль в физической культуре и спорте

Методологические основы обучения физической культуре  и спорту

Физическое совершенствование — определяющий фактор  в обучении личности

Физическая культура и спорт — составные части образовательного и воспитательного процесса

Планирование — условие эффективного физкультурно-спортивного образования

Физическая культура и спорт — составные части образовательного и воспитательного процесса

Планирование — условие эффективного физкультурно-спортивного образования

Возрастные особенности контингента обучающихся в вузе

Методические основы физического воспитания в вузе

Особенности методики занятий по физическому воспитанию в различных учебных отделениях

Методика занятий со студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, по адаптивной физической культуре

Формы организации физического воспитания студентов

Социальное значение и задачи физического воспитания взрослого населения, занятого трудовой деятельностью

Особенности физического развития и физической подготовленности лиц молодого и зрелого возраста

Физическая культура в режиме трудового дня

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

Л1.1 Данилов А. В. Физическая культура [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Уфа: БГПУ имени М. Акмуллы,

2019. - 136 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/115679

Л2.1 Веселов В. С. Физическая культура [Электронный ресурс]:методические указания по изучению курса дисциплины.

раздел: « особенности проведения учебных занятий со студентами специальной медицинской группы ».. - Тверь:

Тверская ГСХА, 2019. - 23 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/134152

Л3.1 Муратова Ю.Ю., Агафонов А.С. Элективные курсы по физической культуре и спорту: Методические указания к

выполнению практических работ [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2019. - 12с – Режим

доступа: электронная версия ЭБ ШИ

Л3.2 Муратова Ю.Ю., Агафонов А.С. Основы здорового образа жизни: Методические указания к выполнению

практических занятий по дисциплине "Физическая культура" [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск: ЮРГПУ

(НПИ), 2019. - 36с. – Режим доступа: электронная версия ЭБ ШИ

Л2.2 Айрапетов Р. Г. Сборник тестов по дисциплинам дополнительной профессиональной образовательной программы

профессиональной переподготовки «Физическая культура и спорт» [Электронный ресурс]:учебно-методическое

пособие. - Нижний Новгород: ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2019. - 28 с. – Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/144556

Л3.3 Муратова Ю.Ю., Агафонов А.С. Теория физической культуры как самостоятельная отрасль научных знаний:

Методические указания к теоретическим занятиям по дисциплине "Физическая культура" [Электронный ресурс]:. -

Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2019. - 28с – Режим доступа: электронная версия ЭБ ШИ

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Современная система спортивной подготовки: монография https://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=613061

Э2 Теоретические и практические основы двигательной рекреации: учебное пособие https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=459406
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6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного

производства6.3.1 Microsoft Windows 10

6.3.2 Microsoft Windows 7

6.3.3 Microsoft Office 2010

6.3.4 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.2 ЭБС Университетская библиотека онлайн

6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.4 ЭБС «Лань»

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 дисциплины “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

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

2.2.1 Учебная практика 2

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 2.1.,

ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5.

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 10 10 10 10

Итого 60 60 60 60

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

ЗачётСОц 1 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОК 01.: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

:

ОК 02.: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач

профессиональной деятельности;

:

ОК 04.: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

:

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия
Практ.

подг.

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/

Л1.2

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 04.

1 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/

Л1.2

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 04.

1 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/

Л1.2

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 04.

1 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/

Л1.2

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 04.

1 0

1.5 Особенности детей  с ограниченными

возможностями здоровья /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 04.

1 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/

Л1.2

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 04.

1 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/

Л1.2

Л1.1Л2.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 04.

1 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/

Л1.2

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 04.

1 0

2.4 Комплексная междисциплинарная  психолого-

медико-педагогическая диагностика. /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 04.

1 0

2.5 Организация обучения и воспитания детей с ОВЗ

средствами инклюзивного образования /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ОК 01. ОК 02.

ОК 04.

1 0

2.6 Модель образовательного маршрута ребёнка с

особенными возможностями здоровья /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 04.

1 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/

Л1.2

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 04.

1 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/

Л1.2

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 04.

1 0

3.3 Методические рекомендации по внедрению

инклюзивного образования детей с ОВЗ в

образовательные учреждения.

Значение деятельности психолого-медико-

педагогических комиссий и консилиумов детских

садов и школ в реализации инклюзивного

обучения детей с ОВЗ. Роль семьи и

образовательного учреждения в адаптации ребенка

с ОВЗ к инклюзивному обучению в

образовательных учреждениях. Алгоритмы

внедрения инклюзивного обучения в

общеобразовательные учреждения.

 /Лек/

Л1.2

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 04.

1 0

3.4 Условия и модели инклюзивного образования /Пр/ Л1.2

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 04.

1 0
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3.5 Внедрения инклюзивного образования детей с

ОВЗ в массовые общеобразовательные

учреждения: перспективы и проблемы /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3

3 ОК 01. ОК 02.

ОК 04.

1 0

3.6 Методические рекомендации по внедрению

инклюзивного образования детей с ОВЗ в

образовательные учреждения /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 04.

1 0

3.7 написание реферата /Ср/ Л1.2

Л1.1Л2.1

10 ОК 01. ОК 02.

ОК 04.

1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

1 аттестация

Вопросы  для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:

1. Понятие инклюзивное обучение и воспитание детей с ОВЗ.

2. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ в России.

3. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ за рубежом.

4. Особенности личностного развития ребенка с ОВЗ в процессе реализации инклюзивного обучения.

5. Суть и основные положения концепции инклюзивного обучения лиц со специальными образовательными

потребностями.

6. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Международных документах.

7. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Российской Феде-рации.

Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:

1. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ как новая образовательная практика.

2. Базовые предпосылки эффективного инклюзивного обучения детей с ОВЗ.

3. Основные барьеры в образовании детей с ОВЗ.

4. Примеры действующих моделей развития инклюзивных школ.

5. Перспективы развития инклюзивных школ.

6. Сложности при организации инклюзивных образовательных учреждений

7. Модель дошкольного инклюзивного образовательного учреждения.

Вопрос для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ:

1. Какая группа терминов является собственно педагогическими в специальной педагогике?

А. Дети (лица) с особыми образовательными потребностями;  специальные образовательные условия; коррекционное

образовательное учреждение;

Б. Диагностика; аномалия; дефект; глухонемой;

В. Дети с временной задержкой психического развития; психологическая помощь.

2. Специальное образование лиц с особыми образовательными потребностями как социокультурный  педагогический

феномен является

А. Субъектом изучения и педагогической помощи, оказываемой в системе специального образования;

Б. Объектом специальной педагогики;

В. Предметом специальной педагогики.

3. Выделите наиболее прогрессивную модель отношения общества к лицам с нарушениями развития.

А. Медицинская модель инвалидности.

Б. Модель «Сегрегация».

В. Модель «Дискриминация».

Г. Модель «Защищенность».

Д. Модель «Экономическая необходимость».

Е. Модель «Интеграция».

4. Выберите наиболее приемлемый для образовательной сферы термин.

А. Инвалид.

Б. Аномальные (дети, лица).

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.
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Б. О необходимости помощи человеку в восстановлении здоровья.

В. Об изоляции инвалидов от общества.

6. Для обучения, воспитания и социальной адаптации детей и подростков со сложными, тяжелыми нарушениями в

развитии, с сопутствующими заболеваниями, а также для оказания им комплексной помощи создаются …

А. Реабилитационные  центры различных профилей.

Б. Медико-психолого-педагогические комиссии.

В. Психологическая служба.

7. По какому признаку осуществлена классификация категорий лиц с ограниченными возможностями: глухие,

слабослышащие, незрячие, слабовидящие, лица с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, лица с

нарушениями интеллекта и т.д.?

А. По локализации нарушений в той или иной системе организма.

Б. По характеру нарушения, недостатка.

В. По причинам возникновения нарушения, недостатка.

2 аттестация

Вопросы  для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:

1. Международный опыт инклюзии: законодательство, политика, практика.

2.Российский опыт инклюзии.

3. Анализ отечественного опыта по проблеме организации и содержанию инклюзивного образования в дошкольных

образовательных учреждениях.

4. Анализ зарубежного опыта по проблеме организации и содержанию инклюзивного образования в дошкольных

образовательных учреждениях.

5. Инклюзивная практика как инновационная педагогическая деятельность.

6. Выбор моделей инклюзии в зависимости от глубины и структуры дефекта развития у детей с ОВЗ.

7. Алгоритмы внедрения инклюзивного обучения детей с проблемами в развитии в широкую практику  образования.

Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:

1. Принцип ранней диагностики и коррекции нарушений в развитии.

Принцип ранней диагностики и коррекции нарушений в развитии.

2. Значение диагностики и мониторинга для оптимизации процесса коррекционного обучения и воспитания детей с

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной школе.

3. Средства обучения, использующиеся в коррекционно-педагогической работе с детьми с нарушением слуха в

общеобразовательной школе.

4. Виды  построения образовательного маршрута и условий включения ребёнка с ОВЗ.

5. Организация коррекционно-педагогического процесса детей с нарушением зрения в общеобразовательной школе.

6. Особенности образовательного процесса для детей с ДЦП.

7. Рекомендации по сопровождению детей с речевыми нарушениями в массовых образовательных учреждениях.

Вопрос для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ:

1. В коррекционной работе с какими нарушениями необходимо взаимодействие специалистов различного профиля:

невропатолога, психоневролога, врача ЛФК (лечебной физкультуры), логопеда, дефектолога, психолога, воспитателя?

А. Нарушение речи.

Б. Задержка психического развития (ЗПР).

В. Нарушения слуха.

Г. Детский церебральный паралич (ДЦП).

2. По какому признаку осуществлена следующая классификация категории лиц с ограниченными возможностями:

врожденное нарушение развития; несчастный случай, стихийное бедствие; производственная травма; дорожно-

транспортное происшествие и т.п.?

А. По локализации нарушений в той или иной системе организма;

Б. По характеру нарушения, недостатка;

В. По причинам возникновения нарушения, недостатка.

3. Характеристика какого принципа специального образования дана ниже?

Данный принцип предполагает, что человек с особыми образовательными потребностями есть благополучно

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
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образовательные потребности является

А. Субъектом изучения и педагогической помощи, оказываемой в системе специального образования;

Б. Объектом специальной педагогики;

В. Предметом специальной педагогики.

5. К какому из терминов относится определение: «видоизменения, происходящие в субъекте, с помощью которых

осуществляется приспособление к изменившимся услови-ям»?

А. Развитие.

Б. Адаптация.

В. Формирование.

6. Какое из приведенных ниже определений относится к термину «специальная педагогика»?

А. Педагогика, изучающая  социальные проблемы человека на различных этапах его возрастного развития, среду его

жизнедеятельности;

Б. Отрасль педагогической науки, изучающая организованную трудовую деятельность по исправлению лиц, совершивших

уголовное преступление и осужденных к различным видам наказания;

В. Теория и практика особого образования лиц с отклонениями в физическом и психическом развитии, для которых

образование в обычных педагогических условиях затруднено или невозможно.

7. От чего, прежде всего, зависит усвоение разных уровней образования детьми с особыми образовательными

потребностями? Выберите правильный ответ.

А. От сохранности интеллектуальных возможностей.

Б. От мотивации к учебной деятельности.

В. От возрастных особенностей учащихся.

3 аттестация

Вопросы  для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:

1. Значение деятельности психолого-медико-педагогических комиссий и консилиумов при внедрении идеи инклюзии

детей с ОВЗ в практику массовых общеобразовательных школ и детских садов.

2. Роль семьи и школы в адаптации ребенка с ОВЗ к обучению в условиях его инклюзии в массовой школе или детском

саду.

3. Основные этапы реализации интегрированного обучения детей с ОВЗ в массовые общеобразовательные учреждения.

4. Роль психолого-медико-педагогического консилиума массовой школы или детского сада в эффективной реализации

инклюзивного обучения детей с ОВЗ.

5. Инклюзивное и совместное обучение: обоснование их принципиальных различий.

6. Условия эффективной инклюзии ребенка с проблемами в развитии.

7. Модели инклюзивного обучения: анализ и характеристики.

Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:

1. Задачи, решаемые в процессе коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими нарушения речи.

2. Реабилитационные мероприятия (преодоление нарушений познавательной деятельности, школьной дезадаптации,

школьной неуспеваемости).

