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Принятые сокращения:
ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ - Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Кабардино-Балкарский
государственный аграрный университет имени В.М. Кокова»
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования, утвержденный после введения Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
ОПОП СПО (ППССЗ) – основная профессиональная образовательная программа
среднего профессионального образования (программа подготовки специалистов среднего
звена);
СПО – среднее профессиональное образование;
ОК – общие компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ФОС - фонд оценочных средств;
ГИА - государственная итоговая аттестация;
ПМ – профессиональный модуль;
МДК – междисциплинарный курс;
ВКР - выпускная квалификационная работа;
ОВЗ - ограниченные возможности здоровья;
ГЭК - Государственная экзаменационная комиссия

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная профессиональная образовательная программа среднего
профессионального образования (программа подготовки специалистов среднего
звена) по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального
образования (программа подготовки специалистов среднего звена) по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения представляет собой систему
документов, разработанную на отделении СПО ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ и
утвержденную ректором ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ, с учетом требований
регионального рынка труда на основе Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения.
Основная
профессиональная
образовательная
программа
среднего
профессионального образования (программа подготовки специалистов среднего
звена) регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника и
включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы
учебных дисциплин, профессиональных модулей, а также программы учебной и
производственной практик (по профилю специальности и преддипломной), оценочные и
методические материалы, обеспечивающие реализацию ОПОП СПО (ППССЗ).
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП СПО (ППССЗ) по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения среднего профессионального образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки России от 12 мая 2014 г. №508,
(зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 № 33324);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом
Министерства образования и науки РФ от 14июня 2013 г. № 464);
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования (утв. приказом Министерства
образования и науки РФ от 16 августа 2013 г., № 968);
- Изменения в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования утв. приказом
Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г., № 968 (утв. приказом
Министерства образования и науки РФ от 31 января 2014 г, № 74);
-Изменения в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования утв. приказом
Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г., № 968 (утв. приказом
Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017 г, № 1138);
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования (утв. приказом
Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291)
1.3. Общая характеристика ОПОП СПО (ППССЗ)
Реализация ОПОП СПО (ППССЗ) осуществляется на государственном языке РФ по
очной (заочной) формам обучения.

1.3.1. Нормативные сроки освоения программы
Нормативный срок освоения ОПОП СПО (ППССЗ) по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения (базовая подготовка) составляет:
- для обучающихся по очной форме обучения на базе основного общего образования –
2 года 10 месяцев;
- для обучающихся по заочной форме обучения на базе основного общего образования
– 3 года 10 месяцев.
Срок получения СПО по ОПОП (ППССЗ) базовой подготовки независимо от
применяемых образовательных технологий увеличивается для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 месяцев.
Нормативный срок получения СПО по ОПОП (ППССЗ) базовой подготовки в очной
форме обучения составляет 95 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)

61 нед.
8 нед.

Производственная практика (преддипломная)

4 нед.

Промежуточная аттестация

3 нед.

Государственная итоговая аттестация

6 нед.

Каникулы

13 нед.

Итого

95 нед.

Получение среднего профессионального образования на основе общего образования
осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах
образовательной программы среднего профессионального образования.
Срок освоения ОПОП (ППССЗ) в очной форме обучения для лиц, обучающихся на
базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета:
Теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в
39 нед.
неделю)
Промежуточная аттестация

2 нед.

Каникулы

11 нед.

1.3.2. Требования к поступающим:
К освоению образовательных программ среднего профессионального образования
допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего
образования, за исключением образовательных программ среднего профессионального
образования, интегрированных с образовательными программами основного общего и
среднего общего образования.
К освоению образовательных программ среднего профессионального образования,
интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего общего
образования, допускаются лица, имеющие начальное общее образование.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСНИКА
2.1.Область профессиональной деятельности выпускников:
- реализация правовых норм в социальной сфере,
- выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению,

государственных и муниципальных полномочий по социальной защите населения.
2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- документы правового характера;
- базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан и семей, состоящих на учете;
- пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к компетенциям
органов и учреждений социальной защиты населения, а также органов Пенсионного
фонда Российской Федерации;
- государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и категориям
граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите.
2.3. Виды профессиональной деятельности:
Юрист готовится к следующим видам деятельности:
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА)
3.1. Общие компетенции
Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
3.2. Профессиональные компетенции
Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
2. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и
других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.
4.ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Учебный план
При составлении учебного плана отделение СПО руководствовалось общими
требованиями к условиям реализации основных профессиональных образовательных
программ, сформулированными в ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения утвержденным приказом Минобрнауки от 12 мая
2014 г. № 508.
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения ОПОП СПО
(ППССЗ) (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций.
Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в часах.
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик,
государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности
с указанием их объема в часах, последовательности и распределения по периодам
обучения.
В учебном плане выделяется объем самостоятельной работы обучающихся в часах.
Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной
аттестации обучающихся.
ОПОП СПО (ППССЗ) по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения предполагает изучение следующих учебных циклов:
общеобразовательного;
общего гуманитарного и социально-экономического;
математического и общего естественнонаучного;
профессионального;
и разделов:
учебная практика;
производственная практика (по профилю специальности);
производственная практика (преддипломная);
промежуточная аттестация;
государственная итоговая аттестация.

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий
естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин.
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав
профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При
освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или)
производственная практика (по профилю специальности).
Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического базовой
подготовки предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы
философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура».
В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности» в объеме 68 часов, из них на освоение основ военной
службы - 48 часов.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
Дисциплина «Физическая культура» предусматривается еженедельно 2 часа
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных
форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
Обязательная часть ОПОП СПО (ППССЗ) по циклам составляет 70% от общего
объема времени, отведенного на их освоение.
Вариативная часть (30%) в объеме 1026 часов распределена следующим образом:
- увеличен объем времени на общий гуманитарный социально-экономический цикл на
15 часов;
- увеличен объем времени на математический и общий естественнонаучный
цикл учебных дисциплин на 42 часа;
- увеличен объем времени на профессиональный цикл на 969 часа, в том числе:
увеличены часы общепрофессиональных учебных дисциплин на 776 часов; увеличены
часы профессиональных модулей на 193 часа.
В целях обеспечения обучающимся возможности участвовать в формировании
индивидуальной образовательной программы в учебном плане предусматриваются
элективные дисциплины, формируемые с учетом мнения обучающихся.
При разработке ОПОП СПО (ППССЗ) максимальный объем учебной нагрузки
обучающихся составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной
и внеаудиторной учебной нагрузки; максимальный объем аудиторной учебной нагрузки
обучающихся по очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.
Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 11 недель, в том числе
не менее 2-х недель в зимний период.
Выполнение курсового проекта рассматривается как вид учебной работы по
профессиональному модулю ПМ 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения и социальной защиты и реализуется в пределах времени,
отведенного на его изучение.
Для обучающихся по ОФО предусматриваются консультации из расчета 5% от общего
числа лекционных часов на дисциплину по учебному плану на группу и 10% от общего
числа лекционных часов на дисциплину по учебному плану на поток по ЗФО В период
обучения с юношами проводятся учебные сборы.
В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.
Образовательный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели.
Занятия проводятся в форме пары (90 минут) – 2-х объединенных академических часов.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
Учебный план прилагается (Приложение 1).

4.2. Календарный учебный график
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ОПОП
СПО (ППССЗ) по годам, семестрам, включая теоретическое обучение, практики,
промежуточные и государственную итоговую аттестации, а также каникулы. График
пересматривается ежегодно.
Календарный учебный график прилагается (Приложение 2).
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей
В ОПОП СПО (ППССЗ) приведены рабочие программы всех учебных дисциплин
(модулей) как обязательной, так и вариативной частей учебного плана.
В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей сформулированы
требования к результатам освоения: компетенциям, практическому опыту, знаниям,
умениям.
В целях реализации компетентностного подхода в рабочих программах всех
дисциплин и профессиональных модулей отражается количество часов занятий,
проводимых в активной и интерактивной форме (компьютерных симуляций, деловых и
ролевых игр, разбора конкретных ситуаций и др.).
Рабочая программа дисциплины включает в себя:
Раздел 1 «Паспорт рабочей программы учебной дисциплины» включает следующие
пункты:
1.1 «Область применения программы»;
1.2 «Место дисциплины в структуре ОПОП»;
1.3 «Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины»;
1.4 «Количество часов на освоение программы учебной дисциплины».
Раздел 2 рабочей программы учебной дисциплины «Структура и содержание учебной
дисциплины» состоит из пунктов:
2.1 «Объем учебной дисциплины и виды учебной работы»;
2.2 «Тематический план и содержание учебной дисциплины».
Пункт 2.1 «Объем учебной дисциплины и виды учебной работы» содержит
следующую информацию:
- максимальная учебная нагрузка (всего);
- аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) -указываются виды
аудиторной работы;
- внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа указываются виды
самостоятельной работы;
- занятия, проводимые в активной и интерактивной форме – указывается количество
часов;
- промежуточная аттестация - указываются формы аттестации.
Пункт 2.2 «Тематический план и содержание учебной дисциплины» отражает
структуру учебной дисциплины и последовательность изучения разделов и тем. По
каждому разделу, теме приводится номер и наименование. Содержание учебного
материала указывается в дидактических единицах с указанием уровня освоения. По
каждой теме учебной дисциплины указываются порядковый номер и наименование темы,
лабораторных и практических занятий (отдельно по каждому виду); контрольных работ
(если предусмотрены); тематика внеаудиторной (самостоятельной) работы с указанием
отводимых часов, курсовых работ (проектов) (если предусмотрено). Общее количество
часов должно соответствовать указанному количеству часов в пункте 1.4 паспорта
программы учебной дисциплины.
Раздел 3 рабочей программы учебной дисциплины «Условия реализации программы
дисциплины» включает требования к материально-техническому и информационному
обеспечению обучения.

В пункте 3.1. «Материально-техническое обеспечение» указывается оборудование
учебного кабинета технические средства обучения; оборудование лаборатории и рабочих
мест лаборатории, комплект лицензионного программного обеспечения.
В пункте 3.2 «Информационное обеспечение обучения» приводится перечень учебных
изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы: основные источники и
дополнительные источники. При составлении списка основных и дополнительных
источников приводится основная литература, изданная за последние 5 лет.
Раздел 4 рабочей программы учебной дисциплины «Контроль и оценка результатов
освоения дисциплины» поясняет, что контроль и оценка результатов освоения учебной
дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, контрольных работ, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения указываются в соответствии с пунктом 1.3 паспорта рабочей
программы учебной дисциплины.
Рабочая программа профессионального модуля включает в себя:
Раздел 1 рабочей программы профессионального модуля «Паспорт рабочей программы
профессионального модуля» включает следующие пункты:
1.1 «Область применения программы»;
1.2 «Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля»;
1.3 «Количество часов на освоение программы профессионального модуля», в том
числе количество часов занятий, проводимых в активной и интерактивной форме.
В разделе 2 рабочей программы профессионального модуля «Результаты освоения
профессионального модуля» указывается вид профессиональной деятельности на
овладение, которым направлен модуль, перечисляются (с указанием кода)
профессиональные компетенции (ПК) и общие компетенции (ОК) в соответствии с
требованиями ФГОС СПО по конкретной специальности в табличной форме.
Раздел 3 рабочей программы профессионального модуля «Структура и содержание
профессионального модуля» состоит из пунктов:
3.1 «Тематический план профессионального модуля»;
3.2 «Содержание обучения по профессиональному модулю».
В пункте 3.1 «Тематический план профессионального модуля» указываются коды
профессиональных компетенций, наименование профессионального модуля и
междисциплинарных курсов.
Учебная и производственная практики, предусмотренные в программе модуля
проводятся в специально выделенный период (концентрированно), что должно найти
отражение
в
соответствующем
распределении
часов.
Тематический
план
профессионального модуля предусматривает распределение объѐма времени, отведенного
на освоение междисциплинарного (ых) курса (ов), с указанием часов на аудиторную и
внеаудиторную самостоятельную учебную работу обучающегося и практик, на курсовое
проектирование (работу), в том числе с указанием на количество часов занятий,
проводимых в активной и интерактивной форме.
В пункте 3.2 «Содержание обучения по профессиональному модулю» отражается
структура
профессионального
модуля
и
последовательность
изучения
междисциплинарных курсов (МДК) и тем. По каждому МДК, теме указывается номер и
наименование. Содержание учебного материала приводится в дидактических единицах с
указанием уровня освоения. По каждой теме МДК указываются номер и наименование
необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду);
контрольных работ (если предусмотрены); тематика внеаудиторной самостоятельной
работы,
курсовых проектов (работ) (если предусмотрено), практик с указанием
отводимых часов. Общее количество часов должно соответствовать указанному
количеству часов в пункте 1.3. паспорта программы профессионального модуля

Раздел 4 программы профессионального модуля «Условия реализации программы
профессионального модуля» состоит из следующих пунктов:
4.1 «Материально-техническое обеспечение»;
4.2 «Информационное обеспечение обучения»;
4.3 « Общие требования к организации образовательного процесса»;
4.4 «Кадровое обеспечение образовательного процесса».
В пункте 4.1 «Материально-техническое обеспечение» указывается оборудование
учебного кабинета техническими средствами обучения; оборудование лаборатории и
рабочих мест лаборатории, комплект лицензионного программного обеспечения.
В пункте 4.2 «Информационное обеспечение обучения» приводится перечень
используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. При
составлении списка основных и дополнительных источников приводится основная
литература, изданная за последние 5 лет.
В пункте 4.3 « Общие требования к организации образовательного процесса»
характеризуются условия проведения занятий, организации учебной и производственной
практики.
Пункт 4.4 «Кадровое обеспечение образовательного процесса» определяет требования
к
квалификации
педагогических
кадров,
обеспечивающих
обучение
по
междисциплинарному курсу (курсам), осуществляющих руководство практикой.
Раздел 5 программы профессионального модуля «Контроль и оценка результатов
освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)» отражает
результаты обучения в виде освоенных профессиональных и общих компетенций, а также
основные показатели оценки результата. Результаты указываются в соответствии с
разделом 2 паспорта рабочей программы профессионального модуля.
Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей прилагаются
(Приложение 3).
4.4. Рабочие программы учебной и производственной практик (по профилю
специальности, преддипломной)
В ОПОП СПО (ППССЗ) приведены рабочие программ всех практик.
Практика является обязательным разделом ОПОП СПО (ППССЗ). Она представляет
собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации данной ОПОП
СПО (ППССЗ) предусматриваются следующие виды практик: учебная и
производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю
специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)
проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках
профессиональных модулей и проводятся концентрированно в несколько периодов.
Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов,
подтвержденных документами соответствующих организаций (баз практики).
4.4.1.Программа учебной практики
Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся
умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках
профессиональных модулей ОПОП СПО (ППССЗ) по основным видам профессиональной
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций
по избранной специальности.

Задача учебной практики: сформировать у обучающихся умения и первоначальные
практические навыки в рамках модуля ОПОП СПО по основному виду профессиональной
деятельности.
Содержание учебной практики определяется требованиями к результатам обучения по
профессиональному модулю ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО, рабочими
программами профессиональных модулей и программами практик.
Рабочая программа учебной практики содержит следующие структурные элементыразделы:
- титульный лист;
- содержание;
- 1 паспорт рабочей программы учебной практики;
- 2 результаты освоения программы учебной практики;
- 3 структура и содержание учебной практики
- 4 условия реализации программы учебной практики;
- 5 контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики.
Учебная практика проводится стационарно в учебных, учебно-производственных
мастерских, лабораториях Кабардино-Балкарского ГАУ.
Сроки проведения практики определяются календарным учебным графиком.
Продолжительность учебной практики:
ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты:
- учебная практика –2 недели (72 часа).
В период практики обучающий ведет дневник практики и готовит отчет о практике. По
результатам практики формируется аттестационный лист.
Учебная практика в рамках каждого профессионального модуля
завершается
дифференцированным зачетом.
4.4.2. Программа производственной практики (по профилю специальности)
Производственная практика (по профилю специальности) направлена на
формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП по виду
профессиональной деятельности, предусмотренному ФГОС СПО по специальности.
Целью производственной практики (по профилю специальности) является
закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при
освоении профессионального модуля, приобретение необходимых умений практической
работы по избранной специальности, овладение навыками профессиональной
деятельности.
Задачей производственной практики (по профилю специальности) является освоение
соответствующего вида профессиональной деятельности, предусмотренного ФГОС СПО.
Сроки проведения практики определяются календарным учебным графиком.
Содержание производственной практики (по профилю специальности) определяется
требованиями к результатам обучения по профессиональному модулю ОПОП СПО
(ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО, рабочими программами профессиональных
модулей и программами практик.
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)
содержит следующие структурные элементы-разделы:
- титульный лист;
- содержание;
- 1 паспорт рабочей программы производственной практики (по профилю
специальности);
- 2 результаты освоения программы производственной практики (по профилю
специальности);
- 3 структура и содержание производственной практики (по профилю специальности);

- 4 условия реализации программы производственной практики (по профилю
специальности);
- 5 контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики
(по профилю специальности).
Производственная практика (по профилю специальности) проводится в организациях
различных организационно – правовых форм.
Закрепление баз практики осуществляется администрацией отделения СПО на основе
договоров о сотрудничестве с организациями, независимо от их организационно-правовых
форм.
Отделение СПО разрабатывает и согласовывает с организациями программу
производственной практики (по профилю специальности), содержание и планируемые
результаты практики, контролирует реализацию программы практики и условия
проведения практики организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и пожарной безопасности; определяет совместно с организациями
процедуру оценки общих и профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им
в ходе прохождения практики; разрабатывает и согласовывает с организациями формы
отчетности и оценочный материал прохождения практики.
Непосредственно перед началом производственной практики (по профилю
специальности) проводится организационное собрание, на котором обучающиеся
получают:
- Программу производственной практики (по профилю специальности) в печатном или
в электроном варианте;
- направление на практику.
- методические указания для студентов по организации проведения и оформления
результатов производственной практики (по профилю специальности).
В период практики обучающий ведет дневник практики.
По окончании практики обучающийся - практикант составляет письменный отчет и
сдает руководителю практики от отделения СПО.
Продолжительность производственной практики (по профилю специальности):
ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты:
- производственная практика (по профилю специальности) – 3 недели (108 часов);
ПМ. 02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации:
- производственная практика (по профилю специальности) – 3 недели (108 часов).
Производственная практика (по профилю специальности) в рамках каждого
профессионального модуля завершается дифференцированным зачетом, при условии
положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от
организации и отделения СПО; наличия положительной производственной
характеристики на обучающегося; полноты и своевременности представления дневника
практики и отчета о практике.
4.4.3. Программа производственной практики (преддипломной)
Производственная
практика
(преддипломная),
направлена
на
углубление
приобретенного практического опыта студента, развитие общих и профессиональных
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также
на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях
различных организационно-правовых форм.
Производственная практика (преддипломная) проводится, в организациях различных
организационно – правовых форм.
Закрепление баз практики осуществляется администрацией отделения СПО на основе
договоров о сотрудничестве с организациями, независимо от их организационно-правовых
форм.

Отделение СПО разрабатывает и согласовывает с организациями программу
производственной практики (преддипломной), содержание и планируемые результаты
практики, контролирует реализацию программы практики и условия проведения практики
организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и
пожарной безопасности; определяет совместно с организациями процедуру оценки общих
и профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения
практики; разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и
оценочный материал прохождения практики.
Рабочая программа производственной практики (преддипломной) содержит
следующие структурные элементы-разделы:
- титульный лист;
- содержание;
- 1 паспорт рабочей программы производственной практики (преддипломной);
- 2 результаты освоения программы производственной практики (преддипломной);
- 3 структура и содержание производственной практики (преддипломной);
- 4 условия реализации программы производственной практики (преддипломной);
- 5 контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики
(преддипломной)
Сроки проведения практики определяются календарным учебным графиком.
Непосредственно перед началом производственной практики (преддипломной)
проводится организационное собрание, на котором обучающиеся получают:
- Программу производственной практики (преддипломной) в печатном или в
электроном варианте;
- индивидуальное задание на практику;
- направление на практику.
- методические указания для студентов по организации проведения и оформления
результатов производственной практики (преддипломной).
В период практики обучающий ведет дневник практики и готовит отчет о практике.
По окончании практики обучающийся - практикант составляет письменный отчет и
сдает руководителю практики от отделения СПО.
Продолжительность практики – 4 недели (144 часа).
Практика завершается дифференцированным зачетом, при условии положительного
аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и отделения
СПО; наличия положительной производственной характеристики на обучающегося;
полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике.
Рабочие программы учебной и производственных практик (по профилю
специальности, преддипломной) прилагаются (Приложение 4).
4.5. Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация выпускника (ГИА) является обязательной и
осуществляется после освоения ОПОП СПО (ППССЗ) по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения базовой подготовки в полном объеме.
Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия
уровня и качества подготовки выпускника требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Время проведения ГИА определяется календарным учебным графиком.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе.
Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) является
представление документов, подтверждающих освоение обучающимися общих и

профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и прохождении
практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности.
При условии успешного прохождения государственной итоговой аттестации
выпускнику присваивается квалификация «юрист» и выдается диплом о среднем
профессиональном образовании образца, установленного Министерством образования и
науки Российской Федерации.
Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются отделением
СПО после их обсуждения на заседании педагогического совета с участием председателя
государственной экзаменационной комиссии и доводятся до сведения обучающихся не
позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
среднего
профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения предусмотрена государственная итоговая аттестация
выпускников в виде защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).
Темы выпускных квалификационных работ утверждаются приказом ректора ФГБОУ
ВО Кабардино-Балкарский ГАУ. Тематика выпускной квалификационной работы
соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Объем времени на выполнение выпускной квалификационной работы – 6 недель, в том
числе:
- подготовка выпускной квалификационной работы – 4 недели;
- защита выпускной квалификационной работы – 2 недели.
Для подготовки ВКР обучающемуся приказом ректора ФГБОУ ВО КабардиноБалкарский ГАУ назначается руководитель.
Объем ВКР должен составлять 30 - 50 страниц печатного текста (без приложений).
Выпускная квалификационная работа включает в себя:
- титульный лист;
- задание на ВКР;
- содержание;
- введение;
- основную часть;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения.
Выпускная квалификационная работа подлежит обязательному внешнему
рецензированию.
Государственная
итоговая
аттестация
осуществляется
государственной
экзаменационной комиссией (ГЭК).
Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в ФГБОУ ВО КабардиноБалкарский ГАУ, из числа представителей работодателя.
Заместителем председателя государственной экзаменационной комиссии является
руководитель образовательной организации - ректор или заместитель руководителя
образовательной организации - проректор.
Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических
работников отделения СПО; лиц, приглашенных из сторонних организаций:
педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, высшую
или первую квалификационную категорию, представителей работодателей или их
объединений по профилю подготовки выпускников.
Цель защиты ВКР - установление соответствия результатов освоения студентами
образовательных программ СПО, соответствующим требованиям ФГОС СПО.
Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей ее
состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством

голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии
председателя комиссии ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов голос
председательствующего на заседании ГЭК является решающим.
Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК (в
случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в архиве
отделения СПО. В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение
квалификации и особые мнения членов комиссии.
Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами
ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося (не более 10 - 15 минут), чтение
отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося.
Предусматривается выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если они
присутствуют на заседании ГЭК.
При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного доклада
выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность ответов на
вопросы, отзыв руководителя и рецензия.
Результаты защиты ВКР определяются оценками "отлично", "хорошо",
"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после
оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК.
Программа государственной итоговой аттестации прилагается (Приложение 5).
5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К
УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА)
Ресурсное обеспечение по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения формируется с учетом требований к условиям реализации ОПОП СПО
(ППССЗ) по кадровому, материально-техническому, учебно-методическому и
информационному обеспечению в соответствии с ФГОС СПО.
5.1. Кадровое обеспечение
Реализация ОПОП СПО (ППССЗ) по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Преподаватели отделения СПО получают дополнительное профессиональное
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
Опыт работы для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися
профессионального учебного цикла является обязательным.
К руководству преддипломной практикой и выпускными квалификационными
работами, а также к рецензированию выпускных квалификационных работ привлекаются
на условиях гражданско-правового договора высококвалифицированные специалисты,
работающие в области права и организации социального обеспечения.
Сведения о кадровом обеспечении прилагаются (Приложение 6).
5.2. Материально-техническое обеспечение
Отделение СПО располагает материально - технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом, а также
помещения для самостоятельной работы и соответствующей действующим санитарными
и противопожарным нормам.
Для реализации образовательной программы на отделении СПО оборудованы
компьютерные классы, мультимедийные установки, современные программные продукты.
Компьютеры объединены в локальную сеть. Со всех ПЭВМ, подключенных к сети,
имеется выход в Internet по ADSLканалу.

Учебные аудитории
оснащены интерактивными досками, мультимедийными
проекторами, экранами для демонстрации учебного материала, компьютерами.
В соответствии с требованиями ФГОС СПО отделение СПО обеспечено необходимым
комплектом лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows 7, Microsoft
Windows ХР Professional, СПС Консультант Плюс.
Реализация ОПОП СПО (ППССЗ) обеспечивает:
- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая
как обязательный компонент практические занятия с использованием персональных
компьютеров;
- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной
соответствующей образовательной среды на отделении СПО в зависимости от специфики
вида профессиональной деятельности.
Реализация ОПОП СПО (ППССЗ) обеспечивается наличием:
Кабинеты:
истории;
основ философии;
иностранного языка;
основ экологического права;
теории государства и права;
конституционного и административного права;
трудового права;
гражданского, семейного права и гражданского процесса;
дисциплин права;
менеджмента и экономики организации;
профессиональных дисциплин;
права социального обеспечения;
безопасности жизнедеятельности.
Лаборатории:
информатики;
информационных технологий в профессиональной деятельности;
технических средств обучения.
Спортивный комплекс.
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый тир.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
При использовании электронных изданий университет обеспечивает каждого
обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом
изучаемых дисциплин.
Сведения о материально-техническом обеспечении прилагаются (Приложение 7).
5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение
ОПОП СПО (ППССЗ) по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем
учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.
Внеаудиторная работа обучающихся регламентируется Положением о планировании,
организации и обосновании расчета времени затрачиваемого на выполнение
внеаудиторной работы обучающихся и сопровождается методическим обеспечением в
форме методических рекомендаций для преподавателей по организации внеаудиторной
самостоятельной работы студентов и методических указаний по организации

внеаудиторной самостоятельной работы студентов по каждой учебной дисциплине,
междисциплинарному курсу (Приложения 8,9).
Для преподавателей разрабатываются методические рекомендации по организации
выполнения других видов деятельности обучающихся: выполнению курсовых
работ/проектов; по планированию, организации проведения и оформлению результатов
практик; по выполнению и оформлению выпускной квалификационной работы и др.
На основании методических рекомендаций преподавателями разрабатываются
методические указания для студентов по выполнению курсового проекта, методические
указания по организации проведения и оформлению результатов производственной
практики (по профилю специальности), методические указания по организации
проведения и оформлению результатов производственной практики (преддипломной),
методические указания по выполнению, оформлению и защите выпускной
квалификационной работе и др. (Приложения 10-17)
Реализация программы ОПОП СПО (ППССЗ) обеспечивается доступом каждого
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному
перечню дисциплин (модулей).
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и
одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной
за последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочнобиблиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100
обучающихся.
Каждый обучающийся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда,
состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов.
Университет предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена
информацией с российскими образовательными организациями, другими организациями и
доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам
сети Интернет.
Электронно-библиотечная
система(электронная
библиотека)
и
электроннообразовательная среда в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарском ГАУ обеспечивает
одновременный доступ 100% обучающихся отделения СПО.
Сведения о наличии печатных и электронных образовательных и информационных
ресурсах и книгообеспеченности прилагаются (Приложение 18).
6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА)
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух
основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения оценка качества освоения обучающимися ОПОП СПО (ППССЗ)
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую
аттестацию обучающихся.

Текущий контроль знаний является элементом системы контроля качества подготовки
специалистов и проводится для всех обучающихся в процессе изучения учебных
дисциплин, междисциплинарных курсов, прохождения учебной практики.
Текущий контроль знаний может проводиться в следующих формах:

устный и (или) письменный опрос на уроках;

проверка выполнения письменных домашних заданий;

оценка выполнения практических занятий, лабораторных работ;

контроль выполнения внеаудиторной (самостоятельной) работы;

контрольная работа;

тестирование, в т.ч. компьютерное;

выполнение рефератов (докладов);

подготовка презентаций;

и др.
Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы
обучающихся и проводится с целью определения:
- соответствия уровня и качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС СПО;
- полноты и прочности теоретических знаний и практических навыков;
- сформированности профессиональных и общих компетенций.
При планировании образовательного процесса предусматриваются следующие формы
промежуточной аттестации:
- зачет;
- дифференцированный зачет;
- экзамен по учебной дисциплине;
- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются
преподавателями отделения СПО и доводятся до сведения обучающихся в течение первых
двух месяцев от начала обучения.
Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации
обучающихся не превышает – 8, а количество зачетов – 10 (без учета зачетов
по физической культуре).
Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным
курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в
качестве внешних экспертов активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин
(курсов).
Для промежуточной аттестации по профессиональному модулю в качестве
внештатных экспертов привлекаются представители работодателей.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить
умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным
модулям утверждаются после предварительного положительного заключения
работодателей.
Фонды оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации по
дисциплинам, междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей, для
промежуточной аттестации по профессиональным модулям прилагаются (Приложение
19).
6.2. Фонды оценочных средств по практикам
Фонды оценочных средств предназначены для контроля и оценки результатов
прохождения учебной и производственной практики (по профилю специальности,
преддипломной).

Фонды оценочных средств по практикам прилагаются (Приложение 20).
6.3. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации по специальности
включает:
- задание на выполнение выпускной квалификационной работы (образец);
- основные показатели оценки результатов выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы;
- критерии оценки результатов выполнения и защиты выпускной квалификационной
работы.
Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации
выпускников прилагается (Приложение 21).
7.ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ОТДЕЛЕНИЯ СПО,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ создана социокультурная среда и
благоприятные условия для развития личности и регулирования социально-культурных
процессов, способствующих укреплению патриотизма, нравственных, гражданских,
общекультурных качеств обучающихся.
Для этого имеется развитая и разнообразная инфраструктура, в том числе:
– актовый зал на 700 мест;
– спортивный комплекс с тренажерными залами, спортзалами, борцовским залом,
душевыми кабинами, сауной, открытый стадион с беговыми дорожками;
– музей истории университета.
Осуществляется деятельность научных кружков и объединений, творческих
коллективов, спортивных секций, общественных организаций и клубов, реализуются
социальные проекты и программы (международные, всероссийские, отраслевые,
региональные и университетские) Работает редакция университетской газеты
Развитию общекультурных компетенций способствует высокотехнологичное и
качественное обеспечение студентов питанием (столовая, буфет), а также медицинский
пункт, который ведет работу по привитию здорового образа жизни.
Иногородние обучающиеся проживают в общежитии, в котором обеспечены
социально-бытовые условия для отдыха и подготовки к занятиям. Работает студенческий
Совет общежития. Все обучающиеся, проживающие в общежитии, участвуют во всех
спортивных секциях и художественной самодеятельности.
Обучающиеся отделения СПО принимают участие в мероприятиях районного и
республиканского уровня. Реализуется система студенческого самоуправления.
Проводится работа по военно-патриотическому воспитанию молодѐжи с активным
использованием инновационных форм деятельности, направленных на формирование и
развитие в молодѐжной среде устойчивого позитивного отношения к историческим
традициям и преклонения перед подвигами предков, осуществляется комплекс культурнопросветительских мероприятий, цель которых – восстановление исторической памяти и
культурологическое просвещение молодѐжи.
Планирование, организацию и контроль результативности воспитательной и
внеучебной деятельности студентов осуществляет отдел по воспитательной и социальной
работе университета, который подчиняется проректору по УВР. Непосредственное
руководство и координацию вопросов социокультурной среды на отделении СПО
осуществляет заместитель заведующего СПО.
Основным стратегическим документом, регламентирующим и определяющим
концепцию формированию социокультурной среды, обеспечивающей развитие
социально-личностных компетенций обучающихся, является «Концепция воспитательной
работы ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ».

Для организации воспитательного процесса, координации подготовки и проведения
мероприятий разрабатываются внутренние локальные акты, методические рекомендации,
издаются приказы и распоряжения ректора.
Значительная роль в формировании среды отделения СПО принадлежит сайту, на
локальных страницах которого размещается актуальная информация, которая позволяет
ориентироваться в учебной, культурной и спортивной жизни университета.
На отделении СПО разработана система морального поощрения за достижения в учебе,
развитие социокультурной среды.
8. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
Реализация ОПОП СПО (ППССЗ) по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения обеспечивается следующими нормативно-методическими
документами:
Положение об основной профессиональной образовательной программе среднего
профессионального образования реализуемой в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ;
Положение о порядке разработки, требованиях к содержанию, оформлению и
утверждению рабочих программ;
Положение о планировании, организации и обосновании расчета времени
затрачиваемого на выполнение внеаудиторной самостоятельной работы;
Положение о порядке выбора студентами элективных учебных дисциплин, курсов
(модулей);
Положение об активных и интерактивных методах обучения;
Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану ( в том числе по
ускоренному обучению);
Положение о порядке отчисления, перевода и восстановления студентов;
Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта);
Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся;
Положение об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной
работы;
Положение о фонах оценочных средств;
Положение о практике;
Положение о порядке зачета учебных дисциплин, профессиональных модулей,
практик;
Положение о порядке возникновения, изменения, прекращения образовательных
отношений;
Положение об организации образовательного процесса обучающихся инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья;
Положение о государственной итоговой аттестации;
Правила внутреннего распорядка;
Положение о сайте;
Положение о режиме занятий;
Положение о порядке и случаях перехода с платного обучения на бесплатное;
Положение о разработке учебно-методического комплекса;
Положение об организации и порядке проведения экзамена (квалификационного) по
профессиональному модулю;
Положение о календарно-тематическом плане;
Положение по планированию, организации и проведению лабораторных работ и
практических занятий;
Положение о журнале учебных занятий;
Порядок доступа к информационным сетям и базам данных;

9.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В университете реализуется организационная модель инклюзивного образования обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.
Модель позволяет лицам, имеющим ОВЗ, использовать образование как наиболее
эффективный механизм развития личности, повышения своего социального статуса.
Территория университета приспособлена для беспрепятственного безопасного и
удобного передвижения маломобильных студентов. Оборудованы широкие пешеходные
дорожки, на территории университета запрещено передвижение автотранспортных
средств.
Перед главным учебным корпусом имеется автомобильная стоянка, на которой
отведены места для парковки автомобилей инвалидов и лиц с ОВЗ.
В зданиях и помещениях университета созданы необходимые материальнотехнические условия для инклюзивного обучения. Вход в корпус университета
оборудован широкими раскрывающимися дверями, достаточными для проезда
инвалидной коляски.
В стандартных учебных аудиториях на первых рядах, и в читальном зале, оборудованы
рабочие места для инвалидов и лиц с ОВЗ: у окна, в среднем ряду и в ряду возле дверного
проема, вместо двухместных столов установлены одноместные, увеличен размер зоны на
одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличена ширина прохода
между рядами столов.
Содержание образования по образовательным программам и условия организации
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья определяются
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида, которая выдается Федеральным
учреждением медико-социальной экспертизы. Обучение инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных
программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся.
Адаптированная образовательная программа разрабатывается при наличии заявления
со стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских
показаний.
При необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
могут разрабатываться индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики
обучения.
Для создания комфортного психологического климата в студенческой группе
проводятся воспитательные мероприятия, направленные на сплочение студенческого
коллектива, организацию сотрудничества студентов, формирование толерантной
социокультурной среды, организацию волонтерской помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.
Выбор мета прохождения практики осуществляется с учетом физического состояния и
доступности для данной категории обучающихся.
Текущий контроль, промежуточная аттестация и государственная итоговая
консультация проводятся в выбранной обучающимся форме: устной, письменной, устнописьменной. На зачетах, экзаменах, ГИА данной категории студентов предоставляется
дополнительное время на подготовку к ответу и ответ.
10. ОБНОВЛЕНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА)
В соответствии с требованиями ФГОС СПО ОПОП (ППССЗ) ежегодно обновляется с
учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, культуры, науки,
экономики, техники, технологий и социальной политики.

Приложение 1. Учебный план

Приложение 2. Календарный учебный график

Приложение3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Русский язык»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» является частью ОПОП СПО
(ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Учебная дисциплина «Русский язык» входит в общеобразовательный цикл ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает культурные
и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка и
истории, культуры русского и других народов;
- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как
явления национальной культуры;
- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с
точки
зрения
языкового
оформления,
эффективности
достижения
поставленных
коммуникативных задач;
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого
самосовершенствования;
метапредметных:
- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием),
говорением, письмом;
- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и
умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;
- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми
в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и
межкультурного общения;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и
коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных
задач в процессе изучения русского языка;
предметных:
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о
них в речевой практике;

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,
сочинений различных жанров;
- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского
языка;
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа текста;
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое
отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;
- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении,
в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе:
аудиторной учебной нагрузки обучающегося (обязательных учебных занятий) 78 часов;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 27 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Выполнение творческого задания «Рассказ на одну букву»
Выполнение творческого задания «Рассказ по алфавиту»
Выполнение творческого задания «Рассказ по опорным словам»
Выполнение творческого задания «Насыщенный текст»
Выполнение творческого задания «Энтимологический словарь»
Составление кроссворда
Ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем часов
105
78
38
40
27

20*

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык»
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1.1.
Введение

Тема 1.2.
Язык и речь.
Функциональные
стили речи

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа
(проект) (если предусмотрены)
2
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и общество. Язык
как развивающееся явление.
Язык как система. Основные уровни языка.
Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке материальной и
духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском литературном языке и языковой
норме. Значение русского языка при освоении профессий СПО и специальностей СПО.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты.
Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления
языковых средств.
Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое. Абзац как
средство смыслового членения текста.
Соединение в тексте различных типов речи.
2
Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте.
Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение).
Функциональные стили речи и их особенности.
Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования.
Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др.
Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-делового стиля:
заявление, доверенность, расписка, резюме и др.
Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического стиля. Основы
ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности построения публичного
выступления.
Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование изобразительновыразительных средств и др.
Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация).
Практические занятия
1
Анализ структуры текста. Изучение особенностей построения текстов разных функциональных типов
2
Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи

Объем
часов

Уровень
освоения

3
5
2

4

1

19
6
1

2

8

Тема 1.3.
Фонетика, орфоэпия,
графика, орфография

Тема 1.4.
Лексикология и
фразеология

3
Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ текста
4
Освоение видов переработки текста
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Составление кроссворда
Выполнение творческого задания «Рассказ на одну букву»
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. Соотношение буквы и звука.
Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи.
Интонационное богатство русской речи.
Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, аллитерация.
2
Фонетический разбор слова.
Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. Произношение гласных и
согласных звуков, заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря
Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление буквы ь.
Правописание о/е после шипящих и ц. Правописание приставок на з- / с-. Правописание и/ы после
приставок.
Практические занятия
1
Выявление закономерностей функционирования фонетической системы русского языка.
Сопоставление устной и письменной речи
2
Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах письменных
текстов
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Составление кроссворда
Выполнение творческого задания «Насыщенный текст»:
1. Употребление буквы ь после шипящих.
2. Правописание о/е после шипящих и ц.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Слово в лексической системе языка. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов,
паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.
Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного
русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки.
Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи. Афоризмы.
2
Лексическое и грамматическое значение слова. Многозначность слова. Прямое и переносное значение
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Тема 1.5.
Морфемика,
словообразование,
орфография

слова. Метафора, метонимия как выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы,
паронимы и их употребление.
Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лексика устной речи (жаргонизмы,
арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика.
Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы.
Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении
фразеологических единиц и их исправление.
Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор.
Практические занятия
1
Наблюдение над функционированием лексических единиц в собственной речи, выработка навыка
составления текстов (устных и письменных) с лексемами различных сфер употребления
2
Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики
3
Лексический и фразеологический анализ
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Составление кроссворда
Выполнение творческого задания «Рассказ по алфавиту»
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и антонимия
морфем.
Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных стилях речи.
Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов.
Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. Особенности
словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие об этимологии.
2
Морфемный разбор слова. Словообразовательный анализ.
Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок при- / пре-.
Правописание сложных слов.
Практические занятия
1
Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление слов с морфемамисинонимами. Морфемный анализ для понимания внутренней формы слова
Распределение слов по словообразовательных гнѐздам, восстановление словообразовательной цепочки.
Выработка навыка составления слов с помощью различных словообразовательных моделей и способов
словообразования
3
Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах письменных
текстов
Внеаудиторная самостоятельная работа:
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Тема 1.6.
Морфология и
орфография

Составление кроссворда
Выполнение творческого задания «Энтимологический словарь»
Выполнение творческого задания «Насыщенный текст»:
1. Правописание чередующихся гласных в корнях слов.
2. Правописание приставок при- / пре-.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и синтаксическая
функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в построении текста. Основные
выразительные средства морфологии.
Имя существительное. Имя прилагательное. Имя числительное. Местоимение. Глагол. Причастие как
особая форма глагола. Деепричастие как особая форма глагола. Наречие. Слова категории состояния
(безлично-предикативные слова).
Служебные части речи.
Предлог как часть речи.
Союз как часть речи. Частица как часть речи. Междометия и
звукоподражательные слова.
Употребление форм имен существительных в речи.
Употребление форм имен прилагательных в речи.
Употребление числительных в речи.
Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в тексте.
Синонимия местоименных форм.
Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте одного времени вместо
другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности.
Синонимия глагольных форм в художественном тексте.
Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий.
Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построения предложений с
деепричастиями. Синонимия деепричастий.
Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике признака действия.
Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте.
Группы слов категории состояния. Их функции в речи.
Употребление предлогов в составе словосочетаний.
Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство связи предложений в
тексте.
Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в речи.
Употребление междометий в речи.
2
Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, число, падеж существительных.
Склонение имен существительных. Морфологический разбор имени существительного.
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Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Морфологический разбор имени
прилагательного.
Лексико-грамматические разряды имен числительных. Морфологический разбор имени числительного.
Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. Морфологический разбор
местоимения.
Грамматические признаки глагола. Морфологический разбор глагола.
Морфологический разбор причастия.
Морфологический разбор деепричастия.
Грамматические признаки наречия. Морфологический разбор наречия.
Степени сравнения имен прилагательных.
Образование действительных и страдательных причастий.
Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида.
Степени сравнения наречий. Отличие наречий от слов-омонимов.
Отличие слов категории состояния от слов-омонимов.
Отличие производных предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов.
Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-омонимов.
Правописание окончаний имен существительных. Правописание сложных существительных.
Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. Правописание сложных прилагательных.
Правописание числительных. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и других с
существительными разного рода.
Правописание местоимений.
Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание не с глаголами.
Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание не с причастиями. Правописание -н- и
-нн- в причастиях и отглагольных прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в
предложении с причастным оборотом.
Правописание не с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с
деепричастным оборотом.
Правописание наречий.
Правописание предлогов. Употребление существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и
др.
Правописание союзов.
Правописание частиц. Правописание частиц не и ни с разными частями речи.
Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями.
Практические занятия
1
2

Анализ и характеристика общего грамматического значения, морфологических и синтаксических
признаков слов разных частей речи
Образование слов и форм слов разных частей речи с помощью различных словообразовательных
моделей и способов словообразования и словоизменения; использование способа разграничения слов-
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Тема 1.7.
Синтаксис и
пунктуация

омонимов, принадлежащих к разным частям речи
3
Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах письменных
текстов
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Составление кроссворда
Выполнение творческого задания «Насыщенный текст»:
1. Правописание частиц и приставок не и ни.
2. Правописание наречий.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое.
Основные выразительные средства синтаксиса.
Значение словосочетания в построении предложения. Синонимия словосочетаний.
Интонационное богатство русской речи.
Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов.
Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Сложноподчиненное предложение.
Бессоюзное сложное предложение.
Стилистические функции и роль порядка слов в предложении.
Роль второстепенных членов предложения в построении текста.
Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи.
Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие между ними. Использование вводных
слов как средства связи предложений в тексте.
Использование обращений в разных стилях речи как средства характеристики адресата и передачи
авторского отношения к нему.
Употребление сложносочиненных предложений в речи.
Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи.
Использование бессоюзных сложных предложений в речи.
Синонимия составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство
связи предложений в тексте.
Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства времени и места как
средство связи предложений в тексте.
Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и двусоставные как
синтаксические синонимы; использование их в разных типах и стилях речи. Использование неполных
предложений в речи.
Синонимика ряда однородных членов предложения с союзами и без союзов.
Синонимия обособленных и необособленных определений.
Синонимика сложносочиненных предложений с различными союзами.
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Синонимика простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные предложения, сложные
союзные и бессоюзные предложения).
Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи.
Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие между ними. Использование вводных
слов как средства связи предложений в тексте.
Способы передачи чужой речи.
Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы построения
словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний.
Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения.
Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между подлежащим и сказуемым.
Согласование сказуемого с подлежащим.
Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, дополнение).
Односоставное и неполное предложение.
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. Односоставные предложения с
главным членом в форме сказуемого.
Осложненное простое предложение. Предложения с однородными членами и знаки препинания в них.
Однородные и неоднородные определения.
Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление определений. Обособление
приложений. Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль сравнительного оборота как
изобразительного средства языка. Уточняющие члены предложения.
Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных с членами предложения. Вводные слова и
предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов.
Знаки препинания при обращении.
Знаки препинания в сложносочиненном предложении.
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении.
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.
Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах.
Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге.
Практические занятия
Наблюдение над существенными признаками словосочетания. Особенности употребления
словосочетаний
Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого предложения
Наблюдение над функционированием правил пунктуации в образцах письменных текстов
Составление схем простых и сложных предложений и составление предложений по схемам
Составление связного высказывания с использованием предложений определенной структуры, в том
числе на лингвистическую тему

Внеаудиторная самостоятельная работа:

2
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4

Составление кроссворда
Выполнение творческого задания «Рассказ по опорным словам»
Ответы на контрольные вопросы
Всего:

105(20*)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Русский язык и
литература».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-нагладных пособий;
- лингвистические словари, учебники.
Технические средства обучения:
- ноутбук;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор;
- колонки.
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel, Power Point.
3.2.Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для учреждений сред. проф.
образования. – М.: Академия, 2014.
2. Воителева Т.М. Русский язык: сборник упражнений: метод. пособие для сред. проф.
образования. – М.: Академия, 2014.
Дополнительные источники:
3. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: около 100 000 слов, терминов и
фразеологических выражений / Под ред. проф. Л.И. Скворцова. - М.: АСТ, Мир и образование,
2016.
4. Орфографический словарь русского языка / Сост. М.И Степанова. – СПб.: Виктория плюс,
2015.
5. Орфоэпический словарь русского языка / Сост. В.И. Круковер. – СПб.: Виктория плюс, 2015.
6. Федорова Т.Л. Разбор слова по составу. Словарь. – М.: Стандарт, 2015.
Школьный словообразовательный словарь русского языка / Сост.
В.И. Круковер. – СПб.:
Виктория плюс, 2015.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины
 ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
«Российское образование» - федеральный портал
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам"
Система «Антиплагиат»
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
Консультант Плюс.