3. Актуальные проблемы специального образования.

4. Диагностико-мониторинговая и консультативная составляющие коррекционно-педагогического процесса.

5. Организация коррекционного обучения и воспитания детей с нарушением слуха в общеобразовательных учреждениях.

6. Коррекционно-педагогическая работа  с детьми с нарушением зрения в общеобразовательных учреждениях.

7. Представления об инклюзивном образовании: за и против.

Вопрос для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ:

1. Какая группа является самой уязвимой категорией детей с отклонениями в развитии и требует большего, чем все

остальные, объема комплексной реабилитационной и социально-педагогической помощи?

А. Дети с нарушениями слуха.

Б. Дети с нарушениями зрения.

В. Дети с нарушениями интеллекта.

Г. Дети с нарушениями речи.

Д. Дети с комплексными (сочетанными) нарушениями развития.

2. Какая из задач не входит в систему задач специальной педагогики:

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.
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3. К какому термину относится данное определение: «Дошкольное, общее и профессиональное образование, для

получения которого лицам с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия»?

А. Дополнительное образование.

Б. Специальное образование.

В. Дистанционное образование.

4. Исключите неверный ответ. При обучении умственно отсталого ребенка в общеобразовательном учреждении педагогу

следует:

А. помочь ребенку освоиться в коллективе сверстников.

Б. Не допускать, чтобы что-либо важное осталось не понято.

В. Новый учебный материал делить на маленькие порции.

Г. Многократно повторять усвоенное на разнообразном материале.

Д. Подчеркивать особенность ребенка перед остальными детьми.

5. Выберите наиболее приемлемые для педагогической сферы термины.

А. Инвалид.

Б. Аномальные (дети, лица).

В. Дети (лица) с патологией развития.

Г. С дефектом развития.

Д. С отклонениями в развитии.

Е. Дети с особыми образовательными потребностями.

Ж. Лица (дети) с ограниченными возможностями.

6. Выделите в приведенном перечне компонент, не относящийся к средствам специального обучения.

А. Словесная, тактильная и жестовая речь.

Б. Пиктографическое (символьное) письмо.

В. Арттерапия.

Г. Изобразительное средство.

Д. Факультатив.

Е. Печатная продукция.

Ж. Дидактический материал.

7. Выделите наиболее прогрессивную модель отношения общества к лицам с нарушениями развития.

А. Медицинская модель инвалидности.

Б. Модель «Сегрегация».

В. Модель «Дискриминация».

Г. Модель «Защищенность».

Д. Модель «Экономическая необходимость».

Е. Модель «Интеграция».

8. Какая форма специального обучения появилась раньше всех других форм?

А. Классно-урочная.

Б. Индивидуальная.

В. Индивидуально-групповая.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

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
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образования.

15. Значение деятельности психолого-медико-педагогических комиссий и консилиумов при внедрении идеи

инклюзии детей с ОВЗ в практику массовых общеобразовательных школ и детских садов.

16. Роль семьи и школы в адаптации ребенка с ОВЗ к обучению в условиях его инклюзии в массовой школе или

детском саду.

17. Основные этапы реализации интегрированного обучения детей с ОВЗ в массовые общеобразовательные

учреждения.

18. Роль психолого-медико-педагогического консилиума массовой школы или детского сада в эффективной

реализации инклюзивного обучения детей с ОВЗ.

19. Инклюзивное и совместное обучение: обоснование их принципиальных различий.

20. Условия эффективной инклюзии ребенка с проблемами в развитии.

21. Модели инклюзивного обучения: анализ и характеристики.

Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:

1. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ как новая образовательная практика.

2. Базовые предпосылки эффективного инклюзивного обучения детей с ОВЗ.

3. Основные барьеры в образовании детей с ОВЗ.

4. Примеры действующих моделей развития инклюзивных школ.

5. Перспективы развития инклюзивных школ.

6. Сложности при организации инклюзивных образовательных учреждений

7. Модель дошкольного инклюзивного образовательного учреждения.

8. Принцип ранней диагностики и коррекции нарушений в развитии.

9. Значение диагностики и мониторинга для оптимизации процесса коррекционного обучения и воспитания детей с

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной школе.

10. Средства обучения, использующиеся в коррекционно-педагогической работе с детьми с нарушением слуха в

общеобразовательной школе.

11. Виды  построения образовательного маршрута и условий включения ребёнка с ОВЗ.

12. Организация коррекционно-педагогического процесса детей с нарушением зрения в общеобразовательной школе.

13. Особенности образовательного процесса для детей с ДЦП.

14. Рекомендации по сопровождению детей с речевыми нарушениями в массовых образовательных учреждениях.

15. Задачи, решаемые в процессе коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими нарушения речи.

16. Реабилитационные мероприятия (преодоление нарушений познавательной деятельности, школьной дезадаптации,

школьной неуспеваемости).

17. Актуальные проблемы специального образования.

18. Диагностико-мониторинговая и консультативная составляющие коррекционно-педагогического процесса.

19. Организация коррекционного обучения и воспитания детей с нарушением слуха в общеобразовательных учреждениях.

20. Коррекционно-педагогическая работа  с детьми с нарушением зрения в общеобразовательных учреждениях.

21. Представления об инклюзивном образовании: за и против.

Вопрос для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ:

1. Какая группа терминов является собственно педагогическими в специальной педагогике?

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.
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Е. Дети (лица) с особыми образовательными потребностями.

5. В основе концепции социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями, распространенной до середины

XX века, лежит идея…

А. О социальной полезности человека.

Б. О необходимости помощи человеку в восстановлении здоровья.

В. Об изоляции инвалидов от общества.

6. Для обучения, воспитания и социальной адаптации детей и подростков со сложными, тяжелыми нарушениями в

развитии, с сопутствующими заболеваниями, а также для оказания им комплексной помощи создаются …

А. Реабилитационные  центры различных профилей.

Б. Медико-психолого-педагогические комиссии.

В. Психологическая служба.

7. По какому признаку осуществлена классификация категорий лиц с ограниченными возможностями: глухие,

слабослышащие, незрячие, слабовидящие, лица с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, лица с

нарушениями интеллекта и т.д.?

А. По локализации нарушений в той или иной системе организма.

Б. По характеру нарушения, недостатка.

В. По причинам возникновения нарушения, недостатка.

8. В коррекционной работе с какими нарушениями необходимо взаимодействие специалистов различного профиля:

невропатолога, психоневролога, врача ЛФК (лечебной физкультуры), логопеда, дефектолога, психолога, воспитателя?

А. Нарушение речи.

Б. Задержка психического развития (ЗПР).

В. Нарушения слуха.

Г. Детский церебральный паралич (ДЦП).

9. По какому признаку осуществлена следующая классификация категории лиц с ограниченными возможностями:

врожденное нарушение развития; несчастный слу-чай, стихийное бедствие; производственная травма; дорожно-

транспортное происше-ствие и т.п.?

А. По локализации нарушений в той или иной системе организма;

Б. По характеру нарушения, недостатка;

В. По причинам возникновения нарушения, недостатка.

10. Характеристика какого принципа специального образования дана ниже?

Данный принцип предполагает, что человек с особыми образовательными потребностями есть благополучно

развивающаяся и социально полноценная личность, если этого хочет общество, если оно может обеспечить для этого

необходимые условия.

А. Принцип социально-адаптирующей направленности образования.

Б. Принцип коррекционно-компенсирующей направленности обучения.

В. Принцип ранней педагогической помощи.

Г. Принцип педагогического оптимизма.

.

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.
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В. От возрастных особенностей учащихся.

15. Какая группа является самой уязвимой категорией детей с отклонениями в развитии и требует большего, чем все

остальные, объема комплексной реабилитационной и социально-педагогической помощи?

А. Дети с нарушениями слуха.

Б. Дети с нарушениями зрения.

В. Дети с нарушениями интеллекта.

Г. Дети с нарушениями речи.

Д. Дети с комплексными (сочетанными) нарушениями развития.

16. Какая из задач не входит в систему задач специальной педагогики:

А. Изучение педагогических закономерностей развития личности в условиях ограниченных возможностей

жизнедеятельности;

Б. Разработка научных основ содержания образования, организационных условий специального образования;

В. Оказание материальной помощи лицам с ограниченными возможностями;

Г. Разработка и реализация программ профориентации, профессиональной подготовки, социально-трудовой адаптации лиц

с ограниченной трудоспособностью.

17. К какому термину относится данное определение: «Дошкольное, общее и профессиональное образование, для

получения которого лицам с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия»?

А. Дополнительное образование.

Б. Специальное образование.

В. Дистанционное образование.

18. Исключите неверный ответ. При обучении умственно отсталого ребенка в общеобразовательном учреждении педагогу

следует:

А. помочь ребенку освоиться в коллективе сверстников.

Б. Не допускать, чтобы что-либо важное осталось не понято.

В. Новый учебный материал делить на маленькие порции.

Г. Многократно повторять усвоенное на разнообразном материале.

Д. Подчеркивать особенность ребенка перед остальными детьми.

19. Выберите наиболее приемлемые для педагогической сферы термины.

А. Инвалид.

Б. Аномальные (дети, лица).

В. Дети (лица) с патологией развития.

Г. С дефектом развития.

Д. С отклонениями в развитии.

Е. Дети с особыми образовательными потребностями.

Ж. Лица (дети) с ограниченными возможностями.

20. Выделите в приведенном перечне компонент, не относящийся к средствам специального обучения.

А. Словесная, тактильная и жестовая речь.

Б. Пиктографическое (символьное) письмо.

В. Арттерапия.

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.

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

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

Л2.1 Королева Ю. А. Инклюзивное образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

[Электронный ресурс]:. - Оренбург: ОГПУ, 2021. - 84 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/179900

Л1.1 Колечиц М. П. Инклюзивное образование в университете «Дубна» в оценках студентов [Электронный

ресурс]:студенческая научная работа. - Дубна: б.и., 2020. - 139 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=595714

Л1.2 Калашникова С. А., Глазкова Ю. В., Персидская А. Е., Лушина Е. А. Инклюзивное образование детей с

ограниченными возможностями здоровья [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Чита: ЗабГУ, 2020. - 184 с. –

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/173644

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.

 http://www.knigafund.ru/books/179812

Э2 Инклюзивное образование : настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ: методическое пособие

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, Москва

2014 г.

 http://www.knigafund.ru/books/179644

Э3 Девиантология для педагогов и психологов: учебное пособие

Книжникова С. В.

Директ-Медиа, Москва

2014 г.

 http://www.knigafund.ru/books/181793

Э4

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

производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 ИПС КонсультантПлюс

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 302 к - Кабинет Естественнонаучных дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели

на 15 посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Лабораторное оборудование: шкаф для реактивов -1 шт.; шкаф вытяжной ШВК – 1К – 1 шт.; полка П-2П – 1 шт.;

шкаф лабораторный ШЛ-3 – 1 шт.; титровальная установка – 1 шт.; сушильный шкаф - 1 шт.; дисциллятор-2Л – 1

шт.;  муфельная печь – 1 шт., электропечь – 1 шт.; набор химической посуды - 1 шт., набор химических реактивов

– 1 шт.; мойка с раковиной -1 шт.

Учебно-наглядные пособия: комплект моделей кристаллических решеток,  плакат «Таблица Менделеева» - 1шт.;

плакат «Ряд напряжений металлов» - 1шт.; плакат «Химическая связь. Типы орбиталей» -1 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целями освоения дисциплины являются:

1.2 - повышение общей речевой культуры студентов;

1.3 - совершенствование владения нормами устного и письменного литературного языка;

1.4 - развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в различных ситуациях общения.

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 Основы финансовой грамотности 2  ОК 01., ОК 11.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 36 36 36 36

Сам. работа 8 8 8 8

Итого 44 44 44 44

2.3 Распределение часов дисциплины

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОК 01.: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

:

ОК 05.: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

:

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия
Практ.

подг.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Вводный курс.Русский национальный

язык и его формы существования. Культура

речи.

1.1 Роль и значение русского языка в современном

мире и обществе. Функции языка. Понятие

культуры речи. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.1

2 ОК 01. ОК 05.1 0

1.2 Литературный язык и нелитературные формы

национального языка. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.1

2 ОК 01. ОК 05.1 0

1.3 Язык и речь. Основные единицы языка. /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.1

2 ОК 01. ОК 05.1 0
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1.4 Характеристика коммуникативных качеств

речи. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.1

2 ОК 01. ОК 05.1 0

Раздел 2. Нормы современного литературного

языка.

2.1 Языковая норма и история ее развития. /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.1

2 ОК 01. ОК 05.1 0

2.2 Нормы современного литературного языка.

Варианты, основные типы норм. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.1

2 ОК 01. ОК 05.1 0

2.3 Cтилистические нормы русского языка.

Стилистическая окраска языковых единиц. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.1

2 ОК 01. ОК 05.1 0

2.4 Нормы современного русского языка. /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.1

2 ОК 01. ОК 05.1 0

2.5 Стилистические ошибки и их типы. /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.1

2 ОК 01. ОК 05.1 0

Раздел 3. Текст как речевое произведение.

Стилистика.Функциональные стили русского

языка.

3.1 Текст: структурно-смысловые признаки. Сложное

синтаксическое целое и его особенности.

Функционально-смысловые типы текстов. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.1

2 ОК 01. ОК 05.1 0

3.2 Стилистика как наука. Система функциональных

стилей речи.Жанры стилей и их особенностей. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.1

1 ОК 01. ОК 05.1 0

3.3 Стилевое многообразие языка. /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.1

2 ОК 01. ОК 05.1 0

Раздел 4. Речевая культура. Речевой этикет.

4.1 Лексикография. Словари и речевая культура. Роль

словарей и справочников в укреплении норм

русского литературного языка. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.1

2 ОК 01. ОК 05.1 0

4.2 Общение, его слагаемые и виды. Условия

эффективного слушания.Речевой воздействие как

наука и искусство. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.1

2 ОК 01. ОК 05.1 0

4.3 Речевой этикет. Формулы речевого этикета.

Нормы русского речевого этикета в деловом

общении. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.1

2 ОК 01. ОК 05.1 0
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4.4 Основы ораторского искусства. /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.1

1 ОК 01. ОК 05.1 0

4.5 Русская орфография и речевая культура. /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.1

2 ОК 01. ОК 05.1 0

4.6 Основы русской пунктуации, ее принципы. Знаки

препинания и их функции в письменной речи. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.1

4 ОК 01. ОК 05.1 0

4.7 Классификация и назначение лингвистических

словарей. Культура пользования словарями и

справочниками. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.1

2 ОК 01. ОК 05.1 0

4.8 Роль орфографии в письменном общении. /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.1

2 ОК 01. ОК 05.1 0

4.9 Пунктуация как показатель речевой культуры.

Пунктуация в письменном общении. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.1

4 ОК 01. ОК 05.1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

1 аттестация

Материалы для оценивания знаний:

1. Знать о становлении и развитии литературного языка до ХХ века.

2. Знать тенденции развития русского литературного языка в ХХ веке.

3. Знать о положении русского языка в современном мире.

4. Знать понятие литературного языка, его основные признаки.

5. Знать формы существования национального языка.

6. Знать невербальные средства общения, классификацию жестов.

7. Знать речевое общение – отличительный признак человеческого общения.

8. Знать основные единицы речевого общения.

Материалы для оценивания умений:

1. Уметь охарактеризовать организацию речевого взаимодействия.

2. Уметь определять эффективность речевой коммуникации.

3. Уметь охарактеризовать коммуникативные качества речи.

4. Уметь охарактеризовать нормативные, коммуникативные, этические аспекты культуры речи.

5. Уметь определять факторы, определяющие формирование речевого этикета. Формулы речевого этикета.

6. Уметь охарактеризовать обращение в русском речевом этикете.

7. Уметь охарактеризовать средства речевой выразительности: тропы, фигуры речи.

8. Уметь охарактеризовать основные типы лингвистических словарей.

Материалы для оценивания навыков:

Задание  1. (выберите один вариант ответа)

Язык – это:

1) некоторое количество людей, собравшихся, чтобы выслушать публичную речь, обращенную к ним;

2) учение о стилях речи, определяемых условиями, ситуацией, целями общения и различающихся языковыми средствами;

3) система устойчивых формул общения, предписываемых обществом для установления речевого контакта собеседников;

4) система фонетических, лексических и грамматических средств, являющихся орудием выражения мыслей, чувств и

служащих важнейшим средством общения людей.

Задание 2. (выберите один вариант ответа)

Условия, в которых происходит речевое общение, - это речевая (-ое):

1) деятельность;

2) событие;
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3) взаимодействие;

4) ситуация.

Задание 3. (выберите один вариант ответа)

 Кого по праву считают создателем современного русского литературного языка?

1) Н.В. Гоголя;

2) А.С. Пушкина;

3) В.Г. Белинского;

4) М.В. Ломоносова.

Задание 4. (выберите один вариант ответа)

 Высшей формой национального русского языка является:

1) жаргон;

2) литературный язык;

3) просторечие;

4) диалекты.

Задание 5. (выберите один вариант ответа)

Что называют литературным языком?

1) язык художественных произведений;

2) исторически сложившуюся высшую форму национального языка;

3) язык XVIII-XIX вв.;

4) книжно-письменный язык.

Задание 6. (выберите один вариант ответа)

Каковы признаки нормы литературного языка?

1) изменяемость, вариативность, выразительность;

2) общепонятность, стабильность, выразительность;

3) относительная устойчивость, общеупотребительность, общеобязательность;

4) неизменяемость, нормированность, наличие функциональных стилей.

Задание 7. (выберите один вариант ответа)

Разновидности национального языка, обслуживающие социальные и профессиональные группы людей, объединённые

общностью занятий, интересов, социального положения, называются:

1) литературный язык;

2) общенародный язык;

3) просторечие;

4) жаргоны.

Задание 8. (выберите один вариант ответа)

Культура речи – это:

1) деятельность говорящего, использующего средства языка для общения с другими членами языкового коллектива и

обращения к самому себе;

2) владение нормами литературного языка, умение использовать выразительные средства языка в разных условиях

общения;

3) речь одного человека, обращенная к другим членам языкового коллектива или к самому себе;

4) совокупность принципов и практических мероприятий по решению языковых проблем в государстве.

Задание 9. (выберите один вариант ответа)

Основными аспектами культуры речи являются:

1) нормативный, этический, эмоциональный;

2) нормативный, коммуникативный, этический;

3) нормативный, логический, этический;

4) нормативный, креативный, эстетический.

Задание 10. (выберите один вариант ответа)

Как называется словарь, в котором объясняется происхождение слов?

1) орфографический;

2) орфоэпический;

3) этимологический;

4) толковый.

2 аттестация

Материалы для оценивания знаний:

1. Знать понятие «языковая норма», её роль в становлении и функционировании литературного языка.

2. Знать характеристику орфоэпических норм русского языка.

3. Знать характеристику морфологических норм русского языка.

4. Знать характеристику синтаксических норм русского языка.
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5. Знать особенности русского ударения, вариативность ударений.

6. Знать о доказательности и убедительности речи, основные виды аргументов.

7. Знать понятие разговорной речи и её особенности.

Материалы для оценивания умений:

1. Уметь охарактеризовать жанры речевого общения.

2. Уметь определять факторы, влияющие на формирование и функционирование стиля.

3. Уметь охарактеризовать особенности научного стиля.

4. Уметь  определять сферу функционирования, жанровое разнообразие официально-делового стиля.

5. Уметь охарактеризовать особенности художественного стиля.

6. Уметь определять жанровую дифференциацию и отбор языковых средств в публицистическом стиле.

7. Уметь охарактеризовать функционально-смысловые типы речи.

Материалы для оценивания навыков:

Задание 1. (выберите один вариант ответа)

Норма – это:

1) то, как принято говорить и писать в данном обществе, в данную эпоху;

2) применение языкового стиля в данной речевой ситуации;

3) совокупность принципов и практических мероприятий по решению языковых проблем;

4) форма речи, которая характеризуется сменой высказываний говорящих.

Задание 2. (выберите один вариант ответа)

Орфоэпические нормы регламентируют:

1) словоупотребление и стилистическую окраску слова;

2) написание слов и построение словосочетаний;

3) произношение звуков, звукосочетаний и ударение;

4) употребление падежных форм и форм спряжения глагола.

Задание 3. (выберите один вариант ответа)

Лексические нормы связаны:

1) с произношением слов и словосочетаний;

2) с постановкой ударения в слове;

3) со словоупотреблением и значением слов;

4) со стилистической окраской слова.

Задание 4. (выберите один вариант ответа)

Морфологические нормы связаны с:

1) произношением слов;

2) значением слов;

3) стилистической окраской слова;

4) формами склонения и спряжения слова.

Задание 5. (выберите один вариант ответа)

Синонимы – это:

1) ряд многозначных слов, одинаковых по звучанию и написанию;

2) разные по значению и написанию слова;

3) близкие по значению, но разные по звучанию и написанию слова;

4) одинаковые по звучанию, но разные по значению слова.

Задание 6. (выберите один вариант ответа)

Паронимы – это:

1) близкие по звучанию однокоренные слова с разным значением;

2) одинаковые по звучанию, но разные по значению слова;

3) разные по звучанию слова с противоположным значением;

4) разные по звучанию, но близкие по значению слова.

Задание 7. (выберите один вариант ответа)

Особенности и функции ударения изучает раздел языкознания, который называется:

1) акцентологией;

2) орфоэпией;

3) морфологией;

4) синтаксисом.

Задание 8. (выберите один вариант ответа)

Какой стиль речи не существует в русском языке?

1) разговорный;

2) публицистический;

3) официально-деловой;
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4) лингвистический.

Задание 9. (выберите один вариант ответа)

Жанрами публицистического стиля являются:

1) заявление, доверенность, протокол, приказ;

2) репортаж, фельетон, очерк, передовая статья;

3) рассказ, роман, повесть, стихотворение;

4) реферат, доклад, монография, диссертация.

Задание 10. (выберите один вариант ответа)

Укажите, что относится к жанру научного стиля.

1) информационная заметка, фельетон;

2) протокол, заявление;

3) конспект, монография;

4) характеристика, нота.

иях коллегиальных органов.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Перечень вопросов на проверку уровня обученности ЗНАТЬ:

1. Знать понятие литературного языка, его основные признаки.

2. Знать основные единицы речевого общения.

3. Знать понятие «стиль» и факторы, влияющие на его формирование и функционирование.

4. Знать понятие «языковая норма», её роль в становлении и функционировании литературного языка.

5. Знать понятие ораторской речи и её особенности.

6. Знать функционально-смысловые типы речи.

7. Знать тенденции развития русского литературного языка в ХХ веке.

8. Знать приёмы управления аудиторией.

9. Знать роды и виды ораторской речи.

10. Знать понятие, функции, виды рекламы.

11. Знать языковые формулы официальных документов.

12. Знать интернациональные свойства официально-деловой письменной речи.

13. Знать коммуникативные качества речи.

14. Знать средства речевой выразительности: тропы, фигуры речи.

15. Знать основные типы лингвистических словарей.

16. Знать понятие разговорной речи и её особенности.

17. Знать нормативные, коммуникативные, этические аспекты культуры речи.

18. Знать невербальные средства общения и классификацию жестов.

19. Знать речевой этикет: факторы, определяющие его формирование. Формулы речевого этикета.

20. Знать приёмы унификации языка служебных документов.

21. Знать правила оформления документов.

22. Знать основные характеристики личности оратора, аудитории. Взаимодействие оратора и аудитории. Проблема

контакта.

23. Знать определение, основные принципы, методы композиции публичного выступления.

24. Знать доказательность и убедительность речи. Основные виды аргументов.

Перечень вопросов на проверку уровня обученности УМЕТЬ:

1. Уметь определять новые тенденции в практике русского делового письма.

2. Уметь определять роль рекламы в деловой речи.

3. Уметь охарактеризовать орфоэпические нормы русского языка.

4. Уметь определять особенности научного стиля.

5. Уметь охарактеризовать морфологические нормы русского языка.

6. Уметь выявлять особенности и вариативность русского ударения.

7. Уметь описать официально-деловой стиль, сферу его функционирования, жанровое разнообразие.

8. Уметь описать положение русского языка в современном мире.

9. Уметь охарактеризовать синтаксические нормы русского языка.

10. Уметь охарактеризовать жанры речевого общения.