Электронный адрес ресурса
http://www.edu.ru/index.php
http://window.edu.ru/
www.antipolagiat.ru
http://www. garant.ru;
http://www.consultant.ru.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения теоретических и практических занятий, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий.
Предметные результаты
1
- сформированность понятий о нормах русского литературного
языка и применение знаний о них в речевой практике;
- сформированность умений создавать устные и письменные
монологические и диалогические высказывания различных
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых
учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах
общения;
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе
наблюдений за собственной речью;
- владение умением анализировать текст с точки зрения
наличия в нѐм явной и скрытой, основной и второстепенной
информации;
- владение умением представлять тексты в виде тезисов,
конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных
жанров
- сформированность представлений об изобразительновыразительных возможностях русского языка;

Основные показатели оценки
результата
2
- воспроизведение правил русского
языка
и
приведение
примеров.
правильность письменных и устных
ответов;
- правильность создания рефератов;
правильность устных и письменных
монологических
и
диалогических
высказываний;
- правильность устной и письменной
речи обучающихся;
- правильность анализа информации в
тексте;
- правильность переработки текстов в
виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов; правильность написания
сочинения;
перечисление
тропов
и
стилистических фигур речи; изложение
их определений; приведение примеров;
- правильность и полнота анализа
текста, а также художественного
произведения;
- выявление образов, тем и проблем
художественных текстов; выражение
своего отношения к прочитанному в
устных и письменных высказываниях;
- правильность анализа текста;

- сформированность умений учитывать исторический,
историко-культурный контекст и контекст творчества
писателя в процессе анализа текста;
- способность выявлять в художественных текстах образы,
темы и проблемы и выражать свое отношение к теме,
проблеме текста в развернутых аргументированных устных и
письменных высказываниях;
- владение навыками анализа текста с учетом их
стилистической и жанрово-родовой специфики; осознание
художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;
- сформированность представлений о системе стилей языка правильность
художественной литературы.
определения
выразительных
художественного
произведениях.

нахождения
и
изобразительносредств
стиля
в
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Литература»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» является частью ОПОП СПО (ППССЗ)
в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Учебная дисциплина «Литература» входит в общеобразовательный цикл ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки
и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
- эстетическое отношение к миру;
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к
многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам
других народов;
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);
метапредметных:
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в
устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять
сферу своих интересов;
- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
предметных:
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур,
уважительного отношения к ним;
- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,
сочинений различных жанров;

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и
мировой культуры;
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;
- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении,
в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 172 часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 117 часов;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 55 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего)
написание рефератов
подготовка сообщений
написание сочинений
создание презентаций
ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
172
117
101
16
55

40*

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Литература»
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Русская литература
ХIХ века
Тема 1.1.
Введение

Тема 1.2.
Развитие русской
литературы и
культуры в первой
половине ХIХ века

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа
(проект) (если предусмотрены)
2

Объем
часов

Уровень
освоения

3

4

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Значение литературы при освоении профессий СПО и специальностей СПО. Историко-культурный
процесс и периодизация русской литературы. Специфика литературы как вида искусства.
Взаимодействие русской и западноевропейской литературы. Самобытность русской литературы (с
обобщением ранее изученного материала).
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. Романтизм. Особенности русского
романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение русской литературной критики.
Становление реализма в русской литературе. Русское искусство.
Э.Т.А. Гофман «Крошка Цахес по прозванию Циннобер», «Песочный человек», «Щелкунчик и
Мышиный король» (обзор с чтением фрагментов по выбору преподавателя).
Художественная литература как вид искусства. Периодизация русской литературы XIX—XX веков.
Романтизм, романтический герой. Реализм.
В.А.Жуковский «Песня», «Море», «Невыразимое» (по выбору преподавателя).
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
1.
Жизнь и творчество русского писателя-романтика А.А. Бестужева-Марлинского.
2.
Жизнь и творчество русского писателя-романтика В.Ф. Одоевского.
3.
Жизнь и творчество русского поэта-романтика К.Н. Батюшкова.
4.
Жизнь и творчество русского поэта-романтика Д.В. Давыдова.
5.
Жизнь и творчество русского поэта-романтика А.А. Дельвига.
6.
Жизнь и творчество русского поэта-романтика Н.М. Языкова.
7.
Жизнь и творчество русского поэта-романтика И.И. Козлова.

2
2
1

5
2
1

3

Тема 1.3.
А.С. Пушкин
(1799 – 1837)

8.
Жизнь и творчество русского поэта-романтика Д.И. Веневетинова.
9.
Жизнь и творчество русского поэта-романтика Е.А. Баратынского.
10.
Жизнь и творчество русского поэта-романтика В.А. Жуковского
11.
Развитие жанра исторического романа в эпоху романтизма.
12.
Романтические повести в русской литературе.
13.
Развитие русской литературной критики.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). Детство и
юность. Петербург и вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и романтический период творчества.
Михайловское: темы, мотивы и художественное своеобразие творчества. Становление реализма в
творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении русского литературного языка. Болдинская
осень в творчестве Пушкина. Пушкин-мыслитель. Творчество А.С. Пушкина в критике и
литературоведении. Жизнь произведений Пушкина в других видах искусства.
«Чувства добрые» в лирике А.С.Пушкина: мечты о «вольности святой». Душевное благородство и
гармоничность в выражении любовного чувства. Поиски смысла бытия, внутренней свободы.
Отношения человека с Богом. Осмысление высокого назначения художника, его миссии пророка.
Идея преемственности поколений. Осмысление исторических процессов с гуманистических
позиций. Нравственное решение проблем человека и его времени.
Лирический герой и лирический сюжет. Элегия. Поэма. Трагедия. Конфликт. Проблематика.
Психологическая глубина изображения героев.
Стихотворения: «Вольность», «Деревня», «К морю», «Пророк», «Поэт», «Поэт и толпа», «Поэту»,
«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Из Пиндемонти». «Погасло дневное светило…»,
«Редеет облаков летучая гряда…», «Свободы сеятель пустынный…», «Брожу ли я вдоль улиц
шумных», «Если жизнь тебя обманет…», «19 октября» (1825); трагедия «Моцарт и Сальери» (по
выбору преподавателя и студентов). Поэма «Медный всадник».
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
1. А.С. Пушкин в воспоминаниях современников.
2. Предки А.С. Пушкина и его семья.
3. Царскосельский лицей и его воспитанники.
4. Судьба Натальи Николаевны Гончаровой (Пушкиной).
5. Дуэль и смерть А.С. Пушкина.

7
4
1

3

Ответы на контрольные вопросы

Тема 1.4.
М.Ю. Лермонтов
(1814 – 1841)

Тема 1.5.
Н.В. Гоголь
(1809 – 1852)

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Личность и жизненный путь М.Ю. Лермонтова (с обобщением ранее изученного). Темы, мотивы и
образы ранней лирики Лермонтова. Жанровое и художественное своеобразие творчества М.Ю.
Лермонтова петербургского и кавказского периодов.
Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной лирики Лермонтова.
Развитие понятия о романтизме. Антитеза. Композиция.
Стихотворения: «Дума», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой
кинжал…»), «Как часто пестрою толпою окружен…», «Валерик», «Родина», «Прощай, немытая
Россия…», «Сон», «И скучно, и грустно!», «Выхожу один я на дорогу…». «Одиночество», «Я не для
ангелов и рая…», «Мой Демон», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Я не унижусь пред тобой…»,
«Благодарность», «Пророк».
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
1. Кавказ в судьбе и творчестве М.Ю. Лермонтова.
2. М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников.
3. М.Ю. Лермонтов-художник.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). «Петербургские
повести»: проблематика и художественное своеобразие. Особенности сатиры Гоголя. Значение
творчества Н.В. Гоголя в русской литературе.
Литературный тип. Деталь. Гипербола. Гротеск. Юмор. Сатира.
«Портрет». «Нос».

5
2
1

3

5
2
1

Тема 1.6.
Особенности
развития русской
литературы во
второй половине
ХIХ века

Тема 1.7.

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
1. Петербург в жизни и творчестве Н.В. Гоголя.
2. Н.В. Гоголь в воспоминаниях современников.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Конфликт либерального дворянства и
разночинной демократии. Отмена крепостного права. Крымская война. Народничество. Укрепление
реалистического направления в русской живописи второй половины XIX века. (И.К. Айвазовский, В.В.
Верещагин, В.М. Васнецов, Н.Н. Ге, И.Н. Крамской, В.Г. Перов, И.Е. Репин, В.И. Суриков). Мастера
русского реалистического пейзажа (И.И. Левитан, В.Д. Поленов, А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, Ф.А.
Васильев, А.И. Куинджи) (на примере 3 — 4 художников по выбору преподавателя). Содружество
русских композиторов «Могучая кучка» (М.А. Балакирев, М.П. Мусоргский, А.И. Бородин, Н.А.
Римский-Корсаков).
Малый театр — «второй Московский университет в России». М.С. Щепкин — основоположник
русского сценического реализма. Первый публичный музей национального русского искусства —
Третьяковская галерея в Москве.
Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних людях» и «новом человеке» в
журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русское слово». Газета «Колокол», общественнополитическая и литературная деятельность А.И. Герцена, В.Г. Белинского. Развитие реалистических
традиций в прозе (И.С. Тургенев, И.А. Гончаров, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков и др.).
Новые типы героев в русской литературе. Нигилистический и антинигилистический роман (Н.Г.
Чернышевский, И.С. Тургенев). Драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова и ее сценическое
воплощение. Поэзия «чистого искусства» и реалистическая поэзия.
Литература народов России. По выбору преподавателя.
Ч. Диккенс «Посмертные записки Пиквикского клуба», «Домби и сын», «Приключения Оливера
Твиста», «Крошка Доррит» (одно произведение по выбору преподавателя с чтением фрагментов). Г.
Флобер «Госпожа Бовари», «Саламбо» (одно произведение по выбору преподавателя с чтением
фрагментов).
В.Г. Белинский «Литературные мечтания». А.И. Герцен «О развитии революционных идей в России».
Д.И. Писарев «Реалисты». Н.Г. Чернышевский «Русский человек на rendez-vous». B.Е. Гаршин «Очень
коротенький роман» (по выбору преподавателя).
Содержание учебного материала
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А.Н. Островский
(1823 – 1886)

Теоретические занятия
1
Жизненный и творческий путь А.Н. Островского (с обобщением ранее изученного). Социальнокультурная новизна драматургии А.Н. Островского. Темы «горячего сердца» и «темного царства»
в творчестве А.Н. Островского.
Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. Художественные особенности
драмы. Калинов и его обитатели (система персонажей). Самобытность замысла, оригинальность
основного характера, сила трагической развязки в судьбе героев драмы. Символика грозы. Образ
Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт романтической личности с
укладом жизни, лишенной народных нравственных основ. Мотив искушения, мотив своеволия и
свободы в драме. Позиция автора и его идеал.
Малый театр и драматургия А.Н. Островского.
Драма. Комедия.
Комедии А.Н. Островского «Свои люди — сочтемся», «На всякого мудреца довольно простоты»,
«Бешеные деньги» (одна комедия по выбору преподавателя).
2
Катерина в оценке Н.А. Добролюбова и Д.И. Писарева.
Статья Н.А. Добролюбова «Луч света в темном царстве».
Д.И. Писарев «Мотивы русской драмы» (фрагменты).
Практические занятия
1
Анализ критических статей на пьесу А.Н. Островского «Гроза»
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание сочинений:
1. В чем смысл заглавия драмы А.Н. Островского "Гроза"?
2. Почему впечатлительная и пылкая Катерина страдала в семье Кабановых?
3. Каким представляла Катерина Бориса и каким он оказался?
4. "Темное царство" в драме А.Н. Островского "Гроза": Дикой и Кабаниха.
5. Прощание Катерины с Тихоном (анализ сцены второго действия драмы А.Н. Островского "Гроза").
6. Может ли Варвара стать в будущем похожей на свою мать?
7. Картины природы как отражение переживаний действующих лиц в драме А.Н. Островского "Гроза".
8. Можно ли Кулигина считать положительным героем?
9. Анализ финальной сцены драмы А.Н. Островского "Гроза".
10. Катерина глазами Варвары.
11. Катерина глазами Кабанихи.
12. Катерина глазами Тихона.
13. Катерина глазами Бориса.
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Ответы на контрольные вопросы
Тема 1.8.
И.А. Гончаров
(1812 – 1891)

Тема 1.9.
И.С. Тургенев
(1818 - 1883)

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Жизненный путь и творческая биография И.А. Гончарова. Роль В.Г. Белинского в жизни И.А.
Гончарова.
«Обломов». Творческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра произведения. Проблема
русского национального характера в романе. Образ Обломова. Противоречивость характера
Обломова. Обломов как представитель своего времени и вневременной образ. Типичность образа
Обломова. Эволюция образа Обломова. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России.
Проблемы любви в романе. Любовь как лад человеческих отношений (Ольга Ильинская —
Агафья Пшеницына).
Гончаров — мастер пейзажа. Тема России в романах Гончарова
Социально-психологический роман.
2
Сон Ильи Ильича как художественно-философский центр романа.
Оценка романа «Обломов» в критике (Н. Добролюбова, Д.И. Писарева, И. Анненского и др.).
Статья Н.А. Добролюбова «Что такое обломовщина?».
Практические занятия
1
Анализ главы «Сон Обломова» (глава IХ) из романа И.А. Гончарова «Обломов»
2
Анализ критической статьи на роман И.А. Гончарова «Обломов»
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
1. Женские образы в романах Гончарова.
2. В чем трагедия Обломова?
3. Что такое ―обломовщина‖?
4. И.А. Гончаров в воспоминаниях современников.
5. Роман И.А. Гончарова «Обломов» в творчестве русских художников-иллюстраторов.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева (с обобщением ранее изученного). Психологизм
творчества Тургенева. Тема любви в творчестве И.С. Тургенева (повести «Ася», «Первая любовь»,
«Стихотворения в прозе»). Их художественное своеобразие. Тургенев-романист (обзор одного-
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двух романов с чтением эпизодов). Типизация общественных явлений в романах И.С. Тургенева.
Своеобразие художественной манеры Тургенева-романиста.
Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе общественно-политической
обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. Особенности композиции романа. Базаров в
системе образов романа. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и
Кукшина). Базаров и Одинцова. Любовная интрига в романе и ее роль в раскрытии идейноэстетического содержания романа. Базаров и родители. Сущность споров, конфликт «отцов» и
«детей». Значение заключительных сцен романа в раскрытии его идейно-эстетического
содержания. Авторская позиция в романе.
Повести «Ася», «Первая любовь». Романы «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне» (один - два
романа по выбору преподавателя и студентов). Стихотворения в прозе (по выбору преподавателя).
Социально-психологический роман.
2
Взгляды Базарова на искусство, природу, общество. Базаров и Кирсановы.
Полемика вокруг романа «Отцы и дети» (Д.И. Писарев, Н. Страхов, М. Антонович).
Д.И. Писарев «Базаров».
Практические занятия
1
Анализ эпизода главы Х романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» («схватка» Базарова с Кирсановым
за вечерним чаем)
2
Анализ критической статьи на роман И.С. Тургенева «Отцы и дети»
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание сочинений:
1. В чем суть спора между Базаровым и Павлом Петровичем Кирсановым?
2. Тема дружбы в романе И.С. Тургенева "Отцы и дети": Базаров и Аркадий.
3. Сила и слабость позиции Базарова в споре с Павлом Петровичем (по роману И.С. Тургенева "Отцы и
дети").
4. Женские образы в романе И.С. Тургенева "Отцы и дети", их роль в раскрытии содержания романа.
5. Анализ сцены дуэли Базарова и Павла Петровича.
6. Нравственные проблемы в романе И.С. Тургенева "Отцы и дети".
7. Тема любви в романе И.С. Тургенева "Отцы и дети".
8. Роль любовного конфликта в композиции романа И.С. Тургенева "Отцы и дети".
9. Нужен ли Базаров России? (по роману И.С. Тургенева "Отцы и дети").
10. Евгений Базаров глазами Павла Петровича.
11. Евгений Базаров глазами Одинцовой.
12. Страницы из дневника Евгения Базарова.
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Тема 1.10.
Н.Г. Чернышев-ский
(1828 – 1889)

Тема 1.11.
Н.С. Лесков
(1831 – 1895)

Тема 1.12.
М.Е. СалтыковЩедрин
(1826 – 1889)

13. Страницы из дневника Аркадия Кирсанова.
14. Прощальное письмо княгини Р. Павлу Петровичу.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Краткий очерк жизни и творчества Н.Г. Чернышевского.
Роман «Что делать?» (обзор с чтением фрагментов). Эстетические взгляды Чернышевского и их
отражение в романе. Особенности жанра и композиции романа. Утопические идеи в романе Н.Г.
Чернышевского. Нравственные и идеологические проблемы в романе. «Женский вопрос» в романе.
Образы «новых людей». Теория «разумного эгоизма». Образ «особенного человека» Рахметова.
Противопоставление «новых людей» старому миру. Теория «разумного эгоизма» как философская
основа романа. Роль снов Веры Павловны в романе. Четвертый сон как социальная утопия. Смысл
финала романа.
Утопия. Антиутопия.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Художественный мир писателя. Праведники
Н.С. Лескова. Творчество Н.С. Лескова в 1870-е годы.
Повесть-хроника «Очарованный странник». Особенности композиции и жанра. Образ Ивана Флягина.
Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности
повествовательной манеры Н.С. Лескова.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Жизненный и творческий путь М.Е. Салтыкова-Щедрина (с обобщением ранее изученного).
Мировоззрение писателя.
Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве», «Коняга». Жанровое своеобразие, тематика
и проблематика сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина. Своеобразие фантастики в сказках М.Е. СалтыковаЩедрина. Иносказательная образность сказок. Гротеск, аллегория, символика, язык сказок.
Обобщающий смысл сказок.
«История одного города» (главы: «О корени происхождения глуповцев», «Опись градоначальников»,
«Органчик», «Подтверждение покаяния. Заключение»). Замысел, история создания «Истории одного
города». Своеобразие жанра, композиции. Образы градоначальников. Элементы антиутопии в «Истории
одного города». Приемы сатирической фантастики, гротеска, художественного иносказания. Эзопов
язык.
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Тема 1.13.
Ф.М. Достоевский
(1821 - 1881)

Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного).
Роман «Преступление и наказание». Своеобразие жанра. Особенности сюжета. Отображение
русской действительности в романе. Социальная и нравственно-философская проблематика
романа. Роман «Преступление и наказание». Социальные и философские основы бунта
Раскольникова. Смысл теории Раскольникова. Проблема «сильной личности» и «толпы», «твари
дрожащей» и «имеющих право» и ее опровержение в романе. Тайны внутреннего мира человека:
готовность к греху, попранию высоких истин и нравственных ценностей. Драматичность
характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его характера и
общей композиции романа. Эволюция идеи «двойничества». Страдание и очищение в романе.
Символические образы в романе. Символическое значение образа «вечной Сонечки».
Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. Петербург Достоевского. Библейские
мотивы в произведении. Петербург Достоевского. Споры вокруг романа и его главного героя.
Полифонизм романов Ф.М. Достоевского.
2
«Правда» Раскольникова и «правда» Сони.
Практические занятия
Анализ эпизода главы IV части IV из романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»
(чтение Раскольниковым и Соней Евангелия)
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее изученного). Духовные искания
писателя.
Краткий обзор творчества позднего периода: «Крейцерова соната», «Хаджи-Мурат».
Мировое значение творчества Л.Н. Толстого. Л.Н. Толстой и культура XX века.
«Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах писателя на жизнь в
севастопольский период. Война как явление, противоречащее человеческой природе. Сила духа
русского народа в представлении Толстого. Настоящие защитники Севастополя и «маленькие
Наполеоны». Контраст между природой и деяниями человека на земле. Утверждение духовного
начала в человеке. Особенности поэтики Толстого. Значение «Севастопольских рассказов» в
творчестве Л.Н.Толстого
Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной
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Тема 1.14.
Л.Н. Толстой
(1828 – 1910)
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структуры романа. Художественные принципы Толстого в изображении русской
действительности: следование правде, психологизм, «диалектика души». Соединение в романе
идеи личного и всеобщего. Символическое значение понятий «война» и «мир». Духовные
искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Светское общество в
изображении Толстого, осуждение его бездуховности и лжепатриотизма. Авторский идеал семьи
в романе. Правдивое изображение войны и русских солдат — художественное открытие Л.Н.
Толстого. Бородинская битва — величайшее проявление русского патриотизма,
кульминационный момент романа. «Дубина народной войны», партизанская война в романе.
Образы Тихона Щербатого и Платона Каратаева, их отношение к войне. Народный полководец
Кутузов. Кутузов и Наполеон в авторской оценке. Проблема русского национального характера.
Осуждение жестокости войны в романе. Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в
понимании писателя.
Понятие о романе-эпопее.
2
Наташа Ростова и князь Андрей.
Практические занятия
1
Анализ эпизода главы ХVI части III тома II романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир» (первый
бал Наташи Ростовой)
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка сообщений:
1. Марья Болконская в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
2. Фѐдор Долохов в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
3. Николай Ростов в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
4. Борис Друбецкой в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
5. Соня в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
6. Элен Курагина в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
7. Анатоль Курагин в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
8. Платон Каратаев в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
9. Лиза Болконская в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
10. Николай Андреевич Болконский в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
11. Петя Ростов в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
12. Дамский туалет как составляющая женского образа в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
13. Приметы и гадания в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
14. Вооружение и обмундирование русского офицера в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
15. Охота в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
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Тема 1.15.
А.П. Чехов
(1860 – 1904)

Тема 1.16.

16. Музыка и музыкальные инструменты в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
17. Петербургский салон в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
18. Масонская ложа в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
19. Балы и домашние праздники в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
20. Холостяцкая пирушка в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
21. Молитвы и молебны в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
22. Дуэль в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
23. Слѐзы в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
24. Поцелуи в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
25. Признания в любви в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
26. Мотив свечи в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
27. Мотив безумия в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
28. Мотив смерти в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Своеобразие и всепроникающая сила
чеховского творчества. Художественное совершенство рассказов А.П. Чехова. Новаторство Чехова.
Периодизация творчества Чехова. Работа писателя в журналах. Чехов-репортер. Юмористические
рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в поисках жанровых форм. Новый тип
рассказа. Герои рассказов Чехова. Особенности изображения «маленького человека» в прозе А.П.
Чехова.
Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, система персонажей.
Сложность и многозначность отношений между персонажами. Разрушение дворянских гнезд в пьесе.
Сочетание комического и драматического в пьесе «Вишневый сад». Лиризм и юмор в пьесе «Вишневый
сад». Смысл названия пьесы. Особенности символов.
Драматургия А.П. Чехова и Московский Художественный театр. Театр Чехова — воплощение кризиса
современного общества. Роль А.П. Чехова в мировой драматургии театра.
Критика о Чехове (И. Анненский, В. Пьецух).
Развитие понятие о драматургии (внутреннее и внешнее действие; подтекст; роль авторских ремарок,
пауз, переклички реплик и т.д.).
Рассказы: «Дом с мезонином», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». «Дама с
собачкой».
Содержание учебного материала
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Поэзия второй
половины
ХIХ века

Тема 1.17.
Ф.И. Тютчев
(1803 – 1873)

Теоретические занятия
Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба направлений «чистого искусства» и
гражданской литературы. Стилевое, жанровое и тематическое разнообразие русской лирики второй
половины XIX века.
Фольклор, фольклорные образы и мотивы в поэзии.
А.Н. Майков «Осень», «Пейзаж», «И город вот опять! Опять сияет бал…», «Рыбная ловля», «У
Мраморного моря». Я.П. Полонский «Солнце и Месяц», «Зимний путь», «Затворница», «Колокольчик»,
«Узница», «Песня цыганки». А.А. Григорьев. «О, говори хоть ты со мной, подруга семиструнная!..»,
«Цыганская венгерка» («Две гитары, зазвенев…»), «Вы рождены меня терзать…», «Я ее не люблю, не
люблю…», «Прощание с Петербургом» (по выбору преподавателя и студентов).
К.Л. Хетагуров «Послание», «Песня бедняка», «На кладбище», «Фсати».
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание сочинений:
1. Мой любимый поэт второй половины XIX века.
2. Моѐ прочтение стихотворения Ф.И. Тютчева (стихотворение по выбору обучающегося).
3. Моѐ прочтение стихотворения А.А. Фета (стихотворение по выбору обучающегося).
4. Моѐ прочтение стихотворения Н.А. Некрасова (стихотворение по выбору обучающегося).
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Жизненный и творческий путь Ф.И. Тютчева (с обобщением ранее изученного). Философская,
общественно-политическая и любовная лирика Ф.И. Тютчева. Художественные особенности лирики
Ф.И. Тютчева.
Жанры лирики. Авторский афоризм.
Стихотворения «Silentium», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», «Эти
бедные селенья…», «День и ночь», «О, как убийственно мы любим», «Последняя любовь», «К. Б.» («Я
встретил Вас — и все былое…»), «Я помню время золотое…». «Сны», «О чем ты воешь, ветр ночной?»,
«Русская география», «Море и утес», «Пророчество», «Русской женщине», «В разлуке есть высокое
значенье…», «Она сидела на полу…», «Чему молилась ты с любовью…», «Весь день она лежала в
забытьи…».

2
1

3

4
1
1

Тема 1.18.
А.А. Фет
(1820 – 1892)

Тема 1.19.
А.К. Толстой
(1817 – 1875)

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
1. Ф.И. Тютчев в воспоминаниях современников.
2. Философские основы творчества Ф.И. Тютчева.
3. Дружба двух поэтов: Ф.И. Тютчев и Г. Гейне.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Жизненный и творческий путь А.А. Фета (с обобщением ранее изученного). Эстетические взгляды поэта
и художественные особенности лирики А.А. Фета. Темы, мотивы и художественное своеобразие лирики
А.А. Фета.
Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье…», «Это утро, радость эта…», «Вечер», «Я пришел к тебе с
приветом…». «Облаком волнистым…», «Какое счастье — ночь, и мы одни…», «Уж верба вся
пушистая…», «Вечер», «Я тебе ничего не скажу…».
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
1. А.А. Фет–переводчик.
2. А.А. Фет в воспоминаниях современников.
3. Концепция "чистого искусства" в литературно-критических статьях А.А. Фета.
4. Жизнь стихотворений А.А. Фета в музыкальном искусстве.
Создание презентаций:
Иллюстрации к произведениям А.А. Фета.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Жизненный и творческий путь А.К. Толстого. Идейно-тематические и художественные особенности
лирики А.К. Толстого. Многожанровость наследия А.К. Толстого. Сатирическое мастерство Толстого.
Стихотворения: «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель!..», «Меня во мраке и
в пыли…», «Двух станов не боец, но только гость случайный…», «Против течения», «Средь шумного
бала, случайно…», «Колокольчики мои, цветики степные…», «Когда природа вся трепещет и сияет…».
«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Не верь мне, друг, когда в избытке горя…», «Минула
страсть, и пыл ее тревожный…», «Не ветер, вея с высоты…», «Вот уж снег последний в поле тает…»,
«Прозрачных облаков спокойное движенье…», «Земля цвела. В лугу, весной одетом…».
Поэзия Г. Гейне.
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Тема 1.20.
Н.А. Некрасов
(1821 - 1878)

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
1. А.К. Толстой-прозаик.
2. А.К. Толстой-драматург.
3. А.К. Толстой в воспоминаниях современников.
4. Феномен Козьмы Пруткова.
5. Жизнь поэзии А.К. Толстого в музыкальном искусстве.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Жизненный и творческий путь Н.А. Некрасова (с обобщением ранее изученного). Гражданская позиция
поэта. Журнал «Современник». Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Н.А. Некрасова 1840 —
1850-х и 1860 — 1870-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Любовная лирика Н.А.
Некрасова.
Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (обзор с чтением отрывков). Замысел поэмы, жанр, композиция.
Сюжет. Нравственная проблематика. Авторская позиция. Многообразие крестьянских типов. Проблема
счастья. Сатирические портреты в поэме. Языковое и стилистическое своеобразие произведений Н.А.
Некрасова.
Народность литературы. Стилизация.
Стихотворения: «Родина», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «Вчерашний день,
часу в шестом…», «Еду ли ночью по улице темной…», «В дороге», «О Муза, я у двери гроба…».
«Замолкни, Муза мести и печали…», «Современная ода», «Зине», «14 июня 1854 года», «Тишина», «В
деревне», «Несжатая полоса», «Забытая деревня».
К.И. Чуковский «Тема денег в творчестве Некрасова».
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
1. Некрасовский журнал "Современник".
2. А.Н. Некрасов в воспоминаниях современников.
3. "Неправильные" стихи. Новаторство А.Н. Некрасова в области поэтической формы.
4. Образы детей в произведениях для детей в творчестве А.Н. Некрасова.
5. Поэмы А.Н. Некрасова: сюжеты, герои, художественные особенности.
6. А.Н. Некрасов как литературный критик.
7. Произведения А.Н. Некрасова в творчестве русских художников-иллюстраторов.
Ответы на контрольные вопросы
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Раздел 2.
Русская литература
ХХ века
Тема 2.1.
Особенности
развития литературы
и других видов
искусства в начале
ХХ века

Тема 2.2.
И.А. Бунин
(1870 – 1953)

Тема 2.3.
А.И. Куприн
(1870 - 1938)

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и эстетический плюрализм эпохи.
Расцвет русской религиозно-философской мысли. Кризис гуманизма и религиозные искания в русской
философии.
Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном процессе рубежа веков.
Стилевая дифференциация реализма (Л.Н. Толстой, В.Г. Короленко, А.П. Чехов, И.С. Шмелев).
Дискуссия о кризисе реализма. Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на
кризис реализма. Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый Сатирикон»).
М. Горький «Человек»; Ф. Сологуб «Маленький человек»; Л.Н. Андреев драма «Жизнь Человека»; Д.С.
Мережковский «О причинах упадка и о новых течениях в русской литературе»; В. Брюсов «Свобода
слова» (по выбору преподавателя).
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
Лирика И.А. Бунина. Своеобразие поэтического мира И.А. Бунина. Философичность лирики Бунина.
Поэтизация родной природы; мотивы деревенской и усадебной жизни. Тонкость передачи чувств и
настроений лирического героя в поэзии И.А. Бунина. Особенности поэтики И.А. Бунина.
Проза И.А. Бунина. «Живопись словом» — характерная особенность стиля И.А. Бунина. Судьбы мира и
цивилизации в творчестве И.А. Бунина. Русский национальный характер в изображении Бунина. Общая
характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». Тема любви в творчестве И.А. Бунина, новизна ее в
сравнении с классической традицией. Реалистическое и символическое в прозе и поэзии.
Рассказы «Чистый понедельник», «Темные аллеи». Стихотворения «Вечер», «Не устану воспевать вас,
звезды!..», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…». «Деревня», «Чаша жизни», «Легкое дыхание»,
«Грамматика любви», «Митина любовь», «Господин из Сан-Франциско», «Темные аллеи» (по выбору
преподавателя). «Мы встретились случайно на углу», «Я к ней пришел в полночный час…», «Ковыль».
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
Воспевание здоровых человеческих чувств в произведениях А.И. Куприна. Традиции романтизма и их
влияние на творчество А.И. Куприна. Трагизм любви в творчестве А.И. Куприна. Тема «естественного
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Тема 2.4.
Серебряный век
русской поэзии

человека» в творчестве Куприна (повесть «Олеся»). Поэтическое изображение природы, богатство
духовного мира героев. Нравственные и социальные проблемы в рассказах Куприна. Осуждение
пороков современного общества.
Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной любви, тема
неравенства в повести. Трагический смысл произведения. Любовь как великая и вечная духовная
ценность. Трагическая история любви «маленького человека». Столкновение высоты чувства и низости
жизни как лейтмотив произведений А.И. Куприна о любви.
Образ русского офицера в литературной традиции («Поединок»). Армия как модель русского общества
рубежа XIX — XX веков. Изображение офицерской среды, строевой и казарменной жизни солдат,
личных отношений между людьми. Освещение проблемы личности как «нравственного воскресения»
героя. Ситуация дуэли: преломление традиции как отражение времени. Социальные и нравственные
проблемы в повести. Традиции психологизма Л.Н. Толстого в творчестве Куприна.
Повесть. Автобиографический роман.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала XX века. Константин Бальмонт,
Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий
Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др. Общая
характеристика творчества (стихотворения не менее трех авторов по выбору).
Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. Формы ее разрешения в творчестве
реалистов, символистов, акмеистов, футуристов.
Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии русского
модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая характеристика направлений).
Поэты, творившие вне литературных течений: И.Ф. Анненский, М.И. Цветаева.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание сочинений в форме эссе:
1. Мой Блок.
2. Мой Маяковский.
3. Мой Есенин.
4. Моя Цветаева.
5. Мой Мандельштам.
6. Мой Пастернак.
7. Моя Ахматова.
Написание сочинений в нетрадиционной форме:
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Тема 2.5.
М. Горький
(1868 – 1936)

Тема 2.6.

1. Моѐ прочтение стихотворения А.А. Блока (стихотворение по выбору обучающегося).
2. Моѐ прочтение стихотворения В.В. Маяковского (стихотворение по выбору обучающегося).
3. Моѐ прочтение стихотворения С.А. Есенина (стихотворение по выбору обучающегося).
4. Моѐ прочтение стихотворения М.И. Цветаевой (стихотворение по выбору обучающегося).
5. Моѐ прочтение стихотворения А.А. Ахматовой (стихотворение по выбору обучающегося).
6. Моѐ прочтение стихотворения Б.Л. Пастернака (стихотворение по выбору обучающегося).
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
Роман М. Горького «Мать» как ранний образец социалистического реализма. Правда жизни в рассказах
Горького. Типы персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и проблематика
романтического творчества Горького. Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и
способ ее воплощения.
Критики о Горьком. (А. Луначарский, В. Ходасевич, Ю. Анненский).
Развитие понятия о драме.
Пьеса «На дне» (обзор с чтением фрагментов). Изображение правды жизни в пьесе и ее философский
смысл. Герои пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения.
Новаторство Горького-драматурга. Горький и МХАТ. Горький-романист.
Рассказы «Челкаш», «Старуха Изергиль». «Макар Чудра».
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка сообщений:
1. История жизни Актера.
2. История жизни Бубнова.
3. История жизни Пепла.
4. История жизни Наташи.
5. История жизни Насти.
6. История жизни Барона.
7. История жизни Клеща.
8. История жизни Анны.
9. История жизни Луки.
10. История жизни Сатина.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
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А.А. Блок
(1880 – 1921)

Тема 2.7.
Особенности
развития литературы
1920-х годов

Тема 2.8.
В.В. Маяковский
(1893 – 1930)

Теоретические занятия
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического прошлого в лирике Блока.
Тема родины, тревога за судьбу России в лирике Блока.
Поэма «Двенадцать» (обзор с чтением фрагментов). Сложность восприятия Блоком социального
характера революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара»,
неоднозначность финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика, ритмика, интонационное
разнообразие поэмы.
Развитие понятия о художественной образности (образ-символ). Развитие понятия о поэме.
Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь,
аптека…».
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
1. Тема любви в творчестве А.С. Пушкина и А.А. Блока.
2. Тема России в творчестве русских поэтов М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, А.А. Блока.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный процесс 1920-х годов.
Литературные группировки и журналы (РАПП, «Перевал», конструктивизм; «На посту», «Красная
новь», «Новый мир» и др.). Политика партии в области литературы в 1920-е годы.
Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений (А. Блок, А. Белый,
М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам, В. Ходасевич, В. Луговской, Н. Тихонов, Э.
Багрицкий, М. Светлов и др.).
Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи (В. Хлебников, А. Крученых,
поэты-обериуты).
Единство и многообразие русской литературы («Серапионовы братья», «Кузница» и др.).
Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в освещении темы революции и
Гражданской войны.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтическая новизна ранней лирики:
необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты и
противоречия. Тема несоответствия мечты и действительности, несовершенства мира в лирике поэта.
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Тема 2.9.
С.А. Есенин
(1895 – 1925)

Тема 2.10.
А.А. Фадеев
(1901 – 1956)

Тема 2.11.
Особенности

Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о любви. Сатира Маяковского.
Обличение мещанства и «новообращенных». Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского.
Образ поэта-гражданина.
Традиции и новаторство в литературе. Новая система стихосложения. Тоническое стихосложение.
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно…», «Письмо
товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Прозаседавшиеся», «Флейта-позвоночник»,
«Лиличка!», «Люблю». «Юбилейное», «Про это», «Разговор с фининспектором о поэзии».
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Сведения из биографии (с обобщением раннее изученного). Поэтизация русской природы, русской
деревни. Развитие темы родины как выражение любви к России. Художественное своеобразие
творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, зрительность впечатлений, цветопись,
принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов.
Развитие понятия о поэтических средствах художественной выразительности.
Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо матери», «Не бродить, не мять в кустах
багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я
покинул родимый дом…», «Неуютная, жидкая лунность…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Шаганэ,
ты моя, Шаганэ…». «Русь», «Сорокоуст».
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
Роман «Разгром». Гуманистическая направленность романа. Долг и преданность идее. Проблема
человека и революции. Новаторский характер романа. Психологическая глубина изображения
характеров. Революционная романтика. Полемика вокруг романа.
Проблема положительного героя в литературе.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
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развития литературы
1930-х - начала
1940-х годов

Тема 2.12.
М.И. Цветаева
(1892 - 1941)

Тема 2.13.
О.Э. Мандель-штам
(1891 - 1938)

Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в середине 1930-х годов (в
культуре, искусстве и литературе). Первый съезд советских писателей и его значение.
Социалистический реализм как новый художественный метод. Противоречия в его развитии и
воплощении.
Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация социалистического идеала в творчестве Н.
Островского, Л. Леонова, В. Катаева, М. Шолохова, Ф. Гладкова, М. Шагинян, Вс. Вишневского, Н.
Погодина, Э. Багрицкого, М. Светлова, В. Луговского, Н. Тихонова, П. Васильева и др.
Историческая тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А. Чапыгина.
Сатирическое обличение нового быта (М.Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, М. Булгаков).
Развитие драматургии в 1930-е годы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности поэзии М.И. Цветаевой, конфликт быта и
бытия, времени и вечности. Художественные особенности поэзии М.И. Цветаевой. Фольклорные и
литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.
Развитие понятия о средствах поэтической выразительности.
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Генералам 12 года», «Кто создан из камня,
кто создан из глины…», «Имя твое — птица в руке…», «Тоска по родине! Давно…». «Стихи растут как
звезды и как розы…», «Я счастлива жить образцово и просто…», «Плач матери по новобранцу» (одно
по выбору студентов).
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
М.И. Цветаева в воспоминаниях современников.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Сведения из биографии О.Э. Мандельштама. Идейно-тематические и художественные особенности
поэзии О.Э. Мандельштама. Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски духовных опор в
искусстве и природе. Теория поэтического слова О. Мандельштама.
Развитие понятия о средствах поэтической выразительности.
Стихотворения: «Selentium», «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Ленинград» («Я
вернулся в мой город, знакомый до слез…»), «За гремучую доблесть грядущих веков…». «Мы живем
под собою не чуя страны…», «Рим».
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Тема 2.14.
И.Э. Бабель
(1894 - 1940)

Тема 2.15.
М.А. Булгаков
(1891 - 1940)

Тема 2.16.
А.Н. Толстой
(1883 - 1945)

Тема 2.17.
М.А. Шолохов

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Сведения из биографии писателя. Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля. Сочетание
трагического и комического, прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля.
Развитие понятия о рассказе.
«Конармия» (обзор с чтением фрагментов рассказов).
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного материала).
Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных».
Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система образов.
Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. Тайны психологии человека: страх сильных мира
перед правдой жизни. Воланд и его окружение. Фантастическое и реалистическое в романе.
Любовь и судьба Мастера. Традиции русской литературы (творчество Н.В. Гоголя) в творчестве
М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры.
Разнообразие типов романа в советской литературе.
2
Ершалаимские главы.
Практические занятия
1
Анализ эпизода главы 2 романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
Тема русской истории в творчестве писателя. Роман «Петр Первый» (обзор с чтением и анализом
фрагментов) — художественная история России XVIII века. Единство исторического материала и
художественного вымысла в романе. Образ Петра. Проблема личности и ее роль в судьбе страны. Народ
в романе. Пафос борьбы за могущество и величие России. Художественное своеобразие романа.
Экранизация произведения.
Исторический роман.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
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(1905 - 1984)

Тема 2.18.
Особенности
развития литературы
периода Великой
Отечественной
войны и первых
послевоенных лет

Тема 2.19.
Б.Л. Пастернак
(1890 - 1960)

Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее изученного).
Мир и человек в рассказах М.Шолохова. Глубина реалистических обобщений. Трагический пафос
«Донских рассказов». Поэтика раннего творчества М.Шолохова. «Донские рассказы», «Поднятая
целина» (по выбору преподавателя).
Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзор с чтением фрагментов). Роман-эпопея о судьбах русского народа и
казачества в годы Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение
старого и нового мира в романе. Мастерство психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа.
Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл и
значение. Женские судьбы. Любовь на страницах романа.
Многоплановость повествования. Традиции Л.Н.Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие
художественной манеры писателя.
Развитие понятия о стиле писателя.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А. Дейнеки и А. Пластова. Музыка Д.
Шостаковича и песни военных лет (С. Соловьев-Седой, В. Лебедев-Кумач, И. Дунаевский и др.).
Кинематограф героической эпохи.
Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. Симонов, А. Твардовский, А. Сурков,
М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др.).
Публицистика военных лет (М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой).
Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева, В. Кожевникова, К.
Паустовского, М. Шолохова и др.
Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские люди» К. Симонова, «Фронт» А.
Корнейчука и др.
Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и
жизненного подвига, противоборства созидающих и разрушающих сил в произведениях Э. Казакевича,
В. Некрасова, А. Бека, В. Ажаева и др.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Б.Л. Пастернака. Связь человека и природы в лирике
поэта. Эволюция поэтического стиля. Формально-содержательные доминанты поэтического стиля Б.Л.
Пастернака. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции поэта.
Стиль. Лирика. Лирический цикл. Роман.
Стихотворения (два-три — по выбору преподавателя): «Февраль. Достать чернил и плакать…», «Про
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Тема 2.20.
А.А. Ахматова
(1889 - 1966)

Тема 2.21.
Особенности
развития литературы
1950 – 1980-х годов

эти стихи», «Определение поэзии», «Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется
дойти до самой сути…», «Зимняя ночь».
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного).
Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. Тематика и тональность лирики
периода Первой мировой войны: судьба страны и народа.
Личная и общественная темы в стихах революционных и первых послереволюционных лет. Темы любви
к родной земле, Родине, России. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и
гражданского мужества в лирике военных лет. Тема поэтического мастерства в творчестве поэтессы.
Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы лирической
героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой.
Проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое мастерство.
Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному лучу…», «Пахнут липы сладко…», «Сероглазый
король», «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати», «Сжала руки под темной
вуалью…», «Не с теми я, кто бросил земли…», «Мне голос был», «Победителям», «Муза». «Смуглый
отрок бродил по аллеям…», «Ты письмо мое, милый, не комкай…», «Все расхищено, предано,
продано…», «Зачем вы отравили воду…», «Клятва», «Мужество», «Поэма без героя».
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. Развитие литературы 1950—
1980-х годов. в контексте культуры. Кризис нормативной эстетики соцреализма. Литература периода
«оттепели». Журналы «Иностранная литература», «Новый мир», «Наш современник». Реалистическая
литература. Возрождение модернистской и авангардной тенденций в литературе. Многонациональность
советской литературы.
Художественное направление. Художественный метод.
М. Карим. «Помилование».
Г. Айги. Произведения по выбору преподавателя.
Э.Хемингуэй. «Старик и море».
По выбору преподавателя:
С. Смирнов. Очерки.
В. Овечкин. Очерки.
И. Эренбург. «Оттепель».
Э. Хемингуэй. «Старик и море».
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Тема 2.22.
Творчество
писателей-прозаиков
в
1950 - 1980-е годы

П. Нилин. «Жестокость».
В. Гроссман. «Жизнь и судьба».
В. Дудинцев. «Не хлебом единым».
Ю. Домбровский. «Факультет ненужных вещей».
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Основные направления и течения художественной прозы 1950 — 1980-х годов. Тематика и
проблематика, традиции и новаторство в произведениях прозаиков. Художественное своеобразие прозы
В. Шаламова, В. Шукшина, В. Быкова, В. Распутина.
Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы подвига и предательства,
философский анализ поведения человека в экстремальной ситуации. Роль произведений о Великой
Отечественной войне в воспитании патриотических чувств молодого поколения.
Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира человека, связанного своей
жизнью с землей. Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение опасности утраты
исторической памяти. Попытка оценить современную жизнь с позиций предшествующих поколений.
Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли личности в истории,
взаимоотношениях человека и власти. Автобиографическая литература.
Публицистическая направленность художественных произведений 1980-х годов. Обращение к
трагическим страницам истории, размышления об общечеловеческих ценностях. Журналы этого
времени, их позиция («Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и др.).
Развитие жанра фантастики. Многонациональность советской литературы.
Литературная традиция. Новаторство. Роман. Повесть. Рассказ. Новелла. Тематика и проблематика
литературного произведения.
Ю. Рытхэу. «Сон в начале тумана». Творчество Р. Шекли, Р. Брэдбери, С. Лема.
По выбору преподавателя и студентов:
В. Шаламов. «Сентенция», «Надгробное слово», «Крест».
В.В. Быков. «Сотников».
В. Распутин. «Прощание с Матерой».
По выбору преподавателя и студентов:
К.Г. Паустовский. «Корабельная роща».
В. Солоухин. «Владимирские проселки».
О. Берггольц. «Дневные звезды».
А. Гладилин. «Хроника времен Виктора Подгурского».
В. Аксенов. «Коллеги», «Звездный билет».
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А. Кузнецов «У себя дома».
Ю. Казаков. «Манька», «Поморка».
Д. Дудинцев. «Не хлебом единым», «Белые одежды».
Д. Гранин. «Иду на грозу». «Картина».
Ф.А. Абрамов. «Пелагея», «Алька», «Деревянные кони».
В. Белов. «Плотницкие рассказы».
Ю. Домбровский. «Хранитель древностей», «Факультет ненужных вещей».
Е. Гинзбург. «Крутой маршрут».
Г. Владимов. «Верный Руслан».
Ю. Бондарев. «Горячий снег».
В. Богомолов. «Момент истины».
В. Кондратьев. «Сашка».
К. Воробьев. «Крик», «Убиты под Москвой».
А. и Б. Стругацкие. «Повесть о дружбе и недружбе».
В. Шукшин. «Я пришел дать вам волю».
Ю. Трифонов. «Обмен», «Другая жизнь».
А. Битов. «Пушкинский дом».
В. Ерофеев. «Москва — Петушки».
Ч. Айтматов. «Буранный полустанок».
А. Ким. «Белка».
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
1. Развитие жанра фантастики в произведениях А. Беляева.
2. Развитие жанра фантастики в произведениях И. Ефремова.
3. Развитие жанра фантастики в произведениях К. Булычева.
4. Городская проза: тематика, нравственная проблематика, художественные особенности произведений
В. Аксенова.
5. Городская проза: тематика, нравственная проблематика, художественные особенности произведений
Д. Гранина.
6. Городская проза: тематика, нравственная проблематика, художественные особенности произведений
Ю. Трифонова.
7. Городская проза: тематика, нравственная проблематика, художественные особенности произведений
В. Дудинцева.
8. Отсутствие деклараций, простота, ясность — художественные принципы В. Шаламова.
9. Жанровое своеобразие произведений В. Шукшина ―Чудик‖, ―Выбираю деревню на жительство‖,
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Тема 2.23.
Творчество поэтов в
1950 - 1980-е годы

―Срезал‖: рассказ или новелла?
10. Философский смысл повести В. Распутина ―Прощание с Матерой‖ в контексте традиций русской
литературы.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, формы, жанра в поэзии 1950
— 1980-х годов. Лирика поэтов-фронтовиков. Творчество авторов, развивавших жанр авторской песни.
Литературные объединения и направления в поэзии 1950 — 1980-х годов.
Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие лирического героя. Тема родины в лирике
поэта. Гармония человека и природы. Есенинские традиции в лирике Н. Рубцова.
Поэзия Р. Гамзатова: функции приема параллелизма, своеобразие лирического героя. Тема родины в
поэзии Р. Гамзатова. Соотношение национального и общечеловеческого в поэзии Р. Гамзатова.
Поэзия Б. Окуджавы: художественные средства создания образа, своеобразие лирического героя. Тема
войны, образы Москвы и Арбата в поэзии Б. Окуджавы.
Поэзия А. Вознесенского: художественные средства создания образа, своеобразие лирического героя.
Тематика стихотворений А. Вознесенского.
Лирика. Авторская песня.
Р. Гамзатов. Стихотворения: «Журавли», «Есть глаза у цветов», «И люблю малиновый рассвет я…», «Не
торопись».
Г. Айги. Произведения по выбору преподавателя.
Творчество зарубежных поэтов 2-й половины ХХ века (по выбору преподавателя).
По выбору преподавателя:
Н. Рубцов. Стихотворения: «Березы», «Поэзия», «Оттепель», «Не пришла», «О чем писать?…», «Сергей
Есенин», «В гостях», «Грани».
Б. Окуджава. Стихотворения: «Арбатский дворик», «Арбатский романс», «Ангелы», «Песня
кавалергарда», «Мы за ценой не постоим…».
А. Вознесенский. Стихотворения: «Гойя», «Дорогие литсобратья», «Автопортрет», «Гитара», «Смерть
Шукшина», «Памятник».
По выбору преподавателя:
М. Светлов. Произведения по выбору.
Н. Заболоцкий. Произведения по выбору.
Ю. Друнина. Произведения по выбору.
Р. Рождественский. Произведения по выбору.

2
2

Тема 2.24.
Драматургия
1950 – 1980-х годов

Е. Евтушенко. Произведения по выбору.
Ю. Кузнецов. Произведения по выбору.
Б. Ахмадулина. Произведения по выбору.
В. Некрасов. Произведения по выбору.
В. Высоцкий. Произведения по выбору.
Г. Айги. Произведения по выбору.
Д. Пригов. Произведения по выбору.
А. Еременко. Произведения по выбору.
И. Бродский. Произведения по выбору.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Особенности драматургии 1950 — 1960-х годов. Жанры и жанровые разновидности драматургии 1950
— 1960-х годов. Интерес к молодому современнику, актуальным проблемам настоящего. Социальнопсихологические пьесы В. Розова. Внимание драматургов к повседневным проблемам обычных людей.
Тема войны в драматургии. Проблемы долга и совести, героизма и предательства, чести и бесчестия.
Пьеса А. Салынского «Барабанщица» (1958). Тема любви в драмах А. Володина, Э. Радзинского.
Взаимодействие театрального искусства периода «оттепели» с поэзией. Поэтические представления в
Театре драмы и комедии на Таганке. Влияние Б. Брехта на режиссуру Ю. Любимова. Тематика и
проблематика драматургии 1970 — 1980-х годов. Обращение театров к произведениям отечественных
прозаиков. Драматургия В. Розова, А. Арбузова, А. Володина в 1970 — 1980-х годах. Тип
«средненравственного» героя в драматургии А. Вампилова.
«Поствампиловская драма».
Драма. Жанр. Жанровая разновидность.
Мустай Карим. «Не бросай огонь, Прометей!»
Б. Брехт.
По выбору преподавателя:
В. Розов. «В добрый час!», «Гнездо глухаря».
А. Володин. «Пять вечеров».
А. Салынский. «Барабанщица».
А. Арбузов. «Иркутская история», «Жестокие игры».
А. Галин, Л. Петрушевская. Драмы по выбору.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
1. Жизнь и творчество В. Розова.
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Тема 2.25.
А.Т. Твардовский
(1910 - 1971)

Тема 2.26.
А.И. Солженицын
(1918 - 2008)

Тема 2.27.
А.В. Вампилов

2. Жизнь и творчество А. Володина.
3. Жизнь и творчество А.Арбузова.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Сведения из биографии А.Т. Твардовского (с обобщением ранее изученного). Обзор творчества
А.Т. Твардовского. Особенности поэтического мира. Автобиографизм поэзии Твардовского. Образ
лирического героя, конкретно-исторический и общечеловеческий аспекты тематики. «Поэзия как
служение и дар». Темы раскаяния и личной вины, памяти и забвения, исторического возмездия и
«сыновней ответственности». А.Т. Твардовский — главный редактор журнала «Новый мир».
Стиль. Лирика. Лиро-эпика. Лирический цикл. Поэма.
Стихотворения: «Слово о словах», «Моим критикам», «Вся суть в одном-единственном завете…»,
«Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Я убит подо Ржевом». Поэмы: «За далью — даль»,
«Теркин на том свете» (по выбору преподавателя).
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Обзор жизни и творчества А.И. Солженицына (с обобщением ранее изученного).
Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матренин двор».
Сюжетно-композиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича» и рассказа «Матренин
двор». Отражение конфликтов истории в судьбах героев. Характеры героев как способ выражения
авторской позиции. Новый подход к изображению прошлого. Проблема ответственности поколений.
Мастерство А. Солженицына-психолога: глубина характеров, историко-философское обобщение в
творчестве писателя. Литературные традиции в изображении человека из народа в образах Ивана
Денисовича и Матрены. «Лагерная проза» А. Солженицына: «Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге
первом», «Раковый корпус». Публицистика А.И. Солженицына.
Эпос. Роман. Повесть. Рассказ. Литературный герой. Публицистика.
Романы (по выбору преподавателя): «В круге первом», «Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор с
чтением фрагментов).
Содержание учебного материала
Теоретические занятия

2
2
1

4
4
1

2
2

(1936 - 1972)

Тема 2.28.
Русское
литературное
зарубежье
1920 – 1990-х годов
(три волны
эмиграции)

Тема 2.29.
Особенности
развития литературы
конца
1980 – 2000-х годов

Обзор жизни и творчества А. Вампилова. Проза А. Вампилова. Нравственная проблематика пьес А.
Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын». Пьеса «Провинциальные анекдоты».
Гоголевские традиции в пьесе А. Вампилова «Провинциальные анекдоты». Утверждение добра, любви и
милосердия — главный пафос драматургии А. Вампилова.
Анекдот. Драма. Герой. Система персонажей. Конфликт.
Драма «Утиная охота». Композиция драмы. Характер главного героя. Система персонажей, особенности
художественного конфликта.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы русского зарубежья 1920
— 1930-х годов. Творчество И. Шмелева, Б. Зайцева, В. Набокова, Г. Газданова, Б. Поплавского. Вторая
волна эмиграции русских писателей. Осмысление опыта сталинских репрессий и Великой
Отечественной войны в литературе. Творчество Б. Ширяева, Д. Кленовского, И. Елагина. Третья волна
эмиграции. Возникновение диссидентского движения в СССР. Творчество И. Бродского, А. Синявского,
Г. Владимова.
Эпос. Лирика.
В.Набоков. Машенька.
А. Синявский. «Прогулки с Пушкиным».
По выбору преподавателя:
И.С. Шмелев. «Лето Господне», «Солнце мертвых».
Б. К. Зайцев. «Странное путешествие».
Г. Газданов. «Вечер у Клэр».
В. Иванов. Произведения по выбору.
З. Гиппиус. Произведения по выбору.
Б.Ю. Поплавский. Произведения по выбору.
Б. Ширяев. «Неугасимая лампада».
И.В. Елагин (Матвеев). Произведения по выбору.
Д.И. Кленовский (Крачковский). Произведения по выбору.
И. Бродский. Произведения по выбору.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века. Смешение разных
идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных настроений на рубеже 1980 —
1990-х годов. «Задержанная» и «возвращенная» литература. Произведения А. Солженицына, А. Бека, А.
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Рыбакова, В. Дудинцева, В. Войновича. Отражение постмодернистского мироощущения в современной
литературе. Основные направления развития современной литературы. Проза А. Солженицына, В.
Распутина, Ф. Искандера, Ю. Коваля, В. Маканина, С. Алексиевич, О. Ермакова, В. Астафьева, Г.
Владимова, Л. Петрушевской, В. Пьецуха, Т. Толстой и др. Развитие разных традиций в поэзии Б.
Ахмадулиной, Т. Бек, Н. Горбаневской, А. Жигулина, В. Соколова, О. Чухонцева, А. Вознесенского, Н.
Искренко, Т. Кибирова, М. Сухотина и др. Духовная поэзия С. Аверинцева, И. Ратушинской, Н.
Горбаневской и др. Развитие рок-поэзии. Драматургия постперестроечного времени.
Литературное направление. Художественный метод. Постмодернизм.
В. Маканин. «Где сходилось небо с холмами».
Т. Кибиров. Стихотворения: «Умничанье», «Онтологическое» (1997 — 1998), «В творческой
лаборатории», «Nota bene», «С Новым годом!».
Литература народов России. Зарубежная литература. По выбору преподавателя.
По выбору преподавателя:
А. Рыбаков. «Дети Арбата». В. Дудинцев. «Белые одежды». А. Солженицын. Рассказы. В. Распутин.
Рассказы. С. Довлатов. Рассказы. В. Войнович. «Москва-2042». В. Маканин. «Лаз». А. Ким. «Белка». А.
Варламов. Рассказы. В. Пелевин. «Желтая стрела», «Принц Госплана». Т. Толстая. Рассказы. Л.
Петрушевская. Рассказы. В. Пьецух. «Новая московская философия». О. Ермаков. «Афганские
рассказы». В. Астафьев. «Прокляты и убиты». Г. Владимов. «Генерал и его армия». В. Соколов,
Б.Ахмадулина, В.Корнилов, О.Чухонцев, Ю.Кузнецов, А.Кушнер (по выбору). О. Михайлова. «Русский
сон». Л. Улицкая. «Русское варенье».
Всего:

172(40*)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Русский язык и
литература».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- словари.
Технические средства обучения:
- ноутбук;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор;
- колонки.
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel, Power Point.
3.2.Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Литература: практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Под
ред. Г.А. Обернихиной. – М.: Академия, 2015.
2. Литература: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. Ч. 1 / Под ред.
Г.А. Обернихиной. – М.: Академия, 2015.
3. Литература: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. Ч. 2 / Под ред.
Г.А. Обернихиной. – М.: Академия, 2015.
Дополнительные источники:
4. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: около 100 000 слов, терминов и
фразеологических выражений / Под ред. проф. Л.И. Скворцова. - М.: АСТ, Мир и образование,
2016.
5. Орфоэпический словарь русского языка / Сост. В.И. Круковер. – СПб.: Виктория плюс, 2015.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины
 ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru
Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
«Российское образование» - федеральный портал
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам"
Система «Антиплагиат»
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
Консультант Плюс.

Электронный адрес ресурса
http://www.edu.ru/index.php
http://window.edu.ru/
www.antipolagiat.ru
http://www. garant.ru;
http://www.consultant.ru.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения теоретических и практических занятий, выполнения обучающимися
индивидуальных заданий.
Предметные результаты
1
- сформированность устойчивого интереса к чтению
как средству познания других культур, уважительного
отношения к ним;
- сформированность навыков различных видов анализа
литературных произведений;
- владение навыками самоанализа и самооценки на
основе наблюдений за собственной речью;
- владение умением анализировать текст с точки
зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в виде
тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений
различных жанров;
- знание содержания произведений русской, родной и
мировой классической литературы, их историкокультурного и нравственно-ценностного влияния на
формирование национальной и мировой культуры;
- сформированность умений учитывать исторический,
историко-культурный контекст и контекст творчества
писателя в процессе анализа художественного
произведения;
- способность выявлять в художественных текстах
образы, темы и проблемы и выражать свое отношение
к ним в развернутых аргументированных устных и
письменных высказываниях;
- владение навыками анализа художественных
произведений с учетом их жанрово-родовой
специфики; осознание художественной картины
жизни, созданной в литературном произведении, в
единстве эмоционального личностного восприятия и
интеллектуального понимания;
- сформированность представлений о системе стилей
языка художественной литературы.

Основные показатели оценки результата
2
- правильность ответов на вопросы по
текстам;
- правильность анализа текста;
- правильность устной и письменной речи
обучающихся;
- правильность анализа информации в
тексте;
- правильность переработки текстов в виде
тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
правильность написания сочинения;
правильность
перечисления
героев
произведений, анализа их поступков,
пересказа сюжета произведений;
- правильность и полнота
художественного произведения;

анализа

- выявление в художественных текстах
образов, тем и проблем; выражение своего
отношения к прочитанному в устных и
письменных высказываниях;
- правильность анализа текста;

- правильность нахождения и определения
изобразительно-выразительных
средств
художественного стиля в произведениях.
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Английский язык»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык» является частью ОПОП СПО
(ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Учебная дисциплина «Английский язык» входит в общеобразовательный цикл ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству
отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли
английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на
английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять
толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;
– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в
профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского языка;
метапредметных:
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных
ситуациях общения;
–
владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации
межкультурной коммуникации;
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые
средства;
предметных:
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной
социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном
поликультурном мире;
- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить
свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и
различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;
- достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам
общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;
- сформированность умения использовать английский язык как средство для получения
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 167 часов, в том числе: аудиторной учебной
работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
117 часов;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 50 часов.

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе:
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
создание проектов
создание презентаций
написание рефератов
написание эссе
составление диалогов
выполнение грамматических упражнений
заполнение личной анкеты
работа по коррекции произношения
тренировка чтения и транскрибирования
чтение и перевод текстов, диалогов
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
167
117
117
50

40*

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Английский язык»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

1

2
Основное содержание

3

Тема 1.
Введение.Вводный
фонетический курс

Содержание учебного материала
Практические занятия
Английский алфавит, особенности английского произношения, основные компоненты интонации:
фразовое ударение и мелодика. Транскрипционные знаки звуков (гласные, дифтонги, согласные).
Правила чтения согласных и гласных букв, буквосочетаний.
Выполнение фонетических упражнений и упражнений на правила чтения.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Работа по коррекции произношения.
Тренировка чтения и транскрибирования.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Практические занятия
Лексический материал по теме. Местоимения: личные местоимения, вопросительные местоимения,
возвратные местоимения. Спряжение глагола «to be».
Составление диалогов с использованием фраз приветствия, прощания. Составление связного
высказывания на заданную тему. Выполнение грамматических упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Выполнение грамматических упражнений, составление диалога «Знакомство».
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Практические занятия
О себе, о семье, о родственниках, увлечения, анкета. Лексический материал по теме.
Неопределенный и определенный артикли. Числительные, дроби. Даты.
Составление связного и диалогического высказываний на заданную тему.
Выполнение грамматических упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Разработка проекта, создание презентации «Моя семья».
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала

6
4

Тема 2.
Приветствие,
прощание,
представление себя и
других людей в
официальной и
неофициальной
обстановке. Вводный
грамматический курс.
Тема 3.
Семья и семейные
отношения, домашние
обязанности.

Тема 4.

2

12
8

4

10
8

2

12

Уровень
освоения
4

Распорядок дня
студента. Выходной
день. Хобби. Досуг.

Тема 5.
Еда, способы
приготовления пищи,
традиции питания.

Тема 6.
Экскурсии и
путешествия.

Практические занятия
Рабочий день. Выходной день. Хобби. Досуг. Лексический материал по теме. Оборот Thereis /thereare.
Отрезки времени.
Составление связного и диалогического высказываний на заданную тему. Выполнение
грамматических упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рассказа о своѐм рабочем дне.
Создание презентаций «Мой рабочий день»,
«Мой выходной день», «Хобби».
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Практические занятия
Лексический материал по теме. Еда, еда в Англии, меню, хорошие манеры.
Местоимения little и few и местоимѐнные выражения a little и a few. Множественное число
существительных, слова–исключения.
Чтение и перевод текстов по теме, используя просмотровое чтение с извлечением нужной или
интересующей информации;
Составление простейших диалогов по теме с использованием усвоенных грамматических правил;
Выражение собственного мнения по поводу прочитанного или услышанного с использованием
соответствующих ситуации норм речевого этикета;
Подготовка сообщения на заданную тему. Выполнение грамматических упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Выполнение упражнения на употребление местоимений little и few и местоимѐнных выражений a
little и a few.
Написание рефератов «Еда», «Мое любимое блюдо».
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Практические занятия
Лексический материал по теме. Путешествие поездом, самолетом, теплоходом, пешком. Путешествия
по России и за рубежом.
Предлоги, степени сравнения прилагательных и наречий.
Отработка навыков чтения, произношения, перевода, аудирования. Составление диалогических и
монологических высказываний по теме. Выполнение грамматических упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Перевод текстов с помощью словаря " Travelling", " Transport".
Создание презентации «Путешествие».

8

4

9
6

3

9
5

4

Ответы на контрольные вопросы.
Тема 7.
Описание человека
(внешность,
национальность,
образование, личные
качества, профессия,
род занятий,
должность, место
работы и др.) Общение
с друзьями
Тема 8.
Времена года. Природа
и человек (климат,
погода).

Тема 9.
Физкультура и спорт,
здоровый образ жизни,

Тема 10.
Описание жилища и
учебного заведения
(здание, обстановка,
условия жизни,

Содержание учебного материала
Практические занятия.
Друзья, увлечения, внешность. Лексический материал по теме.
Основные типы вопросов, используемые в английском языке, словообразование, основные суффиксы
существительных.
Отработка навыков чтения, произношения, перевода, аудирования. Составление диалогических и
монологических высказываний по теме. Выполнение грамматических упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Выполнение упражнений на употребление основных типов вопросов в английском языке.
Составление рассказа о внешности и характере своего друга.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Практические занятия
Времена года. Погода зимой, весной, летом, осенью. Климат. Лексический материал по теме.
Неопределѐнные местоимения some, any, отрицательное местоимение no и их производные.
Отработка навыков чтения, произношения, перевода, аудирования. Составление диалогических и
монологических высказываний по теме. Выполнение грамматических упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Составление прогноза погоды.
Написание реферата «Мое любимое время года».
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Практические занятия
Лексический материал по теме.
Виды спорта. Спорт в моей жизни. Любимый вид спорта. Олимпийские игры.
Модальные глаголы can, must, may
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Разработка проектов «Мой любимый вид спорта», «Здоровый образ жизни».
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Практические занятия
Мой дом, моя квартира. Моя комната. Мое учебное заведение. Лексический материал по теме. Глагол
to have.
Отработка навыков чтения, произношения, перевода, аудирования. Составление диалогических и

12
8

4

9
6

3

12
8

4

6
4

техника,
оборудование),

Тема 11.
Жизнь в городе и
деревне. Описание
местоположения
объекта (адрес, как
найти)

Тема 12.
Магазины, товары,
совершение покупок

Тема 13.
Россия, ее
национальные
символы,
государственное и
политическое
устройство

Тема 14.

монологических высказываний по теме. Выполнение грамматических упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание реферата «Моя квартира».
Написание эссе "Жилье моей мечты".
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Практические занятия
Мой город, село. Лексический материал по теме.
Простое настоящее (The Simple Present Tense)
Отработка навыков чтения, произношения, перевода, аудирования. Составление диалогических и
монологических высказываний по теме. Выполнение грамматических упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Создание презентации, проекта «Мой город», «Мое село».
Ответы на контрольные вопрос
Содержание учебного материала
Практические занятия
Магазины, покупки. Лексический материал по теме.
Простоепрошедшее (The Simple Past Tense)
Отработка навыков чтения, произношения, перевода, аудирования.
Составление диалогических и монологических высказываний по теме. Выполнение грамматических
упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Составление диалога «В магазине».
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Практические занятия
Географическое положение Российской Федерации, национальные символы, политическое
устройство. Лексический материал по теме.
Отработка навыков чтения, произношения, перевода, аудирования. Составление диалогических и
монологических высказываний по теме. Выполнение грамматических упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Создание презентации, проекта «Моя Родина – Российская Федерация». «Москва – столица моей
Родины».
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
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2
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1
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Англоговорящие
страны, географическое
положение, климат,
флора и фауна,
национальные
символы,
государственное и
политическое
устройство, наиболее
развитые отрасли
экономики,
достопримечательности

Практические занятия
Великобритания, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия . Лексический материал по теме.
Отработка навыков чтения, произношения, перевода, аудирования. Составление диалогических и
монологических высказываний по теме. Выполнение грамматических упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание реферата «Англоговорящие страны».
Ответы на контрольные вопросы.

8

Тема 15.
Обычаи, традиции,
поверья народов
России и
англоговорящих стран

Содержание учебного материала
Практические занятия
Праздники в России и в Англоговорящих странах. Лексический материал по теме.
Отработка навыков чтения, произношения, перевода, аудирования. Составление диалогических и
монологических высказываний по теме. Выполнение грамматических упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Чтение и перевод текстов «Праздники в России»», Праздники англоговорящих стран».
Ответы на контрольные вопросы.
Профессионально ориентированное содержание
Содержание учебного материала
Практические занятия
Переговоры. На совещании. Отношения внутри коллектива. Лексический материал по теме.
Простое будущее (The Simple Future Tense)
Отработка навыков чтения, произношения, перевода, аудирования. Составление диалогических и
монологических высказываний по теме. Выполнение грамматических упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Чтение и перевод диалогов «Переговоры», «На совещании».
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала

8
6

Практические занятия

6

Тема 16.
Переговоры,
разрешение
конфликтных
ситуаций. Рабочие
совещания. Отношения
внутри коллектива

Тема 17.
Этикет делового и

3

2

8
6

2

8

неофициального
общения. Дресс-код.
Телефонные
переговоры. Правила
поведения в ресторане,
кафе, во время
делового обеда
Тема 18.
Искусство и культура,
выдающиеся деятели.
Исторические события

Тема 19.
Финансовые
учреждения и услуги

Приветствия, прощание в деловой и неофициальной обстановке. Представление, знакомство. Разговор
по телефону. В ресторане, кафе. Лексический материал по теме.
Отработка навыков чтения, произношения, перевода, аудирования. Составление диалогических и
монологических высказываний по теме. Выполнение грамматических упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Составление диалога « В ресторане».
Написание эссе «Дресс-код в нашей жизни».
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Практические занятия
Исторические события. И личности. Исторические памятники. Лексический материал по теме.
Отработка навыков чтения, произношения, перевода, аудирования. Составление диалогических и
монологических высказываний по теме. Выполнение грамматических упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Чтение и перевод текста «Исторические события РФ».
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Практические занятия
В банке. Обмен валюты. Кредиты. Лексический материал по теме.
Отработка навыков чтения, произношения, перевода, аудирования. Составление диалогических и
монологических высказываний по теме. Выполнение грамматических упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Чтение и перевод текстов профессиональной направленности.
Составление диалога «В банке».
Ответы на контрольные вопросы.
Всего:

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1–
и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Иностранный язык».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Страноведение»; комплекты учебных таблиц,
плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.;
- грамматические таблицы;
- дидактические материалы;
- пособия для мультимедийного оборудования.
Технические средства обучения:
- ноутбук;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор;
- колонки
- теелевизор
- DVD
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel, Power
Point.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Агабекян И. П. Английский для средних профессиональных заведений. – М.:
Проспект, 2013. – 288 с.
2. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык: учебник для студ.
учреждений сред.проф. образования. — М., 2014. – 336 с.
3. Дарская В.Г., Журавченко К.В.,Лясецкая Л.А.,Памухина Л.Г. Новый деловой
английский. М.: Вече, 2013. – 672 с.
4. КардовичИ.К.,Дубова О.Б.,Коробкова Е.В., Шрамкова Н.Б. Английский язык для
экономических специальностей. – М., 2013. – 272 с.
Дополнительные источники:
5. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of English:
учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2014. – 257 с.
6. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of English:
электронный учебно-методический комплекс английского языка для учреждений СПО. –
М., 2015.
7. Голубев А.П., Бессонова Е.И., Смирнова И.Б. Английский язык для специальности
«Туризм» = English for Students in Tourism Management: учебник для студ. учреждений
сред.проф. образования. — М., 2015. – 192 с.
8. Колесникова Н.Н., Данилова Г.В., Девяткина Л.Н. Английский язык для менеджеров
= English for Managers: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования. — М.,
2014. – 314 с.
9. Лаврик Г.В. Planet of English. Social & Financial Services Practice Book = Английский
язык. Практикум для профессий и специальностей социально-экономического профиля
СПО. — М., 2014. – 94 с.
10. Соколова Н.И. Planet of English: Humanities Practice Book = Английский язык.
Практикум для специальностей гуманитарного профиля СПО. — М., 2014. – 96 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
сеть - «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины
 ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru
Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»

Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.p

«Российское образование» - федеральный портал
Информационная система "Единое
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
Консультант Плюс.

окно

hp
доступа

к

http://window.edu.ru/
www.antipolagiat.ru
http://www. garant.ru;
http://www.consultant.ru.

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем
в процессе проведения теоретических и практических занятий, выполнения
обучающимися индивидуальных заданий.
Предметные результаты
1
сформированность коммуникативной
иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации и самореализации,
как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;

владение знаниями о социокультурной
специфике англоговорящих стран и умение
строить свое речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике; умение выделять
общее и различное в культуре родной страны
и англоговорящих стран;
достижение
порогового
уровня
владения английским языком, позволяющего
выпускникам
общаться
в
устной
и
письменной формах как с носителями
английского языка, так и с представителями
других стран, использующими данный язык
как средство общения;
-

сформированность
умения
использовать английский язык как средство
для получения информации из англоязычных
источников
в
образовательных
и
самообразовательных целях.
-

Основные показатели оценки результата
2
Правильность подготовки сообщения (краткое,
развернутое) различного характера (описание,
повествование, характеристика, рассуждение) на
заданную тему или в соответствии с ситуацией с
использованием
различных
источников
информации (в том числе презентацию, доклад,
обзор,
устный
реферат);
Правильность
приведения аргументации и заключения.
Правильность
создания
словесного
социокультурного портрета своей страны и
страны/стран изучаемого языка на основе
разнообразной
страноведческой
и
культуроведческой информации.
Правильность выражения и обоснования своей
точки зрения с использованием эмоциональнооценочных
средств.
Правильность
использования образца в качестве опоры для
составления
собственного
высказывания.
Правильность описания явлений, событий,
изложения фактов в письме личного и делового
характера. Правильность заполнения различных
видов анкет, сообщения сведений о себе в форме,
принятой в стране/странах изучаемого языка
Правильность
использования
лингвострановедческой,
страноведческой
и
социокультурной информации, расширенную за
счет новой тематики и проблематики речевого
общения;
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«История»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью ОПОП СПО
(ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности40.02.01 Право и организация
социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей40.00.00
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина «История» входит в общеобразовательный цикл ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
- формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к
своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к
государственным символам (гербу, флагу, гимну);
- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;
- воспитание готовности к служению Отечеству, его защите;
- развитие мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;
- формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения;
метапредметных:
- овладение умениями самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- формирование умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
- формирование готовности и способности к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках
исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать;
- овладение умениями использовать средства информационных и коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с

соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- формирование умения самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
предметных:
- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике,
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России
в глобальном мире;
- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;
- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в
дискуссии по исторической тематике.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 167 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 117
часов;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося – 50 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия)(всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающегося (всего)
в том числе
подготовка рефератов
подготовка докладов
конспектирование текста учебника
создание презентаций
заполнение таблицы
написание эссе
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
167
117
79
38
50

40*

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «История»
Наименование разделов
и тем
1
Введение

Тема 1
.Древнейшая стадия
истории человечества

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. Исторические
источники, их виды, основные методы работы с ними. Вспомогательные исторические
дисциплины. Историческое событие и исторический факт. Концепции исторического развития
(формационная, цивилизационная, их сочетание). Периодизация всемирной истории. История
России – часть всемирной истории.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Источники знаний о древнейшем человеке.
Проблемы антропогенеза. Древнейшие виды человека. Расселение древнейших людей по
земному шару. Появление человека современного вида. Палеолит. Условия жизни и занятия
первобытных людей. Социальные отношения. Родовая община. Формы первобытного брака.
Достижения людей палеолита. Причины зарождения и особенности первобытной религии и
искусства. Археологические памятники палеолита на территории России.
Неолитическая революция и ее последствия. Понятие «неолитическая революция». Причины
неолитической революции. Зарождение производящего хозяйства, появление земледелия и
животноводства. Прародина производящего хозяйства. Последствия неолитической
революции. Древнейшие поселения земледельцев и животноводов. Неолитическая революция
на территории современной России. Первое и второе общественное разделение труда.
Появление ремесла и торговли. Начало формирования народов. Индоевропейцы и проблема их
прародины. Эволюция общественных отношений, усиление неравенства. Соседская община.
Племена и союзы племен. Укрепление власти вождей. Возникновение элементов
государственности. Древнейшие города.

Объем
часов
3
2
2

Уровень
освоения
4

1

5
2
1

Тема 2.
Цивилизации Древнего
мира

Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов:
Археологические памятники палеолита на территории России
Роль магии в первобытном обществе
Медицина в первобытном обществе
Антропогенез
Периодизация первобытной истории Л.Г. Моргана
Неолитическая революция на территории современной России
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Великие державы Древнего Востока. Предпосылки складывания великих держав, их
особенности. Последствия появления великих держав. Хеттское царство. Ассирийская военная
держава. Урарту. Мидийско-Персидская держава — крупнейшее государство Древнего
Востока. Государства Индии. Объединение Китая. Империи Цинь и Хань.
Древняя Греция. Особенности географического положения и природы Греции. Минойская и
микенская цивилизации. Последствия вторжения дорийцев в Грецию. Складывание полисного
строя. Характерные черты полиса. Великая греческая колонизация и ее последствия. Развитие
демократии в Афинах. Спарта и ее роль в истории Древней Греции. Греко-персидские войны,
их ход, результаты, последствия. Расцвет демократии в Афинах. Причины и результаты
кризиса полиса. Македонское завоевание Греции. Походы Александра Македонского и их
результаты. Эллинистические государства — синтез античной и древневосточной
цивилизации.
2
Культура и религия Древнего мира. Особенности культуры и религиозных воззрений Древнего
Востока. Монотеизм. Иудаизм. Буддизм — древнейшая мировая религия. Зарождение
конфуцианства в Китае. Достижения культуры Древней Греции. Особенности древнеримской
культуры. Античная философия, наука, литература, архитектура, изобразительное искусство.
Античная культура как фундамент современной мировой культуры. Религиозные
представления древних греков и римлян. Возникновение христианства. Особенности
христианского вероучения и церковной структуры. Превращение христианства в
государственную религию Римской империи.
Практические занятия
1
Выявление особенностей Великой греческой колонизации и оценка ее последствий

3

8
2
2

1

2

Тема 3.
Цивилизации Запада и
Востока в Средние века

Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Древнейшие государства
Древний Рим
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе.
Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и их вторжения на
территорию Римской империи. Крещение варварских племен. Варварские королевства,
особенности отношений варваров и римского населения в различных королевствах. Синтез
позднее римского и варварского начал в европейском обществе раннего Средневековья.
Варварские правды.
Восток в Средние века. Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делийский султанат. Культура
средневековой Индии. Особенности развития Китая. Административно-бюрократическая
система. Империи Суй, Тан. Монголы. Чингисхан. Монгольские завоевания, управление
державой. Распад Монгольской империи. Империя Юань в Китае. Свержение монгольского
владычества в Китае, империя Мин. Китайская культура и ее влияние на соседние народы.
Становление и эволюция государственности в Японии. Самураи. Правление сѐгунов.
2
Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы. Христианская церковь в
Средневековье. Церковная организация и иерархия. Усиление роли римских пап. Разделение
церквей, католицизм и православие. Духовенство, монастыри, их роль в средневековом
обществе. Клюнийская реформа, монашеские ордена. Борьба пап и императоров Священной
Римской империи. Папская теократия. Крестовые походы, их последствия. Ереси в Средние
века: причины их возникновения и распространения. Инквизиция. Упадок папства.
3
Зарождение централизованных государств в Европе. Англия и Франция в Средние века.
Держава Плантагенетов. Великая хартия вольностей. Франция под властью Капетингов на
пути к единому государству. Оформление сословного представительства (Парламент в Англии,
Генеральные штаты во Франции). Столетняя война и ее итоги. Османское государство и
падение Византии. Рождение Османской империи и государства Европы. Пиренейский
полуостров в Средние века. Реконкиста. Образование Испании и Португалии. Политический и
культурный подъем в Чехии. Ян Гус. Гуситские войны и их последствия. Перемены во
внутренней жизни европейских стран. «Черная смерть» и ее последствия. Изменения в
положении трудового населения. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Завершение складывания
национальных государств. Окончательное объединение Франции. Война Алой и Белой розы в
Англии. Укрепление королевской власти в Англии.

4

14
8
1

2

1

Тема 4.
От Древней Руси к
Российскому
государству

Практические занятия
1
Систематизация материала по истории Крестовых походов, выявление их причин и
последствий
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Возникновение ислама. Арабские завоевания.
Византийская империя
Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в Европе.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Образование Древнерусского государства. Восточные славяне: происхождение, расселение,
занятия, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народами и государствами.
Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. Новгород и Киев —
центры древнерусской государственности. Варяжская проблема. Формирование княжеской
власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя
политика. Походы Святослава.
2
Крещение Руси и его значение. Начало правления князя Владимира Святославича.
Организация защиты Руси от кочевников. Крещение Руси: причины, основные события,
значение. Христианство и язычество. Церковная организация на Руси. Монастыри.
Распространение культуры и письменности.

2

4

14
8
1

2

3

Тема 5.
Россия в ХVI—ХVII

Раздробленность на Руси. Политическая раздробленность: причины и последствия.
Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, социальнополитического и культурного развития. Новгородская земля. Владимиро-Суздальское
княжество. Зарождение стремления к объединению русских земель.
Монгольское завоевание и его последствия. Монгольское нашествие. Сражение на Калке.
Поход монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы
монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение
противостояния Руси монгольскому завоеванию. Борьба Руси против экспансии с Запада.
Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Зависимость русских земель от Орды
и ее последствия. Борьба населения русских земель против ордынского владычества.
Образование единого Русского государства. Русь при преемниках Дмитрия Донского.
Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти
XV века, ее итоги. Автокефалия Русской православной церкви. Иван III. Присоединение
Новгорода. Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от
Золотой Орды. Войны с Казанью, Литвой, Ливонским орденом и Швецией. Образование
единого Русского государства и его значение. Усиление великокняжеской власти. Судебник
1497 года. Происхождение герба России. Система землевладения. Положение крестьян,
ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания крепостнической системы.

1

Практические занятия
1
Изучение особенностей крещения Руси: причины, основные события, значение
Внеаудиторная самостоятельная работа
Создание презентаций:
Происхождение и расселение восточных славян
Сражение на р. Калке
Александр Невский и победа на Неве
Александр Невский и «Ледовое побоище»
Куликовская битва
Освобождение Руси от ордынского ига: стояние на р. Угре
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала

2

Теоретические занятия

4

4

8

веках: от великого
княжества к царству

Россия в правление Ивана Грозного. Россия в период боярского правления. Иван IV.
Избранная рада. Реформы 1550-х годов и их значение. Становление приказной системы.
Укрепление армии. Стоглавый собор. Расширение территории государства, его
многонациональный характер. Походы на Казань. Присоединение Казанского и Астраханского
ханств, борьба с Крымским ханством, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги
и последствия. Опричнина, споры о ее смысле. Последствия опричнины. Россия в конце XVI
века, нарастание кризиса. Учреждение патриаршества. Закрепощение крестьян.
Смутное время начала XVII века. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники,
последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И.Болотникова. Вмешательство
Речи Посполитой и Швеции в Смуту. Оборона Смоленска. Освободительная борьба против
интервентов. Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и возрождение российской
государственности. Ополчение К.Минина и Д.Пожарского. Освобождение Москвы. Начало
царствования династии Романовых.
2
Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Народные движения.
Экономические последствия Смуты. Восстановление хозяйства. Новые явления в экономике
страны: рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного
производства, возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования
всероссийского рынка. Окончательное закрепощение крестьян. Народные движения в XVII
веке: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под предводительством
С.Т.Разина.
3
Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в ХVII веке.Усиление царской
власти. Развитие приказной системы. Преобразования в армии. Начало становления
абсолютизма. Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп
Аввакум. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. Внешняя политика
России в XVII веке. Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Россия и Речь
Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России Левобережной Украины и Киева.
Отношения России с Крымским ханством и Османской империей.
Практические занятия
1
Систематизация исторического материала по теме «Народные движения в России XVII века»
1

1

2

1

2

Тема 6.
Страны Запада и
Востока в ХVI—ХVIII
веках

Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка рефератов:
Политика Избранной рады
Политика опричнины
Психология опричного войска
Основные направления внешней политики Ивана Грозного
Ливонская война (1558–1583 гг.)
Поход Ермака
Закрепощение крестьян в России
Основные этапы эволюции крепостного права: Судебник 1497 г. и Судебник 1550 г.
Культура Руси конца XIII—XVII веков
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Великие географические открытия. Образование колониальных империй. Великие
географические открытия, их технические, экономические и интеллектуальные предпосылки.
Поиски пути в Индию и открытие Нового Света (Х.Колумб, Васко да Гама, Ф.Магеллан).
Разделы сфер влияния и начало формирования колониальной системы. Испанские и
португальские колонии в Америке. Политические, экономические и культурные последствия
Великих географических открытий.
Становление абсолютизма в европейских странах. Абсолютизм как общественно-политическая
система. Абсолютизм во Франции. Религиозные войны и правление Генриха IV. Франция при
кардинале Ришелье. Фронда. Людовик XIV — «король-солнце». Абсолютизм в Испании.
Испания и империя Габсбургов в XVII—XVIII веках. Англия в эпоху Тюдоров. Превращение
Англии в великую морскую державу при Елизавете I. Общие черты и особенности
абсолютизма в странах Европы. «Просвещенный абсолютизм», его значение и особенности в
Пруссии, при монархии Габсбургов.
2
Англия в XVII—ХVIII веках. Причины и начало революции в Англии. Демократические
течения в революции. Провозглашение республики. Протекторат О.Кромвеля. Реставрация
монархии. Итоги, характер и значение Английской революции. «Славная революция».
Английское Просвещение. Дж.Локк. Политическое развитие Англии в XVIII веке.
Колониальные проблемы. Подъем мануфактурного производства. Начало промышленной
революции. Изменения в социальной структуре общества.

2
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Страны Востока в XVI—XVIII веках. Османские завоевания в Европе. Борьба европейских
стран с османской опасностью. Внутренний строй Османской империи и причины ее упадка.
Маньчжурское завоевание Китая. Империя Цин и ее особенности. Начало проникновения
европейцев в Китай. Цинская политика изоляции. Сѐгунат Токугавы в Японии.
Международные отношения в XVII—XVIII веках. Религиозные, экономические и
колониальные противоречия. Причины, ход, особенности, последствия Тридцатилетней войны.
Вестфальский мир и его значение. Гегемония Франции в Европе во второй половине ХVII века.
Династические войны XVIII века. (Война за испанское наследство, Война за австрийское
наследство). Семилетняя война — прообраз мировой войны.
Война за независимость и образование США. Причины борьбы английских колоний в
Северной Америке за независимость. Начало освободительного движения. Декларация
независимости США. Образование США. Война за независимость как первая буржуазная
революция в США. Конституция США. Билль о правах.
Французская революция конца XVIII века. Предпосылки и причины Французской революции
конца XVIII века. Начало революции. Декларация прав человека и гражданина.
Конституционалисты, жирондисты и якобинцы. Конституция 1791 года. Начало
революционных войн. Свержение монархии и установление республики. Якобинская
диктатура. Террор. Падение якобинцев. От термидора к брюмеру. Установление во Франции
власти Наполеона Бонапарта. Итоги революции. Международное значение революции.
Практические занятия
1
Описание основных причин, событий Английской революции и характеристика итогов
революции
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе
Возрождение и гуманизм в Западной Европе
Реформация и контрреформация
Страны Востока и колониальная экспансия европейцев
Развитие европейской культуры и науки в XVII—XVIII веках. Эпоха просвещения.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Россия в эпоху петровских преобразований. Дискуссии о Петре I, значении и цене его
преобразований. Начало царствования Петра I. Стрелецкое восстание. Правление царевны
Софьи. Крымские походы В.В.Голицына. Начало самостоятельного правления Петра I.
Азовские походы. Великое посольство. Первые преобразования. Северная война: причины,
3

Тема 7.
Россия в конце ХVII—
ХVIII веков: от царства
к империи
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Тема 8.
Становление

основные события, итоги. Значение Полтавской битвы. Прутский и Каспийский походы.
Провозглашение России империей. Государственные реформы Петра I. Реорганизация армии.
Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и
др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа.
Развитие экономики. Политика протекционизма и меркантилизма. Подушная подать. Введение
паспортной системы. Социальные движения. Восстания в Астрахани, на Дону. Итоги и цена
преобразований Петра Великого.
2
Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные движения. Развитие
промышленности и торговли во второй четверти — конце ХVIII века. Рост помещичьего
землевладения. Основные сословия российского общества, их положение. Усиление
крепостничества. Восстание под предводительством Е.И.Пугачева и его значение.
3
Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй половине XVIII века.
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика
преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Русско-турецкая война 1735—1739
годов. Участие России в Семилетней войне. Короткое правление Петра III. Правление
Екатерины II. Политика «просвещенного абсолютизма»: основные направления, мероприятия,
значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и
городам. Внутренняя политика Павла I, его свержение. Внешняя политика Екатерины II.
Русско-турецкие войны и их итоги. Великие русские полководцы и флотоводцы (П.А.
Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков). Присоединение и освоение Крыма и Новороссии; Г.А.
Потемкин. Участие России в разделах Речи Посполитой. Внешняя политика Павла I.
Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова, Средиземноморская экспедиция Ф.Ф.
Ушакова.
Практические занятия
1
Раскрытие особенностей восстания под предводительством Е.И.Пугачева и его значение
Внеаудиторная самостоятельная работа
Заполнение таблицы: «Русская культура XVIII века»
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия

2
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индустриальной
цивилизации

Тема 9.
Процесс модернизации
в традиционных
обществах Востока

1

Промышленный переворот и его последствия. Промышленный переворот (промышленная
революция), его причины и последствия. Важнейшие изобретения.Технический переворот в
промышленности. От мануфактуры к фабрике. Машинное производство. Появление новых
видов транспорта и средств связи. Социальные последствия промышленной революции.
Индустриальное общество. Экономическое развитие Англии и Франции в ХIХ веке. Конец
эпохи «свободного капитализма». Концентрация производства и капитала. Монополии и их
формы. Финансовый капитал. Роль государства в экономике.
Международные отношения. Войны Французской революции и Наполеоновские войны.
Антифранцузские коалиции. Крушение наполеоновской империи и его причины. Создание
Венской системы международных отношений. Священный союз. Восточный вопрос и
обострение противоречий между европейскими державами. Крымская (Восточная) война и ее
последствия. Франко-прусская война и изменение расстановки сил на мировой арене.
Колониальные захваты. Противоречия между державами. Складывание системы союзов.
Тройственный союз. Франко-русский союз — начало образования Антанты.
Политическое развитие стран Европы и Америки. Страны Европы после Наполеоновских войн.
Июльская революция во Франции. Образование независимых государств в Латинской
Америке. Эволюция политической системы Великобритании, чартистское движение.
Революции во Франции, Германии, Австрийской империи и Италии в 1848—1849 годах:
характер, итоги и последствия. Пути объединения национальных государств: Италии,
Германии. Социально-экономическое развитие США в конце XVIII — первой половине XIX
века. Истоки конфликта Север — Юг. Президент А. Линкольн. Гражданская война в США.
Отмена рабства. Итоги войны. Распространение социалистических идей. Первые социалисты.
Учение К.Маркса. Рост рабочего движения. Деятельность I Интернационала. Возникновение
социал-демократии. Образование II Интернационала. Течения внутри социал-демократии.
Развитие западноевропейской культуры. Литература. Изобразительное искусство. Музыка.
Романтизм, реализм, символизм в художественном творчестве. Секуляризация науки. Теория
Ч. Дарвина. Важнейшие научные открытия. Революция в физике. Влияние культурных
изменений на повседневную жизнь и быт людей. Автомобили и воздухоплавание.

1

Внеаудиторная самостоятельная работа
Заполнение таблицы: «Гражданская война в США»
Ответы на контрольные вопросы.

2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Колониальная экспансия европейских стран. Индия. Особенности социально-экономического и
политического развития стран Востока. Страны Востока и страны Запада: углубление разрыва
в темпах экономического роста. Значение колоний для ускоренного развития западных стран.