11. Уметь определять формы существования национального языка.

12. Уметь описать становление и развитие литературного языка до ХХ века.

13. Уметь описать художественный стиль и его особенности.

14. Уметь определять жанровую дифференциацию и отбор языковых средств в публицистическом стиле.

15. Уметь описать повседневную подготовку к выступлениям.

16. Уметь выявлять основные этапы подготовки к конкретному выступлению.

17. Уметь описать словесное оформление публичного выступления.

18. Уметь охарактеризовать язык и стиль распорядительных документов.

19. Уметь охарактеризовать язык и стиль коммерческой корреспонденции.

20. Уметь описать обращение в русском речевом этикете.

21. Уметь охарактеризовать  речевое общение как отличительный признак человеческого общения.
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22. Уметь описать организацию речевого взаимодействия.

23. Уметь определять эффективность речевой коммуникации.

24. Уметь описать речевой этикет в документе.

Перечень вопросов на проверку уровня обученности ВЛАДЕТЬ:

1. Резюме - это:

1) вид деловой бумаги, в которой кратко излагаются необходимые для нанимателя  сведения о том, кто претендует на ту

или иную вакантную должность;

2) документ, содержащий запрошенную информацию или подтверждение тех или фактов или событий;

3) документ, который фиксирует ход обсуждения и этапы принятия решения на заседаниях коллегиальных органов.

2. Высшей формой  национального русского языка является:

1) жаргон;

2) литературный язык;

3) просторечие;

4) диалекты.

3.Монографии, статьи, доклады, рефераты, учебники - это жанры:

1) художественного стиля;

2) научного стиля;

3) делового стиля;

4) публицистического стиля.

4. В каком случае для выбора правильного варианта следует обратиться к орфоэпическому словарю?

1) стакан морса – стакан морсу;

2) широкий – безбрежный;

3) ску[ч]но – ску[ш]но;

4) высокий – низкий.

5. Русское ударение:

1) регламентирует словоупотребление;

2) никогда не различает слова по смыслу;

3) постоянное и неподвижное;

4) разноместное и подвижное.

6. Морфологические нормы связаны с:

1) произношением слов;

2) значением слов;

3) стилистической окраской слова;

4) формами склонения и спряжения слова.

7. Части, которые в обязательном порядке должно включать в себя публичное выступление:

1) отступление;

2) вступление;

3) резюме;

4) заключение;

5) основная часть;

6) дискуссия.

8. Устав, инструкция, закон, протокол, расписка являются жанрами __________ стиля.

1) официально-делового;

2) разговорного;

3) публицистического;

4) научного.

9. Определите, что не является визуальной (зрительной) рекламой.

1) световая;

2) печатная;

3) радиореклама;

4) фотореклама.

10. Отметьте верные высказывания:

1) Синтаксическая норма регламентирует построение словосочетаний.

2) Синтаксическая норма регламентирует ударение.

3) Синтаксическая норма регламентирует построение предложений.

4) Синтаксическая норма регламентирует произношение.

11. Какие из этих речевых формул наиболее уместны в тексте современного делового письма?
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1) «Прошу Вас ответить до такого-то числа»; «Убедительно прошу Вас сразу же сообщить о своем решении;

2) «Срочно», «Незамедлительно», «В возможно более короткие сроки»;

3) «Если Вы не ответите в течение двух суток, то…»; «Имейте в виду: за несвоевременный ответ Вы будете наказаны…»;

4) «Требуем немедленно решить положительно  наш вопрос»; «Категорически настаиваю на том, что...».

12. Формы существования национального языка:

1) жаргоны;

2) литературный язык;

3) архаизмы;

4) диалекты.

13. Противопоставление, которое строится чаще всего на антонимии, -

это:

1) метафора;

2) антитеза;

3) сравнение;

4) каламбур.

14. Исключите данное качество из списка коммуникативных качеств хорошей речи:

1) чистота речи;

2) логичность речи;

3) уместность речи;

4) краткость речи.

15. Основное положение, которое оратор собирается доказывать или защищать в речи; законченное по смыслу суждение,

полное предложение с субъектом и предикатом:

1) тезис;

2) тема;

3) довод;

4) вывод.

16. Как называется словарь, в котором объясняется происхождение слов?

1) орфографический;

2) орфоэпический;

3) этимологический;

4) толковый.

17. Невербальные средства общения составляют:

1) только мимика;

2) только слова;

3) только жесты;

4) мимика, жесты, позы.

18. Культура речи - это:

1) деятельность говорящего, использующего средства языка для общения с другими членами языкового коллектива и

обращения к самому себе;

2) владение нормами литературного языка, умение использовать выразительные средства языка в разных условиях

общения;

3) речь одного человека, обращенная к другим членам языкового коллектива или к самому себе;

4) совокупность принципов и практических мероприятий по решению языковых проблем в государстве.

19. Просьба, обращенная к деловому лицу и требующая его решения, - это:

1) расписка;

2) заявление;

3) гарантийное письмо;

4) доверенность.

20. Речевой этикет приветствий предусматривает характер поведения, то есть очередность приветствия. Определите, в

каком случае нарушена эта норма этикета.

Первыми приветствуют:

1) женщина – мужчину;

2) член делегации – ее руководителя;

3) младший по должности – старшего;

4) младшие по возрасту – старших.

21. Обязательными компонентами заявления являются:

1) наименование официальной должности и фамилия того, кому и кто пишет;

2) наличие гербовой печати данной организации;



стр. 11УП: UP_380207-ок22-Б2.plx

3) изложение самой просьбы;

4) крик о помощи.

22. Расположение материала вокруг главной проблемы, переход от общения рассмотрения центрального вопроса к более

конкретному его рассмотрению. Этот метод изложения материала называется:

1) дедуктивный метод;

2) концентрический метод;

3) исторический метод;

4) метод аналогии.

23. Требования, предъявляемые к языку оратору:

1) применение слов ограниченной употребления;

2) активное использование иностранных слов и терминов;

3) правильность речи, точность и понятность высказывания.

24. Этические нормы не нарушены в предложении:

1) Прошу немедленно решить вопрос о возврате денежных средств на счет нашей фирмы.

2) С удовлетворением подтверждаем получение оборудования из лаборатории.

3) Прошу принять положительное решение по представленной нами кандидатуре.

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

Л1.1 Дьякова Н. С. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]:учебно-методическое пособие для студентов

очной формы обучения по направлениям подготовки 38.03.01 экономика, 38.03.02 менеджмент. - Вологда:

ВГМХА им. Н.В. Верещагина, 2018. - 76 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/130840

Л2.1 Лукьянова Л. В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: СПбГЛТУ, 2018. - 108

с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103001

Л3.1 Дмитриенко Т.С. Русский язык и культура речи: Методические указания к выполнению практических занятий

[Электронный ресурс]:для спец. СПО: 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.07

"Банковское дело", 09.02.04 "Информационные системы (по отраслям)". - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2017. - 8с.

– Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=16a15c47bbbc7eb6aae2d37c05a0f47a00&i=16&t=pdf&d=1

Л1.2 Пугачев О. С. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Пенза: ПГАУ, 2018. - 104 с.

– Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/131189

Л2.2 Деева Н. В., Лушпей А. А. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]:учебное пособие для

обучающихся по направлениям подготовки вузов культуры. - Кемерово: КемГИК, 2017. - 108 с. – Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/105276

Л2.3 Русский язык и культура речи: этический аспект изучения [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Кемерово:

КемГУ, 2018. - 131 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111493

Л1.3 Артамонов В. Н., Уба Е. В., Узерина М. С. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]:учебно-

методическое пособие. - Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2020. - 152 с. – Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/171050

Л2.4 Анисимова Н. И. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]:. - Белгород: БелГАУ им.В.Я.Горина, 2018. -

51 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/123347

Л2.5 Вермишова П. И. Русский язык и культура речи на основе интернет-ресурсов [Электронный ресурс]:учебно-

методическое пособие для студентов всех направлений подготовки рут(миит). - Москва: РУТ (МИИТ), 2019. - 35 с.

– Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/175611

Л2.6 Харченко В. К. О языке, достойном человека: материалы для самостоятельной работы по курсу «Русский язык и

культура речи» [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: ФЛИНТА, 2021. - 160 с. – Режим доступа:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57624

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

производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Open Office 3.2

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Аудитория 324 к - Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: стол

преподавателя - 1 шт.; столы двухместные - 16 шт.; стулья - 33 шт.; доска - 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по социологии и

философии» - 2 шт., настенные плакаты «Социологические науки» - 3 шт.; Портреты социологов – 6 шт.

7.2 Аудитория 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.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель освоения дисциплины:

1.2
-получение математических знаний, необходимых для изучения ряда общенаучных дисциплин и дисциплин

профессионального цикла;

1.3
-создание фундамента математического образования, необходимого для получения профессиональных

компетенций;

1.4
-воспитание математической культуры и понимания роли математики в различных сферах профессиональной

деятельности.

1.5 Задачами изучения дисциплины являются:

1.6 - формирование у обучающихся теоретических основ дисциплины;

1.7

- прочное и сознательное овладение обучающимися математическими знаниями и умениями, необходимыми при

изучении специальных дисциплин, выполнения курсовых работ, для профессиональной деятельности и

продолжения образования

Цикл (раздел) ОП: ЕН

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

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

2.2.1 Организация бухгалтерского учета в банках 3
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

2.2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 3
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1) 2 (1.2)

Итого

Недель 17 18

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 16 16 18 18 34 34

Практические 16 16 18 18 34 34

Итого ауд. 32 32 36 36 68 68

Кoнтактная рабoта 32 32 36 36 68 68

Часы на контроль 28 28 28 28

Итого 32 32 64 64 96 96

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Экзамен 2 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОК 01.: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

:

ОК 02.: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач

профессиональной деятельности;

:

ОК 06.: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

:

ОК 07.: Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных

ситуациях;

:

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия
Практ.

подг.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Элементы линейной алгебры
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1.1 Матрицы и определители /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э3

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 06. ОК 07.

1 0

1.2 Алгебра матриц /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 06. ОК 07.

1 0

1.3 Вычисление определителей. /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 06. ОК 07.

1 0

1.4 Обратная матрица. Ранг матрицы. /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 06. ОК 07.

1 0

1.5 Вычисление обратной матрицы и ранга

матрицы /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 06. ОК 07.

1 0

1.6 Решение систем линейный уравнений /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э3

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 06. ОК 07.

1 0

1.7 Решение систем линейных уравнений по правилу

Крамера. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 06. ОК 07.

1 0

1.8 Решение систем линейных уравнений методом

Гаусса. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 06. ОК 07.

1 0

Раздел 2. Элементы аналитической геометрии

2.1 Уравнения прямой на плоскости. /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 06. ОК 07.

1 0

2.2 Линии второго порядка. /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 06. ОК 07.

1 0

2.3 Прямая и плоскость в пространстве. /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 06. ОК 07.

1 0

2.4 Решение типовых задач аналитической

геометрии. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э3

6 ОК 01. ОК 02.

ОК 06. ОК 07.

1 0

Раздел 3. Введение в математический анализ
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3.1 Предел функции. Непрерывность функции. /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э3

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 06. ОК 07.

2 0

3.2 Предел функции. Непрерывность функции. Точки

разрыва. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 06. ОК 07.

2 0

3.3 Производная функции. Основные правила

дифференцирования. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 06. ОК 07.

2 0

3.4 Дифференцирование функций. /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 06. ОК 07.

2 0

Раздел 4. Дифференциальное исчисление

4.1 Производные  высших порядков и дифференциал

функции. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 06. ОК 07.

2 0

4.2 Исследование функции с помощью

производных. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 06. ОК 07.

2 0

4.3 Исследование функций. /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 06. ОК 07.

2 0

Раздел 5. Интегральное исчисление

5.1 Первообразная и неопределенный интеграл /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 06. ОК 07.

2 0

5.2 Неопределенный интеграл /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 06. ОК 07.

2 0

5.3 Определенный интеграл /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 06. ОК 07.

2 0

5.4 Нахождение определенного интеграла /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 06. ОК 07.

2 0

5.5 Применение определённого интеграла для

вычисления площадей фигур и объёмов тел

вращения. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 06. ОК 07.

2 0
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5.6 Нахождение площадей фигур при помощи

определенного интеграла /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э3

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 06. ОК 07.