4
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Тема 10.
Российская империя в

Колониальный раздел Азии и Африки. Традиционные общества и колониальное управление.
Освободительная борьба народов колоний и зависимых стран. Индия под властью британской
короны. Восстание сипаев и реформы в управлении Индии.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка рефератов:
Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиумные войны.
Восстание тайпинов, его особенности и последствия
Особенности японского общества в период сѐгуната Токугава
Революция Мэйдзи и ее последствия
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия

2
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ХIХ веке

Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. Император Александр I и его
окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы
образования. Проект М.М.Сперанского. Учреждение Государственного совета. Участие России
в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 года и его последствия. Присоединение к
России Финляндии и Бессарабии. Отечественная война 1812 года. Планы сторон, основные
этапы и сражения войны. Герои войны (М.И.Кутузов, П.И.Багратион, Н.Н.Раевский,
Д.В.Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 года Заграничный
поход русской армии 1813-1814 годов. Венский конгресс. Роль России в европейской политике
в 1813-1825 годах. Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 годах.
Аракчеевщина. Военные поселения.
Внутренняя и внешняя политика Николая I.Правление Николая I. Преобразование и
укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов. Социально-экономическое
развитие России во второй четверти XIX века. Крестьянский вопрос. Реформа управления
государственными крестьянами П.Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его
экономические и социальные последствия. Финансовая реформа Е.Ф.Канкрина. Политика в
области образования. Теория официальной народности (С.С.Уваров).Россия и революционные
события 1830-1831 и 1848-1849 годов в Европе. Восточный вопрос. Войны с Ираном и
Турцией. Кавказская война. Крымская война 1853-1856 годов: причины, этапы военных
действий, итоги. Героическая оборона Севастополя и ее герои.
Отмена крепостного права и реформы 60-70-х годов XIX века. Контрреформы.
Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Планы и
проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Разработка проекта
реформы в Редакционных комиссиях. Основные положения Крестьянской реформы 1861 года
и условия освобождения крестьян. Значение отмены крепостного права. Земская и городская
реформы, создание системы местного самоуправления. Судебная реформа, суд присяжных.
Введение всеобщей воинской повинности. Реформы в области образования и печати. Итоги и
следствия реформ 1860-1870-х годов. «Конституция М.Т.Лорис-Меликова». Александр III.
Причины контрреформ, их основные направления и последствия.
2
Внешняя политика России во второй половине XIX века. Европейская политика. А.М.Горчаков
и преодоление последствий поражения в Крымской войне. Русско-турецкая война 1877—1878
годов, ход военных действий на Балканах — в Закавказье. Роль России в освобождении
балканских народов. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Заключение русскофранцузского союза. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных
отношениях конца XIX века.
Практические занятия
1
Систематизация материала об основных событиях и участниках Отечественной войны 1812
года
1

2

1
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Характеристика предпосылок, системы взглядов, тактики действий декабристов, анализ их
программных документов
3
Раскрытие основного содержания реформы отмены крепостного права и ее значение
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка рефератов:
«Философическое письмо» П.Я.Чаадаева.
Славянофилы (К.С. и И.С.Аксаковы, И.В. и П.В.Киреевские, А.С.Хомяков, Ю.Ф.Самарин и др.) и
западники (К.Д.Кавелин, С.М.Соловьев, Т.Н. Грановский и др.) Революционно-социалистические
течения (А.И.Герцен, Н.П.Огарев, В.Г.Белинский). Общество петрашевцев
Создание А.И.Герценом теории русского социализма и его издательская деятельность
Экономическое развитие России во второй половине XIX века
Начало промышленного переворота в России, его экономические и социальные последствия.
Героическая оборона Севастополя в 1854—1855 годах и ее герои
Русско-турецкая война 1877-1878 годов
Русская культура XIX века
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Мир в начале ХХ века. Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на карте мира.
Первые войны за передел мира. Окончательное формирование двух блоков в Европе
(Тройственного союза и Антанты), нарастание противоречий между ними. Военнополитические планы сторон. Гонка вооружений. Балканские войны. Подготовка к большой
войне. Особенности экономического развития Великобритании, Франции, Германии, США.
Социальные движения и социальные реформы. Реформизм в деятельности правительств.
Влияние достижений научно-технического прогресса.
Россия на рубеже XIX-XX веков. Динамика промышленного развития. Роль государства в
экономике России. Аграрный вопрос. Император Николай II, его политические воззрения.
Общественное движение Возникновение социалистических и либеральных организаций и
партий: их цели, тактика, лидеры (Г.В.Плеханов, В.М.Чернов, В.И.Ленин, Ю.О.Мартов,
П.Б.Струве). Усиление рабочего и крестьянского движения. Внешняя политика России.
Конференции в Гааге. Усиление влияния в Северо-Восточном Китае. Русско-японская война
1904—1905 годов: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир.
Первая мировая война. Боевые действия 1914—1918 годов. Особенности и участники войны.
Начальный период боевых действий (август—декабрь 1914 года). Восточный фронт и его роль
в войне. Успехи и поражения русской армии. Переход к позиционной войне. Основные
сражения в Европе в 1915—1917 годах. Брусиловский прорыв и его значение. Боевые действия
в Африке и Азии. Вступление в войну США и выход из нее России. Боевые действия в 1918
2

Тема 11.
От Новой истории к
Новейшей
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году. Поражение Германии и ее союзников.
Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. Причины революции. Отречение
Николая II от престола. Падение монархии как начало Великой российской революции.
Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов: начало
двоевластия. Вопросы о войне и земле. «Апрельские тезисы» В.И.Ленина и программа партии
большевиков о переходе от буржуазного этапа революции к пролетарскому
(социалистическому). Причины апрельского, июньского и июльского кризисов Временного
правительства. Конец двоевластия. На пороге экономической катастрофы и распада: Россия в
июле—октябре 1917 года. Деятельность А.Ф.Керенского во главе Временного правительства.
Выступление Л.Г.Корнилова и его провал. Изменения в революционной части политического
поля России: раскол эсеров, рост влияния большевиков в Советах.
Октябрьская революция в России и ее последствия. События 24—25 октября в Петрограде,
приход к власти большевиков во главе с В.И. Лениным. Союз большевиков и левых эсеров.
Установление власти Советов в основных регионах России. II Всероссийский съезд Советов.
Декреты о мире и о земле. Формирование новых органов власти. Создание ВЧК, начало
формирования Красной Армии. Отношение большевиков к созыву Учредительного собрания.
Причины разгона Учредительного собрания. Создание федеративного социалистического
государства и его оформление в Конституции РСФСР 1918 года. Советско-германские
переговоры и заключение Брестского мира, его условия, экономические и политические
последствия. Разрыв левых эсеров с большевиками, выступление левых эсеров и его разгром.
Установление однопартийного режима.
2
Гражданская война в России. Причины Гражданской войны. Красные и белые: политические
ориентации, лозунги и реальные действия, социальная опора. Другие участники Гражданской
войны. Цели и этапы участия иностранных государств в Гражданской войне. Начало
фронтовой Гражданской войны. Ход военных действий на фронтах в 1918—1920 годах.
Завершающий период Гражданской войны. Причины победы красных. Россия в годы
Гражданской
войны.
Экономическая
политика
большевиков.
Национализация,
«красногвардейская атака на капитал». Политика «военного коммунизма», ее причины, цели,
содержание, последствия. Последствия и итоги Гражданской войны.
Практические занятия
1
Характеристика причин Гражданской войны и интервенции, целей, участников и тактики
белого и красного движения

2

2

Тема 12.
Межвоенный период
(1918-1939)

Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Пробуждение Азии в начале ХХ века
Революция 1905-1907 годов в России
Россия в период столыпинских реформ
Серебряный век русской культуры
Первая мировая война и общество
Ответы на контрольные вопросы.

4

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Европа и США. Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой войны.
Революционные события 1918 — начала 1920-х годов в Европе. Ноябрьская революция в
Германии и возникновение Веймарской республики. Революции в Венгрии. Зарождение
коммунистического движения, создание и деятельность Коммунистического интернационала.
Экономическое развитие ведущих стран мира в 1920-х годах. Причины мирового
экономического кризиса 1929—1933 годов. Влияние биржевого краха на экономику США.
Распространение кризиса на другие страны. Поиск путей выхода из кризиса. Дж.М.Кейнс и его
рецепты спасения экономики. Государственное регулирование экономики и социальных
отношений. «Новый курс» президента США Ф.Рузвельта и его результаты.
2
Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР. Экономический и
политический кризис. Крестьянские восстания, Кронштадтский мятеж и др. Переход к новой
экономической политике. Сущность нэпа. Достижения и противоречия нэпа, причины его
свертывания. Политическая жизнь в 1920-е годы. Образование СССР: предпосылки
объединения республик, альтернативные проекты и практические решения. Национальная
политика советской власти. Укрепление позиций страны на международной арене.
3
Индустриализация и коллективизация в СССР. Обострение внутрипартийных разногласий и
борьбы за лидерство в партии и государстве. Советская модель модернизации. Начало
индустриализации. Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и
социальные последствия. Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные
итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты.
Советское государство и общество в 1920-1930-е годы. Особенности советской политической
системы: однопартийность, сращивание партийного и государственного аппарата, контроль
над обществом. Культ вождя. И.В.Сталин. Массовые репрессии, их последствия. Изменение
социальной структуры советского общества. Стахановское движение. Положение основных
социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. Итоги развития
СССР в 1930-е годы. Конституция СССР 1936 года.
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Советская культура в 1920—1930-е годы. «Культурная революция»: задачи и направления.
Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Культурное
разнообразие 1920-х годов. Идейная борьба среди деятелей культуры. Утверждение метода
социалистического реализма в литературе и искусстве. Достижения литературы и искусства.
Развитие кинематографа. Введение обязательного начального преподавания. Восстановление
преподавания истории. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Развитие
советской науки.
Практические занятия
1
Раскрытие сущности нэпа, достижений и противоречий нэпа, причин его свертывания.
2
Систематизация информации о «Культурной революции»: задачи и направления.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Турция, Китай, Индия, Япония между мировыми войнами
Международные отношения
Культура в первой половине ХХ века
Ответы на контрольные вопросы.
4

Тема 13.
Вторая мировая война.
Великая Отечественная
война

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Накануне мировой войны. Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. Нарастание угрозы
войны. Политика «умиротворения» агрессора и переход Германии к решительным действиям.
Англо-франко-советские переговоры в Москве, причины их неудачи. Советско-германский
пакт о ненападении и секретный дополнительный протокол. Военно-политические планы
сторон. Подготовка к войне.
2
Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. Нападение Германии на
Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Поражение Франции. Оккупация и
подчинение Германией стран Европы. Битва за Англию. Укрепление безопасности СССР:
присоединение Западной Белоруссии и Западной Украины, Бессарабии и Северной Буковины,
Советско-финляндская война, советизация прибалтийских республик. Нацистская программа
завоевания СССР. Подготовка СССР и Германии к войне. Соотношение боевых сил к июню
1941 года. Великая Отечественная война как самостоятельный и определяющий этап Второй
мировой войны. Цели сторон, соотношение сил. Основные сражения и их итоги на первом
этапе войны (22 июня 1941 года — ноябрь 1942 года). Деятельность советского руководства по
организации обороны страны. Историческое значение Московской битвы. Нападение Японии
на США. Боевые действия на Тихом океане в 1941—1945 годах.
3
Второй период Второй мировой войны. Военные действия на советско-германском фронте в
1942 году. Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе войны. Военные
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Тема 14. Соревнование
социальных систем.

действия в Северной Африке. Складывание антигитлеровской коалиции и ее значение.
Конференции глав союзных держав и их решения. Курская битва и завершение коренного
перелома. Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. Движение Сопротивления.
Партизанское движение в СССР, формы борьбы, роль и значение. Коллаборационизм, его
причины в разных странах Европы и Азии. Советский тыл в годы войны. Эвакуация. Вклад в
победу деятелей науки и культуры. Изменение положения Русской православной церкви и
других конфессий в годы войны. Главные задачи и основные наступательные операции
Красной Армии на третьем этапе войны (1944). Открытие Второго фронта в Европе. Военные
операции 1945 года. Разгром Германии. Советско-японская война. Атомная бомбардировка
Хиросимы и Нагасаки. Окончание Второй мировой войны. Значение победы над фашизмом.
Решающий вклад СССР в Победу. Людские и материальные потери воюющих сторон.
Практические занятия
1
Характеристика военно-политических планов сторон накануне Второй мировой войны,
подготовка к войне
2
Изучение основных событий Сталинградской битвы и начало коренного перелома в ходе
Великой Отечественной войны
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание эссе:
«Великая Отечественная война – одна на всех»
«История моей семьи в годы ВОВ»
«Битва за Москву. Подвиг панфиловцев»
«Подвиг героев «Молодой гвардии»»
«Сталинградская битва. Операция «Уран»»
«Курская дуга. Операция «Кутузов»»
Освобождение Белоруссии. Операция «Багратион»»
«Битва за Берлин. День Победы»
«Подвиг советских женщин-летчиц. В.С. Гризадубова»
«Жизненный путь маршала Советского Союза Г.К. Жукова»
«Жизненный путь маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского»
«Цена победы в ВОВ»
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
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Теоретические занятия

4

4

3

Современный мир

Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Итоги Второй мировой войны и
новая геополитическая ситуация в мире. Решения Потсдамской конференции. Создание ООН и
ее деятельность. Раскол антифашистской коалиции. Начало «холодной войны». Создание
НАТО и СЭВ. Особая позиция Югославии. Формирование двухполюсного (биполярного)
мира. Создание НАТО и ОВД. Берлинский кризис. Раскол Германии. Война в Корее. Гонка
вооружений.
Ведущие капиталистические страны. Превращение США в ведущую мировую державу.
Факторы, способствовавшие успешному экономическому развитию США. Развитие научнотехнической революции. Основные тенденции внутренней и внешней политики США.
Послевоенное восстановление стран Западной Европы. «План Маршалла». Важнейшие
тенденции развития Великобритании, Франции, ФРГ. Падение авторитарных режимов в
Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция, ее причины, цели, ход, последствия.
Особенности развития Японии.

2

Международные отношения. Международные конфликты и кризисы в 1950— 1960-е годы.
Борьба сверхдержав — СССР и США. Суэцкий кризис. Берлинский кризис. Карибский кризис
— порог ядерной войны. Война США во Вьетнаме. Ближневосточный конфликт. Образование
государства Израиль. Арабо-израильские войны. Палестинская проблема. Достижение
примерного военно-стратегического паритета СССР и США. Разрядка международной
напряженности в 1970-е годы. Хельсинкское совещание по безопасности и сотрудничеству в
Европе. Введение ограниченного контингента советских войск в Афганистан. Кризис разрядки.
Новое политическое мышление. Конец двухполярного мира и превращение США в
единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. Войны США и их союзников в
Афганистане, Ираке, вмешательство в события в Ливии, Сирии. Многополярный мир, его
основные центры.
Практические занятия
1
Характеристика причин создания и основ деятельности ООН
2
Раскрытие сущности послевоенного восстановления стран Западной Европы.
Объяснение термина «План Маршалла».
Внеаудиторная самостоятельная работа
Создание презентаций:
Страны Восточной Европы во второй половине ХХ – начале ХХI века
Крушение колониальной системы
Страны Латинской Америкиво второй половине ХХ – начале ХХI века
Развитие культурыво второй половине ХХ – начале ХХI века
Ответы на контрольные вопросы.
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Тема 15.

Содержание учебного материала

4

4
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Апогей и кризис
советской системы
1945-1991 годов

Теоретические занятия
1
СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Начало
«холодной войны». Атомная монополия США; создание атомного оружия и средств его
доставки в СССР. Конверсия, возрождение и развитие промышленности. Положение в
сельском хозяйстве. Голод 1946 года. Послевоенное общество, духовный подъем людей.
Противоречия социально-политического развития. Усиление роли государства во всех сферах
жизни общества. Власть и общество. Репрессии. Идеология и культура в послевоенный период;
идеологические кампании и научные дискуссии 1940-х годов.
2
СССР в 1950-х — начале 1960-х годов. Перемены после смерти И.В.Сталина. Борьба за власть,
победа Н.С.Хрущева. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв
политических репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и его
результаты. Достижения в промышленности. Ситуация в сельском хозяйстве. Освоение
целины. Курс на строительство коммунизма. Социальная политика; жилищное строительство.
Усиление негативных явлений в экономике. Выступления населения.
3
СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. Противоречия внутриполитического
курса Н.С.Хрущева. Причины отставки Н.С.Хрущева. Л.И.Брежнев. Концепция развитого
социализма. Власть и общество. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры.
Конституция СССР 1977 года. Преобразования в сельском хозяйстве. Экономическая реформа
1965 года: задачи и результаты. Достижения и проблемы в развитии науки и техники.
Нарастание негативных тенденций в экономике. Застой. Теневая экономика. Усиление
идеологического контроля в различных сферах культуры. Инакомыслие, диссиденты.
Социальная политика, рост благосостояния населения. Причины усиления недовольства. СССР
в системе международных отношений. Установление военно-стратегического паритета между
СССР и США. Переход к политике разрядки международной напряженности. Участие СССР в
военных действиях в Афганистане.
4
СССР в годы перестройки. Предпосылки перемен. М.С. Горбачев. Политика ускорения и ее
неудача. Причины нарастания проблем в экономике. Экономические реформы, их результаты.
Разработка проектов приватизации и перехода к рынку. Реформы политической системы.
Изменение государственного устройства СССР. Национальная политика и межнациональные
отношения. Национальные движения в союзных республиках. Политика гласности и ее
последствия. Изменения в общественном сознании. Власть и церковь в годы перестройки.
Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий.
Образование политических партий и движений. Августовские события 1991 года. Распад
СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР.
Практические занятия
1
Изучение содержания доклада Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС и его значение
2
Раскрытие сущности политики гласности в СССР и ее последствия.
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Тема 16.
Российская Федерация
на рубеже ХХ-ХХI
веков

Внеаудиторная самостоятельная работа
Заполнение таблицы «Культура второй половины ХХ века»
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Формирование российской государственности. Изменения в системе власти. Б.Н.Ельцин.
Политический кризис осени 1993 года. Принятие Конституции России 1993 года.
Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты. Трудности и
противоречия перехода к рыночной экономике. Основные направления национальной
политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий между центром и регионами. Военнополитический кризис в Чечне. Отставка Б.Н. Ельцина. Деятельность Президента России
В.В.Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение
целостности России, укрепление государственности, обеспечение гражданского согласия и
единства общества. Новые государственные символы России. Развитие экономики и
социальной сферы в начале ХХI века. Роль государства в экономике. Приоритетные
национальные проекты и федеральные программы. Политические лидеры и общественные
деятели современной России. Президентские выборы 2008 года. Президент России Д. А.
Медведев. Государственная политика в условиях экономического кризиса, начавшегося в 2008
году. Президентские выборы 2012 года. Разработка и реализация планов дальнейшего развития
России. Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е годы. Россия и
Запад. Балканский кризис 1999 года. Отношения со странами СНГ. Восточное направление
внешней политики. Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI века.
Укрепление международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом.
Российская Федерация в системе современных международных отношений. Политический
кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. Культура и духовная жизнь общества в
конце ХХ — начале XXI века. Распространение информационных технологий в различных
сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной культуры. Достижения и
противоречия культурного развития.
Практические занятия
1
Систематизация и раскрытие основных направлений экономической реформы 1990-х годов в
России: основные этапы и результаты

3

9
4
2

2

Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание эссе:
«Пути развития России в начале ХХI века»
«Россия и мир в начале ХХI века»
«Международное положение России в начале ХХI века»
«Основные политические партии современной России»
«Глобальные проблемы и вызовы, с которыми столкнулась России в ХХI веке»
«Ключевые события политической истории современной России в XXI веке»
«Место и роль России в современном мире»
Ответы на контрольные вопросы.

3

Всего:

167(40*)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «История»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий(комплекты учебных таблиц, плакатов, карты,
портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.).
Технические средства обучения:
- компьютер;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор;
- принтер;
- колонки.
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel, Power
Point, справочная правовая система «КонсультантПлюс.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования. – 15-е изд., испр. – М., 2016. – 448 с.
Дополнительные источники:
2. Аверьянов К. А., Ромашов С. А. Смутное время: Российское государство в начале ХVII
в.: исторический атлас. – М., 2015.
3. Артасов И. А. Данилов А. А., Крицкая Н. Ф., Мельникова О. Н. Я сдам ЕГЭ! История:
модульный курс: практикум и диагностика. –М., 2017.
4. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: в 2 ч.: учебник для студентов
профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности
СПО. – М., 2017.
5. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: Дидактические материалы: учеб. пособие для
студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и
специальности СПО. – М., 2017.
6. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: электронный учебно-методический
комплекс.–М., 2017.
7. Булдаков В. П., Леонтьева Т. Г. Война, породившая революцию. – М., 2015.
8. Вторая мировая война в истории человечества: 1939-1945 гг. Материалы
международной научной конференции / Под ред. С. В. Девятова и др. – М., 2015.
9. Дорожина Н. И. Современный урок истории. – М., 2017.
10. Древняя Русь в средневековом мире: энциклопедия. / Сост. Е.А. Мельникова, В.Я.
Петрухин. –М., 2014.
11. Краткий курс истории ВКП(б). Текст и его история. В 2 ч. / Сост. М. В. Зеленов, Д.
Бренденберг. – М., 2014.
12. Критический словарь Русской революции: 1914-1921 гг. / Сост. Э. Актон, У. Г.
Розенберг, В. Ю. Черняев. СПб, 2014.
13. Мусатов В. Л. Второе «освобождение» Европы. –М., 2016.
14. Розенталь И.С., Валентинов Н. и другие. ХХ век глазами современников. –М., 2015.
15. Победа-70: реконструкция юбилея / Под ред. Г. А. Бордюгова. –М., 2015.
16. Формирование территории Российского государства. ХVI — начало ХХ в. (границы и
геополитика) / Под ред. Е. П. Кудрявцевой. – М., 2015.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть
- «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины

 ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru
Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
«Российское образование» - федеральный портал
Информационная
система
"Единое
окно
доступа
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
Консультант Плюс.

Электронный адрес ресурса
http://www.edu.ru/index.php
к

http://window.edu.ru/
www.antipolagiat.ru
http://www. garant.ru;
http://www.consultant.ru.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения теоретических и практических занятий, выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Предметные результаты
1
применять
исторические
знания
в
профессиональной и общественной деятельности,
поликультурном общении;
- владеть навыками проектной деятельности и
исторической реконструкции с привлечением
различных источников;
- вести диалог, обосновывать свою точку зрения в
дискуссии по исторической тематике;
- особенности современной исторической науки, ее
специфику, методы исторического познания и роли
в решении задач прогрессивного развития России в
глобальном мире;
- историю России и человечества в целом, об общем
и особенном в мировом историческом процессе.

Основные показатели оценки
результата
2
- правильность применения исторических
знаний
в
профессиональной
и
общественной
деятельности,
поликультурном общении;
- результативность владения навыками
проектной деятельности и исторической
реконструкции с привлечением различных
источников;
- способность вести диалог, точность
высказывания своей точки зрения в
дискуссии по исторической тематике;
- понимание особенностей современной
исторической науки, ее специфики, методов
исторического познания и роли в решении
задач прогрессивного развития России в
глобальном мире;
- описание истории России и человечества в
целом, представление об общем и
особенном в мировом историческом
процессе.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ОУД.04 «Математика»
Специальность – 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Квалификация выпускника – юрист
Программа подготовки на базе – основного общего образования
Курс обучения -1
Семестр-2
Форма обучения очная
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.04 «Математика»
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью ОПОП СПО
(ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина «Математика» - входит в общеобразовательный цикл
ОПОП.
1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;
− понимание значимости математики для научно-технического прогресса,
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через
знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;
− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной
деятельности, для продолжения образования и самообразования;
− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих
углубленной математической подготовки;
− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;
− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
метапредметных:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств для их достижения;
− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция,
развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и
гармонию мира;
предметных:
− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте
математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на
математическом языке;
− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; − владение стандартными
приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных,
тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых
компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения
уравнений и неравенств;
− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические
фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим
содержанием;
− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный
характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления
событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных
величин; − владение навыками использования готовых компьютерных программ при
решении задач.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 351 час, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) - 234 часа;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося - 117часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
написание рефератов
написание докладов
решение задач
изготовление моделей
подготовка презентаций
конспектирование текста учебника
подготовка к семинару
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объѐм часов
351
234
118
116
117

54*

2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА»
Наименование разделов и
тем
1
Введение

Раздел 1. Развитие понятия о
числе
Тема 1.1.
Действительные числа

Тема 1.2.
Комплексные числа

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала
Теоретический материал
Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и
практической деятельности. Цели и задачи изучения математики в учреждениях
среднего профессионального образования.

Объем часов

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближѐнные вычисления.
Приближѐнное значение величины и погрешности приближений.
Практические занятия
1
Действия над числами
2
Вычисление абсолютной и относительной погрешности
3
Действия над приближенными значениями чисел
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Решение задач и выполнение упражнений
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Действия над комплексными числами в алгебраической форме. Алгебраическая и
тригонометрическая формы комплексного числа..
Практические занятия
1
Действия над комплексными числами
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка реферата «Расширение представлений о числе»
Ответы на контрольные вопросы

14
4

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с рациональными
показателями, их свойства. Степени с действительными показателями. Свойства
степени с действительным показателем. Преобразование рациональных,

12
4

3
2
2

Уровень
освоения
4

1

3
6

4

7
2
3
2
3

Раздел 2. Корни и степени.
Тема 2.1.
Степень и еѐ свойства

3

иррациональных степенных, показательных и логарифмических выражений

Раздел 3. Функции, их свойства
и графики.
Тема 3.1.
Числовая функция, еѐ
свойства

Тема 3.2
Степенная функция

Практические занятия
1
Действия с корнями
2
Действия со степенями
3
Преобразование степеней с рациональными показателями
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Решение задач и выполнение упражнений
Ответы на контрольные вопросы

6

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Функции. Область определения и множество значений; график функции,
построение графиков функций, заданных различными способами.
Свойства функции: монотонность, чѐтность, нечѐтность, ограниченность,
периодичность.
Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки
экстремума.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка докладов
«Функции и их свойства»
«Структура графика»
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Определение степенной функции, свойства и график. Преобразования графиков.
Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия
относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x,
растяжение и сжатие вдоль осей координат
2 Иррациональные уравнения и неравенства.
Практические занятия
1 Решение иррациональных уравнений
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов
«Графики функций»,
«Построение графиков»
Ответы на контрольные вопросы

6
2

2

1

4

7
2
1

3
2
3

Тема 3.3
Показательная функция

Тема 3.4
Логарифмическая функция

Раздел 4. Прямые и
плоскости в пространстве
Тема 4.1.
Начальные понятия
стереометрии.

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Определение показательной функции, свойства и графики. Преобразования
графиков. Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и
симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x,
растяжение и сжатие вдоль осей координат
2 Показательные уравнения и неравенства. Системы показательных уравнений и
неравенств
Практические занятия
1 Решение показательных уравнений
2 Решение показательных неравенств
3 Решение систем показательных уравнений
4 Решение систем показательных неравенств
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Решение задач и выполнение упражнений
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Логарифмическая функция. Основное логарифмическое тождество.
Определение логарифмической функции, еѐ свойства и график
Логарифмические уравнения и неравенства

17
6

Практические занятия
1
Преобразование логарифмических выражений
2
Применение правил логарифмирования
3
Решение логарифмических уравнений
4
Решение логарифмических неравенств
5
Преобразование логарифмических выражений
6
Построение графиков логарифмической функции
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Решение задач и выполнение упражнений
Ответы на контрольные вопросы

12

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Введение в стереометрию. Основные понятия стереометрии. Аксиомы

6
2

1

3
8

3

22
6
3

4

1

стереометрии и следствия из них.

Тема 4.2.
Параллельность прямых и
плоскостей

Тема 4.3
Перпендикулярность
прямых и плоскостей

Раздел 5. Многогранники
Тема 5.1
Многогранники

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка реферата
«Аксиомы стереометрии»
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и
плоскости. Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос,
симметрия относительно плоскости. Параллельное проектирование. Площадь
ортогональной проекции. Изображение пространственных фигур. Взаимное
расположение прямых в пространстве. Скрещивающиеся прямые. Параллельность
плоскостей.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка презентации
«Параллельность в пространстве»
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости.
Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол.
Угол между плоскостями.
Практические занятия
1 Угол между прямой и плоскостью.
2 Перпендикулярность двух плоскостей.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование текста учебника по вопросам:
«Двугранные углы».
«Перпендикуляр и наклонная»: доказательство теорем
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые
многогранники. Теорема Эйлера. Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная
призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная
пирамида. Тетраэдр. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.

4

8
4
1

4

12
4
3

4

4

14
4
3

Сечения куба, призмы и пирамиды. Представление о правильных многогранниках
(тетраэдре, кубе, октаэдре, додекаэдре и икосаэдре)
Практические занятия
1 Решение задач по теме «Многогранники»
2 Вычисление объема и площади многогранников
3 Вычисление измерений, площади параллелепипеда
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Составление геометрических моделей (тетраэдре, кубе, октаэдре, додекаэдре и
икосаэдре)
Ответы на контрольные вопросы
Раздел 6. Координаты и
векторы в пространстве
Тема 6.1
Векторы в пространстве

Тема 6.2
Метод координат в
пространстве

6

4

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение
вектора на число.
Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение вектора по
направлениям.

12
4

Практические занятия
1 Построение точек и векторов в пространстве
2 Вычисление расстояния между 2 точками
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к семинару: «Векторы в математике и физике»
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия

4

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве.
Координаты точки и вектора. Связь между координатами вектора и координатами
точек. Использование координат и векторов при решении математических и
прикладных задач
Угол между двумя векторами. Скалярное произведение векторов.
Практические занятия
1 Угол между 2 векторами, скалярное произведение векторов
2 Использование координат и векторов при решении прикладных задач
3 Вычисление площадей геометрических фигур с помощью координат их вершин

3

4

18
4

1

3

6

Раздел 7.Основы
тригонометрии
Тема 7.1
Тригонометрические
формулы

Тема 7.2
Тригонометрические
уравнения и неравенства

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата: «Системы координат»
Ответы на контрольные вопросы

8

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и
котангенс числа. Основные тригонометрические тождества, формулы приведения.
Синус косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного
угла. Формулы половинного угла. Выражение тригонометрических функций через
тангенс половинного аргумента.
Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и
произведения в сумму.

26
8

Практические занятия
1
Радианный метод измерения углов
2
Преобразование тригонометрических выражений с использованием основных
тригонометрических тождеств
3
Использование основных тригонометрических тождеств
4
Применение формул сложения при преобразовании тригонометрических
выражений
5
Использование формул привидения
6
Использование формул двойного угла
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка семинаров
«Радианная мера угла»,
«Преобразование тригонометрических выражений
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Арксинус, арккосинус арктангенс числа. Простейшие тригонометрические
уравнения. Решение тригонометрических уравнений. Простейшие
тригонометрические неравенства.

12

Практические занятия
1 Решение тригонометрических уравнений
2 Решение тригонометрических неравенств

4

3

6

21
8
3

Тема 7.3
Тригонометрические
функции, их свойства и
графики

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к семинару
«Решение тригонометрических уравнений и неравенств»
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Тригонометрические функции синус, косинус, тангенс и котангенс. Определение
функций, их свойства и графики. Обратные тригонометрические функции.
Построение графиков тригонометрических функций: синус, косинус, тангенс и
котангенс.
Практические занятия
1 Построение графиков тригонометрических функций
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов
«Графики функций. Построение графиков»
Ответы на контрольные вопросы

9

10
4
1

2

Раздел 8. Тела и поверхности
вращения
Тема 8.1.
Цилиндр и конус

Тема 8.2.
Шар и сфера

3
2
4

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Цилиндр и конус.
Усечѐнный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая,
развѐртка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию.

12
4

Практические занятия
1 Площадь сечения цилиндра
2 Конус и усеченный конус
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Составление геометрических моделей
Ответы на контрольные вопросы

4

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Шар и сфере, их сечения. Касательная плоскость к сфере. Уравнение сферы.
Площадь сферы
Практические занятия
1 Плоскость. Касательная к сфере

8
2

3

4

3
2

Раздел 9. Измерения в
геометрии
Тема 9.1.
Объѐм и его измерение

Раздел 10. Начала
математического анализа
Тема 10.1.
Последовательности

Тема 10.2
Производная функции

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся .
Подготовка презентации
«Тела вращения»
Ответы на контрольные вопросы

4

Содержание учебного материала
Теоретический материал
1
Объѐм и его измерение. Формулы объѐма куба, прямоугольного параллелепипеда,
призмы, цилиндра. Формулы объѐма пирамиды и конуса. Формулы площади
поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объѐма ара. Вычисление объѐмов тел и
площадей поверхностей

20
8

Практические занятия
1 Вычисление объѐмов куба, призмы, цилиндра
2 Вычисление объемов пирамиды и конуса
3 Вычисление площади поверхности цилиндра и конуса
4 Вычисление объема шара

8

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Решение задач и выполнение упражнений
Ответы на контрольные вопросы

4

Содержание учебного материал
Теоретические занятия
1 Последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей.
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной
ограниченной последовательности. Суммирование последовательностей.
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и еѐ сумма. Понятие о
непрерывности функции.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Решение задач и выполнение упражнений
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие о производной функции, ее геометрический и физический смысл.

6
2

3

1

4

16
6
3

Тема 10.3.
Применение производной к
исследованию функций

Тема 10.4.
Вторая производная

Тема 10.5.
Интегральное исчисление

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности,
произведения, частные. Производные основных элементарных функций.
Применение производной к исследованию функций и построению графиков.
Производные обратной функции и композиции функции
Практические занятия
1 Вычисление производных функций
2 Физическое и геометрическое приложения производной
3 Нахождение производной сложной функции
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Решение задач и выполнение упражнений
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции
Применение производной к построению графиков
Наибольшее и наименьшее значения функции. Задачи на нахождение
оптимального результата
Практические занятия
1
Применение производной к исследованию функций и построению графиков
2
Нахождение наибольшего и наименьшего значения
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Решение задач и выполнение упражненийпо теме
«Исследование функции с помощью производной»
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Вторая производная, еѐ геометрический и физический смысл. Применение второй
производной к исследованию функций и построению графиков. Нахождение
скорости для процесса, заданного формулой и графиком
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Решение задач и выполнение упражнений
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Первообразная и интеграл.
Правила нахождения первообразных
Применение определѐнного интеграла для нахождения площади криволинейной

6

4

17
6
3

4

7

6
2
1

4

16
4
3

трапеции.
Формула Ньютона – Лейбница.
Практические занятия
1 Вычисление первообразной функции
2 Вычисление неопределенного интеграла
3 Вычисление определенного интеграла
4 Вычисление площади криволинейной трапеции
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Решение задач и выполнение упражнений
Ответы на контрольные вопросы
Раздел 11. Элементы
комбинаторики
Тема 11.1.
Основные понятия
комбинаторики

Раздел 12. Элементы теории
вероятностей. Элементы
математической статистики
Тема12.1.
Основные понятия теории
вероятностей.

8

4

Содержание учебного материала.
Теоретические занятия
1 Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчѐт числа размещений,
перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. Формула бинома
Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.
Решение комбинаторных задач

16
6

Практические занятия
1 Решение задач на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний; на перебор
вариантов
2 Решение бинома Ньютона
3 Решение комбинаторных задач
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к семинару «Комбинаторные задачи»
Ответы на контрольные вопросы

6

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 События, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о
независимости событий.
Дискретная случайная величина, закон еѐ распределения.
Числовые характеристики дискретной случайной величины.

10
4

3

4

3

Тема 12.2
Основные понятия
математической статистики.

Практические занятия
1 Решение задач по теории вероятностей
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Решение задач и выполнение упражнений.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная
совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана.
Понятие о задачах математической статистики. Решение практических задач с
применением вероятностных методов

2
4

10
4
3

Практические занятия
1
Решение практических задач статистики
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Решение задач и выполнение упражнений
Ответы на контрольные вопросы

2

всего

351(54*)

4

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математики».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- доска магнитно-маркерная;
- учебно-наглядные пособия;
- информационные пособия;
- комплект учебно-методической документации;
Технические средства обучения:
- компьютер;
- мультимедиапроектор;
- колонки
- лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel, Power
Point.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Богомолов, И.В. Самойленко П.И.. Математика: учебник для ссузов /– 7-е изд.,
стереотип. – М.: Дрофа, 2014, с. 318
2. Дадаян А.А. Математика. Учебник. «ФОРУМ:ИНФРА-М», 2013
3. Канцедал С.А. Дискретная математика М.: «ИД-ФОРУМ:ИНФРА-М» Учебн. Пособ.
М.: «ИД-ФОРУМ:ИНФРА-М», 2013
Дополнительная литература:
4. Геометрия 10-11 кл. Атанасян Л.С. 9-е изд. доп.- М.: Просвещение, 2015
5. Алгебра и начала анализа: Учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / А. Н.
Колмогоров, А. М, Абрамов, Ю. П. Дудницын и др.; Под ред. А. Н, Колмогорова.-9-е изд.
доп.- М.: Просвещение, 2013, с. 389
6. Александров П. С. Введение в теорию множеств и общую топологию / П. С.
Александров, В. И. Зайцев, В. В. Федорчук. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2012. - 352 с.
7. Баврин, Иван Иванович. Математический анализ :учебник для педагогических
вузов/И. И. Баврин.-М.:Высшая школа,2014.-326с.
8. Беклемишева, Людмила Анатольевна. Сборник задач по аналитической геометрии и
линейной алгебре /Л. А. Беклемишева, А. Ю. Петрович, И. А. Чубаров ; под ред. Д. В.
Беклемишева.-Изд. 2-е, перераб.-М.:ФИЗМАТЛИТ,2011.-494с.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
сеть - «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины
 ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»

Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.p

«Российское образование» - федеральный портал
Информационная система "Единое
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
Консультант Плюс.

окно

hp
доступа

к

http://window.edu.ru/
www.antipolagiat.ru
http://www. garant.ru;
http://www.consultant.ru.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем
в процессе проведения теоретических и практических занятий, выполнения
обучающимися индивидуальных заданий.
Предметные результаты
− сформированность представлений о математике
как части мировой культуры и месте математики
в современной цивилизации, способах описания
явлений реального мира на математическом
языке;
−
сформированность
представлений
о
математических понятиях как важнейших
математических
моделях,
позволяющих
описывать и изучать разные процессы и явления;
понимание
возможности
аксиоматического
построения математических теорий;
− владение методами доказательств и алгоритмов
решения, умение их применять, проводить
доказательные рассуждения в ходе решения
задач;
− владение стандартными приемами решения
рациональных и иррациональных, показательных,
степенных, тригонометрических уравнений и
неравенств, их систем; использование готовых
компьютерных программ, в том числе для поиска
пути решения и иллюстрации решения уравнений
и неравенств;
− сформированность представлений об основных
понятиях математического анализа и их
свойствах, владение умением характеризовать
поведение функций, использование полученных
знаний для описания и анализа реальных
зависимостей;
− владение основными понятиями о плоских и
пространственных геометрических фигурах, их
основных свойствах; сформированность умения
распознавать
геометрические
фигуры
на
чертежах, моделях и в реальном мире;
применение изученных свойств геометрических
фигур и формул для решения геометрических
задач и задач с практическим содержанием;
− сформированность представлений о процессах и
явлениях, имеющих вероятностный характер,
статистических закономерностях в реальном
мире, основных понятиях элементарной теории
вероятностей; умений находить и оценивать
вероятности наступления событий в простейших
практических
ситуациях
и
основные
характеристики случайных величин; владение
навыками использования готовых компьютерных
программ при решении задач.

Основные показатели оценки результата
- выполнение арифметические действия,
сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств;
находить значения корня натуральной
степени, степени с рациональным
показателем, логарифма
- правильность расчета по известным
формулам и правилам преобразования
буквенных выражений, включающих степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические
функции; точность значений числовых и
буквенных выражений, осуществляя
необходимые подстановки и преобразования;
правильность определения значений функции
по значению аргумента при различных
способах задания функции;
- правильность решения уравнений и
неравенств; умение составлять уравнения и
неравенства по условиям задач
- правильность изображения на плоскости
решение уравнений

умение рассуждать и применять законы
математики; способность логически
рассуждать; оптимальность решения
вероятностного подхода

- правильность построения графиков
изученных функций
-умение описывать по графику и в
простейших случаях по формуле поведение и
свойства функций, находить по графику
функции наибольшие и наименьшие значения

- умение пользоваться формулой НьютонаЛейбница; результативность поиска решения
комбинаторных задач; оптимальность
решения задач теории вероятности; скорость
распознания на чертежах и моделях
пространственных форм, правильность
формулирования математических терминов;
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ
«Физическая культура»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью
ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей
40.00.00.ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в общеобразовательный цикл
ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению;
- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению,
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как
составляющей доминанты здоровья;
- приобретение личного опыта творческого использования профессиональнооздоровительных средств и методов двигательной активности;
- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной
активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной,
практике;
- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки
профессиональной адаптивной физической культуры;
- способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков
профессиональной адаптивной физической культуры;
- способность использования системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;
- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно
общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;

- готовность к служению Отечеству, его защите;
метапредметных:
- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной,
спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике;
- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с
использованием специальных средств и методов двигательной активности;
- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и
спортивной), экологии, ОБЖ;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре,
получаемую из различных источников;
- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности,
моделирующих профессиональную подготовку;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм
информационной безопасности;
предметных:
- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных
с учебной и производственной деятельностью;
- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и
физических качеств;
- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, в том числе:
- аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 117
часов;
- внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 117 часов.

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Физическая культура»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
написание рефератов
ведение индивидуального дневника
написание докладов
ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта

Объем часов
234
117
16
101
117

40*

Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Теория
Тема 1.1. Введение.
Физическая культура в
общекультурной и
профессиональной
подготовке студентов
СПО.

Раздел 2.
Легкая атлетика
Тема 2.1.
Бег - короткие
дистанции. Эстафета
4х100м.

Тема 2.2 Метания
гранаты (копья).

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура»
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа
(проект) (если предусмотрены)
2

Объем
часов

Уровень
освоения

3

4

Содержание учебного материала
Теоретические занятия:
ТБ, ПБ на занятиях физической культуры и учебно-тренировочных процессах.
1 Знание современного состояния физической культуры и спорта. Умение обосновывать
значение физической культуры для формирования личности профессионала
профзаболеваниям. Знание оздоровительных систем физического воспитания. Владение
информацией о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне» (ГТО)
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Ведение индивидуального дневника самоконтроля по ТБ и ПБ.
Написание рефератов:
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов (СПО).
Ответы на контрольные вопросы

4
2

1

Содержание учебного материала:
Практические занятия:
1. Низкий старт, разбег, финиширование.
Выполнение специальных упражнений бегуна на короткие
дистанции – 60х3=4; 100х3=3.
Переменный, повторный, эстафетный бег: 4х100м; 4х400м.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание докладов:
Бег на короткие дистанции.
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Ответы на контрольные вопрос

12
6

Содержание учебного материала:
Практические занятия.

12
6

2

6

Эстафета 4х400м.

Тема 2.3.
Прыжки в длину,
высоту – разбега.
Эстафета 4х100м.

Тема 2.4.
Бег - средние
дистанции. Эстафета
4х400м.

Раздел 3. Кроссовая
подготовка
Тема 3.1
Техника бега с

Выполнение специально вспомогательных и подводящих упражнений метателя.
Метания с места, разбега 3-4 шагов.
Эстафета 4х400 = 4, техника бега, передача эстафетной палки, финиш.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание докладов:
Эстафетный бег на дистанции 4х400м.
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала:
1.

Практические занятия:
1
Выполнение специально – вспомогательных и подводящих упражнений прыгуна. Техника
прыжков в длину, высоту с места - разбега.
Эстафета 4х100м. = 4, техника бега, передача эстафетной палки, финиш.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание докладов:
Метания гранаты.
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала:
Практические занятия:
1. Техника бега по кругу, повороту изменением направления.
Техника работы ног, рук, дыхание.
Техника высокого старта, разбега, финиширование.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание докладов:
Бег на средние дистанции.
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала:
Практические занятия:

6

12
6

6

12
6

6

8
4

препятствиями –
3000м.

Тема 3.2.
Техника бега пересеченной
местности – 5000м.

1.

Техника передвижения по трассе, пересеченной местности с
препятствием, переменный бег, ходьба.
Ускорения с переходом на медленный бег и шаг. Переходы с
одновременного шага в умеренный бег и обратно.
Бег – препятствиями – 3000м.
Техника работы ног, рук, дыхание.

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание докладов:
Бег с препятствиями.
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Написание рефератов:
Основы кроссовой подготовки.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала:
Практические занятия:
1. Бег с выполнением подъѐмов: шагом, ступающим шагом.
Бег с преодолением неровностей рельефа и спусков.
Бег пересечѐнной местности до 5000м
Техника бега на дистанции (работа ног, рук, дыхание).

4

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание докладов:
Техника бега пересечѐнной местности
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Ответы на контрольные вопросы

4

Содержание учебного материала

4

8
4

Раздел 1. Теория.
Тема 1.2.
Основы
здорового образа
жизни.

Теоретические занятия
1 Демонстрация мотивации и стремления к самостоятельным занятиям физической культурой
и спортом. Знание форм и содержание физических упражнений. Выполнение санитарногигиенических требований личной и общественной гигиены.

2

1

Тема 1.3. Физическая
культура в
обеспечении
здоровья

Раздел 4.
Спортивные игры
Тема 4.1.
Волейбол.

Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание докладов:
Основы здорового образа жизни
Ведение индивидуального дневника самоконтроля
Ответы на контрольные вопросы

2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия

4
2

Умение организовывать занятия физическими упражнениями различной направленности с
использованием знаний особенностей самостоятельных занятий для юношей и девушек.
Знание основных принципов построения самостоятельных знаний и их гигиены
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание докладов:
Физическая культура в обеспечении здоровья
Ведение индивидуального дневника самоконтроля
Ответы на контрольные вопросы

1

1

Содержание учебного материала:
Практические занятия:
1.
Основные правила проведения соревнований и судейства.
Подвижные игры с элементами волейбола. Выполнение приемов
подачи и приемов мяча. Подачи мяча сверху и снизу.
Эстафеты с элементами волейбола. Выполнение нападающего удара.
Выполнение подачи мяча сверху и снизу.
Выполнение приема мяча в стойке и в падении.
Использование технических приѐмов во время игры в защите и нападении.
Техника двусторонней игры.
Правила игры, судейство.

2

22
12

Тема 4.2. Баскетбол.

Тема 4.3.
Футбол.

Тема 4.4.
Настольный теннис

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание докладов:
Техника, тактика двусторонней игры.
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Ответы на контрольные вопросы

10

Содержание учебного материала:
Практические занятия:
1.
Ведение мяча правой, левой рукой. Ловля и передачи мяча на месте, в
движении, обводка, блокировка.
Броски мяча в корзину. Броски мяча в корзину с разных точек
площадки с места, в движении.
Выполнение отвлекающих движений при бросках. Эстафеты с мячами.
Техника двусторонней игры.
Правила игры, судейство.

20
10

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание докладов:
Техника, тактика игры в нападении, защите.
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Ответы на контрольные вопросы

10

Содержание учебного материала:
Практические занятия:
1.
Правила игры, жесты судьи.
Основные правила проведения соревнований и судейство.
Подвижные игры с элементами футбола - ведения мяча, остановка
мяча, обводка, штрафной удар, пенальти. Техника, тактика игры.
Правила игры, судейство.

20
10

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Написание докладов:
Двусторонняя игра футбол.
Ответы на контрольные вопросы

10

Содержание учебного материала:
Практические занятия:

20
10

1.

Тема 4.5.
Гандбол (ручной
мяч)

Выполнение подач мяча справа, слева. Прием мяча.
Стандартные положения. Правила игры и судейство.
Техника, тактика двусторонней игры.
Техника, тактика двусторонней игры в парах.
Правила игры, судейство.

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Написание докладов:
Развитие настольного тенниса в России.
Ответы на контрольные вопросы

10

Содержание учебного материала:
Практические занятия:
1.
Ведение мяча правой, левой рукой. Ловля и передачи мяча на месте, в движении.
Броски мяча в ворота с разных точек площадки, дистанций.
Стандартные положения.
Техника, тактика двусторонней игры.
Правила игры, судейство.

10
4

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
Техника, тактика двусторонней игры в гандбол.
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Ответы на контрольные вопросы

6

Раздел 1.
Теория
Тема 1.4. Средства
физической культуры
в регулировании
работоспособности

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Умение определять основные критерии нервно-эмоционального, психического и
психофизиологического утомления. Овладение методами повышения эффективности
производственного и учебного труда; освоение применения аутотренинга для повышения
работоспособности

4
2

1

Тема 1.5Основы
методики
самостоятельных
занятий физическими
упражнениями

Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание докладов:
Средства физической культуры в регулировании работоспособности
Ведение индивидуального дневника самоконтроля
Ответы на контрольные вопросы

2

Содержание учебного материала

4

Теоретические занятия

2

Самостоятельное использование и оценка показателей функциональных проб, упражненийтестов для оценки физического развития телосложения, функционального состояния
организма, физической подготовленности. Внесение коррекций в содержание занятий
физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание докладов:
Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями
Ведение индивидуального дневника самоконтроля
Ответы на контрольные вопросы
1

2

Раздел 5. Гимнастика
Тема 5.1. Акробатика.