2 0

Раздел 6. Контроль

6.1 Подготовка к сдаче экзамена /Экзамен/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

28 ОК 01. ОК 02.

ОК 06. ОК 07.

2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

В качестве контрольных вопросов для проведения текущего контроля успеваемости используются тестовые задания по

изученным темам

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ (1 СЕМЕСТР)

Уровень обученности ЗНАТЬ:

Понятие матрицы, операции над матрицами.

Понятие определителя, свойства определителей.

Методы вычисления определителей.

Определение обратной матрицы, метод нахождения обратной матрицы.

Ранг матрицы, Вычисление ранга.

Понятия системы линейных алгебраических уравнений и её решения.

Решение квадратных систем линейных уравнений по формулам Крамера.

Решение системы линейных уравнений методом обратной матрицы.

Решение систем линейных уравнений методом Гаусса.

Теорему Кронекера-Капелли.

Различные виды   уравнения прямой на плоскости.

Условие параллельности прямых на плоскости.

Условие перпендикулярности прямых на плоскости.

Уравнения прямой и  плоскости в пространстве.

Нормальное уравнение окружности.

Канонические уравнения эллипса, гиперболы,  параболы.

Уровень обученности УМЕТЬ:

Выполнять операции с матрицами: сложение, вычитание, умножение на число, транспонирование, умножение, возведение

в степень.

Вычислять определители второго и третьего порядков.

Вычислять ранг матрицы.

Вычислять обратную матрицы.

Решать системы линейных алгебраических  уравнений.

Применять формулы Крамера к решению линейных систем.

Применять метод обратной матрицы к решению линейных систем.

Решать системы линейных уравнений методом Гаусса.

Применять теорему Кронекера-Капелли.

Определять вид уравнения прямой.

Переводить уравнение прямой из одного вида в другой.

Определять взаимное расположение прямых на плоскости, исходя из условий параллельности и перпендикулярности

прямых.

Определять угол между двумя прямыми.

Определять координаты точки пересечения двух прямых.

Определять расстояние от точки до прямой на плоскости.

Применять формулу для определения расстояния между двумя точками на плоскости.

Исследовать форму  линии второго порядка по её уравнению.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (2 СЕМЕСТР):

Уровень обученности ЗНАТЬ:

Определение производной функции.

Геометрический смысл производной функции.

Уравнения касательной к кривой.

Механический смысл производной.

Таблицу производных.

Теорему о производной сложной функции.

Понятие дифференциала функции, Свойства дифференциала.

Применение дифференциала в приближённых вычислениях.
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Производные и дифференциалы высших порядков.

Исследование функций на возрастание, убывание.

Исследование функций на экстремум.

Исследование функций на выпуклость и точки перегиба.

Общую схему исследования функций и построения графиков.

Понятие неопределенного интеграла.

Свойства неопределенного интеграла.

Таблицу интегралов.

Определение определенного интеграла как предела интегральной суммы, его свойства.

Формулу Ньютона-Лейбница.

Методы нахождения определенных интегралов.

Приложения определенного   интеграла.

Уровень обученности УМЕТЬ:

Дифференцировать функции, применяя теоремы о производной суммы, произведения, частного функций.

Дифференцировать сложные функции.

Находить мгновенную скорость движения на основании механического смысла производной функции.

Находить уравнение касательной к кривой в точке с заданной абсциссой.

Находить дифференциал функции.

Находить производные и дифференциалы высших порядков.

Применять дифференциал в приближённых вычислениях.

Исследовать функции на возрастание, убывание.

Исследовать функции на экстремум.

Исследовать функции на выпуклость и точки перегиба.

Применять общую схему исследования функции и строить их графики.

Интегрировать, применяя таблицу интегралов.

Интегрировать по частям в неопределенном и  определенном интегралах.

Вычислять площадь плоской фигуры с помощью определенного  интеграла.

Находить объём тела вращения с помощью  определенного   интеграла.

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

Л1.1 Романенко Г.Н. Математика. Линейная алгебра. Аналитическая геометрия. Дифференциальное исчисление.

Краткий курс лекций. Часть 1 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2019. - 75с. – Режим

доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=164ec66de607af587f0d5a9196d81a9795&i=16&t=pdf&d=1

Л3.1 Вяльцева Т.М., Черненко Н.В. Элементы высшей математики: Методические указания к практическим занятиям

для спец. СПО 38.02.07 "Банковское дело" [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2014. - 52с. –

Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=16c9b6c09b7eac14688646bfcb4b5f52d1&i=16&t=pdf&d=1

Л2.1 Высшая математика в упражнениях и задачах:учеб.пособие для вузов. - Москва: Мир и Образование, 2016. - 816с.

Л1.2 Хамидуллин Р. Я., Гулиян Б. Ш. Математика: базовый курс [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: Университет

Синергия, 2019. - 720 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571501

Л2.2 Осипенко С. А. Элементы высшей математики [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва, Берлин: Директ-

Медиа, 2020. - 202 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571231

Л2.3 Бессарабов Н.И., Зяблин В.Н. Математика [Электронный ресурс]:учебное пособие для студентов, обучающихся по

программам среднего специального образования. - Новочеркасск : ЮРГПУ (НПИ), 2014. - 123 с. – Режим доступа:

http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=12e556a34a7d9d86cc2577c63e99725f2c&i=12&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Элементы высшей математики: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.П. Григорьев, Ю.А.

Дубинский. - 10-е изд. стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2014. - 320 с. http://www.college-

balabanovo.ru/Student/Bibl/Inf/ElemVyshMat.pdf

Э2 Мамаева Н.А., Таланова Е.А. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА ТЕМУ "ПРОИЗВОДНАЯ": Учебно-методическое пособие. –

Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2018. – 30 с. http://www.lib.unn.ru/students/src/Derivative2.pdf

Э3 Высшая математика: Часть 1. Учеб.-практ. пособие / Е.И. Шилкина, М.П. Дымков, В.А. Рабцевич. Мн.: БГЭУ,

2014.― 194 с. http://www.bseu.by/hm/uchm/Posobie/Posobie_1.pdf

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

производства6.3.1 Microsoft Office 2013

6.3.2 Microsoft Office 2010

6.3.3 Microsoft Windows 7

6.3.4 Microsoft Windows 8.1

6.3.5 Microsoft Windows 10
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6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 311 к

 - Кабинет Математических  дисциплин. Кабинет математики : Специализированная мебель: набор учебной

мебели на 42 посадочных места; доска меловая – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: стационарный персональный компьютер - 1шт.; мультимедийный

проектор – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: комплект плакатов «Типовые примеры нарушения ПДД» – 2 шт.

7.2 Аудитория 324 к - Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: стол

преподавателя - 1 шт.; столы двухместные - 16 шт.; стулья - 33 шт.; доска - 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по социологии и

философии» - 2 шт., настенные плакаты «Социологические науки» - 3 шт.; Портреты социологов – 6 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является изучить взаимосвязь организма и среды обитания, правовые основы

экологической безопасности, принципы рационального природопользования, а также функции природоохранных

структур.

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 Безопасность жизнедеятельности 3
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10.

2.2.2
Правовое обеспечение профессиональной

деятельности
4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

2.2.3
Производственная практика (по профилю

специальности)
4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1.,

ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 16 16 16 16

Итого ауд. 32 32 32 32

Кoнтактная рабoта 32 32 32 32

Сам. работа 4 4 4 4

Итого 36 36 36 36

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

ЗачётСОц 1 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОК 01.: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

:

ОК 02.: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач

профессиональной деятельности;

:

ОК 09.: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

:

ОК 11.: Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

:

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия
Практ.

подг.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основные понятия экологии
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1.1 Основные понятия и законы.

Экология как наука об экологических системах,

становление экологии как науки. Экосистема как

совокупность всех живых организмов и их

неживого окружения в некоторых

пространственных предела. Понятие популяции,

законы популяционной экологии. Структура

популяции. Гомеостаз популяции. Динамика

популяции. /Лек/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1

Л2.3Л3.3

Л3.1 Л3.2

Э1

1 ОК 01. ОК 02.

ОК 09.

1 0

1.2 Основные понятия и законы экологии /Пр/ Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1

Л2.3Л3.3

Л3.1 Л3.2

Э1

1 ОК 01. ОК 02.

ОК 09.

1 0

1.3 Разнообразие экосистем.

Биосфера. Виды природных экосистем земли.

Трофические цепи в экосистемах различного типа.

Устойчивость и динамика биогеоценозов и

экосистем. Механизм атмосферной циркуляции.

Влияние атмосферной циркуляции на

климатические особенности природных экосистем.

Свойства воды. Климатообразующие влияние

воды. Виды водных экосистем. Потоки энергии в

биосфере. Вода, кислород и углерод в биосфере.

Фосфор и сера в биосфере. Потоки информации в

биосфере. Ноосфера. Особенности антропогенных

экосистем. Понятие антропогенной нагрузки.

 /Лек/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1

Л2.3Л3.3

Л3.1 Л3.2

Э1

1 ОК 01. ОК 02.

ОК 09.

1 0

1.4 Пищевые цепи в экосистемах. Экологические

пирамиды /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1

Л2.3Л3.3

Л3.1 Л3.2

Э1

1 ОК 01. ОК 02.

ОК 09.

1 0

1.5 Глобальное изменение экологической среды и

экологические требования к строительным

материалам, изделиям, конструкциям и

оборудованию /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1

Л2.3Л3.3

Л3.1 Л3.2

Э1

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 09.

1 0

Раздел 2. Особенности взаимодействия

общества и природы

2.1 Загрязнение окружающей природной среды

токсичными веществами.

Типы и характеристики загрязняющих веществ.

Понятие ПДК. Распространение загрязняющих

веществ. Рациональное размещение производства.

Кислотное загрязнение. Загрязнение пылью,

тяжелыми металлами, ядовитыми химическими

соединениями, биологическое и физическое

разрушение и загрязнение природной среды. /Лек/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1

Л2.3Л3.3

Л3.1 Л3.2

Э1

1 ОК 01. ОК 02.

ОК 09.

1 0

2.2 Нормирование качества окружающей среды.

Определение ПДК загрязняющих веществ, виды

ПДК, размерность ПДК /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1

Л2.3Л3.3

Л3.1 Л3.2

Э1

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 09.

1 0

2.3 Радиация, радиоактивное загрязнение.

Радиация, радиоактивное загрязнение и атомная

энергетика. /Лек/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1

Л2.3Л3.3

Л3.1 Л3.2

Э1

1 ОК 01. ОК 02.

ОК 09.

1 0
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2.4 Природные ресурсы и их использование /Пр/ Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1

Л2.3Л3.3

Л3.1 Л3.2

Э1

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 09.

1 0

2.5 Население и ресурсы Земли.

Динамика народонаселения Земли.

Продовольственная проблема, её характер.

Причины зелёной революции. Проблема

сохранения человеческих ресурсов /Лек/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1

Л2.3Л3.3

Л3.1 Л3.2

Э1

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 09.

1 0

2.6 Природные ресурсы и рациональное

природопользование.

Природные ресурсы: классификация природных

ресурсов и их общая характеристика.

Минеральные ресурсы. Почва и категории земель.

Водные ресурсы. Леса. Пастбища. Ресурсы

мирового океана. Принципы рационального

природопользования /Лек/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1

Л2.3Л3.3

Л3.1 Л3.2

Э1

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 09.

1 0

Раздел 3. Правовые и социальные вопросы

природопользования

3.1 Государственные и общественные мероприятия по

предотвращению разрушающих воздействий на

природу.

История Российского и международного

природоохранных законодательств.

Природоохранный надзор. Экологический

мониторинг состояния природной среды.

Экологическое прогнозирование /Лек/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1

Л2.3Л3.3

Л3.1 Л3.2

Э1

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 09.

1 0

3.2 Характеристика основных типов загрязняющих

веществ /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1

Л2.3Л3.3

Л3.1 Л3.2

Э1

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 09.

1 0

3.3 Экологическое регулирование и экологическое

право.

Понятие экологического регулирования и

экологического права. Проблемы экологического

регулирования. Экологический контроль в РФ.

Особенности природоохранного

законодательства /Лек/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1

Л2.3Л3.3

Л3.1 Л3.2

Э1

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 09.

1 0

3.4 Охрана атмосферного воздуха, водных и

земельных ресурсов /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1

Л2.3Л3.3

Л3.1 Л3.2

Э1

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 09.

1 0

3.5 Социальные проблемы природопользования.

Взаимоотношение общественных и

государственных организаций в области

экологического мониторинга и экологического

регулирования. Приемлемый и сбалансированный

риск. /Лек/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1

Л2.3Л3.3

Л3.1 Л3.2

Э1

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 09.

1 0

3.6 Основные виды антропогенных воздействий на

среду обитания /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1

Л2.3Л3.3

Л3.1 Л3.2

Э1

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 09.

1 0
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3.7 Международное сотрудничество в области охраны

окружающей среды.

Международное сотрудничество в области охраны

окружающей среды. Международное

природоохранное законодательство.

Мировоззрение устойчивого развития. /Лек/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1

Л2.3Л3.3

Л3.1 Л3.2

Э1

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 09.

1 0

3.8 Изучение нормативных документов по

рациональному природопользованию окружающей

среды (ФЗ и Кодексы РФ по охране природной

среды) /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1

Л2.3Л3.3

Л3.1 Л3.2

Э1

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 09.

1 0

Раздел 4. Контроль

4.1 Подготовка к зачету  /Ср/ Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1

Л2.3Л3.3

Л3.1 Л3.2

Э1

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 09.

1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Вопросы к аттестации 1

1) Почему охрана природного воздуха считается ключевой проблемой оздоровления окружающей среды?

2) Назовите главные загрязнители атмосферного воздуха?

3) Оцените роль различных отраслей хозяйства в загрязнении атмосферы?

4) Приведите примеры пагубного влияния высокотоксичных загрязнителей на живые организмы?

5) Как называется ядовитая смесь дыма, тумана и пыли? К каким экологическим последствиям она приводит?

6) Какой загрязнитель атмосферного воздуха наиболее опасен для хвойных деревьев? Раскройте механизм проникновения

токсичного вещества в растения?

7) Каковы важнейшие экологические последствия глобального загрязнения атмосферы?

8) Чем вызваны кислотные дожди?

9) Почему истощение озонового слоя Земли относится к числу важнейших экологических проблем?

10) Какой смысл вкладывается в понятие «охрана окружающей среды»?

Вопросы к аттестации 2

1) Чем отличается рациональное природопользование от нерационального?

2) Что понимают под «экологической безопасностью»?

3) Каковы наиболее общие принципы и правила охраны окружающей среды?

4) Назовите основные направления, по которым Россия должна выходить из экологического кризиса?

5) Охарактеризуйте существующие методы пылегазоочистки?

6) В чем суть оборотного водоснабжения?

7) Каким образом очищают сточные воды? Назовите метод, который является завершающим в системах очистки сточных

вод?

8) Что такое зоны санитарной охраны (ЗСО)?

9) Как предотвращают истощение запасов пресных подземных вод?

10) Как защищают почвы от эрозии и заболачивания, загрязнения и вторичного засоления?

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Вопросы к зачету.

Материалы для оценивания:

Знать

1. Влияние окружающей среды на здоровье человека.

2. Что такое зона напряженной экологической ситуации, бедствия и экологической катастрофы.

3. Факторы, источники и последствия экологической опасности.

4. Что такое технологический и экологический кризис.

5. Основные слагаемые экологической безопасности.

6. Понятие «приемлемый риск» с экологической точки зрения.

7. Загрязнение воздуха и здоровье людей.

8. Загрязнение воды и здоровье людей.

9. Загрязнение почвы и здоровье людей.

10. Загрязнение пищевых продуктов и здоровье людей.

11. Экологическая безопасность территорий.

12. Классификация видов мониторинга окружающей среды.

13. Критерии оценки качества окружающей среды.

14. Государственная экологическая экспертиза и порядок ее проведения.

15. Общественная экологическая экспертиза и порядок ее проведения.
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16. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС).

17. Экологический аудит и порядок его проведения.

18. Основные материальные потоки в эколого-экономической системе.

19. Соизмерение производственных и природных потенциалов территории.

20. Экологические нормативы для регламентации хозяйственной деятельности.

21. Карта загрязнения региона.

22. Прогнозирование экологических катастроф.

23. Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов.

24. Система управления отходами.

25. Правовые основы охраны окружающей среды.

Уметь

1. Какие отходы называют опасными.

2. Методы очистки сточных вод.

3. Методы борьбы с пылью.

4. Величина, не оказывающая на человека и окружающую среду вредного воздействия.

5. Чем опасны химические загрязнения.

6. Основные причины техногенных катастроф.

7. Какая катастрофа  с точки зрения санитарных потерь относится к средним.

8. Что такое экстенсивное природопользование.

9. Что такое водный кадастр.

10. Рациональное использование недр.

11. Что представляют собой ПДК, ПДВ, ПДН и другие экологические нормативы.

12. В чем заключается экологическое право?

13. Что такое экологическая юридическая ответственность?

14. Что является нормированной величиной загрязнения?

15. Что такое мониторинг?

16. Как подразделяется мониторинг?

17. Цель и методы  экологического мониторинга?

18. В чем заключается международное сотрудничество?

19. Россия в международном сотрудничестве?

20. Загрязнение воды и здоровье людей

21. Проблемы экологии.

22. Природные ресурсы.

23. Глобальные проблемы человечества.

24. Понятие экологического преступления.

25. Роль международных организаций в охране природы.

Владеть

1. Задача № 1.

Рассчитать меру фонового загрязнения воздуха, если:

количество колебаний в течение дня с концентрациями приоритетных примесей, превышающих среднесезонные в 1,5

раза=2

общее число наблюдений за концентрацией примесей на всех стационарных постах мониторинга города в течение дня=4

2. Задача № 2.

Рассчитать меру фонового загрязнения воздуха, если:

количество колебаний в течение дня с концентрациями приоритетных примесей, превышающих среднесезонные в 1,5

раза=1

общее число наблюдений за концентрацией примесей на всех стационарных постах мониторинга города в течение дня=3

3. Задача № 3.

Рассчитать меру фонового загрязнения воздуха, если:

количество колебаний в течении дня с концентрациями приоритетных примесей, превышающих среднесезонные в 1,5

раза=2

общее число наблюдений за концентрацией примесей на всех стационарных постах мониторинга города в течение дня=6

4. Задача № 4.

Определить эффективность работы  газоочистного оборудования, если

средняя концентрация примесей до очистки газа=50 г/м3

средняя концентрация примесей после очистки газа =10 г/м3

5. Задача № 5.

Определить эффективность работы  газоочистного оборудования, если

средняя концентрация примесей до очистки газа=40 г/м3

средняя концентрация примесей после очистки газа =20 г/м3

6. Задача № 6.

Определить эффективность работы  газоочистного оборудования, если средняя концентрация примесей до очистки газа=20

г/м3

средняя концентрация примесей после очистки газа =10 г/м3

7. Задача № 7.
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Определить степень опасности загрязнения почвы, если:

коэффициент концентрирования вещества, определяемый по отношению его содержания в почве к фоновому=3

количество загрязняющих веществ=5

8. Задача № 8.

Определить степень опасности загрязнения почвы, если:

коэффициент концентрирования вещества, определяемый по отношению его содержания в почве к фоновому=2

количество загрязняющих веществ=7

9. Задача № 9.

Определить степень опасности загрязнения почвы, если:

коэффициент концентрирования вещества, определяемый по отношению его содержания в почве к фоновому=4

количество загрязняющих веществ=2

10. Задача № 10.

Рассчитать количество выделяемых вредных паров, если:

скорость  испарения=10 г/см2

площадь испарения=5 м2

время испарения =10 секунд

11. Задача № 11.

Рассчитать меру фонового загрязнения воздуха, если:

количество колебаний в течение дня с концентрациями приоритетных примесей, превышающих среднесезонные в 1,5

раза=3

общее число наблюдений за концентрацией примесей на всех стационарных постах мониторинга города в течение дня=3

12. Задача № 12.

Рассчитать меру фонового загрязнения воздуха, если:

количество колебаний в течение дня с концентрациями приоритетных примесей, превышающих

среднесезонные в 1,5 раза=1

общее число наблюдений за концентрацией примесей на всех стационарных постах мониторинга города в течение дня=3

13. Задача № 13.

Рассчитать меру фонового загрязнения воздуха, если:

количество колебаний в течение дня с концентрациями приоритетных примесей, превышающих среднесезонные в 1,5

раза=2

общее число наблюдений за концентрацией примесей на всех стационарных постах мониторинга города в течение дня=6

14. Задача № 14.

Определить эффективность работы  газоочистного оборудования, если

средняя концентрация примесей до очистки газа=50 г/м3

средняя концентрация примесей после очистки газа =10 г/м3

15. Задача № 15.

Определить эффективность работы  газоочистного оборудования, если средняя концентрация примесей до очистки газа=40

г/м3

средняя концентрация примесей после очистки газа =20 г/м3

16. Задача № 16.

Определить эффективность работы  газоочистного оборудования, если средняя концентрация примесей до очистки газа=20

г/м3

средняя концентрация примесей после очистки газа =10 г/м3

17. Задача № 17.

Определить степень опасности загрязнения почвы, если:

коэффициент концентрирования вещества, определяемый по отношению его содержания в почве к фоновому=3

количество загрязняющих веществ=5

18. Задача № 18.

Определить степень опасности загрязнения почвы, если:

коэффициент концентрирования вещества, определяемый по отношению его содержания в почве к фоновому=2

количество загрязняющих веществ=7

19. Задача № 19.

Определить степень опасности загрязнения почвы, если:

коэффициент концентрирования вещества, определяемый по отношению его содержания в почве к фоновому=4

количество загрязняющих веществ=2

20. Задача № 20.

Рассчитать количество выделяемых вредных паров, если:

скорость  испарения=10 г/см2

площадь испарения=5  м2

время испарения =10 секунд

21. Задача № 21.

Рассчитать меру фонового загрязнения воздуха, если:

количество колебаний в течение дня с концентрациями приоритетных примесей, превышающих среднесезонные в 1,5

раза=2

общее число наблюдений за концентрацией примесей на всех стационарных постах мониторинга города в течение дня=5

22. Задача № 22.

Рассчитать меру фонового загрязнения воздуха, если:
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количество колебаний в течение дня с концентрациями приоритетных примесей, превышающих среднесезонные в 1,5

раза=1

общее число наблюдений за концентрацией примесей на всех стационарных постах мониторинга города в течение дня=2

23. Задача № 23.

Рассчитать меру фонового загрязнения воздуха, если:

количество колебаний в течение дня с концентрациями приоритетных примесей, превышающих среднесезонные в 1,5

раза=2

общее число наблюдений за концентрацией примесей на всех стационарных постах мониторинга города в течение дня=4

24. Задача № 24.

Определить эффективность работы  газоочистного оборудования, если

средняя концентрация примесей до очистки газа=40 г/м3

средняя концентрация примесей после очистки газа =10 г/м3

25. Задача № 25.