Тема 5.2.
Канат - Бревно

Содержание учебного материала:
Практические занятия:
1. Техника выполнения элементов и комбинаций вольных акробатических упражнений.
Навыки выполнения упражнений на силу и гибкость.
Упражнение с обручами, прыжки через скакалку, лазания по канату.
Вольные упражнения с элементами акробатики.

4
2

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание докладов:
Основы акробатики в гимнастике.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Практические занятия

2

4

1

1

Техника выполнения элементов лазания на канате с помощью рук и ног.
Техника выполнения элементов лазания на канате силой рук.
Наскок на бревно. Техника шага вперѐд и назад, равновесие-соскок.
Техника шага с разворотом, равновесие, соскок.

Внеаудиторная самостоятельная работа.
Написание докладов:
Качество - гибкости в спортивной гимнастике.
Ответы на контрольные вопросы.
Тема 5.3. Перекладина. Содержание учебного материала:
Брусья.
Практические занятия:
1. Техника выполнения элементов и комбинаций на перекладине, брусьях, гимнастическом
коне, бревне, кольцах.
Навыки выполнения упражнений на силу гибкость. .
Навыки и умение страховки и самостраховки.
Упражнения на силу, гибкость, координацию.

Тема 5.4.
Опорные прыжки
(конь-козѐл)

Раздел 1.
Теория
Тема 1.6.
Самоконтроль, его

4
2

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Ответы на контрольные вопросы

2

Содержание учебного материала:
Практические занятия:
1.
Техника выполнения опорных прыжков согнув ноги - конь, козѐл (разбег, отталкивание,
фаза полѐта, группировка, приземление).
Техника выполнения опорных прыжков ноги врозь – конь, козѐл (разбег, отталкивание,
фаза полѐта, группировка, приземление).
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание докладов:
Разновидность опорных прыжков.
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Ответы на контрольные вопросы

4
2

Содержание учебного материала:
Теоретические занятия

4
2

2

1

основные методы,
показатели и критерии
оценки

Тема 1.7.
Психофизические
основы учебного и
производственного
труда

Раздел 6.
Туризм
Тема 6.1.
Виды и классификация
туристических
походов

Знание требований, которые предъявляет профессиональная деятельность к личности, еѐ
психофизиологическим возможностям, здоровью и физической подготовленности.
Использование знаний динамики работоспособности в учебном году и в период
экзаменационной сессии
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала:
Теоретические занятия
1.
Умение определять основные критерии нервно-эмоционального, психического и
психофизиологического утомления. Овладение методами повышения эффективности
производственного и учебного труда; освоение применения аутотренинга для повышения
работоспособности
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Ведение и самоконтроль наблюдений индивидуального дневника.
Написание докладов:
Психофизические основы учебного и производственного труда.
Ответы на контрольные вопросы.
1.

2

4
2
1

2

Содержание учебного материала:

16

Практические занятия:
1 Виды и классификация туристических походов, экипировка туриста.
Техника безопасности на маршруте.
Первая медицинская помощь пострадавшего при травмах (ушибах, растяжениях,
переломах).
Преодоление препятствий, страховка.
Установка палаток, разбивка бивака, разжигание костра, приготовление пищи.
Вязание узлов, работа с картой, компасом.
Топография, азимут. Ориентирование на местности.

8

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Написание рефератов:
Виды и классификация туристических походов.
Ответы на контрольные вопросы

8

Содержание учебного материала

4

Теоретические занятия

2

Раздел 1. Теория.
Тема 1.8. Физическая
культура в
профессиональной
деятельности
специалиста

Раздел 7.
Плавание
Тема 7.1.
Виды, классификация
и способы плавания

Обоснование социально-экономической необходимости специальной адаптивной и
психофизической подготовки к труду. Умение использовать оздоровительные и
профилированные методы физического воспитания при занятиях различными видами
двигательной активности. Применение средств и методов физического воспитания для
профилактики заболеваний. Умение использовать на практике результаты компьютерного
тестирования состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиологических функций, к
которым профессия (специальность) предъявляет повышенные требования.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание рефератов:
Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста.
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Ответы на контрольные вопросы.
1

Содержание учебного материала:
Практические занятия:
1 История зарождения и развития плавания в России.
Классификация, виды и способы плавания.
Обучение навыкам и умениям техники плавания на суше и воде.

2

14
7

1

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание докладов:
Техника плавания – «Кроль» на груди, спине.
Ведение индивидуального дневника самоконтроля.
Написание рефератов:
Виды, классификация и способы плавания.
Ответы на контрольные вопросы
Итого по дисциплине:

7

234(40*)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальностям СПО в перечень
кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений образовательного учреждения
включены следующие помещения, которые отвечают
действующим санитарным и
противопожарным нормам:
Спортивный комплекс:
1. Стадион - широкого профиля с элементами полосы препятствий, прыжковыми ямами
(высоту, длину), беговыми дорожками – 400м., секторами для метания.
2. Спортивные залы игровых видов (баскетбол, волейбол, мини футбол) – два. Оснащены
всем спортивным инвентарѐм.
3. Спортивный зал настольного тенниса – один. Оснащѐн всем спортивным инвентарѐм.
4. Спортивный зал тяжѐлой атлетики – один. Укомплектован спортивным инвентарѐм (
штанги, гири, тренажѐры, гантели, столы армрестлинга, стенка шведская -гимнастическая )..
5.Стрелковый тир – один. Оснащѐн техническими средствами для стрельбы из
пневматического оружия.
6. Спортивный зал борьбы – один. Оснащѐн всеми техническими средствами для
проведения учебно - тренировочных занятий .
7. Открытые волейбольные площадки – три..
8.Открытая баскетбольная площадка – одна. 9
9. Библиотека филиала - читальный зал, интернет.
Все помещения, объекты физической культуры и спорта, места для занятий физической
подготовкой, на которых реализуется учебная дисциплина «Физическая культура»,
оборудованы и оснащены соответствующим инвентарѐм в зависимости от изучаемых
разделов программы и видов спорта.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Бароненко
В.А.,
Рапопорт Л.А.
Здоровье
и
физическая
культура
студента: учебное пособие для студентов сред. проф. Заведений 2-е изд., перераб. - М:
Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. - 336 с.
2. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник /
И.С.Барчуков; под общ. ред. Г.В.Барчуковой. - М.: КНОРУС, 2015 - 368 с. - (Среднее
профессиональное образование).
3. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студентов профессиональных
образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. –М., 2017
4. Бишаева А.А. Физическая культура: электронный учебник для студентов
профессиональных
образовательных
организаций,
осваивающих
профессии
и
специальности СПО.–М.,2017
5. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студентов профессиональных
образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017
Дополнительные источники:
6. Анищенко В.С. Физическая культура: Методико-практические занятия студентов:
Учебное .пособие. - М.: РУДН, 2012. - 165 с.
7. Аппенянский А.И. Рекреалогия: тренировочный процесс в активном туризме:
учебное. пособие / А.И. Аппенянский; Российская международная академия туризма. - М.:
Советский спорт, 2014. -196 с. (Профессиональное туристское образование).

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть
- «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины
 ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru
Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»

Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.p

«Российское образование» - федеральный портал
Информационная система "Единое
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
Консультант Плюс.

окно

hp
доступа

к

http://window.edu.ru/
www.antipolagiat.ru
http://www. garant.ru;
http://www.consultant.ru.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «Физическая культура»
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения теоретических и практических занятий, выполнения обучающимися
индивидуальных заданий.
Предметные результаты
1
- умение использовать разнообразные формы и
виды
физкультурной
деятельности
для
организации
здорового
образа
жизни,
активного отдыха и досуга;
- владение современными технологиями
укрепления
и
сохранения
здоровья,
поддержания
работоспособности,
профилактики предупреждения заболеваний,
связанных с учебной и производственной
деятельностью;
- владение основными способами самоконтроля
индивидуальных
показателей
здоровья,
умственной и физической работоспособности,
физического развития и физических качеств;
- владение физическими упражнениями разной
функциональной
направленности,
использование их в режиме учебной и
производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения
высокой работоспособности;
- владение техническими приемами и
двигательными действиями базовых видов
спорта, активное применение их в игровой и
соревновательной деятельности, готовность к
выполнению
нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).

Основные показатели оценки результата
2
- правильность и планомерность использования разнообразных форм и видов
физкультурной деятельности; правильность,
качество теоретических
и практических
знаний в организации мероприятий;
- правильность выполнения упражнений в
поддержании работоспособности и основ
здорового
образа
жизни;
понимание
необходимости в систематических занятиях
физической культурой и спортом, соблюдение
личной и общественной гигиены;
- правильность ведения индивидуального
дневника самоконтроля;
- правильность анализа физического и
физиологического
развития
с
целью
сохранения работоспособности;

- понимание двигательной активности и
готовности
выполнения
нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивно-го
комплекса «Готов к труду и обороне»;
понимание
важности
выполнения
физкультурно-спортивного комплекса (ГТО).
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«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
является частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, входящей в укрупненную группу
специальностей 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в
общеобразовательный цикл ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
обеспечивает достижения следующих результатов:
личностных:
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих
защищѐнность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно
выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.);
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды,
личному здоровью, как к индивидуальной и общественной собственности;
- освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
метапредметных:
- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать
причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать
последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи
опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;
- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях,
выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей
деятельности в обеспечении личной безопасности;
- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать
идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых
информационных технологий;
- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать
его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой
из различных источников;

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
- формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия,
проектировать модели личного безопасного поведения;
- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных
ситуациях;
- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других
технических средств, используемых в повседневной жизни;
- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с
нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;
- формирование установки на здоровый образ жизни;
- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости,
скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и
физические нагрузки;
предметных:
- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том
числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социальнонравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности,
общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние
человеческого фактора;
- получение знания основ государственной системы, российского законодательства,
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций
по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные
источники;
- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;
- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы:
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и
обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы,
уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских
ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки;
- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности,
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной
службы и пребывания в запасе;
- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при
неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая
знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы безопасности жизнедеятельности»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающегося
(всего)
в том числе:
подготовка сообщений
подготовка докладов
подготовка рефератов
конспектирование текста
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта

98
70
50
20
28

28*

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
самостоятельная учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объѐм часов

Уровень
освоения

2

3
2
2

4

1
Введение

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», цели и
задачи дисциплины. Основные теоретические положения дисциплины, определения терминов
«среда обитания», «биосфера», «опасность», «риск», «безопасность». Необходимость
формирования безопасного мышления и поведения. Культура безопасности жизнедеятельности
— современная концепция безопасного типа поведения личности.

1

Раздел 1. Обеспечение
личной безопасности и
сохранение здоровья
Содержание учебного материала
Тема 1.1. Здоровье и
здоровый образ жизни. Теоретические занятия
1 Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и
укрепления здоровья человека и общества. Роль физической культуры в сохранении здоровья.
Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание
организма. Занятия физической культурой. Психологическая уравновешенность и ее значение
для здоровья. Режим дня, труда и отдыха.
2 Рациональное питание и его значение для здоровья. Закаливание и его влияние на здоровье.
Правила личной гигиены и здоровье человека
Практические занятия
1 Изучение основных положений организации рационального питания и освоение
методов его гигиенической оценки.

6
2
1

2
2

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка рефератов по теме:
Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. Социальная роль
женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье женщины и факторы, влияющие на
него. Брак и семья. Культура брачных отношений. Основные функции семьи. Права и обязанности
родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка».
Здоровье родителей - здоровье ребенка. Формирование здорового образа жизни с пеленок. Как
стать долгожителем? Рождение ребенка – высшее чудо на Земле. Политика государства по
поддержке семьи. Факторы, влияющие на здоровье ребенка. Беременность и гигиена беременности.
Признаки и сроки беременности. Понятие патронажа, виды патронажей. Особенности питания и
образа жизни беременной женщины.
Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности развития новорожденных детей.
Основные мероприятия по уходу за младенцами. Формирование основ здорового образа жизни.
Духовность и здоровье семьи
Ответы на контрольные вопросы.

2

Содержание учебного материала
Тема 1.2. Влияние
неблагоприятной
Теоретические занятия
окружающей среды и 1 Основные источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник негативных
вредных привычек
факторов.
на здоровье человека.
Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их
профилактика. Социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и
физической работоспособности. Табачный дым и его составные части. Пассивное курение и его
влияние на здоровье. Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения.
Профилактика наркомании.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка рефератов
Алкоголь и его влияние на здоровье человека. Наркотики и их пагубное воздействие на организм.
Табакокурение и его влияние на здоровья
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Тема 1.3. Правила и
Теоретические занятия
безопасность
Вредная привычка употребление наркотиков и еѐ профилактика. Наркотики, наркомания и
токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия пристрастия к наркотикам.
Профилактика наркомании.

4
2
1

2

4
2

дорожного движения.

1 Основные нормативные
правовые акты, определяющие правила и безопасность дорожного движения.
Правила и безопасность дорожного движения.

1

2 Модели поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств
при организации дорожного движения.

2

Практические занятия
1
Тема 1.4.
Современные
молодѐжные хобби.

2

Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей
транспортных средств при организации дорожного движения.

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Опасности современных молодежных хобби.
Модели личного безопасного поведения во время занятий современными молодежными хобби

2
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.

10
2

1

Раздел 2.
Государственная
система обеспечения
безопасности
населения.
Тема 2.1.
Чрезвычайные
ситуаций природного
и техногенного
характера.

1

2 Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, наиболее
вероятных для данной местности и района проживания.
Практическое занятие
1

Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной природной
автономии.

2

Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте.

2
6

3 Изучение первичных средств пожаротушения.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Конспектирование текста
Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера
Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера
Ответы на контрольные вопросы.
Тема 2.2 Единая
государственная
система
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций

2

Содержание учебного материала

4

Теоретические занятия
1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые для защиты
населения от чрезвычайных ситуаций.

2

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка сообщений по теме:
Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан.
МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных
ситуаций.
Полиция Российской Федерации — система государственных органов исполнительной власти в
области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных
посягательств.
Служба скорой медицинской помощи. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор России).
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала

2

Тема 2.3
Гражданская оборона Теоретические занятия
1 Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Основные понятия и
определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы управления гражданской
обороной.

1

4
2
1

2 Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций
Практические занятия

2
2

1

Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих факторов в ЧС
мирного и военного времени.

Содержание учебного материала
Тема 2.4
Современные средства Теоретические занятия
поражения и их
1 Современные средства поражения и их поражающие факторы
поражающие факторы
Мероприятия по защите населения.

4
2

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Конспектирование текста
Оповещение и информирование населения об опасностях.
Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций.
Ответы на контрольные вопросы.
Тема 2.5 Организация Содержание учебного материала
инженерной защиты
Теоретические занятия
населения от
поражающих
1 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах
факторов
чрезвычайных ситуаций.
чрезвычайных
Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ.
ситуаций мирного и
Санитарная обработка людей после их пребывания в зонах заражения.
военного времени.
Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций.

2

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Конспектирование текста
Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Тема 2.6
Особенности
Теоретические занятия
экстремизма,
1 Особенности экстремизма, терроризма и наркотизма Российской Федерации. Основные
терроризма и
принципы и направления противодействия экстремистской, террористической деятельности и
наркотизма
наркотизму. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в
Российской Федерации
качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных
действий.

2

4
2
1

2

2
2
1

Раздел 3. Основы
обороны государства и
воинская обязанность
Тема 3.1.
История создания
вооружѐнных сил
России

Тема 3.2.
Организационная
структура
Вооруженных Сил
Российской
Федерации.

Содержание учебного материала

6

Теоретические занятия

2

1

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Основные
предпосылки проведения военной реформы Российской Федерации на современном этапе.
Функции и основные задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации, их роль и
место в системе обеспечения национальной безопасности.

1

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка докладов
История создания Вооруженных Сил России. Боевые традиции Вооруженных Сил России.
Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника Отечества.
Воинский долг — обязанность по вооруженной защите Отечества.
Ответы на контрольные вопросы.

4

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской
Федерации, рода войск их состав и предназначение. Сухопутные войска: история создания,
предназначение, структура. Военно-воздушные силы: история создания, предназначение,
структура. Военно-морской флот, история создания, предназначение, структура.

6
2

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Конспектирование текста
Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, структура.
Войска воздушно-космической обороны: история создания, предназначение, структура. Воздушнодесантные войска: история создания, предназначение, структура.
Другие войска их состав и предназначение.
Ответы на контрольные вопросы.

4

1

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета и
его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности
граждан по воинскому учету.
Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на
воинский учет.

2
2

Содержание учебного материала
Тема 3.4.
Обязательная
Теоретические занятия
подготовка граждан к
1 Основное содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе. Добровольная
военной службе.
подготовка граждан к военной службе.
Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе

2

Тема 3.5. Прохождение Содержание учебного материала
военной службы по
Теоретические занятия
призыву, контракту,
альтернативна служба 1 Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности
военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный
порядок жизни воинской части.
Качества личности военнослужащего как защитника Отечества.
Как стать офицером Российской армии.

6
2

Тема 3.3. Воинская
обязанность.

1

2
1

1

2 Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения военной службы
по контракту. Требования, предъявляемые Прохождение военной службы по контракту. Сроки
военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим,
проходящим военную службу по контракту.
Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения альтернативной
гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения
альтернативной гражданской службы.
Практические занятия

2

2

1

Тема 3.6 Воинская
дисциплина и
ответственность.

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка сообщений
Военная служба как особый вид федеральной государственной службы.
Организация и порядок призыва граждан на военную службу в Российской Федерации.
Ответы на контрольные вопросы.

2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие
права и обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и значение.

4
2

2

Тема 3.7 Боевые
традиции и ритуалы
Вооруженных Сил
России

Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой
подготовки.

1

Виды
ответственности,
установленной
для
военнослужащих
(дисциплинарная,
административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). Дисциплинарные
взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву.
Уголовная ответственность за преступления против военной службы.

2

Практическое занятие
1 Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции.
Содержание учебного материала

2

Теоретические занятия
1 Воинский долг - обязанность по вооруженной защите Отечества. Дружба, войсковое
товарищество -основа боевой готовности частей и подразделений. Особенности воинского
коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни
частей и подразделений. Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения боевого
знамени воинской части.

2

6
1

Тема 3.8
Военнопрофессиональная
деятельность

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка сообщений
Боевые традиции вооруженных сил Российской Федерации.
Символы воинской чести.
Патриотизм и верность воинскому долгу.
Дни воинской славы России.
Города-герои Российской Федерации.
Города воинской славы Российской Федерации.
Ответы на контрольные вопросы.

4

Содержание учебного материала

2
2

Теоретические занятия
1 Порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям, особенности подготовки
офицеров в различных учебных и военно-учебных заведениях.
Содержание учебного материала
Тема 3.9
Элементы начальной Теоретические занятия
военной подготовки
1 Назначение Строевого устава ВС РФ, назначение, боевые свойства и общее устройство
автомата Калашникова, меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и
патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб.

1
2
2
1

Раздел 4 Основы
медицинских знаний.
Содержание учебного материала
Тема 4.1.
Первая помощь при Теоретические занятия

2
2

ранениях

1

Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь.
Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об основах
охраны здоровья граждан Российской Федерации». Понятие травм и их виды. Правила первой
помощи при ранениях. Правила наложения повязок различных типов. Первая помощь при
травмах различных областей тела. Первая помощь при проникающих ранениях грудной и
брюшной полости, черепа. Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая
помощь при переломах.

Содержание учебного материала
Тема 4.2
Первая помощь при Теоретические занятия
кровотечениях
1 Понятие и виды кровотечений.
Первая помощь при наружных кровотечениях.
Первая помощь при капиллярном кровотечении.
Первая помощь при артериальном кровотечении.

1

4
2
1

2 Правила наложения жгута и закрутки.
Первая помощь при венозном кровотечении.
Смешанное кровотечение. Основные признаки внутреннего кровотечения.
Практические занятия
1 Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при кровотечениях
Содержание учебного материала
Тема 4.3
Первая помощь при
Теоретические занятия
ожогах, обморожениях, 1 Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая помощь при термических ожогах. Первая
отравлениях.
помощь при химических ожогах. Первая помощь при воздействии высоких температур.
Последствия воздействия высоких температур на организм человека. Основные признаки
теплового удара. Предупреждение развития перегревов. Воздействие ультрафиолетовых лучей
на человека. Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воздействия
низких температур на организм человека. Основные степени отморожений. Первая помощь при
отравлениях. Острое и хроническое отравление.

2

2
2
2
1

Содержание учебного материала
Тема 4.4.
Первая помощь при
отсутствии сознания Теоретические занятия
1 Первая помощь при отсутствии кровообращения (остановке сердца). Основные причины
остановки сердца. Признаки расстройства кровообращения и клинической смерти.
2 Признаки обморока. Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца и
искусственного дыхания.
Практические занятия
1
Тема 4.5
Основные
инфекционные
заболевания

4
2
2

1
2

Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при кровотечениях

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути передачи
возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная профилактика
инфекционных заболеваний.

4
2

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка докладов
Профилактика инфекционных заболеваний.
СПИД – чума ХХ1 века.
Ответы на контрольные вопросы.

2

Всего

1

98(28*)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы безопасности жизнедеятельности»
3.1.
Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасность
жизнедеятельности и охрана труда»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- доска магнитно-маркерная; - многофункциональный комплекс преподавателя;
- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов);
- информационно-коммуникативные средства;
- экранно-звуковые пособия;
- имитаторы ранений и поражений;
- образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), средств
индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, защитный костюм Л-1,
общевойсковой защитный костюм, общевойсковой прибор химической разведки, компас-азимут;
дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности);
- учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической опасности» для
изучения факторов радиационной и химической опасности;
- образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1;
жгут кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2; комплект противоожоговый;
индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная; носилки плащевые;
- образцы средств пожаротушения (СП);
- макет автомата Калашникова;
- электронный стрелковый тренажер;
- обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины;
- комплекты технической документации, в том числе паспорта на средства обучения,
инструкции по их использованию и технике безопасности.
Технические средства обучения:
- компьютер;
- мультимедиапроектор;
- колонки.
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel, Power Point
- справочная правовая система «КонсультантПлюс
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для
сред. проф. образования. — М., 2017.
2. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности:
учебник для учреждений сред. проф. образования. — М., 2017.
3. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности.
Практикум: учеб. пособие для учреждений сред. проф. образования. — М., 2017.
Дополнительные источники:
4. Микрюков Безопасность жизнедеятельности. Учебник М.: «КноРус» 2017.
5. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум. М.: «КноРус» 2016.
6. Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов С.К., Вангородский С.Н. Основы безопасности
жизнедеятельности, учебник для общеобразовательных учреждений (10 класс), М.: Издательский
дом «Дрофа», 2013
7. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности, Учебник 10 класс. М,: Издательский дом «Просвещение», 2013.

8. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности, Учебник 11 класс. М,: Издательский дом «Просвещение», 2013.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины
 ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru
Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
«Российское образование» - федеральный портал
Информационная система "Единое
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
Консультант Плюс.

окно

доступа

Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.p

hp
к

http://window.edu.ru/
www.antipolagiat.ru
http://www. garant.ru;
http://www.consultant.ru.

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы безопасности жизнедеятельности»
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем
в процессе проведения теоретических и практических занятий, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий.
Предметные результаты
1
- сформированность представлений о
культуре безопасности
жизнедеятельности, в том числе о
культуре экологической безопасности как
жизненно важной социальнонравственной позиции личности, а также
средстве, повышающем защищенность
личности, общества и государства от
внешних и внутренних угроз, включая
отрицательное влияние человеческого
фактора;
- получение
знания
основ
государственной системы, российского
законодательства,
направленного
на
защиту населения от внешних и
внутренних угроз;
- сформированность представлений о
необходимости отрицания экстремизма,
терроризма,
других
действий

Основные показатели оценки результата
2
- обоснование последствий влияния алкоголя на
здоровье человека и социальных последствий
употребления алкоголя;
- анализ влияния неблагоприятной окружающей
среды на здоровье человека;
- моделирование ситуаций по организации
безопасности дорожного движения

- характеристика предназначения и основных
функций полиции, службы скорой помощи,
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека и других
государственных служб в области безопасности
- характеристика правил безопасного поведения при
угрозе террористического акта, захвате в качестве
заложника;

противоправного характера, а также
асоциального поведения;
-сформированность представлений о
здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и
социального благополучия личности;

- определение мер безопасности населения,
оказавшегося на территории военных действий.
- определение основных понятий о здоровье и
здоровом образе жизни;
- планирование режима дня, выявление условий
обеспечения рационального питания;
- объяснение случаев из собственной жизни и своих
наблюдений по планированию режима труда и
отдыха;
- анализ влияния двигательной активности на
здоровье человека;
- определение основных форм закаливания, их
влияния на здоровье человека;
- определение основных средств планирования
семьи;
- определение особенностей образа жизни и рациона
питания беременной женщины;
- характеристика факторов, влияющих на
репродуктивное здоровье человека;
- моделирование ситуаций по применению правил
сохранения и укрепления здоровья
- освоение знания распространенных - усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций;
опасных и чрезвычайных ситуаций - классификация чрезвычайных ситуаций природного
природного, техногенного и социального и техногенного характера по основным признакам;
характера;
- характеристика особенностей ЧС различного
происхождения;
- выявление потенциально опасных ситуаций для
сохранения жизни и здоровья человека, сохранения
личного и общественного имущества при ЧС;
- моделирование поведения населения при угрозе и
возникновении ЧС;

-освоение знания факторов, пагубно - усвоение факторов, влияющих на здоровье;
влияющих на здоровье человека;
- выявление факторов, разрушающих здоровье;
- моделирование социальных последствий
пристрастия к наркотикам
- развитие знания основных мер защиты
(в том числе в области гражданской
обороны) и правил поведения в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций;

- объяснение основных правил эвакуации населения
в условиях чрезвычайных ситуаций;
- оценка правильности выбора индивидуальных
средств защиты при возникновении ЧС;
- раскрытие возможностей современных средств
оповещения населения об опасностях, возникающих
в чрезвычайных ситуациях военного и мирного
времени.

-формирование
умения
предвидеть
возникновение опасных и чрезвычайных
ситуаций по характерным для них
признакам,
а
также
использовать
различные информационные источники;
- развитие умения применять полученные - освоение моделей поведения в разных ситуациях:

знания в области безопасности на
практике, проектировать модели личного
безопасного поведения в повседневной
жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях;
- получение и освоение знания основ
обороны государства и воинской службы:
законодательства об обороне государства
и воинской обязанности граждан; прав и
обязанностей гражданина до призыва, во
время призыва и прохождения военной
службы, уставных отношений, быта
военнослужащих,
порядка
несения
службы и воинских ритуалов, строевой,
огневой и тактической подготовки;

- освоение знания основных видов
военно-профессиональной деятельности,
особенностей
прохождения
военной
службы по призыву и контракту,
увольнения с военной службы и
пребывания в запасе;
владение основами медицинских
знаний и оказания первой помощи
пострадавшим
при
неотложных
состояниях (при травмах, отравлениях и
различных видах поражений), включая
знания об основных инфекционных
заболеваниях и их профилактике;

как вести себя дома, на дорогах, в лесу, на водоемах,
характеристика основных функций системы по
предупреждению и ликвидации ЧС (РСЧС);
- различение основных понятий военной и
национальной безопасности;
- освоение функций и основные задачи современных
Вооруженных сил Российской Федерации;
характеристика основных этапов создания
Вооруженных Сил России;
- анализ основных этапов проведения военной
реформы Вооруженных Сил Российской Федерации
на современном этапе;
- определение организационной структуры, видов и
родов Вооруженных Сил Российской Федерации;
формулирование
общих,
должностных и
специальных обязанностей военнослужащих;
- характеристика распределения времени и
повседневного порядка жизни воинской части;
- анализ качеств личности военнослужащего как
защитника Отечества;
- характеристика требований воинской деятельности,
предъявляемых к моральным, индивидуальнопсихологическим и профессиональным качествам
гражданина;
- характеристика понятий «воинская дисциплина» и
«ответственность»;
- освоение основ строевой подготовки;
- определение боевых традиций Вооруженных Сил
России
- объяснение основных понятий о ритуалах
Вооруженных Сил Российской Федерации и
символах воинской чести
- сопоставление порядка и условий прохождения
военной службы по призыву и по контракту;
анализ условий прохождения альтернативной
гражданской службы;

- освоение основных понятий о состояниях, при
которых оказывается первая помощь; моделирование
ситуаций по оказанию
первой помощи при несчастных случаях.
- освоение алгоритма идентификации основных
видов кровотечений, идентификация основных
признаков теплового удара.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Информатика»
1.1Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью ОПОП СПО
(ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Учебная дисциплина «Информатика» - входит в общеобразовательный цикл ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной информатики
в мировой индустрии информационных технологий;
- осознание своего места в информационном обществе;
готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с
использованием информационно-коммуникационных технологий;
- умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного
интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно
формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные
источники информации;
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению
общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций;
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных
электронных образовательных ресурсов;
- умение выбирать грамотное поведение при использовании
разнообразных средств
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в
быту;
- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных
компетенций;
метапредметных:
- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необходимые
для их реализации;
- использование различных вид познавательной деятельности для решения информационных
задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента)
для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием
информационно-коммуникационных технологий;
- использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходимость
сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;
- использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек,
умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников, в том числе из сети Интернет;
- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на
компьютере в различных видах;
- умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии,
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами
информационных и коммуникационных технологий;
предметных:
- сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в
окружающем мире;
- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального
описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение
анализировать алгоритмы;
- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки;
- владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;
- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных
таблицах;
- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими;
- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости
анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для решения
стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования;
- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа
к глобальным информационным сервисам;
- применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, соблюдение
правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в
Интернете.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины :
максимальной учебной нагрузки обучающегося 106 часов, в том числе:
- аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
71часа;
- внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 35 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Информатика»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
написание рефератов
подготовка докладов
конспектирование текста учебника
подготовка сообщений
создание презентаций
ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта

Объем часов
106
71
29
42
35

16*

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Информатика»
Наименование
разделов и тем
1
Введение

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
Объем часов
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если
предусмотрены)
2
3
Содержание учебного материала
1
Теоретические занятия
1
Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, социальной,
1 культурной, образовательной сферах. Значение информатики при освоении специальностей
СПО.

Уровень
освоения
4

1

Раздел 1.
Информационная
деятельность человека
Тема 1.1.
Основные этапы
развития
информационного
общества

Тема 1.2. Правовые
нормы, относящиеся
к информации

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Основные этапы информационного развития информационного общества. Этапы развития
технических средств информационных ресурсов.
2 Информационные ресурсы общества.
Практические занятия
1 Знакомство с информационными ресурсами общества и образовательными информационными
ресурсами, работа с ними. Знакомство с видами профессиональной информационной
деятельности человека с использованием технических средств и информационных ресурсов
бухгалтерско-экономической деятельности (специального ПО, порталов, баз данных,
информационных систем).
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка докладов:
1. Умный дом.
2. Знакомство с коллекцией ссылок на электронно-образовательные ресурсы на сайте
образовательной организации по профильным направлениям подготовки.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Правовые нормы, относящиеся к информации.

7
1
1
2
2

4

4
2
1

Правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения. Электронное
правительство.
Практические занятия
1 Знакомство с правовыми нормами информационной деятельности, стоимостными
характеристиками информационной деятельности, лицензионным программным обеспечением,
открытыми лицензиями, порталом государственных услуг. Обзор профессионального
образования в бухгалтерско-экономической деятельности, его лицензионное использование и
регламенты обновления (информационные системы в бухгалтерско-экономической сфере
деятельности и базы данных).
2

Раздел 2.
Информация и
информационные
процессы
Тема 2.1.
Подходы к понятию и
измерению
информации.

Тема 2.2.
Информационные
процессы
Тема 2.2.1.
Принципы обработки
информации

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1

2
2

4
2

Информационные объекты различных видов.

2 Универсальность дискретного (цифрового) представления информации.
Практические занятия
1 Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой и видеоинформации
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: обработка,
хранение, поиск и передача информации.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Современные принципы обработки информации при помощи компьютера.
2 Арифметические и логические основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их
описания.
Практические занятия
1 Программный принцип работы компьютера.
2 Примеры компьютерных моделей различных процессов.

1
2
2
2
2
1
8
2
1
2
6

Тема 2.2.2.
Хранение
информационных
объектов

3 Проведение исследования на основе использования готовой компьютерной модели.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых носителях.
2 Определение объемов различных носителей информации. Архив информации.
Практические занятия
1 Создание архива данных. Извлечение данных из архива.
Файл как единица хранения информации на компьютере. Атрибуты файла и его объем. Учет
объемов файлов при их хранении, передаче.
Содержание учебного материала
Практические занятия
1 АСУ различного назначения, примеры их использования. Демонстрация использования
различных видов АСУ на практике на практике в бухгалтерско-экономической сфере
деятельности.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
1.Создание структуры базы данных – классификатора.
2.Простейшая информационно-поисковая систем
3. Статистика труда.
4. Графическое представление процесса.
5. Проект теста по предметам
Ответы на контрольные вопросы

6
2
1
2
4

2
Тема 2.3.
Управление
процессами

Раздел 3.
Средства
информационных и
коммуникационных
технологий
Тема 3.1.
Архитектура
компьютеров

8
2

6

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Основные характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров. Многообразие внешних
устройств, подключаемых к компьютеру.
2 Виды программного обеспечения компьютеров.

10
2

Практические занятия

2

1
2

1 Знакомство с операционной системой, графическим интерфейсом.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка докладов:
1. Электронная библиотека.
2.Мой рабочий стол на компьютере.
3. Прайс-лист
4. Оргтехника и специальность.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Тема 3.2.
Компьютерные сети
Теоретические занятия
1 Объединение компьютеров в локальную сеть.
2 Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях.
Практические занятия
1 Разграничение прав доступа в сети, общего дискового пространства в локальной сети.
Содержание учебного материала
Тема 3.3
Безопасность, гигиена, Теоретические занятия
эргономика,
1 Основы правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете.
ресурсосбережение.
Реализация антивирусной защиты компьютера.
Защита информации
2 Требования техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами
информатизации.
Практические занятия
1 Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. Профилактические
мероприятия для компьютерного рабочего места в соответствии с его комплектацией для
профессиональной деятельности.
Раздел 4.
Технологии создания
и преобразования
информационных
объектов
Содержание учебного материала
Тема 4.1.
Информационные
Теоретические занятия
системы
1
Понятие об информационных системах.
Тема 4.1.1.

Содержание учебного материала

6

4
2
1
2
2
4
2
1
2
2

2
2
1
10

Издательские системы

Теоретические занятия
Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные способы
преобразования (верстки) текста.
Практические занятия

2

1

Использование систем проверки орфографии и грамматики.
Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов (для
выполнения учебных заданий).
3 Гипертекстовое представление информации.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
2
Подготовка доклада:
1.Составление реферата.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Возможности динамических (электронных) таблиц.
2 Математическая обработка числовых данных.
Практические занятия
1 Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для выполнения
учебных заданий.
2 Представление результатов выполнения расчетных задач средствами деловой графики.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка докладов:
1.Статистический отчет.
2.Расчет заработной платы.
3.Бухгалтерские программы.
4.Диаграмма информационных составляющих.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Представление об организации баз данных и системах управления ими. Структура данных и
система запросов на примерах баз данных различного назначения: юридических,
библиотечных, налоговых, социальных, кадровых и др.
2 Использование системы управления базами данных для выполнения учебных заданий из
различных предметных областей.

1
6

3

1
2

Тема 4.1.2.
Динамические
(электронные)
таблицы

Тема 4.1.3..
Базы данных

14
2
1
3
4

8

6
2
1

3

Практические занятия
1 Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев,
книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей.
Электронные коллекции информационных и образовательных ресурсов, образовательные
специализированные порталы.
2 Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. Возможности систем управления
базами данных. Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе данных.
Тема 4.1.4.
Компьютерная
графика

Содержание учебного материала
Практические занятия
1 Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами
компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий. Использование
презентационного оборудования.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Создание презентации:
1 Ярмарка специальностей.

4

4
2

2

Раздел 5.
Телекоммуника
ционные технологии
Тема 5.1.
Поиск и передача
информации с
помощью компьютера

Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1 Поиск и передача информации с помощью компьютера. Представления о технических и
программных средствах телекоммуникационных технологий. Интернет - технологии, способы
и скоростные характеристики подключения, провайдер.
Практические занятия
1 Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. Формирование адресной
книги.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Конспектирование текста учебника:
1.Личное информационное пространство.
Подготовка сообщений:
1.Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж.
2.Создание резюме: «Ищу работу».

10
1
1

2

7

Тема 5.2.
Сетевое программное
обеспечение и
информационные
системы.

Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1

2
2

Возможности сетевого программного обеспечения. Примеры сетевых информационных
систем для различных направлений профессиональной деятельности (системы электронных
билетов, банковских расчетов, регистрации автотранспорта, электронного голосования,
системы медицинского страхования, дистанционного бучения и тестирования, сетевых
конференций и форумов и пр.).
Сетевое программное обеспечение.

1

3
Всего

106(16*)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Информатика»
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории
«Информационных технологий в профессиональной деятельности».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий.
Технические средства обучения:
- персональные компьютеры;
- колонки;
- мультимедиапроектор.
-посадочные места по количеству обучающихся;
-рабочее место преподавателя;
-комплект учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине «Информатика »;
-объемная модель персонального компьютера;
-образцы внутренней структуры процессора (модули памяти DIMM, RIMM, DDR,
системная плата, звуковая плата, сетевая плата и внутренний модем)
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: Практикум для
профессий и специальностей технического и социально-экономического профилей: учеб.
пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / под ред. М. С. Цветковой. — М., 2016
2. Кравченко Л.В. Практикум по MICROSOFT OFFICE (Word, Excel, Access)
PHOTOSHOP. – М.: Форум, 2013.
3. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. Учебник. – М.: Бином, 2014.-212 с.
4. Цветкова М. С., Великович Л. С. Информатика и ИКТ: учебник для студ. учреждений
сред. проф. образования. — М., 2016
5. Цветкова М. С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ Практикум для профессий и
специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей, пособие для СПО, М., 2016
6. Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: электронный учеб-метод. комплекс
для
студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2015.
Дополнительные источники:
7. Информатика и образование»: ежемесячный научно-методический журнал
Российской Академии образования.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть
- «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины
 ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
«Российское образование» - федеральный портал

Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.
php

Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
Консультант Плюс.

http://window.edu.ru/
www.antipolagiat.ru
http://www. garant.ru;
http://www.consultant.ru
.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «Информатика»
Контроль и оценка результатов освоения учебной
дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Предметные результаты

Основные показатели оценки
результата

1
оценивать
достоверность
информации,
сопоставляя различные источники
- осуществлять выбор способа представления
информации в соответствии с поставленной
задачей;

2
оценивание
степени
достоверности
информации, взятой из различных источников.
осуществление правильного выбора способа
представления информации в соответствии с
поставленной задачей.

- распознавать информационные процессы в распознавание информационных процессов в
различных системах;
различных системах.
- владеть навыками алгоритмического мышления владение
навыками
алгоритмического
и
понимать
необходимость
формального мышления и понимание необходимости
описания алгоритмов;
формального описания алгоритмов.
- понимать программы, написанные на
алгоритмическом языке и одном из языков
программирования,
применять
основные
конструкции
программирования,
уметь
анализировать алгоритмы с использованием
таблиц;

умение применять программы, написанные на
алгоритмическом языке и одном из языков
программирования, применение основных
конструкций
программирования,
умение
анализировать алгоритмы с использованием
таблиц.

- владеть стандартными приѐмами написания на
алгоритмическом языке программ для решения
стандартных задач с использованием основных
конструкций программирования и отладки таких
программ, использовать готовые прикладные
компьютерные программы
по выбранной
специальности;
- просматривать, создавать, редактировать,
сохранять записи в базах данных;

владение приемами написания программ для
решения стандартных задач с помощью
конкретного программного средства, отладки
этих программ, используя готовые прикладные
компьютерные программы по выбранной
специальности.

- осуществлять поиск информации в базах
данных, компьютерных сетях и пр.;

владение основными сведениями о базах
данных и средствах доступа к ним;
приобретение навыков работы с ними работать
сосуществление
ними.
поиска информации в базах
данных, компьютерных сетях

- представлять числовую информацию
приобретение навыков представления
различными способами (таблица, массив, график, числовой информации различными способами
диаграмма и пр.);
( в виде таблицы, графика, диаграммы)
- пользоваться различными браузерами;
- пользоваться режимом онлайн:
- соблюдать требования техники безопасности,
гигиены и ресурсосбережения при работе со
средствами информатизации.

использование различных браузеров для
решения ситуационных задач.
применение режима онлайн в учебной
деятельности.
владение базовыми навыками и умениями по
соблюдению
требований
техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения
при работе со средствами информатизации.

- роль информационной деятельности в
современном обществе;

понимание
роли
информационной
деятельности в современном мире.

- различные подходы к определению понятия
«информация»;

понятие о различных подходах к определению
термина «информация»; понимание свойств
информации,
форм
представления
информации.

- методы измерения количества информации;

понимание
вероятности
равновероятных
событий,
не
равновероятных
событий,
произведение расчѐта количества информации
в сообщениях.

- роль информации и связанные с ней процессы в представление о роли информации и
окружающем мире;
информационных процессов в окружающем
мире;
- единицы измерения информации;

умение использовать единицы измерения
информации при определении ее количества

- способы получения, хранения, обработки и
передачи информации;

понимание способов получения, хранения,
обработки и передачи информации.

- основные характеристики устройств
компьютера;

представление об основных характеристиках
работы компьютера.

- назначение внешних устройств;

понимание назначения внешних устройств.

- способы организации локальной сети;

представление
о
локальной сети.

- назначение сервера;

понимания назначения сервера как главного
компьютера в сети

- основные виды антивирусных программ;

способах

организации

представление
об
основных
видах
антивирусных программ.
- назначение наиболее распространенных средств применение самых распространенных средств
автоматизации информационной деятельности
автоматизации информационной деятельности
(текстовых редакторов, текстовых процессоров, (текстовых
редакторов,
текстовых
графических редакторов, электронных таблиц,
процессоров,
графических
редакторов,
баз данных, компьютерных сетей);
электронных
таблиц,
баз
данных,
компьютерных сетей).
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.09
«Обществознание»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» является частью ОПОП
СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина «Обществознание» входит в общеобразовательный цикл
ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство
ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна);
− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические
ценности;
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех
участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать
конфликты;
− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни;
метапредметных:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем;
способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках
социально-правовой и экономической информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в

решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
−умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и
правовых институтов;
−умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания.
предметных:
− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические
и другие связи социальных объектов и процессов;
− сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире;
− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и
процессов;
− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
− сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) - 78 часов;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося - 30 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия)
(всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего)
выполнение письменных заданий
подготовка устных сообщений
работа с библиотечным каталогом
подготовка рефератов
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта

Объем
часов
108
78

58
20
30

22*

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Обществознание»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающихся

Объем
часов

1
Введение

2

3
2
2

Раздел 1. Человек.
Человек в системе
общественных
отношений.
Тема 1.1.
Природа
человека.
Врожденные и
приобретенные
качества

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объекта их
изучения. Актуальность изучения обществознания при освоении профессий СПО и
специальностей СПО.

Урове
нь
освоения
4

1

20

Содержание учебного материала

14

Теоретические занятия
1
Философские представления о социальных качествах человека
2
Человек, индивид, личность.
3
Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. Человек в учебной и
трудовой деятельности. Основные виды профессиональной деятельности. Выбор
профессии. Профессиональное самоопределение. Формирование характера, учет
особенностей характера в общении и профессиональной деятельности.
4
Потребности, способности и интересы.
5
Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Цель и смысл
человеческой жизни. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии.
Виды человеческих знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные
особенности научного мышления. Свобода как условие самореализации личности.
Свобода человека и ее ограничители (внутренние — со стороны самого человека и
внешние — со стороны общества). Выбор и ответственность за его последствия.
Гражданские качества личности. Человек в группе. Многообразие мира общения.
Межличностное общение и взаимодействие. Проблемы межличностного общения в

10
1
2
1

2
1

Тема 1.2.
Духовная культура
личности и общества

Тема 1.3. Наука и
образование в

молодежной среде. Особенности самоидентификации личности в малой группе на
примере молодежной среды. Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в
среде молодежи
Практические занятия
1
Изучение человека как индивида и личности.
2
Выявление своих потребностей, способностей и интересов.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Выполнение письменных заданий по вопросам: Цель и смысл человеческой жизни.
Свобода как условие самореализации личности. Общество и его регуляторы.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала.
Теоретические занятия
1
Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в
общественной жизни. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура
— продукт информационного общества. Особенности молодежной субкультуры.
Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде.
Формирование ценностных установок, идеалов, нравственных ориентиров.
Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. Культура общения, труда,
учебы, поведения в обществе. Этикет. Учреждения культуры. Государственные
гарантии свободы доступа к культурным ценностям.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Выполнение письменных заданий по вопросам: Культура народная, массовая и
элитарная. Экранная культура. Молодежная субкультура.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала.
Теоретические занятия

4

8

2
2
1

2

2
2

современном мире

Тема 1.4. Мораль,
искусство и религия
как элементы
духовной культуры

Раздел 2.
Общество как
сложная
динамическая
система

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда
ученого, его особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого
перед обществом.
Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни
современного человека и общества. Правовое регулирование образования. Порядок
приема в образовательные учреждения профессионального образования. Система
образования в Российской Федерации. Государственные гарантии в получении
образования. Профессиональное образование.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка устного сообщения по вопросам: Образование. Роль образования в
социализации человека. Система образования в развитых странах мира.
ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала.
Теоретические занятия
1
Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и
совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал.
Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. Религия как феномен
культуры. Мировые религии. Религия и церковь в современном мире. Свобода
совести. Религиозные объединения Российской Федерации.
Внеаудиторная самостоятельная работа: Выполнение письменных заданий по темам
«Искусство» и «Религия».
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1

Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и
элементы общества. Специфика общественных отношений. Основные институты
общества, их функции.
2
Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной,
индустриальной, информационной. Противоречивость воздействия людей на
природную среду.
1

1

2

2
2
1

6

14
6
2

2

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы
социального изменения. Понятие общественного прогресса. Смысл и цель истории.
Цивилизация
и
формация.
Общество:
традиционное,
индустриальное,
постиндустриальное (информационное). Особенности современного мира.
Процессы глобализации. Антиглобализм, его причины и проявления. Современные
войны, их опасность для человечества. Терроризм как важнейшая угроза
современной цивилизации. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных
проблем.
Практические занятия
1
Изучение различных аспектов воздействия человека на природную среду.
2
Выявление и изучение основных проблем человечества.
3
Знакомство с древними цивилизациями.
4
Изучение процессов глобализации в современном мире.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Выполнение письменных заданий по вопросам: Духовная культура личности и
общества, значение в общественной жизни. Роль образования в жизни современного
человека и общества. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор.
Моральный самоконтроль личности. Религия как феномен культуры. Глобальные
проблемы современности.
Ответы на контрольные вопросы.
3

Раздел 3.
Социальные
отношения
Тема 3.1.
Социальная роль
и стратификация

Тема 3.2.
Социальные нормы и

2

8

2

26
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах.
Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальная роль.
2
Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные роли
человека в семье и трудовом коллективе. Социальный статус и престиж.
Престижность профессиональной деятельности.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия

4
4

1

1
1

12
10

конфликты

Тема 3.3.
Важнейшие
социальные
общности и группы

Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль.
Девиантное поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм
девиантного поведения среди молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма.
Социальная и личностная значимость здорового образа жизни.
2
Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных
конфликтов. Пути разрешения социальных конфликтов.
Практические занятия.
1
Изучение социальных конфликтов в истории России.
Внеаудиторная самостоятельная работа: Подготовка
рефератов на тему:
Социальные нормы. Профилактика девиантного поведения. Самоконтроль.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
1

Теоретические занятия
1
Особенности
социальной
стратификации
в
современной
России.
Демографические, профессиональные, поселенческие и иные группы. Молодежь
как социальная группа. Особенности молодежной политики в Российской
Федерации. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные
конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной
политики в Российской Федерации.
2
Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Современная
демографическая ситуация в Российской Федерации. Семейное право и семейные
правоотношения. Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия
заключения и расторжения брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор.
Правовые отношения родителей и детей. Опека и попечительство.
Практические занятия.
1
Ознакомление с проблемой «Семья в современной России».
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Выполнение письменных заданий по вопросам: Ребѐнок в семье. Права ребѐнка.
Опасность наркомании и алкоголизма. Позитивное и деструктивное в конфликте.
Этнические общности. Межнациональные отношения. Проблема неполных семей.
Современная демографическая ситуация в Российской Федерации.
Ответы на контрольные вопросы.

1

2
2
2

10
8
1

2

2
2

Раздел 4.
Политика
Тема 4.1.
Политика и власть.
Государство в
политической
системе

Тема 4.2.
Участники
политического
процесса

16
Содержание учебного материала

6

Теоретические занятия
1
Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное
явление.
Политическая система, ее внутренняя структура. Политические
институты. Государство как политический институт. Признаки государства.
Государственный суверенитет.
Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционального
назначения
современных
государств.
Межгосударственная
интеграция,
формирование надгосударственных институтов — основные особенности развития
современной политической системы.
2
Формы государства: формы правления, территориально-государственное
устройство, политический режим. Типология политических режимов. Демократия,
ее основные ценности и признаки. Условия формирования демократических
институтов и традиций. Правовое государство, понятие и признаки.
Практические занятия.
1
Изучение функций и форм государства.

4

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Работа с библиотечным каталогом.
литературы.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1

1

2

2
4

Самостоятельный

подбор

необходимой

Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие
и его типы. Причины и особенности экстремистских форм политического участия.
Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, особенности ее
формирования в современной России. Гражданское общество и государство.
Гражданские инициативы. Отличительные черты выборов в демократическом
обществе. Абсентеизм, его причины и опасность. Избирательная кампания в
Российской Федерации.

10
8
1

Политические партии и движения, их классификация. Современные идейнополитические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм.
Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации.
Роль средств массовой информации в политической жизни общества.
Практические занятия.
2

1
Отработка моделей поведения по ситуации «Выборы в современной России».
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Выполнение письменных заданий
по вопросам: Политические идеи русских
мыслителей. Мыслители прошлого о политике и еѐ роли в жизни людей. Консерватизм,
либерализм, социализм, коммунизм. Политические лидеры и партии современной
России. Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний.
Ответы на контрольные вопросы.
Всего:

2

2
2

108(22*
)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация
программы
дисциплины
требует
наличия
учебного
кабинета
«Обществознание»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- таблицы по обществознанию и экономике.
Технические средства обучения:
- компьютер;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор;
- Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel, Power
Point;
- CD-диск Обществознание. 8-9 класс. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2015.
- CD-диск Обществознание. 10-11 класс. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2015.
3.2.Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Касьянов В.В. Обществознание. Учебное пособие для ССУЗов. Ростов на-Дону,
2016,413с.
2. Курбатов В.И.Обществознание. Ростов-на-Дону. Феникс. 2015г., 512с.
3. Никитин А.Ф. Обществознание. Базовый уровень. 10 класс (54с.),11 класс (64с.).
Дрофа. Москва, 2013.
Дополнительные источники:
4. Клименко А.В., Румынина В.В. Обществознание для школьников старших классов. М.Дрофа, 2015, 200с.
5. Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень.— М., 2014,343с.
6. Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень.— М., 2014,343с.
7. Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического,
естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник. — М., 2015,368с.
8. Воронцов А. В., Королева Г. Э., Наумов С. А. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый
уровень. — М., 2013,320с.
9. Горелов А. А., Горелова Т. А. Обществознание для профессий и специальностей
социально-экономического профиля. — М., 2014,336с.
10. Соболева О. Б., Барабанов В. В., Кошкина С. Г. и др. Обществознание. 10 класс.
Базовый уровень. — М., 2013,218с.
11. Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического,
естественно-научного, гуманитарного профилей. Практикум. — М., 2014.
12. Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического,
естественно-научного, гуманитарного профилей. Контрольные задания. — М., 2014.
13. Баранов П. А. Обществознание в таблицах. 10—11 класс. — М., 2012.
14. Баранов П. А., Шевченко С. В. ЕГЭ 2015. Обществознание. Тренировочные задания.
— М.,2014.
15. Горелов А. А., Горелова Т. А. Обществознание для профессий и специальностей
социально-экономического профиля. Практикум. — М., 2014.
16. Котова О. А., Лискова Т. Е. ЕГЭ 2015. Обществознание. Репетиционные варианты. —
М.,2015.
17. Лазебникова А.Ю., Рутковская Е. Л., Королькова Е. С. ЕГЭ 2015. 18. Обществознание.
Типовые тестовые задания. — М., 2015.

19. Северинов К.М. Обществознание в схемах и таблицах. — М., 2010.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть
- «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины
 ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru
Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
«Российское образование» - федеральный портал

Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.
php

Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
Консультант Плюс.

http://window.edu.ru/
www.antipolagiat.ru
http://www. garant.ru;
http://www.consultant.ru
.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий, выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Предметные результаты
1
− владение базовым
аппаратом социальных наук;

понятийным

−
владение
умениями
выявлять
причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных
объектов и процессов;

Основные показатели оценки
результата
2
- категоризация основных социальных
объектов, их существенных признаков,
закономерностей развития;
- обоснованный анализ социальных
объектов; оценка и сравнение социальных
объектов в их причинно- следственных
связях;
- обоснование и подтверждение
теоретических положений в практической
деятельности; поиск, систематизация и
выбор решения по итогам представленной
социальной информации.

− владение
умениями
применять
полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых
решений;
- знание общества как целостной
- правильное определение места и роли
развивающейся системы в единстве и человека
в
системе
общественных
взаимодействии его основных сфер и отношений, обоснованный выбор своей
институтов;
социальной роли;

адекватная
оценка
развития
современного общества и конкретных
− знание основных тенденций и микрогрупп;
возможных перспектив развития мирового
- выводы по результатам анализа
сообщества в глобальном мире;
общественных отношений, регулировка
− знание методов познания социальных поведения в соответствии с социальными и
явлений и процессов;
правовыми нормами;
установление
различий
видов
познания в практической деятельности,
выбор вида познания.
знание
навыков
оценивания
социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа
для реконструкции недостающих звеньев с
целью объяснения и оценки разнообразных
явлений и процессов общественного
развития.
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД 12 «Естествознание»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Естествознание» является частью ОПОП
СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01. «Право и
организация социального обеспечения» входящей в укрупненную группу
специальностей 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
1.2.
Место
дисциплины
в структуре
основной
профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Естествознание» входит в
общеобразовательный цикл ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук,
чувство гордости за российские естественные науки;
- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук;
- объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для
человека и общества, умение использовать технологические достижения в области
физики, химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в
выбранной профессиональной деятельности;
- умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды,
бытовой и производственной деятельности человека;
- готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные знания с
использованием для этого доступных источников информации;
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку
уровня собственного интеллектуального развития;
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению
общих задач в области естествознания;
метапредметных:
- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для
изучения разных сторон окружающего естественного мира;
- применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для
изучения различных сторон естественнонаучной картины мира, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их
достижения на практике;
- умение использовать различные источники для получения естественнонаучной
информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач.
предметных:
- сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной
картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и
общества, пространственно-временных масштабах Вселенной;
- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие
техники и технологий;
- сформированность умения применять естественно - научные знания для объяснения
окружающих
явлений,
сохранения
здоровья,
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности,
бережного
отношения
к
природе,
рационального

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя;
- сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах
изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно - научных
наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов;
- владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир,
участвовать в дискуссиях по естественно - научным вопросам, использовать различные
источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к
сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;
- сформированность умений понимать значимость естественно- научного знания для
каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и
оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь
критериев с определенной системой ценностей.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе: аудиторной
учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 108 часов;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 48 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия)
в том числе:
теоретические занятия
лабораторные работы
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная учебная работа
подготовка рефератов
составление кроссвордов
конспектирование текста учебника
подготовка докладов
ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
156
108
70
16
22
48

28*

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Естествознание»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающихся.

Объем
часов

2

3

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Физика как наука и основа естествознания.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Кинематика. Механическое движение. Система отсчета. Траектория движения.
Путь.
Перемещение.
Равномерное
прямолинейное
движение.
Скорость.
Относительность механического движения. Закон сложения скоростей. Средняя
скорость при неравномерном движении. Мгновенная скорость. Равноускоренное
прямолинейное движение. Ускорение. Свободное падение тел.
Динамика. Масса и сила. Взаимодействие тел. Законы динамики. Силы в природе.
Закон всемирного тяготения.
2
Законы сохранения в механике. Импульс тела. Закон сохранения импульса.
Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Механическая энергия.
Кинетическая энергия. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия в
гравитационном поле.
Практические занятия
1
Решение расчетных задач на кинематику.
2
Решение расчетных задач на динамику
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка доклада:
Закон сохранения полной механической энергии.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия

2
2

1
Раздел 1. Физика
Введение

Тема 1.1.
Механика

Тема 1.2.
Основы
молекулярной физики
и термодинамики

1

Молекулярная физика. Атомистическая теория строения вещества. Наблюдения и
опыты, подтверждающие атомно-молекулярное строение вещества. Массы и
размеры молекул. Тепловое движение частиц вещества. Броуновское движение.

Урове
нь
освоения
4

1
12
6
2

1

4

2
10
4
1

Идеальный газ. Температура как мера средней кинетической энергии частиц.
Уравнение состояния идеального газа.
Модель жидкости. Поверхностное натяжение и смачивание. Кристаллические и
3
аморфные вещества.
Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа и теплоотдача как способы изменения
4
внутренней энергии.
Практические занятия
2

Тема 1.3.
Основы
электродинамики

Тема 1.4.
Колебания и волны

1
Решение расчетных задач газовые законы, законы термодинамики.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Газовые законы
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Электростатика. Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон
1
сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электростатическое поле, его
основные характеристики и связь между ними.
Постоянный ток. Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение,
Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи.
Магнитное поле. Магнитное поле и его основные характеристики. Действие
магнитного поля на проводник с током. Закон Ампера. Электродвигатель. Явление
электромагнитной индукции.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка докладов:
Закон Ампера.
Электродвигатель.
Явление электромагнитной индукции
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Механические колебания и волны. Свободные колебания. Период, частота и
1
амплитуда колебаний. Гармонические колебания. Механические волны и их виды.
Звуковые волны. Ультразвуковые волны. Ультразвук и его использование в
медицине и технике. Электромагнитные колебания и волны. Свободные
электромагнитные колебания. Колебательный контур.

2
1
2
4

2
6
4

1

2

8
4

1

Световые волны. Развитие представлений о природе света. Законы отражения и
преломления света. Линзы. Формула тонкой линзы.
Практические занятия
2

1

Определение показателя преломления стекла.

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка докладов:
Электромагнитное поле.
Электромагнитные волны.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Тема 1.5.
Элементы квантовой
физики

Тема 1.6.
Вселенная и ее
эволюция

Квантовые свойства света. Квантовая гипотеза Планка. Фотоэлектрический эффект.
Физика атома. Модели строения атома. Опыт Резерфорда.
Физика атомного ядра и элементарных частиц. Состав и строение атомного ядра.
Радиоактивность. Радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка рефератов:
Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта.
Фотон. Давление света.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия

2
2

2

6
4

1

Строение и развитие Вселенной. Модель расширяющейся Вселенной.
Происхождение Солнечной системы. Современная физическая картина мира.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка докладов:
Черные дыры. Происхождение Вселенной
Ответы на контрольные вопросы.

1

2

6
2

1

1

4

Раздел 2 Химия
Неорганическая
химия
Содержание учебного материала
Теоретические занятия

6
2

Тема 2.1.
Введение
Основные понятия
и законы химии

Тема 2.2.
Периодический закон
и система хим.
элементов Д.И.
Менделеева. Строение
атома.
Тема 2.3.
Строение вещества.

Тема 2.4
Вода, растворы.

Тема 2.5.
Химические
реакции

Химическая картина мира как составная часть естественнонаучной картины мира.
Роль химии в жизни современного общества. Применение достижений современной
химии в гуманитарной сфере деятельности общества.
Предмет химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент и формы его
существования. Простые и сложные вещества.
Практические занятия
1
Расчетные задачи на нахождения относительной молекулярной массы, определение
массовой доли химических элементов в сложных веществах.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка рефератов:
М.В.Ломоносов — «первый русский университет».
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Открытие Периодического закона. Периодическая система химических элементов
Д. И. Менделеева как графическое отображение Периодического закона.
Значение Периодического закона и Периодической системы химических элементов
Д. И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира.
1

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Строение вещества. Ковалентная связь: неполярная и полярная. Ионная связь.
Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Вода в природе, быту, технике и на производстве. Физические и химические
свойства воды. Опреснение воды. Агрегатные состояния воды и ее переходы из одного
агрегатного состояния в другое.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка рефератов:
Растворы вокруг нас.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Понятие о химической реакции. Типы химических реакций.

1

2

2
2
2
1

2
2
1
4
2
1

2
4
2
2

Скорость реакции и факторы, от которых она зависит. Тепловой эффект
химической реакции. Химическое равновесие и способы его смещения.
Лабораторные работы
2

Тема 2.6.
Неорганические
соединения

1
Реакции идущие с образованием осадка, газа, воды.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Классификация неорганических соединений и их свойства. Оксиды, кислоты,
основания, соли. Понятие о гидролизе солей. Среда водных растворов солей: кислая,
нейтральная, щелочная. Водородный показатель рН раствора.
Металлы. Общие физические и химические свойства металлов.
2
Неметаллы. Общая характеристика главных подгрупп неметаллов на примере
3 галогенов. Важнейшие соединения металлов и неметаллов в природе и хозяйственной
деятельности человека.
Лабораторные занятия
1
Изучение химических свойств кислот, солей, оснований.
2
Определение рН раствора солей.
3
Изучение химических свойств металлов.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка сообщений:
Важнейшие соединения металлов и неметаллов в природе и хозяйственной
деятельности.
Металлы и сплавы как художественный материал.
Составление кроссвордов по темам «Неорганические соединения».
Ответы на контрольные вопросы.

1
2
20
6
2
3
1

6

8

Органическая
химия

Тема 2.7
Органические
соединения

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Основные понятия органической химии и теория строения органических
соединений. Понятие изомерии. Виды изомерии: структурная (углеродного скелета,
положения кратной связи или функциональной группы), пространственная.
Многообразие органических соединений.
2
Углеводороды. Предельные и непредельные углеводороды. Реакция
полимеризации.

34
16
1

2

Природные источники углеводородов. Углеводороды как основа международного
сотрудничества и важнейший источник формирования бюджета РФ.
4
Кислородсодержащие органические вещества. Спирты, сложные эфиры: их
строение и характерные химические свойства. Представители кислородсодержащих
органических соединений: метиловый и этиловый спирты, глицерин.
Карбоновые кислоты. Состав, строение, химические свойства. Уксусная кислота.
5
Углеводы. Моносахариды, Дисахариды, полисахариды.
Азотсодержащие органические соединения. Амины, аминокислоты, белки
6
Строение и биологическая функция белков. Химические свойства белков.
Генетическая связь между классами органических соединений.
Практические занятия
3

Тема 2.8
Химия и жизнь.

1
Составление и название формул углеводородов.
2
Генетическая связь органических соединений.
Лабораторные занятия
1
Получение этилена и изучение его свойств
2
Изучение химических свойств спирта.
3
Изучение химических свойств уксусной кислоты.
4
Изучение химических свойств белков.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка рефератов, сообщений:
Природные источники углеводородов.
Нефть, способы переработки нефти, нефтепродукты
Мыла как соли высших карбоновых кислот.
Углеводы: глюкоза, крахмал, целлюлоза.
Понятие о химических волокнах.
Натуральные, синтетические и искусственные волокна.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Химия и организм человека. Химические элементы в организме человека.
Органические и неорганические вещества. Основные жизненно необходимые
соединения: белки, углеводы, жиры, витамины. Углеводы — главный источник
энергии организма. Роль жиров в организме. Холестерин и его роль в здоровье
человека. Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые добавки.
Сбалансированное питание. Химия в быту. Вода. Качество воды. Моющие и чистящие

1
3

1
2
2

8

8

6
2

1

средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка рефератов:
Охрана окружающей среды от химического загрязнения.
Ответы на контрольные вопросы.

4

Раздел 3 Биология
Тема 3.1.
Биология —
совокупность наук о
живой природе.
Клетка.

Содержание учебного материала

6

Теоретические занятия

2

Введение. Живая природа как объект изучения биологии. Методы исследования
живой природы в биологии. Определение жизни (с привлечением материала из
разделов физики и химии). Уровни организации жизни.
2
Клетка — структурно-функциональная (элементарная) единица жизни. Строение
клетки. Прокариоты и эукариоты — низшие и высшие клеточные организмы.
Основные структурные компоненты клетки эукариот
Практические занятия
1

Изучение основных структурных компонентов клетки. Сравнение строения клеток
растений и животных.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка рефератов:
Вирусы — возбудители инфекционных заболеваний; понятие об онковирусах.
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).
Ответы на контрольные вопросы.

1

2
2

1

Тема 3.2.
Организм.

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Организм — единое целое. Многообразие организмов. Общие представления о
наследственности и изменчивости. Основы генетики.Генетическая терминология и
символика. Закономерности наследования.
Практические занятия
1
Изучение митотического деления клеток.
2
Решение элементарных генетических задач.

2

10
4
2

4

Тема 3.3.
Вид.

Тема 3.4.
Экосистема.

Всего

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка сообщений:
Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность.
Наследственные болезни человека.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Эволюционная теория и ее роль в формировании современной естественнонаучной
картины мира. Вид, его критерии.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Конспектирование материала учебника по вопросам:
Происхождение человека и человеческих рас.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Предмет и задачи экологии: учение об экологических факторах, учение о
сообществах организмов, учение о биосфере.
2
Экологические факторы, особенности их воздействия. Экологическая
характеристика вида. Понятие об экологических системах. Цепи питания Биосфера —
глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере
Практические занятия
1
Изучение сравнительной характеристики природных экосистем и агроэкосистем
своей местности.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка рефератов
Заповедники и заказники России.
Ответы на контрольные вопросы.

2

4
2
1

2
8
2
1
2

2

4
156(28
*_

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Социальноэкономических дисциплин».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- доска магнитно-маркерная;
- комплект учебно-наглядных пособий;
Технические средства обучения:
- компьютер;
- мультимедиапроектор;
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel, Power
Point
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Пинский А.А., Граковский Г.Ю.Физика: учебник - М., 2013, с 543
2. Габриелян О.С. Химия 10 класс – М. Дрофа 2014 г
3. Габриелян О.С. Химия 11 класс – М. Дрофа 2014
4. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г. Общая биология. Учебник для средних спец. учебных
заведений. – М: Дрофа, 2014.
5. Кабардин О.Ф. Физика (справочные материалы) М.2013, с. 367
6. Петелина А.И. Естествознание. Учебное пособ. М.: «ФОРУМ», 2014
Дополнительные источники:
7. Тарасов О.М: учебное пособие - М., лабораторные работы по физике с вопросами и
заданиями, 2014.
8. Саенко О.Е. Естествознание.Учебник. М.: «КноРус», 2015
9. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. Введение в общую
биологию и экологию. 9 кл. – М., 2012.
10. Петросова Р.А., Голов В.П., Сивоглазов В.И., Страут Е.К. Естествознание и основы
экологии, учебник для среднего проф. образования .М.: Дрофа 2012.
11. Мякишев Г.Я. «Физика» Просвещение, 2014.
12.
Перельман Я.И. Занимательная физика. Уфа, -2012.
13.Лабковский В.Б. 220 задач по физике с решениями: книга для учащихся 10–11 кл.
общеобразовательных учреждений. – М., 2012.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть
- «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины
 ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
«Российское образование» - федеральный портал

Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.
php

Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
Консультант Плюс.

http://window.edu.ru/
www.antipolagiat.ru
http://www. garant.ru;
http://www.consultant.ru
.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Предметные результаты

Основные показатели оценки
результата
- владеть знаниями о наиболее важных открытиях
- результативность владения
и
достижениях
в
области
естествознания, знаниями об открытиях и достижениях
повлиявших на эволюцию представлений о природе, в области естествознания;
на развитие техники и технологий;
- применять естественнонаучные знания для
- правильность применения
объяснения окружающих явлений, сохранения естественнонаучных знаний для
здоровья,
обеспечения
безопасности познания окружающего мира;
жизнедеятельности,
бережного
отношения
к
природе, рационального природопользования, а
также выполнения роли грамотного потребителя;
−
владеть
приемами
естественнонаучных
- результативность владения
наблюдений, опытов, исследований и оценки приемами естественнонаучных
достоверности полученных результатов;
наблюдений;
− владеть понятийным аппаратом естественных
- правильность владения
наук, позволяющим познавать мир, участвовать в понятийным аппаратом естественных
дискуссиях по естественнонаучным вопросам, наук;
использовать различные источники информации для
подготовки
собственных
работ,
критически
относиться к сообщениям СМИ, содержащим
научную информацию;
− понимать значимость естественнонаучного
знания для каждого человека независимо от его
профессиональной деятельности, различать факты и
оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их
связь с критериями оценок и связь критериев с
определенной системой ценностей.
- современной естественнонаучной картине мира,
- определение места естествознания
природе как единой целостной системе, взаимосвязи в современной научной картине мира;
человека, природы и общества, пространственновременных масштабах Вселенной;
- о научном методе познания природы и
- определение основных методов
средствах изучения мегамира, макромира и познания окружающего мира.
микромира;

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ОУД.13 «Экология»
Специальность – 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Квалификация выпускника – юрист
Программа подготовки на базе – основного общего образования
Курс обучения 1
Семестр
2
Форма обучения очная
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.13«Экология»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Экология» является частью ОПОП СПО
(ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина «Экология» входит в общеобразовательный цикл ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;
- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания;
- объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и
общества;
- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой
и производственной деятельности человека;
- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической
направленности, используя для этого доступные источники информации;
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития;
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих
задач в области экологии;
метапредметных:
- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для
изучения разных сторон окружающей среды;
- применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для
изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
-умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на
практике;
- умение использовать различные источники для получения сведений экологической
направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;
предметных:
- сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения
устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в
системе «человек—общество — природа»;
- сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать
экологические последствия в разных сферах деятельности;
- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях,
связанных с выполнением типичных социальных ролей;
- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в
области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья
и безопасности жизни;
- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;
- сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью
окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)-72 часа;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 32 часов

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная учебная работа
написание рефератов
создание презентаций
составление кроссвордов
написание докладов
ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
70
48
30
18
22

28*

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экология»
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
разделов и тем
внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающихся
1
ВВЕДЕНИЕ

Тема 1.
Экология как
научная дисциплина

Тема 2.
Среда обитания
человека и

2
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем. Роль экологии в
1 формировании современной картины мира и в практической деятельности людей.
Значение экологии в освоении профессий и специальностей среднего
профессионального образования.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Общая экология. Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности действия
1 факторов среды на организм. Популяция. Экосистема. Биосфера.
Социальная экология. Предмет изучения социальной экологии. Среда, окружающая
человека,
2
ее специфика и состояние. Понятие «загрязнение среды».
3 Прикладная экология. Экологические проблемы: региональные и глобальные. Причины
возникновения глобальных экологических проблем.
Практические занятия
1 Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах местности, окружающей обучающегося.
2 Урок экскурсия в историко-краеведческий музей г. Прохладного.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание рефератов:
Экосистема: состав экосистемы.
Потоки вещества и энергии в экосистеме.
Круговорот веществ в биосфере.
Современные способы переработки промышленных и бытовых отходов.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Среда обитания человека. Окружающая человека среда и ее компоненты. Естественная

Объ
ем
часов
3
2
2

Уровен
ь
освоения
4

1
28
10
1
2
1

8
10

20
12
2

экологическая
безопасность

Тема 3.
Концепция
устойчивого развития

Тема 4.
Охрана природы

1 и искусственная среды обитания человека. Социальная среда.
Городская среда. Городская квартира и требования к ее экологической безопасности.
Шум
2
и вибрация в городских условиях. Влияние шума и вибрации на здоровье городского
человека. Экологические вопросы строительства в городе. Экологические требования к
организации строительства в городе. Материалы, используемые в строительстве жилых
домов и нежилых помещений. Их экологическая безопасность. Контроль за качеством
строительства.
Практические занятия
1 Описание жилища человека как искусственной экосистемы.
2 Семинарское занятие по экологическим проблемам.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Составление кроссвордов:
Среда обитания и среда жизни.
Структура экологической системы.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Возникновение концепции устойчивого развития. Возникновение экологических
понятий «устойчивость» и «устойчивое развитие». Способы решения экологических
проблем в рамках концепции «Устойчивость и развитие. Экологические след и индекс
человеческого развития.
Практические занятия
1 Решение экологических задач на устойчивость и развитие.
2 Семинарское занятие на тему «Особо охраняемые территории-заповедники».
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Создание презентаций:
Причины возникновения глобальных экологических проблем.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Природоохранная деятельность. Типы организаций, способствующих охране природы.
Особо охраняемые природные территории и их законодательный статус. Экологические

1

6

2

22
10
2

6

6
32
12
1

кризисы и экологические ситуации. Природные ресурсы и их охрана.
2 Природно-территориальные аспекты экологических проблем. Природные ресурсы и
способы их охраны. Охрана лесных ресурсов в России. Возможности управления
экологическими системами (на примере лесных биогеоценозов).
Практические занятия
1 Сравнительное описание естественных природных систем и агроэкосистемы.
2 Семинарское занятие по теме: Международное сотрудничество в области охраны
окружающей природной среды.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание докладов:
Современные способы переработки промышленных и бытовых отходов.
Причины возникновения экологических проблем в городе.
Твердые бытовые отходы и способы решения их утилизации.
Ресурсосбережение и энергосбережение.
Ответы на контрольные вопросы
Всего

2

6

14

70(2
8*)

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экологии»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-нагладных пособий
Технические средства обучения:
- компьютер;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel, Power
Point
Для ЮРИСТОВ дополнительно
справочная правовая система «КонсультантПлюс
3.2.Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Суматохин С.В Экология (базовый уровень) 10-11
классы. – М. 2015 г
2. В.В.Маврищев
Общая экология Курс лекций Минск, 2015г.
Дополнительные источники:
3. В.А.Разумов
Экология Учебное пособие М., 2014г.
4. Ю.В.Новиков
Экология, окружающая среда и человек М.,2015г.
5. Аргунова М.В. Методические рекомендации к преподаванию курса «Экология
Москвы и устойчивое развитие». — М., 2014.
6. Марфенин Н.Н. Руководство по преподаванию экологии в рамках концепции
устойчивого развития. — М., 2016.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть
- «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины
 ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru
Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
«Российское образование» - федеральный портал

Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.
php

Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
Консультант Плюс.

http://window.edu.ru/
www.antipolagiat.ru
http://www. garant.ru;
http://www.consultant.ru
.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения теоретических и практических занятий, лабораторных работ, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Предметные результаты

Основные показатели
оценки результата
- применять экологические знания в
- правильность применения экологических
жизненных
ситуациях,
связанных
с знаний
выполнением типичных социальных ролей;
- оценивать экологические последствия в
- правильность оценивания экологических
разных сферах деятельности;
последствий;
- владеть знаниями экологических
- установление связи изученного материала и
императивов,
гражданских
прав
и практического
применения
экологических
обязанностей
в
области
энергои императивов, гражданских прав и обязанностей
ресурсосбережения в интересах сохранения в интересах сохранения окружающей среды;
окружающей среды, здоровья и безопасности
жизни;
- выполнять проекты экологически
- правильность выполнения экологических
ориентированной социальной деятельности, проектов по безопасности окружающей среды и
связанных с экологической безопасностью сохранению здоровья людей.
окружающей среды, здоровьем людей и
повышением их экологической культуры
- экологической культуры как условия
- представление об экологической культуре
достижения
устойчивого для устойчивого развития общества и природы;
(сбалансированного) развития общества и
природы, экологических связях в системе
«человек—общество — природа»;
- экологических ценностей, моральной
- обоснование экологических ценностей,
ответственности
за
экологические моральной ответственности
последствия своих действий в окружающей
за свои действия в окружающей среде.
среде;

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ОУД.04 «Математика»
Специальность – 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Квалификация выпускника –юрист
Программа подготовки на базе – основного общего образования
Курс обучения 1
Семестр 1-2
Форма обучения очная
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.04 «Математика»
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью ОПОП СПО
(ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина «Математика» - входит в общеобразовательный цикл
ОПОП.
1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;
− понимание значимости математики для научно-технического прогресса,
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через
знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;
− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной
деятельности, для продолжения образования и самообразования;
− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих
углубленной математической подготовки;
− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;
− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
метапредметных:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств для их достижения;
− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция,
развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и
гармонию мира;
предметных:
− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте
математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на
математическом языке;
− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; − владение стандартными
приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных,
тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых
компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения
уравнений и неравенств;
− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические
фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим
содержанием;
− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный
характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления
событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных
величин; − владение навыками использования готовых компьютерных программ при
решении задач.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 351 час, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) - 234 часа;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося - 117часов

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
написание рефератов
написание докладов
решение задач
изготовление моделей
подготовка презентаций
конспектирование текста учебника
подготовка к семинару
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объѐм
часов
351
234
118
116
117

54*

2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА»
Наименование разделов
и тем
1
Введение

Раздел 1. Развитие
понятия о числе
Тема 1.1.
Действительные числа

Тема 1.2.
Комплексные числа

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающихся

Объем
часов

2
Содержание учебного материала
Теоретический материал
Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и
практической деятельности. Цели и задачи изучения математики в учреждениях
среднего профессионального образования.

3
2
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближѐнные
вычисления. Приближѐнное значение величины и погрешности
приближений.
Практические занятия
1
Действия над числами
2
Вычисление абсолютной и относительной погрешности
3
Действия над приближенными значениями чисел
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Решение задач и выполнение упражнений
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Действия над комплексными числами в алгебраической форме.
Алгебраическая и тригонометрическая формы комплексного числа..
Практические занятия
1
Действия над комплексными числами
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка реферата «Расширение представлений о числе»
Ответы на контрольные вопросы

14
4

Уровен
ь
освоения
4

1

3

6

4

7
2
3
2
3

Раздел 2. Корни и
степени.
Тема 2.1.
Степень и еѐ свойства

Раздел 3. Функции, их
свойства и графики.
Тема 3.1.
Числовая функция, еѐ
свойства

Тема 3.2
Степенная функция

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с
рациональными показателями, их свойства. Степени с действительными
показателями. Свойства степени с действительным показателем.
Преобразование рациональных, иррациональных степенных,
показательных и логарифмических выражений
Практические занятия
1
Действия с корнями
2
Действия со степенями
3
Преобразование степеней с рациональными показателями
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Решение задач и выполнение упражнений
Ответы на контрольные вопросы

12
4

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Функции. Область определения и множество значений; график
функции, построение графиков функций, заданных различными способами.
Свойства функции: монотонность, чѐтность, нечѐтность,
ограниченность, периодичность.
Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее
значения, точки экстремума.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка докладов
«Функции и их свойства»
«Структура графика»
Ответы на контрольные вопросы

6
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия

7
2

3

6

2

1

4

Тема 3.3
Показательная
функция

Тема 3.4
Логарифмическая
функция

1 Определение степенной функции, свойства и график. Преобразования
графиков. Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат
и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно
прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат
2 Иррациональные уравнения и неравенства.
Практические занятия
1 Решение иррациональных уравнений
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов
«Графики функций»,
«Построение графиков»
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Определение показательной функции, свойства и графики.
Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия
относительно осей координат и симметрия относительно начала координат,
симметрия относительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей
координат
2 Показательные уравнения и неравенства. Системы показательных
уравнений и неравенств
Практические занятия
1 Решение показательных уравнений
2 Решение показательных неравенств
3 Решение систем показательных уравнений
4 Решение систем показательных неравенств
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Решение задач и выполнение упражнений
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Логарифмическая функция. Основное логарифмическое тождество.
Определение логарифмической функции, еѐ свойства и график
Логарифмические уравнения и неравенства

1

3
2
3

17
6
1

3
8

3

22
6
3

Раздел 4. Прямые и
плоскости в пространстве
Тема 4.1.
Начальные понятия
стереометрии.

Тема 4.2.
Параллельность
прямых и плоскостей

Тема 4.3
Перпендикулярность

Практические занятия
1
Преобразование логарифмических выражений
2
Применение правил логарифмирования
3
Решение логарифмических уравнений
4
Решение логарифмических неравенств
5
Преобразование логарифмических выражений
6
Построение графиков логарифмической функции
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Решение задач и выполнение упражнений
Ответы на контрольные вопросы

12

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Введение в стереометрию. Основные понятия стереометрии. Аксиомы
стереометрии и следствия из них.

6
2

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка реферата
«Аксиомы стереометрии»
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность
прямой и плоскости. Геометрические преобразования пространства:
параллельный перенос, симметрия относительно плоскости. Параллельное
проектирование. Площадь ортогональной проекции. Изображение
пространственных фигур. Взаимное расположение прямых в пространстве.
Скрещивающиеся прямые. Параллельность плоскостей.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка презентации
«Параллельность в пространстве»
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия

4

4

1

8
4
1

4

12
4

прямых и плоскостей

Раздел 5.
Многогранники
Тема 5.1
Многогранники

Раздел 6. Координаты и
векторы в пространстве
Тема 6.1
Векторы в
пространстве

1 Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости.
Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.
Двугранный угол. Угол между плоскостями.
Практические занятия
1 Угол между прямой и плоскостью.
2 Перпендикулярность двух плоскостей.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование текста учебника по вопросам:
«Двугранные углы».
«Перпендикуляр и наклонная»: доказательство теорем
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы.
Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Призма. Прямая и наклонная
призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида. Правильная
пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. Симметрии в кубе, в
параллелепипеде, в призме и пирамиде. Сечения куба, призмы и пирамиды.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдре, кубе, октаэдре,
додекаэдре и икосаэдре)
Практические занятия
1 Решение задач по теме «Многогранники»
2 Вычисление объема и площади многогранников
3 Вычисление измерений, площади параллелепипеда
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Составление геометрических моделей (тетраэдре, кубе, октаэдре, додекаэдре
и икосаэдре)
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия

3

4

4

14
4
3

6

4

12
4

Тема 6.2
Метод координат в
пространстве

1 Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов.
Умножение вектора на число.
Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение вектора
по направлениям.
Практические занятия
1 Построение точек и векторов в пространстве
2 Вычисление расстояния между 2 точками
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к семинару: «Векторы в математике и физике»
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве.
Координаты точки и вектора. Связь между координатами вектора и
координатами точек. Использование координат и векторов при решении
математических и прикладных задач
Угол между двумя векторами. Скалярное произведение векторов.
Практические занятия
1 Угол между 2 векторами, скалярное произведение векторов
2 Использование координат и векторов при решении прикладных задач
3 Вычисление площадей геометрических фигур с помощью координат их
вершин
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата: «Системы координат»
Ответы на контрольные вопросы

3

4

4

18
4

1

Раздел 7.Основы
тригонометрии
Тема 7.1
Тригонометрические
формулы

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс

3

6

8

26
8
3

Тема 7.2
Тригонометрические
уравнения и неравенства

Тема 7.3
Тригонометрические

и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества, формулы
приведения. Синус косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус
и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Выражение
тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента.
Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и
произведения в сумму.
Практические занятия
1 Радианный метод измерения углов
2 Преобразование тригонометрических выражений с использованием
основных тригонометрических тождеств
3 Использование основных тригонометрических тождеств
4 Применение формул сложения при преобразовании
тригонометрических выражений
5 Использование формул привидения
6 Использование формул двойного угла
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка семинаров
«Радианная мера угла»,
«Преобразование тригонометрических выражений
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Арксинус, арккосинус арктангенс числа. Простейшие
тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.
Простейшие тригонометрические неравенства.
Практические занятия
1 Решение тригонометрических уравнений
2 Решение тригонометрических неравенств
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к семинару
«Решение тригонометрических уравнений и неравенств»
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия

12

6

21
8
3

4

9

10
4

функции, их свойства и
графики

Раздел 8. Тела и
поверхности вращения
Тема 8.1.
Цилиндр и конус

Тема 8.2.
Шар и сфера

1 Тригонометрические функции синус, косинус, тангенс и котангенс.
Определение функций, их свойства и графики. Обратные
тригонометрические функции.
2 Построение графиков тригонометрических функций: синус, косинус,
тангенс и котангенс.
Практические занятия
1 Построение графиков тригонометрических функций
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов
«Графики функций. Построение графиков»
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Цилиндр и конус.
Усечѐнный конус. Основание, высота, боковая поверхность,
образующая, развѐртка. Осевые сечения и сечения, параллельные
основанию.
Практические занятия
1 Площадь сечения цилиндра
2 Конус и усеченный конус
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Составление геометрических моделей
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Шар и сфере, их сечения. Касательная плоскость к сфере. Уравнение
сферы. Площадь сферы
Практические занятия
1 Плоскость. Касательная к сфере
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся .
Подготовка презентации
«Тела вращения»
Ответы на контрольные вопросы

1

3
2
4

12
4
3

4

4

8
2
3
2
4

Раздел 9. Измерения в
геометрии
Тема 9.1.
Объѐм и его измерение

Раздел 10. Начала
математического анализа
Тема 10.1.
Последовательности

Тема 10.2
Производная функции

Содержание учебного материала
Теоретический материал
1
Объѐм и его измерение. Формулы объѐма куба, прямоугольного
параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объѐма пирамиды и конуса.
Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объѐма ара.
Вычисление объѐмов тел и площадей поверхностей

20
8

Практические занятия
1 Вычисление объѐмов куба, призмы, цилиндра
2 Вычисление объемов пирамиды и конуса
3 Вычисление площади поверхности цилиндра и конуса
4 Вычисление объема шара

8

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Решение задач и выполнение упражнений
Ответы на контрольные вопросы

4

Содержание учебного материал
Теоретические занятия
1 Последовательности. Способы задания и свойства числовых
последовательностей. Понятие о пределе последовательности.
Существование предела монотонной ограниченной последовательности.
Суммирование последовательностей. Бесконечно убывающая
геометрическая прогрессия и еѐ сумма. Понятие о непрерывности функции.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Решение задач и выполнение упражнений
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие о производной функции, ее геометрический и физический

6
2

3

1

4

16
6
3

смысл. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы,
разности, произведения, частные. Производные основных элементарных
функций. Применение производной к исследованию функций и построению
графиков. Производные обратной функции и композиции функции
Практические занятия
1 Вычисление производных функций
2 Физическое и геометрическое приложения производной
3 Нахождение производной сложной функции
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Решение задач и выполнение упражнений
Ответы на контрольные вопросы
Тема 10.3.
Применение
производной к
исследованию функций

Тема 10.4.
Вторая производная

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции
Применение производной к построению графиков
Наибольшее и наименьшее значения функции. Задачи на нахождение
оптимального результата
Практические занятия
1 Применение производной к исследованию функций и построению
графиков
2 Нахождение наибольшего и наименьшего значения
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Решение задач и выполнение упражненийпо теме
«Исследование функции с помощью производной»
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Вторая производная, еѐ геометрический и физический смысл.
Применение второй производной к исследованию функций и построению
графиков. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой и
графиком
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Решение задач и выполнение упражнений
Ответы на контрольные вопросы

6

4

17
6
3

4

7

6
2
1

4

Тема 10.5.
Интегральное
исчисление

Раздел 11. Элементы
комбинаторики
Тема 11.1.
Основные понятия
комбинаторики

Раздел 12. Элементы
теории вероятностей.
Элементы математической

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Первообразная и интеграл.
Правила нахождения первообразных
Применение определѐнного интеграла для нахождения площади
криволинейной трапеции.
Формула Ньютона – Лейбница.
Практические занятия
1 Вычисление первообразной функции
2 Вычисление неопределенного интеграла
3 Вычисление определенного интеграла
4 Вычисление площади криволинейной трапеции
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Решение задач и выполнение упражнений
Ответы на контрольные вопросы

16
4
3

8

4

Содержание учебного материала.
Теоретические занятия
1 Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчѐт числа
размещений, перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор
вариантов. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных
коэффициентов. Треугольник Паскаля. Решение комбинаторных задач

16
6

Практические занятия
1 Решение задач на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний;
на перебор вариантов
2 Решение бинома Ньютона
3 Решение комбинаторных задач
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к семинару «Комбинаторные задачи»
Ответы на контрольные вопросы

6

3

4

статистики
Тема12.1.
Основные понятия
теории вероятностей.

Тема 12.2
Основные понятия
математической
статистики.

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 События, вероятность события, сложение и умножение вероятностей.
Понятие о независимости событий.
Дискретная случайная величина, закон еѐ распределения.
Числовые характеристики дискретной случайной величины.
Практические занятия
1 Решение задач по теории вероятностей
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Решение задач и выполнение упражнений.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная
совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана.
Понятие о задачах математической статистики. Решение практических
задач с применением вероятностных методов
Практические занятия
1 Решение практических задач статистики
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
Решение задач и выполнение упражнений
Ответы на контрольные вопросы
всего

10
4
3

2
4

10
4
3

2
4

351(54*)

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математики».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- доска магнитно-маркерная;
- учебно-наглядные пособия;
- информационные пособия;
- комплект учебно-методической документации;
Технические средства обучения:
- компьютер;
- мультимедиапроектор;
- колонки
- лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel, Power
Point.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Богомолов, И.В. Самойленко П.И.. Математика: учебник для ссузов /– 7-е изд.,
стереотип. – М.: Дрофа, 2014, с. 318
2. Дадаян А.А. Математика. Учебник. «ФОРУМ:ИНФРА-М», 2013
3. Канцедал С.А. Дискретная математика М.: «ИД-ФОРУМ:ИНФРА-М» Учебн. Пособ.
М.: «ИД-ФОРУМ:ИНФРА-М», 2013
Дополнительная литература:
4. Геометрия 10-11 кл. Атанасян Л.С. 9-е изд. доп.- М.: Просвещение, 2015
5. Алгебра и начала анализа: Учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / А. Н.
Колмогоров, А. М, Абрамов, Ю. П. Дудницын и др.; Под ред. А. Н, Колмогорова.-9-е изд.
доп.- М.: Просвещение, 2013, с. 389
6. Александров П. С. Введение в теорию множеств и общую топологию / П. С.
Александров, В. И. Зайцев, В. В. Федорчук. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2012. - 352 с.
7. Баврин, Иван Иванович. Математический анализ :учебник для педагогических вузов/И.
И. Баврин.-М.:Высшая школа,2014.-326с.
8. Беклемишева, Людмила Анатольевна. Сборник задач по аналитической геометрии и
линейной алгебре /Л. А. Беклемишева, А. Ю. Петрович, И. А. Чубаров ; под ред. Д. В.
Беклемишева.-Изд. 2-е, перераб.-М.:ФИЗМАТЛИТ,2011.-494с.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть
- «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины
 ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
«Российское образование» - федеральный портал

Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.
php

Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
Консультант Плюс.

http://window.edu.ru/
www.antipolagiat.ru
http://www. garant.ru;
http://www.consultant.ru
.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения теоретических и практических занятий, выполнения обучающимися
индивидуальных заданий.
Предметные результаты
− сформированность представлений о
математике как части мировой культуры и
месте
математики
в
современной
цивилизации, способах описания явлений
реального мира на математическом языке;
− сформированность представлений о
математических понятиях как важнейших
математических моделях, позволяющих
описывать и изучать разные процессы и
явления;
понимание
возможности
аксиоматического
построения
математических теорий;
− владение методами доказательств и
алгоритмов
решения,
умение
их
применять, проводить доказательные
рассуждения в ходе решения задач;
− владение стандартными приемами
решения
рациональных
и
иррациональных,
показательных,
степенных,
тригонометрических
уравнений и неравенств, их систем;
использование готовых компьютерных
программ, в том числе для поиска пути
решения
и
иллюстрации
решения
уравнений и неравенств;
− сформированность представлений
об основных понятиях математического
анализа и их свойствах, владение умением
характеризовать поведение функций,
использование полученных знаний для
описания
и
анализа
реальных
зависимостей;
− владение основными понятиями о
плоских
и
пространственных
геометрических фигурах, их основных
свойствах; сформированность умения
распознавать геометрические фигуры на
чертежах, моделях и в реальном мире;
применение
изученных
свойств
геометрических фигур и формул для
решения геометрических задач и задач с
практическим содержанием;
− сформированность представлений о

Основные показатели оценки
результата
- выполнение арифметические действия,
сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств;
находить значения корня натуральной
степени, степени с рациональным
показателем, логарифма
- правильность расчета по известным
формулам и правилам преобразования
буквенных выражений, включающих
степени, радикалы, логарифмы и
тригонометрические функции; точность
значений числовых и буквенных выражений,
осуществляя необходимые подстановки и
преобразования;
правильность определения значений
функции по значению аргумента при
различных способах задания функции;
- правильность решения уравнений и
неравенств; умение составлять уравнения и
неравенства по условиям задач
- правильность изображения на
плоскости решение уравнений

умение рассуждать и применять законы
математики; способность логически
рассуждать; оптимальность решения
вероятностного подхода

- правильность построения графиков
изученных функций
-умение описывать по графику и в
простейших случаях по формуле поведение
и свойства функций, находить по графику
функции наибольшие и наименьшие
значения

- умение пользоваться формулой

процессах
и
явлениях,
имеющих
вероятностный характер, статистических
закономерностях в реальном мире,
основных понятиях элементарной теории
вероятностей;
умений
находить
и
оценивать
вероятности
наступления
событий в простейших практических
ситуациях и основные характеристики
случайных величин; владение навыками
использования готовых компьютерных
программ при решении задач.