Определить эффективность работы  газоочистного оборудования, если

средняя концентрация примесей до очистки газа=40 г/м3

средняя концентрация примесей после очистки газа =20 г/м3

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

Л1.1 Якименко Л. В., Пушкарь В. С., Пушкарь В. С., Тарасова Е. В., Макарова В. Н., Гриванов И. Ю., Иваненко Н. В.,

Ярусова С. Б. Экология и охрана окружающей среды [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Владивосток:

ВГУЭС, 2019. - 136 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/161426

Л2.1 Бибик С. Д. Технологические процессы при слоевой системе подземной разработки рудных месторождений с

закладкой выработанного пространства [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Норильск: НГИИ, 2018. - 129 с. –

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/155889

Л3.1 Левин Р.Н., Григорьев В.И. Экологические основы природопользования: Методические указания к выполнению

контрольной работы [Электронный ресурс]:для спец. СПО 08.02.01 "Строительство и эксплуатация зданий и

сооружений". - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 12с – Режим доступа: http://lib.npi-

tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=1641a2e0c9063a8bb604adcc3d21d6fb73&i=16&t=pdf&d=1

Л1.2 Думбаускене А. В. Промышленная экология [Электронный ресурс]:электронное учебно-методическое пособие. -

Тольятти: ТГУ, 2018. - 265 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/140046

Л2.2 Тюлин В. А., Королева Ю. С. Общая экология [Электронный ресурс]:практикум. - Тверь: Тверская ГСХА, 2018. -

130 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/134186

Л3.2 Левин Р.Н., Григорьев В.И. Экологические основы природопользования: Методические указания к выполнению

практических занятий [Электронный ресурс]:для студ. СПО: 08.02.01 "Строительство и эксплуатация зданий и

сооружений", 38.02.05 "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров", 08.02.08 "Монтаж и

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения", 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)",

38.02.07 "Банковское дело". - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2018. - 48с. – Режим доступа: http://lib.npi-

tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=16db76322afe66d234501aea9d33237f9f&i=16&t=pdf&d=1

Л3.3 Левин Р.Н., Григорьев В.И. Экологические основы природопользования: Методические указания к выполнению

внеаудиторной самостоятельной работы [Электронный ресурс]:для студ. СПО специальностей : 08.02.01

"Строительство и эксплуатация зданий и сооружений", 38.02.05 "Товароведение и эксплуатация качества

потребительских товаров", 08.02.08 "Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения". -

Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 36с – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=164ee09377ca7d83cda580be096e746380&i=16&t=pdf&d=1

Л2.3 Гусарова В. С. Экология: практикум для бакалавров и специалистов всех профилей [Электронный ресурс]:. -

Ульяновск: УлГТУ, 2019. - 147 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/165010

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Основы экотехносферной безопасности : учебное пособие : [16+] / Н. Р. Букейханов, И. М. Чмырь, С. И. Гвоздкова

и др. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. – 132 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618256 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618256

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

производства6.3.1 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС «Лань»

6.4.2 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Аудитория 234 к

 - Кабинет Безопасности жизнедеятельности. Лаборатория Безопасности жизнедеятельности. Кабинет

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда. Кабинет экологических основ природопользования. Кабинет

охраны труда : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 30 посадочных мест; доска меловая 1 – шт..

Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.

Учебно-наглядные пособия: Стенд «Противопылевые респираторы» 1 — шт.;  Стенд- «Индивидуальные средства

защиты от поражения электрическим током» 1 — шт.;  Стенд «Исследование вибрации оборудования» 1 — шт.;

Огнетушитель ОПШ-100 1 — шт.;  Выставочные стенды 3 — шт.;  Шкаф электрический 1 — шт.;  Стенд

«Вентиляция тупиковой выработки» 1 — шт.;  Набор огнетушителей 1 — шт.

7.2 Аудитория 235 к

 - Кабинет Безопасности жизнедеятельности. Лаборатория экологии и безопасности жизнедеятельности.

Лаборатория безопасности жизнедеятельности : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32

посадочных места; доска меловая – 1.

Шкаф угловой 1 — шт.; , Шкаф большой 1 — шт.;  Шкафы выставочные 3— шт.;

Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс. Экран демонстрационный  1

— шт.;

Учебно-наглядные пособия: Комплект спецодежды горнорабочего  1 — шт.;  Фильтрующие само спасатели СПП-

4  1 — шт.; Набор приборов контроля параметров микроклимата на рабочих местах  1 — шт.;

Газоанализирующее оборудование  1 — шт.; Весы  2— шт.; самоспасатели изолирующие Р-30 и РВЛ - 1 1 — шт.;

Оборудование для связи КСГ  1 — шт.; Газоанализаторы  3 — шт.;  Микроманометр  7 — шт.;  Самописец

регистрации метана  1 — шт.; Наушники для защиты от шума  1 — шт.; Респиратор  1 — шт.; Аппарат проверки

герметичности самоспасателя  1 — шт.; Стенд «Труды кафедры». Учебные плакаты  4 — шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины "Финансовая математика" является формирование теоретических знаний и

практических навыков финансово-экономических расчетов, позволяющих эффективно управлять финансами и

осуществлять инвестиционную деятельность.

1.2

Задачи дисциплины: измерение конечных результатов финансовой операции;разработка планов выполнения

финансовых операций; нахождение параметров эквивалентного изменения условий операции;выявление

зависимости конечных результатов от основных параметров операции и т. д.

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 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 3
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

2.2.2
Производственная практика (по профилю

специальности)
4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1.,

ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6.

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 36 36 36 36

Консультации 2 2 2 2

Итого ауд. 72 72 72 72

Кoнтактная рабoта 74 74 74 74

Сам. работа 4 4 4 4

Часы на контроль 20 20 20 20

Итого 98 98 98 98

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Экзамен 2 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОК 01.: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

:

ОК 02.: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач

профессиональной деятельности;

:

ОК 09.: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

:

ОК 11.: Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

:

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия
Практ.

подг.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение
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1.1 Финансовая математика: предмет, метод,

здачи,основные понятия.

Основные понятия финансовой математики и

основные факторы, учитываемые в финансовых

расчетах.

Проценты, виды процентных ставок.

 /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 09. ОК 11.

2 0

Раздел 2. Наращение по процентным ставкам и

дисконтирование

2.1 Начисление простых процентов.

Расчет процентов для краткосрочных ссуд,

простые переменные процентные ставки,

начисление процентов при изменении сумм

депозита во времени, реинвестирование по

простым ставкам.  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 09. ОК 11.

2 0

2.2 Начисления по простым процентным ставкам. /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 09. ОК 11.

2 0

2.3 Начисление простых процентов.

Наращение процентов в потребительском

кредите. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 09. ОК 11.

2 0

2.4 Начисление сложных процентов.

Формула наращения сложных годовых процентов.

Начисление процентов в смежных календарных

периодах. Переменные сложные ставки.

Начисление процентов при дробном числе

лет. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 09. ОК 11.

2 0

2.5 Начисления по сложным процентным

ставкам. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 09. ОК 11.

2 0

2.6 Дисконтирование, его сущность.

Понятия математического дисконтирования и

банковского учета (учет векселей).

Дисконтирование по простым и сложным

процентным ставкам. Бнковский учет по простой

учётной ставке. Операции со сложной учетной

ставкой: номинальная и эффективная учетные

ставки.  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 09. ОК 11.

2 0

2.7 Дисконтирование по простым и сложным

процентным ставкам. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 09. ОК 11.

2 0

2.8 Наращение по простой и сложной учетным

ставкам.

Определение срока ссуды и размера процентной

ставки. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 09. ОК 11.

2 0

2.9 Контур финансовых операций.

Понятие контура финансовой операции.

Погашение задолженности частями: частичные

платежи, актуарный метод, правило

торговца. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 09. ОК 11.

2 0
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2.10 Расчёты контура финансовых операций актуарным

методом и по правилу "торговца". /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 09. ОК 11.

2 0

Раздел 3. Инфляция

3.1 Методы расчёта наращенных сумм в условиях

инфляции.

Процесс инфляции: общая характеристика,

показатели.

Расчёт наращенных сумм в условиях

инфляции. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 09. ОК 11.

2 0

3.2 Расчёт наращенных сумм в условиях

инфляции. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 09. ОК 11.

2 0

Раздел 4. Валютные операции

4.1 Финансово-экономические расчеты при

проведении валютных операций.

Понятие конверсии валюты.

Варианты расчёта наращенных сумм с конверсией

денежных средств. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 09. ОК 11.

2 0

4.2 Расчёт наращенных сумм с конверсией денежных

средств. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 09. ОК 11.

2 0

Раздел 5. Производные процентные расчёты

5.1 Эквивалентность процентных ставок.

Эквивалентность простых пролцентных ставок,

эквивалентность простых и сложных ставок,

эквивалентность сложных ставок. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 09. ОК 11.

2 0

5.2 Финансовая эквивалентность обязательств.

Принцип финансовой эквивалентности

обязательств, эквивалентные платежи,

критическая или барьерная процентная ставка.

Консолидирование задолженности: определение

размера консолидированного платежа. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 09. ОК 11.

2 0

5.3 Финансовая эквивалентность обязательств.

Консолидирование задолженности:  определение

срока консолидированного платежа.

 /Конс/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 09. ОК 11.

2 0

5.4 Расчёты эквивалентных процентных ставок /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 09. ОК 11.

2 0

Раздел 6. Потоки платежей и финансовые

ренты

6.1 Потоки платежей, их основные параметры.

Классификация потоков платежей.

Обобщающие параметры потоков платежей:

прямой метод расчета наращенной суммы и

современной стоимости потока платежей. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 09. ОК 11.

2 0
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6.2 Финансовые ренты.

Финансовые ренты: постоянные и переменные.

Виды постоянных рент. Опреденление параметров

постоянных рент: размера члена ренты, срока

ренты. Виды конверсии рент. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 09. ОК 11.

2 0

6.3 Расчёты финансовых рент. /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

6 ОК 01. ОК 02.

ОК 09. ОК 11.

2 0

Раздел 7. Долгосрочные инвестиции

7.1 Планирование погашения долгосрочной

задолженности.

Погашение долга равными суммами, равными

срочными уплатами, переменными срочными

уплатами, единовременным платежом.

  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 09. ОК 11.

2 0

7.2 Планирование погашения задолженности. /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 09. ОК 11.

2 0

Раздел 8. Контроль

8.1  /Экзамен/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

20 ОК 01. ОК 02.

ОК 09. ОК 11.

2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ:

1. Финансовая математика — основа количественного анализа финансовых операций

2. Время как фактор в финансовых расчетах

3. Виды потоков платежей и их основные параметры

4. Наращенная сумма постоянной ренты постнумерандо

5. Современная стоимость постоянной ренты постнумерандо

6. Определение параметров постоянных рент постнумерандо

7. Наращенные суммы и современные стоимости других видов

8. Прямые и обратные задачи при начислении процентов и дисконтировании по простым ставкам

9. Конверсия валюты и наращение процентов

10. Начисление сложных годовых процентов

11. Сравнение роста по сложным и простым процентам

12. Наращение процентов  раз в году.

13.Дисконтирование по сложной ставке

14. Операция со сложной учетной ставкой

15. Сравнение интенсивности процессов наращения и дисконтирования по разным видам процентных ставок

16. Определение срока ссуды и размера процентной ставки

17. Средние процентные ставки

18. Эквивалентность процентных ставок

19. Финансовая эквивалентность обязательств и конверсия платежей

20. Общая постановка задачи изменения условий контракта

21. Налоги и инфляция

22. Кривые доходности

23. Номинальная и эффективная ставки

24. Проценты, виды процентных ставок

25. Формула наращения

26. Погашение задолженности частями

27. Наращение процентов в потребительском кредите

28. Дисконтирование по простым процентным ставкам

29. Ренты с постоянным абсолютным приростом платежей

30. Ренты с постоянным относительным приростом платежей

31. Постоянная непрерывная рента

32. Непрерывные переменные потоки платежей

33. Конверсии рент
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34. Изменение параметров рент

35. Определение срока ссуды и величины процентной ставки

36. Расходы по обслуживанию долга

37. Создание погасительного ф онда

38. Погашение долга в рассрочку

39. Полная доходность

40. Уравнение эквивалентности

41. Долгосрочные ссуды

42. Упрощенные методы измерения доходности

43. Контракт предусматривает следующий порядок начисления процентов: первый год – 12%, в каждом последующем году

ставка повышается на 2%. Необходимо определить множитель наращения за 3 года

44. Обязательство (1,5 млн. руб.), датированное 10.08.2009 г., должно быть погашено 10.06.2010 г. Ссуда выдана под 20%

годовых. В счёт погашения долга 10.12.2009 г. поступило 800 тыс. руб. Каков остаток долга на конец срока? (Применить

артуарный метод)

45. 50 тыс. руб. размещены 1.03.2011 на месячном депозите  под 20% годовых. Какова наращенная сумма, если операция

повторяется 3 раза.

46. Кредит в размере 3 млн. руб. выдан на 3 года и 160 дней под 15% сложных годовых. Определите сумму долга на конец

срока, применив смешанный метод.

47. 100 млн. руб. положены 1.03.2011 на месячный депозит под 25% годовых. Какова наращенная сумма, если операция

повторяется 4 раза.

48. Каков необходим срок для накопления 100 млн. руб. при условии, что ежемесячно вносится по 1 млн. руб., а на

накопления начисляются проценты по ставке 25% годовых?

49. За какой срок в годах сумма, равная 75 млн. руб., достигнет 200 млн. руб. при начислении процентов по сложной

ставке 15% годовых?