Ньютона-Лейбница; результативность
поиска решения комбинаторных задач;
оптимальность решения задач теории
вероятности; скорость распознания на
чертежах и моделях пространственных
форм, правильность формулирования
математических терминов;
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ОУД.10 «Экономика»
Специальность – 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Квалификация выпускника – юрист
Программа подготовки на базе – основного общего образования
Курс обучения - 1
Семестр -1
Форма обучения очная

Нальчик-2018

СОДЕРЖАНИЕ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экономика»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика» является частью ОПОП СПО
(ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Экономика» входит в общеобразовательный цикл ОПОП.
1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих
защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в
условиях кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов;
- формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение своих
места и роли в экономическом пространстве;
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды,
личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности;
метапредметных:
- овладение умениями формулировать представления об экономической науке как
системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения
экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности основных
направлений современной экономической мысли;
- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную
позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать
соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в
конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем;
- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в
процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина
Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции
Российской Федерации;
- генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как
экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение
применять исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего
анализа общественных явлений;
предметных:
- сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как
пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей,
отдельных предприятий и государства;
- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально- экономическом
развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в
экономической деятельности отдельных людей и общества, сформированность
уважительного отношения к чужой собственности;
- сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные
решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и
общества в целом;
- владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных
источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения;
анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения
практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;
- сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и
реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе
базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;
- умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного
исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя,
покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя,
налогоплательщика);
- способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической
деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей
современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;
- понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение
ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) - 72 часа;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося - 36 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия)
(всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка рефератов
конспектирование текста учебника
составление кроссвордов
подготовка докладов
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем
часов
108
72

52
20
36

26*

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика»
Наименование
разделов и тем
1
ВВЕДЕНИЕ

Раздел 1.
ЭКОНОМИКА И
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
НАУКА
Тема 1.1
Потребности
человека и
ограниченность
ресурсов
Тема 1.2. Факторы
производства.
Прибыль и
рентабельность

Тема 1.3. Выбор и
альтернативная
стоимость

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа
(проект) (если предусмотрены)
2
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Содержание учебной дисциплины «Экономика» и ее задачи при освоении
обучающимися специальностей СПО для подготовки специалистов в условиях
многообразия и равноправия различных форм собственности. Связь с другими
учебными дисциплинами, теорией и практикой рыночной экономики.

Объем
часов

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Понятие экономики. Экономические потребности общества. Свободные и
экономические блага общества. Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля,
капитал, предпринимательство. Ограниченность экономических ресурсов - главная
проблема экономики. Границы производственных возможностей.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Факторы производства. Заработная плата. Формы оплаты труда. Поощрительные
системы оплаты труда. Прибыль. Структура прибыли. Планирование прибыли.
Рентабельность. Рента. Земельная рента.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов, рефератов на темы:
Научные подходы к категории процента.
Основные теории происхождения процента.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Экономический выбор. Метод научной абстракции. Стоимость. Потребительная и
меновая стоимость. Альтернативная стоимость. Альтернативные затраты.

1
1

3
2
2

Урове
нь
освоения
4

1

1

3
1
1

2

2
2
1

Тема 1.4. Типы
экономических
систем

Тема 1.5.
Собственность и
конкуренция

Тема 1.6.
Экономическая
свобода. Значение
специализации и
обмена
Раздел 2.
СЕМЕЙНЫЙ
БЮДЖЕТ
2.1 Семейный
бюджет

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Традиционная экономика. «Чистая» рыночная экономика. Механизм свободного
образования цен. Принцип рациональности. Административно-командная
экономика. Условия функционирования
командной
экономики.
Смешанная
экономика. Модели смешанной экономики.
Практические занятия
1
Изучение основных типов экономических систем
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов, рефератов на темы:
Основные государственные функции при рыночной экономике.
Участие государства в хозяйственной деятельности.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Понятие собственности. Собственность как основа социально-экономических
отношений. Собственность как экономическая категория в современном
понимании. Формы собственности: государственная, муниципальная, частная.
Конкуренция. Совершенная конкуренция. Условия совершенной конкуренции.
Монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Антимонопольная политика государства.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Понятие экономической свободы. Специализация и ее значение для формирования
рынка. Понятие обмена. Организованный и хаотичный обмен. Принудительный и
добровольный обмен. Товарный обмен. Ступени или формы обмена.

6
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи расходов. Личный
располагаемый доход.

6
2

2

2
2

4
2
1

2

2
2
1

3

Реальная и номинальная заработная плата, реальные и номинальные доходы.
Сбережения населения. Страхование.
Практические занятия
1
Расчет семейного бюджета
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Инфляция и ее последствия для семейного бюджета.
Безработица и ее экономическое влияние на семью.
Ответы на контрольные вопросы
2

Раздел 3. ТОВАР И
ЕГО СТОИМОСТЬ
Тема 3.1 Товар и
его стоимость

Раздел 4.
РЫНОЧНАЯ
ЭКОНОМИКА
Тема 4.1.
Рыночный механизм.
Рыночное равновесие.
Рыночные структуры

1
2
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Понятие стоимости товара.
Практические занятия
1
Изучение понятия цены, понятия стоимости товара
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Соотношение полезности и стоимости товаров.

6
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе. Закон
спроса. Факторы, влияющие на спрос. Агрегированная функция спроса. Закон
предложения. Концепция равновесия рынка. Устойчивость равновесия. Рыночные
структуры.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу.
Перекрестная эластичность спроса. Эластичность предложения.
Ответы на контрольные вопросы

4
2

2
2
2

1

2

Тема 4.2.
Экономика
предприятия: цели,
организационные
формы

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. Предпринимательская
деятельность.
Виды
предпринимательской
деятельности.
Цели
предпринимательской деятельности. Структура целей организации, ее миссия.
Классификация предприятий. Организационно-правовые формы предприятий

2
2

Тема 4.3.
Организация
производства

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Общая производственная структура предприятия. Инфраструктура предприятия.
Типы производственной структуры хозяйствующих субъектов. Производственный и
технологический процесс. Производственный цикл. Основные формы организации
производства. Оборотные средства. Производственная функция. Материальнотехнические и социально- экономические факторы. Нормирование труда.

8
2

Характеристика
производительности
труда.
Методы
измерения
производительности труда. Показатели уровня производительности труда.
Практические занятия
1
Расчет показателей уровня производительности труда
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Основной капитал. Классификация элементов основного капитала.
Оборотный капитал. Роль оборотного капитала в процессе производства.
Ответы на контрольные вопросы

1

1

2

Тема 4.4.
Производственные
затраты. Бюджет
затрат

Раздел 5. ТРУД И
ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Издержки предприятия и себестоимость его продукции. Классификация издержек
предприятия.
2
Сметы затрат на производство. Факторы, влияющие на себестоимость. Предельные
издержки производства. Ценообразование. Доход предприятия.
Практические занятия
1
Изучение классификации издержек предприятия и себестоимости продукции

3
2
4

4
2
2
1
2

Тема 5.1. Рынок
труда. Заработная
плата и мотивация
труда

Тема 5.2.
Безработица.
Политика
государства в области
занятости

Тема 5.3. Наемный
труд и
профессиональные
союзы

Раздел 6. ДЕНЬГИ
И БАНКИ
Тема 6.1. Деньги и
их роль в экономике

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор труд и его цена. Рынок труда
и его субъекты. Цена труда.
2
Понятие заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата.
3
Организация оплаты труда. Форма оплаты труда. Поощрительные системы оплаты
труда.
Практические занятия
1
Изучение норм Трудового кодекса о легальной заработной плате.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица. Циклическая
безработица.
Практические занятия
1
Изучение уровней занятости и безработицы в России
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов на темы:
Управление занятостью. Политика государства в области занятости населения.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Правовая основа деятельности профсоюзов. Основные права профсоюзов.
Гарантии прав профсоюзов. Защита прав профсоюзов. Обязанности профсоюзов.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов, рефератов на тему:
Модели функционирования рынка труда с участием профсоюзов.
Ответы на контрольные вопросы

4
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Деньги: сущность и функции.
2
Деньги как средство обращения. Деньги как мера стоимости. Деньги как
средство накопления. Деньги как средство платежа. Роль денег в экономике.

6
2

1
2
1
2
6
2
2
2
2

4
2
1
2

2
1

Практические занятия
1
Изучение происхождения денег: монет, бумажных и символических денег.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Проблема ликвидности. Закон денежного обращения.
Уравнение обмена. Денежный запас.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Тема 6.2.
Банковская система
Теоретические занятия
1
Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система РФ. Правовое
положение Центрального банка (ЦБ) РФ. Основные функции и задачи ЦБ РФ.
2
Инструменты и методы проведения кредитно-денежной политики.
Практические занятия
1
Изучение видов банковских операций.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Понятие и функции коммерческих банков. Лицензии на осуществление операций. Виды
банковских операций. Специализированные кредитно-финансовые учреждения.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Тема 6.3. Ценные
бумаги: акции,
Теоретические занятия
облигации. Фондовый
1
Ценные бумаги и их виды. Акции. Номинальная стоимость курса акций.
рынок
Облигации.
Рынок
ценных
бумаг.
Первичный
и
вторичный
рынок.
Организованный и неорганизованный рынок.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов, рефератов на темы:
Фондовая биржа и ее функции. Аккумуляция капитала.
Межотраслевые переливы капитала.
Переход управления к эффективному собственнику. Биржевые спекуляции.
Биржи в России.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Тема 6.4.
Инфляция и ее
Теоретические занятия
социальные
1
Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции. Причины возникновения
последствия
инфляции. Инфляция спроса. Инфляция предложения. Социально-экономические
последствия инфляции. Государственная система антиинфляционных мер.

2
2

6
2
1
2
2
2

3
1
1

2

1
1
1

Раздел 7.
ГОСУДАРСТВО И
ЭКОНОМИКА
Тема 7.1. Роль
государства в
развитии экономики

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Государство как рыночный субъект. Экономические функции государства.
Принципы и цели государственного регулирования.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов, рефератов на темы:
Правовое регулирование экономики. Финансовое регулирование.
Социальное регулирование. Общественные блага и спрос на них.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Система налогообложения. Принципы и методы построения налоговой
системы. Понятие налогов. Виды налогов. Элементы налога и способы его взимания.
Система и функции налоговых органов.

4
2

Тема 7.3.
Государственный
бюджет. Дефицит и
профицит бюджета

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Понятие
государственного
бюджета.
Основные
статьи
доходов
государственного бюджета. Структура бюджетных расходов. Дефицит и профицит
государственного бюджета. Роль государства в кругообороте доходов и расходов.
Государственный долг и его структура.

2
2

Тема 7.4.
Показатели
экономического
роста. Экономические
циклы

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Понятие валового внутреннего продукта (ВВП). Цели национального производства
и состав ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Экономический цикл. Основные
факторы экономического роста.

4
2

Тема 7.2. Налоги и
налогообложение

1
2

2
2
1

1

1

Тема 7.5. Основы
денежно-кредитной
политики государства

Раздел 8.
МЕЖДУНАРОДНАЯ
ЭКОНОМИКА
Тема 8.1.
Международная
торговля - индикатор
интеграции
национальных
экономик

Тема 8.2. Валюта.
Обменные курсы
валют

Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Методы расчета ВВП.
Метод потока расходов.
Метод потока доходов.
Метод добавленной стоимости.
Неравенство доходов и его измерение.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Понятие денежно-кредитной политики. Цели и задачи денежно-кредитной
политики. Инструменты денежно-кредитной политики. Операции на открытом рынке.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов, рефератов на темы:
Политика изменения учетной ставки. Нормы обязательных резервов.
Политика «дорогих» и «дешевых» денег. Операции на открытом рынке.
Эффективность и границы денежно-кредитного регулирования.
Ответы на контрольные вопросы

2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Международная торговля и мировой рынок. Международное разделение труда.
Международная торговая политика. Протекционизм в международной торговой
политике. Фритредерство. Таможенная пошлина. Государственная политика в
области международной торговли.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Элементы теории сравнительных преимуществ.
Причины ограничений в международной торговле.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Понятие валюты. Валютный курс и его характеристики. Спот-курс.
Форвардный курс. Конвертируемость валюты. Динамика валютного курса.

4
2

4
2
1
2

1

2

4
2
1

Тема 8.3.
Глобализация
мировой экономики

Тема 8.4.
Особенности
современной
экономики России

Внеаудиторная самостоятельная работа
Составление кроссвордов на темы:
Факторы, определяющие валютные курсы: объем денежной массы, объем валового
внутреннего продукта, паритет покупательной способности, колебания циклического
характера, различия в процентных ставках и переливы капитала, ожидания
относительно будущей динамики валютного курса.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Глобальные экономические проблемы.
Практические занятия
1
Изучение факторов, характеризующих производственные различия национальных
экономик.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Экономические реформы в России. Экономический рост. Инвестиционный климат
в современной России. Россия и мировая экономика.
Всего:

2

3
1
2

2

1
1
1
108(26*
)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Менеджмента и
экономики организации»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор.
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel, Power
Point.
1С: Предприятие (1С: Бухгалтерия, 1С: Управление торговлей, 1С: заработная плата и
управление персоналом).
3.2.Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Королѐва Г.Э. Экономика: 10-11 классы: базовый уровень: учебник для учащихся
общеобразовательных организаций/ Г.Э. Королѐва, Т.В. Бурмистрова. – 3-е изд., испр. и доп.
– М.: Вентана – Граф, 2015
2. Королѐва
Г.Э.
Экономика:
10-11
классы:
практикум
для
учащихся
общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч. 1 / Г.Э. Королѐва. – М.: Вентана – Граф, 2014
3. Королѐва
Г.Э.
Экономика:
10-11
классы:
практикум
для
учащихся
общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч. 2 / Г.Э. Королѐва. – М.: Вентана – Граф, 2014
4. Носова С.С. Основы экономики: учебник /С.С.Носова. – 9-е изд., стер. – М.:
КНОРУС.2016
Дополнительные источники:
5. Борисов Е.Ф. Основы экономики: учебник дл ссузов / Е.Ф.Борисов.- 4-е изд.,
стереотип. – М.: Дрофа, 2014.
6. Кожевников Н.Н. Основы экономики: Учебник /Н.Н. Кожевников – М.: ОИЦ
Академия 2015.
7. Слагода В.Г. Основы экономики: учебник. 2-е изд. / В.Г.Слагода.- М.: ФОРУМ :
ИНФРА – М, 2013.
Интернет - ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 197 от 12.12.2016
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть
- «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины
 ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
«Российское образование» - федеральный портал

Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.
php

Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
Консультант Плюс.

http://window.edu.ru/
www.antipolagiat.ru
http://www. garant.ru;
http://www.consultant.ru
.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Предметные результаты

Основные показатели оценки результата

1
2
- принимать рациональные решения в условиях относительной оптимальность
принятых
решений
ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать использования
экономических
ресурсов
ответственность за их возможные последствия для себя, (земли, капитала, трудовых ресурсов)
своего окружения и общества в целом
- искать актуальную
экономическую
информацию
в - результативность поиска экономической
различных источниках, включая Интернет
информации
- различать факты, аргументы и оценочные суждения; - скорость и техничность преобразования и
анализировать,
преобразовывать
и
использовать использования экономической информации
экономическую информацию для решения практических при решении практических задач
задач в учебной деятельности и реальной жизни
- разрабатывать и реализовывать проекты экономической и - установление связи изученного материала и
междисциплинарной направленности на основе базовых практического применения экономических
экономических знаний и ценностных ориентиров;
знаний
при
разработке
экономических
проектов
- применять полученные знания и
- обоснованность применения полученных
сформированные навыки для эффективного
исполнения знаний при исполнении социально –
основных социально-экономических ролей (потребителя, экономических ролей
производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера,
наемного работника, работодателя, налогоплательщика);
- ориентироваться в текущих экономических событиях, оценка
и
анализ
современного
происходящих в России и мире
экономического состояния России
- экономической сферы в жизни общества - как пространстве, - описание экономической деятельности
в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и
индивидов, семей, отдельных предприятий и государства
государства
- сущности экономических институтов, их роли в социально понимание
сущности
экономических
- экономическом развитии общества
институтов, их роли в социально –
экономическом развитии общества
- понимание значения этических норм и нравственных - формулирование и обоснование значения
ценностей в экономической деятельности отдельных людей этических норм и нравственных ценностей в
и общества, сформированность уважительного отношения к экономической
деятельности
отдельных
чужой собственности
людей и общества;
- обоснование уважительного отношения к
чужой собственности
- особенностей современного рынка труда, этику трудовых - описание особенностей современного рынка
отношений
труда;
- понимание этики трудовых отношений
- места и роли России в современной мировой экономике
- оценка места и роли России в современной
мировой экономике

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования
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учебной дисциплины
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Право»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Право» является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, входящей в
укрупненную группу специальностей 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная
дисциплина
«Право»
входит
в
общеобразовательный цикл ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
личностных:
− воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение
государственных символов (герба, флага, гимна);
− формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические
ценности;
− сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего
современному уровню развития правовой науки и практики, а также правового сознания;
− готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в сфере
права;
− готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать для
достижения поставленных целей;
− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
− готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни.
метапредметных:
− выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях;
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфликты;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках
правовой информации;
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
правового поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей;
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
− владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
- -предметных:
- сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и
формах;
- владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности,
правоотношениях;

- владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;
- сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе государства,
владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации;
- сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах
применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;
- сформированность основ правового мышления;
-сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового,
уголовного права;
- понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных
юридических профессий;
- сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных
правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;
- сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений
использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.
-1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 128 часов, в том числе:
аудиторной учебной нагрузки обучающегося (обязательных учебных занятий) 85 часов;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 43 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия)
(всего)

128
85

в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего)

65
20

в том числе:

43

- подготовка доклада
- создание презентаций
- составление глоссария
-составление эссе
- конспектирование текста учебника
- ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах
Промежуточная аттестация в форме экзамена

24*

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Право»
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1
Юриспруденция
как важная
общественная наука.
Роль права в жизни
человека и общества

Содержание учебного материала, практические занятия,
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся

Объем часов

Уровень
освоения

2

3
6

4

Содержание учебного материала

Теоретические занятия
1 Значение изучения права. Система юридических наук.
Информация и право. Теории происхождения права. Закономерности возникновения права.
Исторические особенности зарождения права в различных уголках мира. Происхождение
права в государствах Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима, у древних
германцев и славян. Право и основные теории его понимания. Нормы права. Основные
принципы права. Презумпции и аксиомы права. Система регулирования общественных
отношений. Механизм правового регулирования.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка презентации: «Юридические профессии: адвокат, нотариус, судья»
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Тема 2
Правовое регулирование Теоретические занятия
общественных отношений. 1 Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм
Теоретические основы
права, структура правовой нормы. Способы изложения норм права в нормативных правовых
права как системы
актах. Институты права. Отрасли права. Методы правового регулирования.
Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Договоры как форма
выражения воли участников правоотношений, их виды.
Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых актов. Действие норм права во
времени, пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных правовых актов.
Понятие реализации права и ее формы. Этапы и особенности применения права.
Правила разрешения юридических противоречий. Сущность и назначение толкования права.
Способы и виды толкования права. Пробелы в праве. Аналогия права и
аналогия закона.

Тема 3
Правоотношения,

2
1

4

6
4
1

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Составление глоссария по вопросам: Юридическая техника. Юридический прецедент.
Источники права. Правовой обычай.
Ответы на контрольные вопросы.

2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия

10
6

правовая культура и
правовое поведение
личности

1 Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений.
Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, признаки. Виды правонарушений.
Виды юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. Основания
освобождения от юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие
преступность деяния.
Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая идеология.
Правовая культура. Особенности правовой системы в России.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка доклада по вопросу: Поведение людей в мире права.
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая семья. Англо-саксонская
правовая семья. Религиозно-правовая семья. Социалистическая правовая семья.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала

Тема 4
Государство и право.
Теоретические занятия
Основы конституционного
1
Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства.
права Российской
Признаки государства. Сущность государства. Функции государства. Виды функций
Федерации
государства. Форма государства и ее элементы. Монархия как форма правления.
Республика как форма власти. Государственное устройство. Политический режим.
Государственный механизм и его структура. Государственный орган и его признаки. Глава
государства. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Местное
самоуправление. Принципы местного самоуправления. Правовое государство и его
сущность. Признаки правового государства.
2
Конституция Российской Федерации — основной закон страны. Структура Конституции
РФ. Основы конституционного строя России. Эволюция понятия «гражданство». Порядок
приобретения и прекращения российского гражданства. Правовой статус человека в
демократическом правовом государстве. Избирательные системы и их виды. Референдум.
Выборы Президента Российской Федерации.
Практические занятия
1 Организация работы с Конституцией Российской Федерации
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Жизнь людей в догосударственный период. Происхождение древневосточного государства.
Происхождение античного государства. Происхождение государства древних германцев и
славян. Теории происхождения государства: теологическая, патриархальная, ирригационная,
договорная, марксистская, теория насилия.
Ответы на контрольные вопросы.

1

4

12
6
1

2

2
4

Тема 5
Правосудие и
правоохранительные
органы

Содержание учебного материала

10

Теоретические занятия

6

1

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд Российской
Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления правосудия в
судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы Российской
Федерации. Система органов внутренних дел. Прокуратура и ее деятельность. Органы
Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Особенности деятельности
правоохранительных органов РФ: Федеральной службы охраны, Федеральной службы
исполнения наказаний, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной
миграционной службы, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков,
Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы.

Практические занятия
1 Изучение порядка обращения в правоохранительные органы
2

Тема 6
Гражданское право.
Организация
предпринимательства
в России

2

4

Составление исковых заявлений в суды различной юрисдикции

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники
гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как
субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие сделки и ее виды. Формы
сделок. Основания недействительности сделок. Представительство в сделках. Доверенность
и ее виды. Понятие обязательства. Способы обеспечения исполнения обязательств.
Понятие права собственности. Основания возникновения права собственности.
Защита права собственности. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие
гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности.
Способы защиты гражданских прав.
Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства государственного
регулирования экономики. Правовое регулирование защиты предпринимательской
деятельности и прав предпринимателей.
Права потребителей. Защита прав потребителей при заключении договоров на оказание
услуг. Сроки предъявления претензий. Защита прав потребителей. Понятие и сущность
наследования. Правила наследования на основании завещания. Формы завещания.
Наследование по закону.
2 Понятие договора и его содержание. Виды договоров. Порядок заключения, изменения и
расторжения договоров. Отдельные виды обязательств.

14
8
1

2

Практические занятия
1 Изучение порядка защиты права собственности
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Понятие права интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права (исключительные —
имущественные, неимущественные; иные — право доступа, право следования). Авторское
право. Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной
собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств индивидуализации участников
гражданского оборота. Понятие общей собственности.
Составление глоссария по вопросам: Организационно-правовые формы предпринимательской
деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Производственный
кооператив (артель). Унитарное предприятие.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала

Тема 7
Защита прав потребителей Теоретические занятия
1

4
2
2

Практические занятия

2

1
Порядок защиты прав потребителя.
Содержание учебного материала

4
4
1

Содержание учебного материала

6

Теоретические занятия

4

1

Основные правила наследования и порядок защиты наследственных прав. Порядок
заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные неимущественные
права супругов. Договорный режим имущества супругов. Родители и дети: правовые
основы взаимоотношений. Алиментные обязательства.

Практические занятия
1
Тема 10

4

Правовое регулирование поведения потребителей на рынке. Права потребителей.
Порядок и способы защиты прав потребителей.

Тема 8
Правовое регулирование
Теоретические занятия
образовательной
деятельности.
1 Система образования. Основные источники образовательного права. Права обучающихся.
Обязанности обучающихся. Основные правила поведение в сфере образования.

Тема 9
Семейное право и
наследственное право

2

3

2

Составление брачного договора.

Содержание учебного материала

10

Трудовое право

Теоретические занятия
Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный
1
договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство.
Порядок взаимоотношений работников и работодателей.
2

1

Изучение порядка оформления на работу

2

Разрешение трудовых споров

Содержание учебного материала
Тема 11
Административное право и
Теоретические занятия
административный
процесс
1
Административное право и административные правоотношения. Особенности
административного
права.
Административные
правоотношения.
Понятие
административного пправонарушения. Административная ответственность.
2
Меры административного наказания. Производство по делам об административных
правонарушениях.
Практические занятия

Тема 12
Уголовное право и
уголовный процесс

1

Трудовой договор. Гарантии при приеме на работу. Порядок и условия расторжения
трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.
Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. Понятие рабочего времени. Время
отдыха. Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и
компенсации, предусмотренные трудовым законодательством для несовершеннолетних

Практические занятия

1

6

2

4

12
6
1

2
2

Решение ситуационных задач

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка реферата
Административная ответственность несовершеннолетних».
ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона.
Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная ответственность и
наказание. Защита от преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля.
Уголовное судопроизводство.

4

12
4
1

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. Особенности уголовного
процесса по делам несовершеннолетних ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала

Тема 13
Международное право как
основа взаимоотношений Теоретические занятия
государств мира
1 Понятие международного права. Источники и принципы международного права.
Субъекты международного права. Международная защита прав человека в условиях
мирного и военного времени. Правозащитные организации и развитие системы прав
человека. Европейский суд по правам человека. Международная защита прав детей.
Международные споры и международно-правовая ответственность. Международное
гуманитарное право и права человека.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка докладов
«Источники и принципы
международного права», «Европейский суд по правам человека», «Субъекты
международного права».
ответы на контрольные вопросы

8

5
3
1

2

128(24*)

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Социально –
экономических дисциалин»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-нагладных пособий
Технические средства обучения:
- компьютер;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel, Power
Point
3.2.Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1.Певцова Е.А. Право: учебник для 10 класса
общеобразовательных учреждений. Базовый и углубленный уровни: ч.1.- М.:ООО
«Русское поле-учебник», 2014г., 200с.
2. Певцова Е.А. Право: учебник для 10 класса
общеобразовательных учреждений. Базовый и углубленный уровни: ч.2.- М.:ООО
«Русское поле-учебник», 2014г., 240с.
3.Певцова Е.А. Права: учебник для 11 класса
общеобразовательных учреждений. Базовый и углубленный уровни: ч.1.- М.:ООО
«Русское поле-учебник», 2014г., 248с.
Дополнительные источники:
4. Певцова Е.А. Права: учебник для 11 класса
общеобразовательных учреждений. Базовый и углубленный уровни: ч.2.- М.: ООО
«Русское поле-учебник», 2014г., 264с.
5. Меньшов В.Л. Конституционное право России. Учебник.- М.: ИНФРА-М, 2015г., 208с.
6. Гришаев С.П. Гражданское право: Учебник для средних специальных учебных
заведений.– 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Норма: ИНФРА –М, 2014г., 608с.
7. Гомола А.И. Семейное право: учебник для учреждений СПО.- 10-е изд., стер. - М.:
«Академия», 2014г., 176с.
8.Журнал «Закон»
9. Журнал «Право и защита»
10. Журнал «Государство и право»
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть
- «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины
 ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
«Российское образование» - федеральный портал

Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.
php

Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
Консультант Плюс.

http://window.edu.ru/
www.antipolagiat.ru
http://www. garant.ru;
http://www.consultant.ru
.

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий.
Результаты обучения (освоенные умения,
Формы и методы
усвоенные знания)
контроля и оценки
результатов обучения
1

2

предметных
различать виды судопроизводства

-установление различий по видам
судопроизводства

приводить примеры различных видов
правоотношений, правонарушений
применять правовые знания для оценивания
конкретных правовых норм с точки зрения их
соответствия законодательству Российской
Федерации

- перечисление различных видов
правоотношений, правонарушений
- правильность применения правовых
знаний для оценивания конкретных
правовых норм с точки зрения их
соответствия законодательству
Российской Федерации

понятия о государстве, его функциях,
механизме и формах

- изложение понятия о государстве,
его функциях, механизме и формах

понятия о праве, источниках и нормах права,
- перечисление понятия о праве,
законности, правоотношениях
источниках и нормах права, законности,
правоотношениях
содержание Конституции Российской
Федерации, как основного закона государства

- описание структуры Конституции
Российской Федерации

основы правового статуса личности в РФ;
правила применения права,
конфликтов правовыми способами

- перечисление основы правового
статуса личности в РФ
разрешения
- воспроизведение правил применения
права, разрешения конфликтов
правовыми способами

основы административного, гражданского,
- описание основ административного,
трудового, уголовного права.
гражданского, трудового, уголовного
права.
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Отделение среднего профессионального образования
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учебной дисциплины
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Курс обучения - 1
Семестр - 1
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Введение в специальность»
1.1.
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Введение в специальность» частью ОПОП
СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей
40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.
1.4. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Введение в специальность» входит в общеобразовательный
цикл ОПОП.
1.5. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- содержательно выразить свою точку зрения по обсуждаемым вопросам и обосновать
ее;
- работать в малой группе, выслушивать и понимать другую точку зрения;
- видеть вопросы и явления, непосредственно относящиеся к профессиональной сфере
социальной работы;
- определять место, сущность и социальную значимость социальной работы;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность и социальную значимость своей будущей профессии;
- особенности профессиональной сферы социальной работы;
- актуальные вопросы профессиональной сферы;
- ценности профессиональной сферы;
- понятие ценностей и традиционных духовных ценностей.
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к
формированию у
обучающегося следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих
видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и
других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося
следующих общих компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, в том числе:
аудиторной учебной нагрузки обучающегося (обязательных учебных занятий) - 68
часов;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося - 34 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия)
(всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося:
- подготовка рефератов
- конспектирование текста учебника
- ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
68
46

32
14
22

22

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Введение в специальность»
Наименование
разделов и тем
1
Введение

Тема 1.
Юриспруденция.
Важнейшие дефиниции
юриспруденции

Тема 2.
История
становления и развития
профессии юриста

Тема 3.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
занятия, внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
2
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Основные понятия: предмет, метод, структура учебного курса. Место
учебного курса «Введение в профессиональную деятельность» в системе
юридических дисциплин. Основные определения.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие и основные черты юриспруденции. Юриспруденция как
совокупность специальных знаний. Юриспруденция как сфера
профессиональной деятельности. Социальное назначение юриспруденции.
Понятие, содержание дефиниции юриспруденции.
Внеаудиторная самостоятельная работа
конспектирование текста учебника
Ответы на контрольные вопросы

Объем часов

3
2
2

Уровень
освоения
4

1

8
4
1

4

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Профессия юриста в эпоху античности. Профессия юриста в средние
века (Европа). Профессия юриста в современную эпоху. Структура
юридической профессии. Профессия юриста в эпоху глобализации .

8
4

Внеаудиторная самостоятельная работа
подготовка рефератов
История становления и развития профессии юрист
Особенности профессии юриста и еѐ основное нравственное значение
Юридическая профессия и виды юридической работы
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала

4

1

14

Сферы
профессиональной
юридической
деятельности.

Тема 4.
Профессиональные
навыки юриста
Тема 5.
Правовая культура
и этика юриста

Теоретические занятия
1 Требования, предъявляемые к претенденту на должность судьи.
Основные задачи и функции судьи. Требования, предъявляемые к
претенденту на должность прокурора. Основные задачи и функции
прокурора. Требования, предъявляемые к претенденту на должность
следователя, эксперта. Основные задачи и функции следователя, эксперта.
Основные цели и задачи профессии «Полицейский». Требования,
предъявляемые к претенденту на должность адвоката, нотариуса. Основные
задачи и функции адвоката, нотариуса
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Профессиональные навыки юриста. Консультационная деятельность
юриста. Досудебная работа юриста. Работа юриста в суде при рассмотрении
дела.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Правовая культура и профессиональная этика юриста. Правовая
культура юриста: понятие и основные черты. Структура и функции
правовой культуры юриста.
2 Профессиональная этика юриста и ее содержание. Основные принципы
профессиональной этики юриста.
3 Деформации профессионального сознания юриста: понятие, причины,
пути преодоления. Классификация основных видов профессиональной
деформации юриста.
Практические занятия
1

Составление Кодекса профессиональной этики юриста

2

Решение ситуационных задач

Содержание учебного материала

8
1

6

2
2
1

10
6
1

3
1

4

18

Тема 6.
Составление
юридических
документов как главное
слагаемое юридической
профессии.
Понятие
юридических
документов и их виды

Тема 7.
Социальная
работа как
профессиональная
деятельность.

Теоретические занятия
1 Юридическая техника в профессиональной деятельности юриста.
Понятие юридических документов и их виды. Значение юридических
документов. Признаки юридических документов. Судебные документы.
Документы, являющиеся средствами защиты от неправомерных действий
2 Юридическая техника как наука о правилах составления юридических
документов. Составление юридических документов как главное слагаемое
юридической профессии.
3 Работа юриста по изучению юридических текстов. Основные методы
при толковании юридических документов
Практические занятия
1 Составление юридических документов
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка рефератов на тему:
Классификация юридических документов, работа с ними.
Учет законодательства и других юридических документов.
Легализация документов, обращающихся внутри государства, посредством
реквизитов, определяемых законом.
Юридическая ответственность за нарушение правил документооборота
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие «социальная работа». Содержание и структура социальной
работы
Принципы
работы.
Выявление социальной
и осмысление
различных подходов к определению
социальной работы. Основные термины в социальной работе.
Цели социальной работы. Выявление специфики непрофессиональной и
профессиональной социальной работы
Практические занятия
1 Сравнение различных определений понятия «помощь», особенности
оказания помощи в социальной работе.

6
1

2

1
4
8

16
6
1
2
1
4

Тема 8.
Аксеологические
аспекты социальной
работы.

2 Сравнение терминов «трудная жизненная ситуация» и «обстоятельства,
которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности
гражданина»
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка реферата на тему:
«Осмысление ситуации и проблемы как объект профессиональной работы»
«Определение содержания профессиональной деятельности в социальной
работе»
«Необходимость профессиональной социальной работы в современных
условиях»
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Система ценностей социальной работы. Типология ценностей. Место и
роль системы ценностей в структуре социальной работы. Понятие об
аксиологии социальной работы. Ценности как важнейшее основание
современной профессиональной социальной работы. Иерархия ценностей в
современной профессиональной социальной работе. Человек как высшая
ценность и цель деятельности в современной профессиональной
социальной работе.
Роль системы ценностей в формировании профессиональной культуры
специалиста в области социальной работы. Признание человека высшей
ценностью как важнейшее условие институциализации современной
профессиональной социальной работы, детерминанта ее становления и
развития. Ценность человека и общества как аксиологическое основание
социальной работы.
Аксиологическая основа социальной работы как помогающей
деятельности и профессии. Специфические ценности профессиональной
социальной работы и особенности их реализация. Функции
аксиологической компоненты социальной работы: основополагающая,
смыслообразующая,
структурообразующая,
системообразующая,
целеполагающая, праксеологическая, футурологическая, аналитическая и
другие.
Практические
занятия

6

14
6
1

2

1

4

Тема 9.
Актуальные
вопросы
профессиональной
сферы

1 Составление и заполнение таблицы «Аксеологические аспекты
социальной работы»
2 Составление Этического кодекса социального работника
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка рефератов на темы:
«Профессиональная не6пригодность в социальной работе».
«Ценности, которыми должен руководствоваться специалист по социальной
работе»
«Традиционная религия как основание традиционных ценностей»
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Определение круга явлений, относящихся к сфере социальной работы.
Нематериальность предметность социальной работы.
2 Выработка позиции социального работника в отношении себя,
окружающих, будущих клиентов. Актуальные вопросы профессиональной
сферы
Практические занятия
1 Определение этических и психологических параметров облика
работника социальной сферы
2 Решение ситуационных задач
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка рефератов на темы:
«Вопросы жизни и смерти, соотношение материального и духовного в
социальной работе»
«Личное отношение социального работника к основным актуальным
вопросам профессиональной деятельности»
Ответы на контрольные вопросы

Итого

4

10
4
1
2

4

2

68(22*)

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Дисциплин
права»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-нагладных пособий
Технические средства обучения:
- компьютер;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel, Power
Point
3.2.Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы
Основная литература:
1. Жалинский А. Э. Введение в специальность «Юриспруденция». Профессиональная
деятельность юриста. 2-е издание. Учебник. М. - Проспект, 2016, 362 с.
2. Кравченко А.И. Социальная работа [Текст]: учеб. – М.: ТК Вебли, Изд-во Проспект,
2014. – 416 с.
3. Павленок П.Д., Куканова Е.В., Шаповалов В.К. Введение в специальность.
Социальная работа [Текст]: учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. – 128с.
4. Холостова Е.И. Профессионализм в социальной работе [Текст]: Учебное пособие. –
М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2016.– 236 с.
Дополнительная литература
5. Платонова Н.М. Дидактика социального образования: особенности обучения
социальной работе. – СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 2001.
6. Майоров В.И. Введение в юридическую специальность: Учебное пособие. Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2015. - 146 с.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть
- «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины
 ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
«Российское образование» - федеральный портал

Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.
php

Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
Консультант Плюс.

http://window.edu.ru/
www.antipolagiat.ru
http://www. garant.ru;
http://www.consultant.ru
.

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий.
Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
2

1
Умения:
- содержательно выразить свою точку зрения
-выражение
собственной
точки
по обсуждаемым вопросам и обосновать ее;
зрения по обсуждаемым вопросам и ее
обоснование
- работать в малой группе, выслушивать и
- умение работать в малой группе,
понимать другую точку зрения;
выслушивать и понимать другую точку
зрения
- видеть вопросы и явления, непосредственно
- обзор вопросов и явлений,
относящиеся
к
профессиональной
сфере непосредственно
относящиеся
к
социальной работы;
профессиональной сфере социальной
работы;
- определять место, сущность и социальную
- определение места, сущности и
значимость социальной работы;
социальной значимости социальной
работы;
Знания:
- сущность и социальную значимость своей
- изложение понятия социальной
будущей профессии;
работы,
сущности и социальной
значимости своей будущей профессии
- особенности профессиональной сферы
перечисление
особенностей
социальной работы;
профессиональной сферы социальной
работы
- актуальные вопросы профессиональной
-изложение актуальных вопросов
сферы;
профессиональной сферы
- ценности профессиональной сферы;
перечисление
ценностей
профессиональной сферы
- понятие ценностей и традиционных духовных
воспроизведение
понятий
ценностей.
ценностей и традиционных духовных
ценностей

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы философии»
1.1Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения,
входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и социальноэкономический цикл ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и
будущего специалиста.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни,
культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к
формированию у
обучающегося следующих профессиональных компетенций, соответствующих видам
профессиональной деятельности:
ПК 2.1 Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий и компенсаций, других
социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.
ПК 2.2 Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять учет,
используя информационно-компьютерные технологии
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося следующих
общих компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы
и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 62 часа, в том числе:
-аудиторной учебной работы обучающегося (обязательной учебных занятий) - 48 часов;
- внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося - 14 часов.

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося (всего)
- подготовка рефератов
- подготовка докладов
- ответы на контрольные вопросы

62
48

Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах

10*

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

40
8
14

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы философии»
Наименование разделов
и тем
1
Раздел 1. Роль
философии в
жизни человека
и общества
Тема 1.1.
Философия и
мировоззрение

Тема 1.2.
Предмет и специфика
философии

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
2

Объем
часов

Уровень
освоения

3

4

Содержание учебного материала

5

Теоретические занятия
1.
Понятие мировоззрения. Виды мировоззрения: обыденное, религиозное, мифологическое, научное,
философское.

2

Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание рефератов на тему:
Основные компоненты мировоззрения.
Мироощущение и миропонимание.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1.
Определение философии. Философия как рациональное познание. Представление о философии:
Анаксимандр, Аристотель, Рене Декарт
Отношение к философии в эпоху становления конкретных наук. Специфика философского знания.

1

3

7
2
2

Практические занятия
1.
Рассмотрение категорий философии: необходимость и случайность, точка зрения всеобщего..

2

Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание рефератов на тему:
Многообразие ответов на вопросы о сущем, о предмете философии.
Генезис (происхождение) философии.
Платон о философии как высшем знании.

3

Тема 1.3.
Структура и функции
философии

Раздел 2. Основы
философского
учения о бытии.
Тема 2.1.
Онтология - учение о
бытии

Тема 2.2.
Философское
представление о
материальности.

Тема 2.3.
Движение –
пространство - время

Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1.
Онтология. Гносеология. Методология. Логика. Эстетика. Социальная философия. Философская
антропология. Аксиология. Функции философии
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание рефератов на тему:
Социальная философия.
Философская антропология.
Аксиология.
Ответы на контрольные вопросы

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1.

4
2
1
2

2
2

Онтология - учение о бытии. Основные формы философского учения о бытии. Бытие природы. Бытие
человека. Бытие духовного. Субъективированное духовное. Объективированное духовное. Бытие
социального

1

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1.
Понятие материи. Генезис учения о материи: древнегреческое учение о материи, средневековое,
Возрожденческое, Нововременное.

3
2

Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание докладов на тему:
Системная организация универсума.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1.
Понятие движения. Абсолютность движения. Генезис движения: Гераклит, Зенон Элейский,
Аристотель, механика Нового Времени, современность. Принципы классификации форм движения.
Основные формы движения материи. Пространство и время.

1

1

9
2
2

Раздел 3.
Сущность
процесса познания
Тема 3.1.
Сознание как
философская проблема
Тема 3.2.
Современные
концепции сознания
Тема 3.3.
Сознание и
самосознание
Тема 3.4.
Общественное сознание

Тема 3.5.

Практические занятия
1.
Сравнение двух противоборствующих концепций, вскрывающих сущность пространства и времени:
субстациональная и релятивистская

2

Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание докладов на тему:
Типы материальных систем: неорганическая, органическая, социально организованная.
Особый тип материальной системы человеческое общество.
Ноосфера.
Структурные уровни материи.

5

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1.
Две традиции рассмотрения сознания: Р. Деккарт, марксизм. Основные аспекты рассмотрения сознания:
онтологический, гносеологический, генетический, функциональный. Структура сознания: ощущение,
восприятие, представление, память, мышление, эмоции, воля. Идеальное.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1.
Теория тождества (Г.Фейгл, Дж.Дж.Сморт, Д.Амстронг). Элиминативисты (Р.Рорти,П.Фейрабенд).
Функционализм (Д.Деннет, Х.Патнэм). Эмерджентизм(Дж.Серл
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1.
Самосознание. Три уровня развития самосознания. Самопознание, самооценка, самоконтроль

2
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1.
Понятие «общественное сознание». Два подхода изучения общественного сознания: гносеологический
(два уровня: обыденное и теоретическое сознание) и социологический (два уровня: общественная
психология общественного сознания и идеология общественного сознания). Формы общественного
сознания и их характеристика: политическое сознание (политика), правовое сознание (право),
религиозное сознание (религия), нравственное(мораль), эстетическое (искусство), философское
(философия), научное (наука).
Содержание учебного материала.

2
2

1

2
2
1
2
2
1

1

2

Человеческое сознание
и деятельность

Теоретические занятия
1.
Гносеология. Вопросы изучения гносеологии. Субъект познания. Объект познания. Связь и
взаимодействие субъекта и объекта познания

2

Тема 3.6.
Единство чувственного
и рационального в
познании

Содержание учебного материала.
Теоретические занятия
1.
Реальное познание. Этапы реального познания: чувственное и рациональное. Сенсуализм (Томас
Гоббс). Эмпиризм (Френсис Бекон). Рационализм (Рене Декарт). Чувственный опыт. Мышление.
Отличительные черты рационального познания. Рассудочное познание. Разум, его характерные черты

2
2

Содержание учебного материала.
Теоретические занятия
1.
Понятие «картина мира». Функции картины мира: мировоззренческая, онтологическая,
гносеологическая. Определение науки. Три значения понятия «наука». Четыре класса наук. Функции
науки в жизни общества: культурно-мировоззренческая, функция непосредственной производительной
силы, функция социальной силы, проективно-конструктивная, функция производства истинного знания

2
2

Содержание учебного материала.
Теоретические занятия
1.
Понятие «научная картина мира». Элементы научной картины мира. Основные этапы развития науки:
классический, неклассический, постклассический. Классический этап развития научной картины мира
(Томас Гоббс (1588-1679гг)). Неклассический этап развития научной картины мира.

2
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия

2
2

Раздел 4. Основы
научной,
философской и
религиозной
картины мира.
Тема 4.1.
Наука, ее роль в жизни
человека и общества

Тема 4.2.
Функции науки в
жизни общества

Тема 4.3.
Основы философской

1

1

1

1

картины мира

Тема 4.4.
Основы религиозной
картины мира

Раздел 5. Природа
ценностей и их
роль в философии.
Тема5.1.
Природа ценностей и
их роль в философии.
Тема 5.2.
Жизнь как ценность и
как категория наук об
обществе и культуре.

Раздел 6. Свобода и
ответственность за
сохранение жизни,
культуры,
окружающей среды.
Смысл жизни человека.
Тема 6.1.
Свобода и
ответственность

1.

Понятие «философская картина мира». Учение об идеях Платона. Учение о субстанции Р. Декарта.
Мыслящая и протяженная субстанции по Декарту. Космоцентризм. Пантеизм. Русский космизм, его
основные важнейшие характеристики. Теоцентризм. Основные проблемы средневековой философии:
онтологические, гносеологические, антропологические и нравственные, проблемы философии истории.
Антропоцентризм

1

Содержание учебного материала.
Теоретические занятия
1.
Проторелигия: фетишизм, тотемизм, магия, аниматизм, анимизм. Мировые религии: буддизм,
христианство, ислам. Признаки мировых религий. История развития религиозной картины мира:
Средние века, эпоха Просвещения, Иммануил Кант, Людвиг Фейербах. Свобода вероисповедания

2
2

Содержание учебного материала.
Теоретические занятия
1.
Понятие «ценность». Нигилизм. Гедонизм. Перфекционизм. Компоненты структуры ценностей:
устремленность, цель, цель-понятие.
Содержание учебного материала.
Теоретические занятия
1.
Уникальность жизни. Особое качество жизни – мышление, рефлексия, осознание жизни. Ф. Ницше,
М.Шелер о жизни. Потребность в психическом и физическом равновесии. Ответственность культуры за
производство культурных ценностей. Эпоха «новой атомиации» как
нынешнее состояние
социальности. Ценность индивидуальности.

2
2

Содержание учебного материала.
Теоретические занятия
1. Характеристика человека как личности. Важнейшие качества личности ее свобода и ответственность.

2
2

1

1
2
2
1

1

личности.
Тема 6.2.
Ответственность за
сохранение жизни и
культуры

Историческое развитие понятий свобода и ответственность: античная философия (Платон, стоики,
эпикурийцы), средневековая философия (теоцентризм), Нововременная философия (Бенедикт Спиноза,
Томас Гоббс, Иммануил Кант, Гегель), современная философия.
Содержание учебного материала.
Практические занятия.
1. Характеристика постиндустриального общества. Традиционная цивилизация (экстенсивная технология),
ее характерные черты. Техногенная цивилизация, ее характерные черты. Постиндустриальное общество,
его характерные черты. Общество знаний.

2
2
2

Тема 6.3
Ответственность за
сохранение
окружающей среды.
Человечество перед
лицом глобальных
проблем.

Содержание учебного материала.
. Практические занятия
1. Рассмотрение глобальной мирной стратегии сохранения человека и человечества. Глобальные проблемы
современности: сущность, содержание, общечеловеческий смысл. Проблема ресурсов в жизни человека.
Демографическая и продовольственная проблемы. Угрозы уничтожения жизни в глобальном масштабе и
прогнозы будущего «Римского клуба». Необходимость гармонизации отношений человека и среды
обитания. Глобальная мирная стратегия сохранения человека и человечества.