50. Ссуда в размере 1 млн. руб. выдана на 2 года и 90 дней под 17% сложных годовых. Определите сумму долга на конец

срока, применив смешанный метод.

51. Вексель на сумму 1 млн. руб., срок погашения которого наступит через 3 года, учтён банком по сложной учётной

ставке 15% годовых. Какую сумму получил владелец векселя?

52. Обязательство (1,5 млн. руб.), датированное 10.08.2009 г., должно быть погашено 10.06.2010 г. Ссуда выдана под 20%

годовых. В счёт погашения долга 10.12.2009 г. поступило 800 тыс. руб. Каков остаток долга на конец срока? (Применить

правило торговца)

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ

   ЗНАТЬ:

1. Финансовая математика — основа количественного анализа финансовых операций. Предмет, метод, задачи

финансовой математики.

2. Основные факторы, учитываемые в финансовых расчетах и основные понятия ФМ.

3. Проценты, виды процентных ставок.

4. Формула наращения по простой процентной ставке.

5. Начисление сложных годовых процентов. Формула наращения.

6. Дисконтирование, его сущность. Методы дисконтирования.

7. Математическое дисконтирование по простой ставке.

8. Банковский (коммерческий) учет векселей по простой ставке.

9. Дисконтирование по сложной ставке - дисконтирование математическое, банковский учет.

10. Учет по сложной учетной ставке.

11. Номинальная и эффективная учетные ставки.

12. Контур финансовой операции: определение.

13. Фактор инфляции. Показатели, характеризующие инфляцию.

14. Понятие конверсии валюты. Наращение процентов при проведении валютных операций.

15. Эквивалентность процентных ставок - средние процентные ставки.

16. Эквивалентность простых процентных ставок.

17. Эквивалентность простых и сложных ставок.

18. Эквивалентность сложных ставок.

19. Принцип финансовой эквивалентности обязательств.

20. Налог на полученные проценты.

21. Доходность: понятие, полная доходность.

22. Кривые доходности.

23. Потоки платежей: понятие, классификация.

24. Обобщающие параметры потоков платежей.

25. Финансовые ренты: определение, параметры, классификация.

26. Постоянные ренты. Годовая рента.

27. Переменные ренты.

28. Конверсия рент. Виды конверсии.

29. Расходы по обслуживанию долгосрочной задолженности.

30. Общая постановка задачи изменения условий контракта.
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УМЕТЬ:

1. Практика расчета простых процентов для краткосрочных ссуд.

2. Переменные простые  процентные ставки.

3. Начисление простых процентов при изменении сумм депозита во времени.

4. Реинвестирование по простым процентным ставкам.

5. Наращение процентов в потребительском кредите.

6. Начисление сложных процентов в смежных календарных периодах.

7. Переменные сложные ставки.

8. Методы начисление сложных процентов при дробном числе лет.

9. Наращение по простой учетной ставке.

10. Наращение по сложной учетной ставке.

11. Погашение краткосрочных обязательств частичными платежами актуарным методом. Контур финансовой

операции.

12. Частичные платежи. Правило торговца. Контур финансовой операции.

13. Методы расчета наращенных сумм в условиях инфляции.

14. Наращение процентов при проведении валютных операций: вариант СКВРубРубСКВ.

15. Наращение процентов при проведении валютных операций: вариант Руб  СКВ СКВ Руб.

16. Определение размера консолидированного платежа.

17. Определение срока консолидированного платежа.

18. Упрощённые методы измерения доходности.

19. Прямой метод расчета наращенной суммы и современной стоимости потока платежей.

20. Постоянные ренты. Годовая рента с начислением процентов т раз в году.

21. Конверсия рент. Объединение (консолидация) рент.

22. Конверсия рент. Изменение параметров рент.

23. Погашение долга единовременным платежом. Создание погасительного фонда.

24. Погашение долга равными суммами.

25. Погашение долга равными срочными уплатами.

26. Погашение долга переменными срочными уплатами.

ИМЕТЬ  ПРАКТИЧЕСКИЙ  ОПЫТ:

Задача 1

Вы поместили в банк вклад 100 тыс. руб. под простую процентную ставку 6% годовых. Какая сумма будет на счете через 3

года? Какова величина начисленных процентов?

Задача 2

Какие условия предоставления кредита и почему более выгодны банку:

1) 28% годовых с ежеквартальным начислением процентов;

2) 30% годовых с полугодовым начислением процентов?

Задача 3

Рассчитайте будущую стоимость 1000 долл. для следующих ситуаций:

1) 5 лет, 8% годовых, ежегодное начисление процентов;

2) 5 лет, 8% годовых, полугодовое начисление процентов;

3) 5 лет, 8% годовых, ежеквартальное начисление процентов.

Задача 4

Банк предоставил ссуду в размере 5000 долл. на 39 месяцев под 10% годовых на условиях полугодового начисления

процентов. Рассчитайте возвращаемую сумму при различных схемах процентов:

1) схема сложных процентов;

2) смешанная схема.

Задача 5

Срок уплаты по долговому обязательству — полгода, простая учетная ставка — 18% годовых. Какова доходность этой

операции, измеренная в виде простой ставки ссудного процента?

Задача 6

Определить, под какую ставку ссудных процентов выгоднее поместить капитал в 10 млн руб. на пять лет — под простую

ставку 14% годовых или под сложную ставку 12% при ежеквартальном начислении процентов?

Задача 7

На капитал в сумме 500 тыс. руб. ежегодно начисляются сложные проценты по ставке 8% годовых в течение 2 лет.

Определить эквивалентную ставку простых  процентов.

Задача 8

На вклад 280 тыс. руб. ежеквартально начисляются сложные проценты по номинальной годовой процентной ставке 10%.

Оцените сумму вклада через 21 месяц с точки зрения покупательной способности, если ожидаемый темп инфляции — 0,5

% в месяц.
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Задача 9

Какую сумму необходимо поместить в банк под сложную процентную ставку 6% годовых, чтобы в течение 6 лет иметь

возможность в конце каждого года снимать со счета 100 тыс. руб., исчерпав счет полностью, если банком начисляются

сложные проценты ежегодно?

Задача 10

Иванов должен Петрову 200 тыс. руб. Он предлагает вернуть долг равными ежегодными платежами в 50 тыс. руб. Через

какое время долг будет погашен, если на него начисляются сложные проценты по ставке 12% годовых 1) ежемесячно; 2)

ежегодно.

Задача 11

Какую сумму необходимо поместить в банк под сложную процентную ставку 6% годовых, чтобы в течение 6 лет иметь

возможность в конце каждого года снимать со счета 100 тыс. руб., исчерпав счет полностью, если банком начисляются

сложные проценты ежемесячно?

Задача 12

Иванов должен Петрову 200 тыс. руб. Он предлагает вернуть долг равными ежегодными платежами в 50 тыс. руб. Через

какое время долг будет погашен, если на него начисляются сложные проценты по ставке 12% годовых  1) ежеквартально;

2) ежегодно.

Задача 13

Кредитный договор заключён на 4 года. Первоначальная сумма долга составляет 2000000 руб. В договоре предусмотрена

переменная ставка сложных процентов, определяемая как 10% годовых в первый год, каждый последующий год ставка

увеличивается на 10%. Определить наращенную сумму в конце срока договора.

Задача 14

Кредит для покупки товара на сумму 1 млн. руб. открыт на 3 года, процентная ставка – 15% годовых, выплаты в конце

каждого месяца. Какова сумма долга с процентами и ежемесячные платежи?

Задача 15

.Определите  проценты и сумму накопленного долга, если ссуда равна 700 тыс. руб., срок 4 года, проценты простые по

ставке 20% годовых (i = 0,2).

Задача 16

Кредит в размере 3 млн. руб. выдан на 3 года и 160 дней под 15% сложных годовых. Определите сумму долга на конец

срока.

Задача 17

Вексель на сумму 1000000 руб., срок погашения которого наступит через 5 лет, учтён банком по сложной учётной ставке

19% годовых. Какую сумму получил владелец векселя?

Задача 18

Через 180 дней после подписания договора должник уплатит 310 тыс. руб. Кредит выдан под 16% годовых. Какова

первоначальная сумма долга при условии, что временная база равна 365 дням?

Задача 19

 Долговое обязательство на сумму 5 млн. руб., срок оплаты которого наступает через 5 лет, продано с дисконтом по

сложной учётной ставке 15% годовых. Каков размер полученной за долг суммы и величина дисконта (в тыс. руб.)?

Задача 20

Обязательство (1,5 млн. руб.), датированное 10.08.2009 г., должно быть погашено 10.06.2010 г. Ссуда выдана под 20%

годовых. В счёт погашения долга 10.12.2009 г. поступило 800 тыс. руб. Каков остаток долга на конец срока? (Применить

правило торговца)

Задача 21

Контракт предусматривает следующий порядок начисления процентов: первый год – 16%, в каждом последующем

полугодии ставка повышается на 1%. Необходимо определить множитель наращения за 2,5 года.

Задача 22

Ссуда в размере 1 млн. руб. выдана 20.01 до 05.10 включительно под 18% годовых. Какую сумму должен заплатить

должник в конце срока при начислении простых процентов?  При решении применить метод точного расчета (точные

проценты с точным числом дней  ссуды 365/365).

Задача 23

Какой величины достигнет долг, равный 1 млн. руб., через 5 лет при росте по сложной процентной ставке 15,5% годовых?

Задача 24
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Какой величины достигнет долг, равный 1 млн. руб., через 5 лет при росте по простой процентной ставке 20% годовых?

Задача 25

Кредит для покупки товара на сумму 500 тыс. руб. открыт на 2 года, процентная ставка – 18% годовых, выплаты в конце

каждого месяца. Какова сумма долга с процентами и ежемесячные платежи?

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом не предусмотрены.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

Л1.1 Кузнецов Б. Т. Математические методы финансового анализа [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва:

Юнити, 2015. - 159 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114720

Л2.1 Лукашин Ю. П. Финансовая математика [Электронный ресурс]:учебно-методический комплекс. - Москва:

Евразийский открытый институт, 2010. - 192 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=90903

Л3.1 Вяльцева Т.М., Матушкина Е.Г. Финансовая математика: методические указания к выполнению практических

занятий для спец. 38.02.07 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2020. - 64с. – Режим доступа:

http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=167b5eb2c87a13729ad8c47c91a97afc33&i=16&t=pdf&d=1

Л3.2 Щербакова Е.А. Финансовая математика и актуарные расчеты [Электронный ресурс]:методические указания к

практическим занятиям. - Новочеркасск : ЮРГПУ (НПИ), 2017. - 15 с. – Режим доступа: http://lib.npi-

tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=127eaceb2e894fca6829d2b3de92fb0473&i=12&t=pdf&d=1

Л1.2 Лукашин Ю. П. Финансовые вычисления [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: МИРБИС, 2015. - 184

с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445878

Л2.2 Красина Ф. А. Финансовые вычисления [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Томск: Томский

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. - 190 с. – Режим доступа:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208953

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Хамидуллин, Р.Я. Финансовая математика : учебное пособие : [16+] / Р.Я. Хамидуллин. – Москва : Университет

«Синергия», 2019. – 220 с. : табл. – (Университетская серия). – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ) .

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571497 – Библиогр.: с. 204-206. – ISBN 978-5-4257-0397-2. –

Текст : электронный. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571497

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

производства6.3.1 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 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.2 ЭБС «Лань»

6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 311 к

 - Кабинет Математических  дисциплин. Кабинет математики : Специализированная мебель: набор учебной

мебели на 42 посадочных места; доска меловая – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: стационарный персональный компьютер - 1шт.; мультимедийный

проектор – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: комплект плакатов «Типовые примеры нарушения ПДД» – 2 шт.

7.2 Аудитория 314 к

 - Кабинет Естественнонаучных дисциплин. Кабинет математики и статистики. Кабинет статистики. Кабинет

денежной и банковской статистики : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 66 посадочных мест;

доска меловая – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.; портативный мультимедийный проектор -

1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный  плакат «Таблица Менделеева» – 1 шт.;  настенный плакат «Таблица

растворимостей» - 1 шт.;  настенный плакат «Ряд напряжений металлов» - 1шт.; настенный плакат

«Распределение электронов по правилу В.М. Клечковского» - 1 шт.; настенные плакаты «Математика» - 5 шт.