2
2

Тема 6.4
Смысл жизни человека

Содержание учебного материала.
Теоретические занятия
1. Сравнение как различные исторические типы философии трактовали смысл жизни (античная,
средневековая, И.Кант). Буддизм о смысле жизни Концепция природы человека Э. Фромма
Всего:

2
2

2

1
62(10*)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основ
философии».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий
Технические средства обучения:
- компьютер;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel, Power
Point
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1.Основы философии. Т.Г.Лешкевич, О.В.Катаева. Изд. 2-е, стер. Ростов на-Дону:
Феникс, 2014г
2.П.В. Алексеев, А.В.Панин «Философия». Изд. «Проспект», 2015г.
3.Н.Н. Баранова «Философия». Изд. «Эксмо-Прогресс», 2015г.
Дополнительные источники:
4.Философия. Краткий курс». Изд. «Окей-книга», 2015г.
5.В.В. Миронов «Философия». Изд. «Проспект», 2015г.
6.А.М. Руденко «История философии». Изд. «Феникс», 2015г.
7.М.Мамардашвили «Очерк современной европейской философии». Изд. «Азбука»,
2014г.
8.А.М. Руденко «Философия в схемах и таблицах». Изд. «Феникс», 2015г.
9.Грядовой Д.И. История философии. Средние века. Возрождение. Новое время. Книга
2. Учебник, М. – Юнити-Дана, 2014.
Интернет-ресурсы
ЭБС BOOK.ru
http^ //vphiI. ru/index. php? option=com conten+& task=view&id=131T
Журнал
htfp: //www. poIistudies/ru Хантингтон С. Столкновение цивилизаций
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
сеть - «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины
 ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.
«Российское образование» - федеральный портал
php
Информационная система "Единое окно доступа к
http://window.edu.ru/
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
www.antipolagiat.ru
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
http://www. garant.ru;
http://www.consultant.ru
Консультант Плюс.
.

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения теоретических занятий, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
Умения:
- иметь представление о наиболее
общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла
жизни
как
основе
формирования
культуры
гражданина
и
будущего
специалиста.
Знания:
основные категории и
понятия
философии
роль философии в жизни человека и
общества
основы философского учения о бытии
основы научной, философской и
религиозной картины мира
об условиях формирования личности,
свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры и окружающей среды
о социальных и этических проблемах,
связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологии.

Основные показатели оценки
результата
ориентирование в наиболее общих
философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как
основе формирования культуры гражданина
и будущего специалиста.
четкое понимание основных категорий и
понятий философии
понимание роли философии в жизни
человека и общества
воспроизведение основ философского
учения о бытии
анализ и оценка основ научной,
философской и религиозной картины мира
обоснование условий формирования
личности, свободы и ответственности за
сохранение жизни, культуры и окружающей
среды
воспроизведение
социальных
и
этических проблем, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники
и технологии.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02 «ИСТОРИЯ»
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью ОПОП СПО
(ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социальноэкономический цикл ППССЗ.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации
в России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных,
региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI
вв.);
-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX – начале XXI в.;
-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
-назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
-о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
-содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося следующих
общих компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 58 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 48 часов;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося – 10 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия)
(всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающегося
(всего)
в том числе:
написание рефератов
написание докладов
написание эссе
создание презентаций
составление кроссворда
заполнение таблицы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
58
48

40
8
10

30*

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История»
Наименование
разделов и тем
1
Введение

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающихся,
2
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1

Раздел 1
Основные направления
развития СССР в конце XX
– начале XXI века
Тема 1.1
СССР в годы перестройки

Тема 1.2
Становление новой

Объем
часов
3
2
2

Содержание дисциплины, цели, задачи и функции курса, связь с другими дисциплинами.
Значение дисциплины для подготовки специалистов в современных условиях.

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
М.С. Горбачев. Начало политики перестройки. Демократизация. Реформы политической
системы. Экономические и социальные реформы. Национальная политика. Политика
«гласности». Культурные преобразования. ГКЧП. Причины распада СССР. Итоги
перестройки.
Практические занятия
1
Анализ действий ГКЧП и процесса распада СССР
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание эссе:
Распад СССР: крах или эволюция?
Распад СССР: что приобрела и что потеряла новая Россия?
Россия – суверенное государство: приобретения и потери
Развал СССР - благо и катастрофа XX века
Распад СССР: искусственный или естественный процесс?
Распад СССР: закономерность или случайность?
Можно ли было сохранить СССР?
Геополитические последствия распада СССР для России
Кому был выгоден распад СССР, и кто стоит за этим процессом?
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия

Уровень
освоения
4

1

5
2
2

2
1

2
2

российской
государственности в 1990-е
годы
Тема 1.3
Россия в начале XXI века

1

Б.Н. Ельцин. «Шоковая терапия». Приватизация и ее особенности в России. Результаты
приватизации. Общественно-политическое развитие в 1991-1993 гг. Общественнополитическое развитие в 1994-2000 гг. Итоги президентства Б.Н. Ельцина.

1

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Политическое и социально-экономическое развитие России в начале ХХI в. Президентские
сроки В.В. Путина и Д.А. Медведева. Международное положение России в начале XXI в.

4
2

Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание рефератов:
Россия в началеXXI века. Новые тенденции политической жизни.
Россия и мир в XXI веке
Имидж России в 21 веке
Основные направления развития экономики России в XXI веке
Экономика и социальная сфера страны в начале XXI века
Усиление борьбы с терроризмом. Чеченская проблема.
Внешняя политика России на современном этапе
Политические партии современной России
Россия и СНГ: динамика отношений в конце XX – начале XXI в.
Россия в современном мире: ее союзники и враги
В.В. Путин: роль личности в истории
Итоги правления Д.А. Медведева
Ответы на контрольные вопросы.

2

Содержание учебного материала

6

Теоретические занятия
1
Решения Потсдамской конференции. Образование ООН. Назначение ООН и основные
направления ее деятельности. Начало «Холодной войны». Начало складывания

2

1

Раздел 2
Основные социальноэкономические и
политические тенденции
развития ключевых
регионов мира в конце XX
века
Тема 2.1
Послевоенное устройство
мира. Начало «холодной
войны»

2

двухполюсного (биполярного) мира. Первые международные кризисы. Корейская война.

Тема 2.2 Международные
отношения во второй
половине XXвека

Практические занятия
1
Систематизация материала по истории создания ООН и ее деятельности
Внеаудиторная самостоятельная работа
Создание презентаций:
«Холодная война»
«Железный занавес»
«План Маршалла»
«Доктрина Трумэна»
СЭВ
НАТО
ООН
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Военно-политические блоки. НАТО: назначение и основные направления деятельности.
Периоды «холодной войны» и международные кризисы. Берлинский и Карибский
кризисы. Война во Вьетнаме. Война в Афганистане. Ближневосточный конфликт.
Разрядка.
Содержание учебного материала

Теоретические занятия
1
Начало строительства социализма. СЭВ и ОВД. Развитие стран «народной демократии» в
Тема 2.3
50-80-е гг. XX века. Особый путь Югославии. Перемены в Восточной Европе в конце XX–
Страны Восточной Европы
начале XXI в.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Заполнение таблицы: «Бархатные революции в странах Восточной Европы»
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Тема 2.4
Ведущие капиталистические Теоретические занятия

2
2

2
2
1

3
2
1

1

4
4

страны

1

Превращение США в ведущую мировую державу. Социально-экономическое и
политическое развитие США. Значение распада СССР для США. Окончание «холодной
войны».
Ведущие страны Западной Европы. Основные процессы (интеграционные,
поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического развития
Великобритании, Франции и Германии. Падение авторитарных режимов в европейских
странах. Европейская интеграция. Назначение ЕС и основные направления его
деятельности.

Раздел 3
Социально-экономическое и
политическое развитие
стран Юго-Восточной Азии,
Африки и Латинской
Америки в конце XX века
Содержание учебного материала
Тема 3.1
Социально-экономическое и Теоретические занятия
политическое развитие
1
Япония после Второй мировой войны. Японское «экономическое чудо». Экономическое и
Японии
политическое положение Японии в 90-е годы. Основные направления развития Японии,
как ключевого регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.)
Содержание
учебного материала
Тема 3.2
Основные процессы
Теоретические занятия
социально-экономического 1
Развитие Китая в 50-70-е гг. XXвека. Внутриполитическая и экономическая ситуация в
и политического развития
Китае в 90-е годы. Политическая структура современного Китая. Экономические успехи и
Китая
социальные проблемы. Основные направления развития Китая, как ключевого региона
мира на рубеже веков (XX и XXI вв.).
Содержание учебного материала
Тема 3.3
Социально-экономическое и Теоретические занятия
политическое развитие
1
Завоевание Индией независимости. Реформы 90-х годов в Индии. Выборы 2004 г.
Индии
Современная экономическая, политическая и культурная ситуация в Индии.
Тема 3.4
Проблемы развития стран
Африки

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Год Африки. Новые государства на карте мира. Освобождение Анголы и Мозамбика.
Падение режима апартеида в ЮАР. Развитие освободившихся стран. Африка на рубеже
веков.

1

2
2
1

2
2
1

2
2
1
2
2
1

Тема 3.5
Страны Латинской
Америки

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Особенности социально-экономического и политического развития стран Латинской Америки в конце XX в.: борьба за демократические преобразования. Два пути развития
латиноамериканских стран: «строительство социализма» (Куба, Чили, Никарагуа) или
интеграция в мировую экономику (Мексика, Бразилия, Боливия...). Основные процессы
(интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и
экономического развития ведущих государств Латинской Америки в начале XXI века.

4
2

Практические занятия

2

1

Характеристика Кубинской революции и ее последствий

Раздел 4
Роль науки, культуры и
религии в сохранении и
укреплении национальных и
государственных традиций
Содержание учебного материала
Тема 4.1
Научно-техническая
Теоретические занятия
революция
1
НТР и социальные сдвиги в западном обществе. Роль науки, культуры и религии в
сохранении и укреплении национальных и государственных традиций. Кризис
традиционных и национальных культур и жанров. Постмодернизм в философии и
массовой культуре.

Тема 4.2
Культура и духовная жизнь
советского и российского
общества на рубеже XXXXIвеков

2

2
2
1

Содержание учебного материала

4

Теоретические занятия
1
Черты духовной жизни периода гласности и демократизации в СССР и России. Роль
религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций.
Многонациональная культура современной России как часть мировой культуры.
Международные культурные связи России.

2

Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание докладов:
Роль СМИ в формировании политических и духовно-нравственных ценностей современного
российского общества
Образование как фактор формирования ценностей общества
СМИ в формировании духовности и патриотизма в российском обществе

2

1

Нравственные проблемы современного общества России»
Духовные ценности современной цивилизации
Социокультурные изменения в российском обществе на рубеже XX–XXI вв.
Роль религии в истории и современной жизни России
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Развитие науки и техники. Исследования в области физики, химии, биологии. Рождение
атомной энергетики. Освоение космоса. Развитие радиоэлектроники. Достижения в
генетике. Компьютер и Интернет.
Новые черты культуры. Литература. Кинематограф. Современные жанры
Тема 4.3
модернистского направления. Музыка.
Культура второй половины
Всеобщая декларация прав человека (1948 г.). Международный пакт о гражданских и
XX века.
политических правах (1966 г.). Факультативный протокол к международному пакту о
Международные документы
гражданских и политических правах (1966 г.). Международный пакт об экономических,
по правам человека
социальных и культурных правах (1966 г.). Европейская конвенция о защите прав
человека и основных свобод (1953 г.). Конвенция о правах ребѐнка (1989 г.)
Внеаудиторная самостоятельная работа
Составление кроссворда: «Культура второй половины XX века»
Ответы на контрольные вопросы.

3
2
1

1

Раздел 5
Мир в начале XXI века
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Тема 5.1
1
Влияние процесса распада СССР на характер международных отношений в начале XXI
Международные отношения
века. Азия: прорыв в центр мировой политики. Ближний Восток: ядерное оружие и
в начале XXI века
проблема доверия. США: ослабление при сохранении мощи. Европейский Союз:
возможное расставание с амбициями. Нефть: возвращение геополитики. Россия: время
серьезных решений.
Содержание учебного материала
Тема 5.2
Глобализация и глобальные Теоретические занятия
вызовы человеческой
1
Происхождение глобальных проблем современности. Основные черты глобализации.
цивилизации
Антиглобализм.
Практические занятия

2
2
1

5
2

2

2

Тема 5.3
Проблема терроризмав
XXIв.

1
Изучение глобальных проблем человечества
Внеаудиторная самостоятельная работа
Заполнение таблицы: «Антиглобалистские организации во всем мире»
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1

Всего

1

2
2

Международный терроризм как социально-политическое явление. Наступление эпохи
терроризма. Исторические корни. Проблема терроризма в России. Международный
терроризм как глобальное явление. Основные цели и задачи по предотвращению и
искоренению международного терроризма.

1

58(30*)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «История»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий (комплекты учебных таблиц, плакатов, карты,
портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.).
Технические средства обучения:
- компьютер;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор;
- принтер;
- колонки.
Лицензионноепрограммноеобеспечение: MicrosoftXP; MicrosoftWord, Excel, PowerPoint,
справочная правовая система «КонсультантПлюс.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования. – 15-е изд., испр. – М., 2016. – 448 с.
Дополнительные источники:
2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: в 2 ч.: учебник для студентов
профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности
СПО. – М., 2017.
3. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: Дидактические материалы: учеб. пособие для
студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и
специальности СПО. – М., 2017.
4. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: электронный учебно-методический комплекс.
– М., 2017.
5. Алексашкина Л.Н., Данилов А.А., Косулина Л.Г. Россия и мир в XX – начале XXI века.
Учебник. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. - М.:
Просвещение, 2014.
6.Алексашкина Л.Н. Новейшая история. XX век. Учебник-практикум. 11 класс. - М.:
Мнемозина, 2013.
7. Волобуев О.В., Клоков В.А. Россия и мир. 10 класс, 11 класс. Базовый уровень. М.,
2013.
8.Всеобщая история. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: профил. уровень /
С.В. Новиков, О.В. Дмитриева, О.И. Посконина; под ред. С.П. Карпова. - М.: Просвещение,
2015.
9.Всеобщая история. XX – начало XXI века. 11 класс: учеб. для общеобразоват.
учреждений (базовый и профильный уровни) / Л.Н. Алексашкина. - М.: Мнемозина, 2015.
10. Гаджиев К. С., Закаурцева Т. А., Родригес А.М., Пономарев М.В. Новейшая история
стран Европы и Америки. XX век: в 3 ч. Ч. 2. 1945 – 2000. – М., 2013.
11. Горелов А.А. История мировой культуры. – М., 2013.
12. Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый уровень). 11 класс. – М., 2015.
13. История России и мира. Середина XIX – начало XXI в. (От мировой войны к
глобальному миру. 1939 – 2011 гг.). 11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений (базовый и
профильный уровни): в 2 кн. Кн. 2 / Д.Д. Данилов, В.Г. Петрович, Д.Ю. Беличенко, П.И.
Селинов, В.М. Антонов, А.В. Кузнецов, Л.В. Лисейцев. – М.: Баласс, 2013.

14. Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. История России. XX – начало
XXI века. 11 класс / под ред. С.П. Карпова. – М.: Просвещение, 2014.
15. Розенталь И.С., Валентинов Н. и другие. ХХ век глазами современников. – М., 2015.
16.Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. – М., 2015.
17. Сороко–Цюпа А.О. «Мир в ХХ в» - 7-е изд., доп. – М.: Дрофа, 2013.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть
- «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины
 ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru
Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
«Российское образование» - федеральный портал

Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.
php

Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
Консультант Плюс.

http://window.edu.ru/
www.antipolagiat.ru
http://www. garant.ru;
http://www.consultant.ru
.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)
Умения:
-ориентироваться в современной экономической,
политической и культурной ситуации в России и
мире;
-выявлять
взаимосвязь отечественных,
региональных, мировых социально-экономических,
политических и культурных проблем.
Знания:
-основные направления развития ключевых
регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);
-сущность и причины локальных, региональных,
межгосударственных конфликтов в конце XX в. –
начале XXI в.;
-основные процессы (интеграционные,
поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития
ведущих государств и регионов мира;
-назначение ООН, НАТО, ЕС и других
организаций и основные направления их
деятельности;
-о роли науки, культуры и религии в сохранении и
укреплении национальных и государственных
традиций;
-содержание и назначение важнейших правовых и
законодательных актов мирового и регионального
значения.

Основные показатели оценки
результата
определение экономической, политической
и культурной ситуации в России и мире;
правильность выявления взаимосвязи
отечественных, региональных, мировых
социально-экономических, политических и
культурных проблем.
оценка основных направлений развития
ключевых регионов мира на рубеже веков
(XX и XXI вв.);
выявление сущности и причин локальных,
региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX в. – начале XXI в.;
понимание основных процессов
(интеграционных, поликультурных,
миграционных и иных) политического и
экономического развития ведущих
государств и регионов мира;
формулирование роли и значения
назначение ООН, НАТО, ЕС и других
организаций;
точность определения роли науки, культуры
и религии в современном мире;
анализ содержания и назначения
важнейших правовых и законодательных
актов мирового и регионального значения.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ОГСЭ.03 «Английский язык»
Специальность – 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Квалификация выпускника – юрист
Программа подготовки на базе – основного общего образования
Курс обучения 2-3
Семестр
2-2
Форма обучения очная
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

1.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Английский язык»

1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык» является частью ОПОП
СПО (ППССЗ)в соответствии с ФГОС СПОпо специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Английский язык» входит в общий гуманитарный и социальноэкономический цикл ОПОП.
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.
В результате изучения дисциплины обучающийсядолжен знать:
– лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,необходимый
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстовпрофессиональной направленности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося следующих
общих компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы
и правила поведения.

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося–161 час, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) -132часа;
внеаудиторной самостоятельной учебной работыобучающегося-39 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)

Объѐм
часов
161
132

в том числе:
практические
занятия)(всегозанятия
(всего) (всего) (всего) (всего) (всего)(всего)

132

Внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающегося:

29

в том числе:
- работа над проектами
- подготовка рефератов
- создание презентаций
- перевод и написание деловых писем, визитных карточек, резюме
- написание эссе
- подготовка сообщений
- подготовка докладов
- подготовка рефератов
- создание презентаций
- составление кроссвордов
- подготовка виртуальных экскурсий
- составление программ туристических маршрутов, деловых поездок
- выполнение реферирования
- выполнение переводов
- составление диалогов
- ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме

20*

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Английский язык»
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Вводнокоррективный курс
Тема 1.1.
Изучение
иностранных
языков

Тема 1.2.
Образование в
России и за
рубежом, среднее
профессиональное
образование
Раздел 2.
Развивающий курс
Тема 2.1.
Средства массовой

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа
(проект) (если предусмотрены)
2

Объем часов

Уровень
освоения

3

4

Содержание учебного материала
Практические занятия
Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Английский язык». Английский язык как
язык международного общения и средство познания национальных культур. Роль
английского языка при освоении специальностей СПО.
Основные звуки и интонемы английского языка. Основные способы написания слов на
основе знания правил правописания. Лексический материал по теме «Изучение
иностранных языков». Местоимения (личные, притяжательные, указательные,
вопросительные, возвратные). Порядок слов в английском предложении. Отработка
звуков и интонем. Совершенствование орфографических навыков. Отработка навыков
чтения и перевода. Выбор необходимой информации. Выполнение грамматических
упражнений. Отработка навыков диалогической речи. Аргументация своего ответа с
опорой на текст.
Практика монологического высказывания по теме.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Работа над проектом «Иностранные языки в жизни современного человека».
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Практические занятия
Образование в России. Среднее профессиональное образование
Образование в Великобритании. Образование в Соединенных Штатах Америки.
Лексический материал по теме. Спряжение глагола tobe, числительные, множественное
число существительных. Выполнение грамматических заданий. Практика чтения с
пониманием главой идеи, извлечением необходимой, интересующей информации.
Участие в дискуссии/беседе на знакомую тему.

8
6

Содержание учебного материала
Практические занятия

4
4

2

6
6

информации

Тема 2.2.
Россия, Москва

Тема 2.3.
Моя республика,
родной город, село.
Инфраструктура.

Тема 2.4.
Природа и человек
(климат, погода,
экология).

Новости, средства массовой информации. Телевидение в странах изучаемого языка.
Пресса в России и за рубежом.
Лексический материал по теме «Средства массовой информации». Лексика на
повседневные темы: свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические
единицы. Изучение употребления в речи притяжательного падежа существительных.
Выполнение лексико-грамматических упражнений. Развитие и закрепление навыков
понимания прослушанного или прочитанного текста с опорой на знакомую лексику
Изучение и употребление в речи безличных и неопределѐнно-личных предложений.
Развитие навыков краткого или подробного пересказа. Проведение ролевой игры
Содержание учебного материала
Практические занятия
Россия. Географическое положение. Национальные символы. Политическое устройство.
Столица государства. Лексический материал по теме. Свободные и устойчивые
словосочетания, фразеологические единицы. Грамматический материал Оборот Thereis /
thereare. Местоимения little, few,
местоимѐнные выражения a little, a few. Степени сравнения прилагательных и наречий.
Неопределѐнные местоимения‖ Some‖,‖ any‖, отрицательное местоимение‖ no‖ и их
производные. Практика чтения с пониманием главой идеи, извлечением необходимой,
интересующей информации. Участие в дискуссии/беседе на знакомую тему.
Содержание учебного материала
Практические занятия
Географическое положение. Национальные символы. Столица республики.
Достопримечательности. Сельское хозяйство. Лексический материал по теме, свободные
и устойчивые словосочетания. Грамматический материал. Основные типы вопросов.
Изучение общих, специальных, разделительных и альтернативных вопросов.
Выполнение тренировочных упражнений. Развитие навыков пересказа в виде связного
монологического текста. Участие в дискуссии/беседе на тему «Моя республика, родной
город, село. Инфраструктура».

8
8

6
6

Содержание учебного материала

6

Практические занятия
Человек и природа. Экологические проблемы. Загрязнение. Переработка отходов.
Лексический материал по теме, свободные и устойчивые словосочетания.
Грамматический материал. Изучение предлогов места, направления, времени, фразовых
глаголов. Трудности употребления фразовых глаголов. Выполнение тренировочных

6

Тема 2.5.
Великобритания

упражнений. Развитие и закрепление навыков понимания, прослушанного или
прочитанного текста с опорой на знакомую лексику, навыков пересказа в виде связного
монологического текста.
Содержание учебного материала

10

Практические занятия

6

Географическое положение и политическое устройство. Символы. Климат. Традиции.
Выдающиеся личности. Лексические единицы по новой теме, их орфографические и
слухопроизносительные модели. Изучение времен группы Indefinite. Выполнение
грамматических заданий. Участие в дискуссии/беседе на тему урока. Практика
монологического и диалогического высказываний по теме.

Тема 2.6.
Лондон.
Английская погода.

Тема 2.7.
Деловое общение,
профессиональное
общение. Визит
зарубежного
партнера

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка презентации «Виртуальное путешествия по Великобритании».
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала.
Практические занятия
Географическое положение. История. Достопримечательности. Транспорт. Магазины.
Погода. Особенности английской погоды. Лексические единицы по новой теме, их
орфографические и слухопроизносительные модели. Активизация специфических
умений и навыков перевода сложных фразеологических словосочетаний, подбора
наиболее точных эквивалентов в языке перевода. Изучение времен группы Continuous.
Выполнение тренировочных упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Разработка проекта по теме «Лондон, история, население»
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала.
Практические занятия
Встреча в аэропорту. Знакомство. Профессии. Приветствия, благодарности, прощание,
формы обращения. Отработка произношения и написания лексических единиц по новой
теме. Изучение страдательного залога. Выполнение грамматических заданий.
Совершенствование навыков чтения и перевода, диалогической и монологической речи.
Развитие навыков устной речи в деловой игре. Выполнение коммуникативных
упражнений и грамматических заданий.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
составление визитной карточки.

4

8
6

2

3
2

1

Ответы на контрольные вопросы
Специальный этап
обучения
Тема 2.8
Профессии,карьера

Тема 2.9.
Планирование
времени

Тема 2.10
Государственное
устройство,
правовые институты

Тема 2.11.
Тексты по

Содержание учебного материала.

6

Практические занятия
Профессии, обучение специальности, профессиональный рост, карьера.
Лексический материал по теме. Отработка произношения и написания лексических
единиц по новой теме. Повторение времен английского глагола в действительном и
страдательном залогах. Выполнение грамматических упражнений. Развитие навыков
устной речи в деловой игре.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание эссе «Хочу учиться – хочу быть профессионалом».
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала.
Практические занятия
Распорядок дня студента. Занятия. Учебные предметы. Расписание.
Рабочий день молодого специалиста. Отдых, каникулы, отпуск.
Лексический материал по теме. Отработка произношения и написания лексических
единиц по новой теме. Свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические
единицы. Времена английского глагола (повторение). Активизация умений и навыков
перевода. Развитие навыков устной речи. Выполнение грамматических упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
2
Написание эссе «Рабочий день делового человека»
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала.
Практические занятия
Государственное устройство, правовые институты.Согласование времѐн в главном и
придаточном предложениях. Сложноподчиненныепредложениятипа If I were you, I
would do English, instead of French.
Словообразование. Выполнение грамматических упражнений.

4

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание реферата на тему «Роль государства в обществе».
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала.
Практические занятия

2

2

6
4

6
4

4
4

специальности

Тема 2.12
Устройство на
работу

Тема 2.13.
США.
Вашингтон

Тема 2.14.

Тексты по специальности. Отработка произношения и написания профессиональной
терминологии. Активизация умений и навыков перевода сложных фразеологических
словосочетаний, подбора наиболее точных эквивалентов в языке перевода.
Совершенствование навыков чтения и перевода специальных текстов.Косвенная речь.
Выполнение грамматических упражнений.
Содержание учебного материала.
Практические занятия
Анкета, сопроводительное письмо, резюме, интервью, благодарственное письмо.
Лексический материал по теме. Свободные и устойчивые словосочетания,
фразеологические единицы. Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения,
условные предложениях (Conditional I, II, III). Распознавание и употребление в речи
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Активизация умений и
навыков перевода сложных фразеологических словосочетаний, подбора наиболее
точных эквивалентов в языке перевода. Выполнение грамматических упражнений.
Выполнение коммуникативных заданий в форме деловой игры. Совершенствование
навыков чтения и перевода.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Составление анкеты.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала.
Практические занятия
Географическое положение и политическое устройство. Символы. Климат. Праздники.
Выдающиеся личности. Отработка произношения и написания лексических единиц по
новой теме Активизация умений и навыков перевода сложных фразеологических
словосочетаний, подбора наиболее точных эквивалентов в языке перевода.
Распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и
структурных типов предложения; систематизация знаний о сложносочиненных и
сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предложениях (Conditional I,
II, III). Выполнение тренировочных упражнений. Развитие навыков рассуждения и
сообщения как формы монологического высказывания. Участие в дискуссии/беседе по
теме. Развитие и закрепление навыков понимания прослушанного или прочитанного
текста с опорой на знакомую лексику
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка презентации «Заочное путешествие по Вашингтону»
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала.

7
6

1

9
8

1

5

В командировку

Тема 2.15.
Канада. Сельское
хозяйство Канады

Тема 2.16.
Прибытие в страну

Тема 2.17.
Австралия. Сельское

Практические занятия
В командировку. Телефонный разговор с компанией, заказ места в гостинице, покупка
билета. Факс, электронная почта. Основные сокращения в деловой корреспонденции.
Лексический материал по теме, свободные и устойчивые словосочетания. Времена
английского глагола в страдательном залоге (повторение). Выполнение грамматических
упражнений. Совершенствование навыков чтения и перевода. Выполнение
коммуникативных тренировочных упражнений. Деловая игра. Развитие навыков устной
речи. Участие в дискуссии/беседе по теме урока.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка программы деловой поездки.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала.

5

Практические занятия

4

Географическое положение и политическое устройство. Символы. Климат.
Промышленность и сельское хозяйство.
Лексический материал по теме. Фразеологические единицы.
Модальные глаголы и их эквиваленты (повторение). Развитие навыков рассуждения и
сообщения как формы монологического высказывания. Участие в дискуссии/беседе по
теме. Активизация умений и навыков перевода сложных фразеологических
словосочетаний, подбора наиболее точных эквивалентов в языке перевода.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка программы туристического маршрута по Канаде
Ответы на контрольные вопросы

4

1

1

Содержание учебного материала.
Практические занятия
Таможенный и паспортный контроль. В аэропорту, на вокзале. Структура делового
письма. Отработка произношения и написания лексических единиц по новой теме.
Придаточные предложения условия и времени, действие которых отнесено к будущему
Развитие навыков рассуждения и сообщения как формы монологического высказывания

6
6

Содержание учебного материала.

4

Практические занятия

4

хозяйство

Тема 2.18.
Быт и сервис

Тема 2.19.
Новая Зеландия.
Сельское хозяйство

Тема 2.20.
На фирме

Географическое положение и политическое устройство. Символы. Климат.
Промышленность и сельское хозяйство. Лексический материал по теме. Свободные и
устойчивые словосочетания, фразеологические единицы.Сложное дополнение Развитие
и закрепление навыков понимания прослушанного или прочитанного текста с опорой на
знакомую лексику. Выполнение грамматических заданий
Содержание учебного материала.
Практические занятия
Быт и сервис. Гостиничный сервис, питание, рестораны, прокат автомобилей, вызов
экстренной помощи. Отработка произношения и написания лексических единиц по
новой теме. Активизация умений и навыков перевода сложных фразеологических
словосочетаний, подбора наиболее точных эквивалентов в языке перевода. Повторение
правил употребления местоимений (личных, притяжательных, указательных), порядка
слов в английском предложении. Выполнение грамматических упражнений.
Совершенствование навыков чтения и перевода. Выполнение коммуникативных
тренировочных упражнений. Деловая игра. Участие в дискуссии/беседе по теме урока.
Содержание учебного материала.
Практические занятия
Географическое положение и политическое устройство Новой Зеландии. Символы.
Климат. Промышленность и сельское хозяйство. Отработка произношения и написания
лексических единиц по новой теме.
Активизация умений и навыков перевода сложных фразеологических словосочетаний,
подбора наиболее точных эквивалентов в языке перевода.повелительное наклонение,
спряжение глагола tobe. Развитие навыков устной речи. Участие в дискуссии/беседе по
теме урока. Выполнение грамматических упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка программы туристического маршрута по Новой Зеландии
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Практические занятия
Отработка произношения и написания лексических единиц по новой теме. Активизация
умений и навыков перевода сложных фразеологических словосочетаний, подбора
наиболее точных эквивалентов в языке перевода.
Числительные, множественное число существительных. Развитие навыков устной речи.
Участие в дискуссии/беседе по теме урока. Выполнение коммуникативных и
грамматических упражнений

6
6

5
4

1

3
2

Тема 2.21.
Деньги, денежные
средства.

Тема 2.22.
Отъезд домой

Тема 2.23.
Научно-технический
прогресс

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка проекта-презентации «На фирме»
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Практические занятия
Деньги, денежные средства, валюты. Формы оплаты. Деньги и чеки в Англии и США.
Отработка произношения и написания лексических единиц по новой теме. Активизация
умений и навыков перевода сложных фразеологических словосочетаний, подбора
наиболее точных эквивалентов в языке перевода. Повторение правил употребления
причастия и герундия. Выполнение грамматических упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Составление и заучивание диалога «Обмен валюты».
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Практические занятия
Отъезд домой. Сборы домой, магазины.
Лексический материал по теме. Свободные и устойчивые словосочетания,
фразеологические единицы. Отработка произношения и написания лексических единиц
по новой теме. Активизация умений и навыков перевода сложных фразеологических
словосочетаний, подбора наиболее точных эквивалентов в языке перевода. Повторение
правил употребления числительных.
Развитие навыков устной речи в деловой игре. Выполнение коммуникативных
упражнений и грамматических заданий. Совершенствование навыков чтения и перевода
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка сообщения«Подарки для друзей и родственников»
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала.
Практические занятия
Научно-технический прогресс. Компьютер. Интернет. Лексический материал по теме.
Свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические единицы. Активизация
специфических умений и навыков перевода сложных фразеологических словосочетаний,
подбора наиболее точных эквивалентов в языке перевода. Изучение страдательного
залога. Выполнение тренировочных упражнений. Аргументация своего ответа с опорой
на текст.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка рефератов по одной из тем на выбор: «Компьютер в нашей жизни»,

1

3
2

1

3
2

1

5
4

1

Тема 2.24.
Музыка, литература,
писатели

Тема 2.25.
Тексты по
специальности
«Право
и организация
социального
обеспечения»

«Интернет в нашей жизни», «От науки к профессии», «От науки к бизнесу».
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Практические занятия
Музыка, литература, писатели. Предлоги (повторение). Выполнение грамматических
упражнений. Совершенствование навыков чтения и перевода. Реферирование текстов.
Выполнение коммуникативных тренировочных упражнений. Участие в
дискуссии/беседе по теме урока.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Разработка проектов по теме на выбор: «Любимый композитор» «Современная музыка и
моѐ отношение к ней»
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Практические занятия
Отработка произношения и написания профессиональной терминологии. Активизация
умений и навыков перевода сложных фразеологических словосочетаний, подбора
наиболее точных эквивалентов в языке перевода.
Совершенствование навыков чтения и перевода специальных текстов.
Развитие и закрепление навыков понимания прослушанного или прочитанного текста с
опорой на знакомую лексику. Выполнение коммуникативных тренировочных
упражнений. Выполнение грамматических упражнений. Участие в дискуссии/беседе на
профессиональные темы.
Выполнение грамматического анализа текста по будущей специальности.
Реферирование специального текста
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Выполнение индивидуальных заданий по работе со специальными текстами.
Составление плана, реферирование. Перевод и пересказ оригинальных иноязычных
текстов правовой и социальной направленности.
Составление диалогов профессиональной направленности
Ответы на контрольные вопросы
Всего:

5
4

1

14
10

4

161(20*)

3.
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Иностранного
языка».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
-мультимедийный проектор;
- телевизор;
-DVD плейер;
-магнитофоны.
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; MicrosoftWord, Excel, PowerPoint
3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Агабекян И. П. Английский для средних профессиональных заведений. – М.: Проспект,
2015.-288с.
2. Дарская В.Г.,.В., Лясецкая Л.А., Памухина Л.Г. Новый деловой английский. – М.: Вече,
2013.-372с.
3. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский. – М.: Эксмо, 2014.-800с.
4. Чиронова,И.И. Д. В. Буримская Английский язык для юристов: учебник и практикум СПО,
Юрайт, 2015. -399с.
Дополнительные источники:
5. VirginiaEvans – JennyDooleyUpspream. Elementary A2 Student’s book - Express Publishing, р.
145, 2014
6. Virginia Evans – Jenny Dooley Upspream. Elementary A2 Student’s CD - Express Publishing, p.
157, 2014
7. Virginia Evans – Jenny Dooley Upspream. Elementary A2 Workbook student’s book - Express
Publishing, p. 97, 2013
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины
 ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru
Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.p
«Российское образование» - федеральный портал
hp
Информационная система "Единое окно доступа к
http://window.edu.ru/
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
www.antipolagiat.ru
http://www. garant.ru;
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
Консультант Плюс.
http://www.consultant.ru.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)
1
Умения:
-общаться (устно и письменно) на
иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы в

-переводить (со словарем) иностранные
тексты профессиональной направленности;

-самостоятельно совершенствовать
устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.

Основные показатели оценки результата
2
-правильность артикуляции, соблюдение ритмикоинтонационных особенностей английского языка.
-правильность употребления лексики в зависимости
от коммуникативного намерения при общении на
профессиональные и повседневные темы, владение
речевым этикетом.
-соблюдение логики и последовательности в
монологических высказываньях и диалогической речи.
-правильность применения правил орфографии и
пунктуации.письменное описание
- событий, фактов, явлений, их комментирование в
соответствии с особенностями грамматического
оформления письменных текстов.
-правильность использования образца в качестве
опоры для составления собственного текста (например,
деловых писем, анкеты, резюме).
-правильность и скорость перевода профессионально
ориентированных текстов.
-правильность использования элементов
лингвистического анализа (нахождение лексикограмматических явлений и определение их функций для
нахождения оптимальных эквивалентов перевода).
-правильность пользования толковыми, двуязычными
словарями и другими справочными материалами, в том
числе мультимедийными, а также поисковыми системами
и ресурсами в сети Интернет.

Знания:
лексический (1200-1400
лексических единиц) и
грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода
(со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.

-употребления лексики в зависимости от коммуникативного намерения; обладание быстрой реакцией при
выборе лексических единиц.
- применение в устной и письменной речи основных
грамматических правил и средств.
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Отделение среднего профессионального образования
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Физическая культура»
1.1.
Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью ОПОП
СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.
1.2.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Физическая культура» входит в общий
гуманитарный и социально-экономический цикл ОПОП.
1.3.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к формированию у
обучающегося общих компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, обеспечивать еѐ сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
1.4.
Количество
часов
на
освоение
программы
учебной
дисциплины «Физическая культура»:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 224 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося (обязательных учебных
занятий) 112 часов;
- внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося 112 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Физическая культура»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающегося
(всего)
в том числе:
написание рефератов
подготовка сообщений
написание докладов
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
244
122
2
120
122

46*

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура»
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, Внеаудиторная самостоятельная работа, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровен
ь
освоен
ия

2-ой курс
Раздел 1. Теория
Тема 1.1 Организм человека, как
единственная биологическая
система

Содержание учебного материала

2

Теоретические занятия

2

1.

Физическая культура в обеспечении здоровья.

1

Раздел 2. Легкая атлетика
Тема 2.1.
Бег - короткие, средние дистанции.
Эстафета 4х100м.

Тема 2.2.
Метания гранаты, копья. Эстафета
4х100м.

Тема 2.3.
Прыжки длину, высоту – разбега.
Эстафета 4х400м.

Содержание учебного материала
Практические занятия

8
4

Общеразвивающие упражнения на месте, в движении. Повороты. Перестроения. Бег
по кругу, повороту. Низкий старт, разбег, финиширование. Бег на 100, 200, 400 м.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание рефератов «Легкая атлетика»
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Практические занятия

4
8
4

Метание гранаты, копья. Толкание ядра Общеразвивающие упражнения на месте, в
движении.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание рефератов по теме «Метание гранаты»
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала

10

Практические занятия

4

Прыжки в длину, высоту с разбега способами (перешагивание, перекидной).
Общеразвивающие и подводящие упражнения. Техника прыжков длину, высоту
разбега. Эстафета 4х400м

4

Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка сообщения: «Составление комплекса физических
производственной
гимнастики
для
умственного труда».
Ответы на контрольные вопросы
Раздел 3.
Кроссовая подготовка
Тема3.1.Кроссовая подготовка:
значение, упражнения

упражнений
работников

Содержание учебного материала
Практические занятия
Бег по пересеченной местности. Пробегание отрезков от 500 до 1000 метров.
Общеразвивающие и подводящие упражнения.
Техника бега – 3000м.,
препятствиями. Общеразвивающие и подводящие упражнения. Техника бега –
5000м., пересечѐнной местности.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание рефератов «Легкая атлетика и кроссовая подготовка»
Ответы на контрольные вопросы

6

8
4

4

Раздел 4. Спортивные игры
Тема 4.1. Баскетбол

Тема 4.2. Волейбол

Содержание учебного материала
Практические занятия
Баскетбол: ведение мяча, передачи в движении. Штрафной бросок. Стандартные
положения. Двусторонняя игра. Ведение мяча правой, левой рукой. Передачи мяча на
месте, сменой мест. Передачи и ловля мяча в движении. Технико-тактические
действия двусторонней игры в баскетбол. Правила игры. Судейство.
Контрольно-зачетные нормативы по спортивным играм.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание докладов
«Судейство соревнований по баскетболу»
«Блокирование индивидуальное, групповое»
«Совершенствование техники выполнения бросков мяча в корзину различными
способами».
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала

24
12

Практические занятия

12

12

22

Верхняя, нижняя подачи. Приѐм мяча, блокировка. Двусторонняя игра. Правила
игры. Технико-тактические действия двусторонней игры в волейбол. Правила игры.
Судейство. Эстафеты с элементами волейбола. Стойки и перемещения волейболиста.
Одиночное и групповое блокирование, стандартные положения.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание докладов:
«Судейство соревнований по волейболу»
«Выполнение атакующих ударов (боковые, прямые, обманные)».
«Выполнение подачи мяча в прыжке»
«Блокирование индивидуальное, групповое»
Ответы на контрольные вопросы
Тема 4.3.Настольный теннис

Тема 4.4. Футбол

Содержание учебного материала
Практические занятия
Подачи, прием мяча. Двусторонняя игра. Игра в парах. Правила игры, судейство
.Совершенствование техники двусторонней игры в настольный теннис. Правила
игры, судейство. Отработка элементов подачи справа, слева.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание рефератов:
«Судейство соревнований по настольному теннису»
«Оказание первой медицинской помощи при получении травмы»; «История
настольного тенниса».
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Практические занятия
Футбол: ведение, остановка, обводка, штрафной удар. Двусторонняя игра. Правила
игры.
Совершенствование техники ведения мяча, обводки. Штрафной удар. Двусторонняя
игра. Правила игры, судейство.
Технико-тактические действия двусторонней игры в футбол.
Техника исполнения элементов паса партнеру. Штрафной удар.
Совершенствование техники двусторонней игры.
Техника исполнения элементов подачи и приѐма мяча. Правила игры. Судейство.
Совершенствование техники двусторонней игры. Техника исполнения элементов
подачи и приѐма мяча. Правила игры. Судейство.

10

14
8

6

20
10

Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка сообщений:
«Судейство соревнований по футболу»
«Выполнение ударов по мячу ногой, головой различными способами».
«Выполнений упражнений с остановкой мяча ногой, туловищем, головой»
«Выполнение вбрасывания мяча, техника игры вратаря»
Ответы на контрольные вопросы

10

Содержание учебного материала

5

Практические занятия

2

Раздел 5. Гимнастика
Тема 5.1. Акробатика

Тема 5.2.Перекладина. Брусья

Акробатика - кувырки, вольные упражнения, стойка
Совершенствование техники вольных упражнений.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание рефератов «Гимнастика с основами акробатики».
«Упражнения в парах».
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала

на

голове,

мост.

Практические занятия

Тема 5.3. Опорный прыжок - конь –
козѐл

3
5
2

Перекладина: подъѐм переворотом, подтягивание разным хватом, брусья: махи, упор
соскок, упор на предплечьях, группировка.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание рефератов «Гимнастика на перекладине», «Гимнастика на бревне»
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала

10

Практические занятия

4

Опорные прыжки через гимнастического « коня, козла» способом согнув ноги и
ноги врозь. Техника исполнения. Разбег, отталкивание, фаза полѐта, приземление,
группировка. Техника разбега, отталкивание от мостика, работа рук, группировка,
приземление.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание рефератов Атлетическая гимнастика и ее разновидности.
Качество прыгучести в гимнастике.
Ответы на контрольные вопросы

3

6

Итого : 2-ой курс

136
3-ий курс

Раздел 1. Легкая атлетика
Тема 1.1. Техника бега – короткие,
средние дистанции

Содержание учебных занятий

6

Практические занятия

2

Общеразвивающие упражнения на месте, в движении. Повороты. Перестроения. Бег
по кругу, повороту. Низкий старт, разбег, финиширование. Бег на 100, 200, 400 м.
Строевой шаг, перестроения на месте, в движении. Бег по кругу, изменения
направления.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание рефератов «Легкая атлетика»
Ответы на контрольные вопросы
Тема 1.2.
Техника метания гранаты,
толкания ядра – разбега. Эстафета –
4х100м.

4

Содержание учебных занятий

8

Практические занятия

2

Метание гранаты, копья. Толкание ядра Общеразвивающие упражнения на месте, в
движении.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание рефератов: «Метание гранаты и копья. Мужчины и женщины»
Ответы на контрольные вопросы
Тема 1.3. Техника прыжков – длину, Содержание учебных занятий
высоту – разбега.
Практические занятия
Прыжки в длину, высоту с разбега способами (перешагивание, перекидной) Техника
прыжков длину, высоту - разбега. Эстафета - 4х400м.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка доклада: «Составление комплекса физических упражнений
производственной гимнастики для работников умственного труда».
Ответы на контрольные вопросы

6
6
4

2

Раздел 2. Кроссовая подготовка
Тема 2.1. Техника бега – длинные
дистанции. Кросс – 3000м.

Содержание учебных занятий

10

Практические занятия

6

препятствиями.

Тема 2.2. Техника бега – длинные
дистанции. Кросс – 5000м.
пересечѐнной местности

Бег по кругу, повороту, изменением направления. Общеразвивающие и подводящие
упражнения. Бег - препятствиями –3000м.
Техника бега, работа ног, рук, дыхание.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка сообщений: «Кросс. Мужчины и женщины»
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебных занятий

4
11

Практические занятия
Бег по кругу, повороту, изменением направления.
Общеразвивающие и подводящие упражнения.
Бег - пересечѐнной местности – 5000м.
Техника бега, работа ног, рук, дыхание.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка сообщений: «Кросс. Юноши и девушки»
Ответы на контрольные вопросы

6

Содержание учебных занятий

9
4

5

Раздел 3. Спортивные игры
Тема3.1. Баскетбол

Практические занятия

Тема 3.2. Волейбол

Баскетбол: ведение мяча, передачи в движении. Штрафной бросок. Стандартные
положения. Двусторонняя игра. Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в
корзину (с места, в движении, прыжком), вырывание и выбивание (приемы
овладения мячом), прием техники защиты - перехват, приемы, применяемые против
броска, накрывание, тактика нападения, тактика защиты.
Технико-тактические действия двусторонней игры в баскетбол. Судейство.
Контрольно-зачетные нормативы по спортивным играм.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание рефератов «Игра по упрощенным правилам баскетбола», «Игра по
правилам баскетбола».
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебных занятий
Практические занятия
Верхняя, нижняя подачи. Приѐм мяча, блокировка. Двусторонняя игра.
Технико-тактические действия двусторонней игры в волейбол. Исходное
положение(стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, прием мяча

5
9
4

Тема 3.3.Футбол

снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим нападением и
перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и
последующим
скольжением
на
груди-животе, блокирование, тактика
нападения, тактика защиты. Судейство.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание рефератов
«Игра по упрощенным правилам волейбола», «Игра по правилам волейбола».
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебных занятий
Практические занятия

Тема 3.4. Настольный теннис

Футбол: ведение, остановка, обводка, штрафной удар. Двусторонняя игра. Правила
игры. Совершенствование техники ведения мяча, обводки. Штрафной удар.
Двусторонняя игра. Правила игры, судейство.
Технико-тактические действия двусторонней игры в футбол. Техника исполнения
элементов паса партнеру. Штрафной удар.
Совершенствование техники двусторонней игры. Техника исполнения элементов
подачи и приѐма мяча. Правила игры. Судейство.
Совершенствование техники двусторонней игры. Техника исполнения элементов
подачи и приѐма мяча. Судейство.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание рефератов:
«Отработка упражнений: удар по летящему мячу средней частью подъема
ноги, удары головой на месте и в прыжке, остановка мяча ногой, грудью, отбор
мяча, обманные движения, техника игры вратаря, тактика защиты, тактика
нападения».
«Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам на
площадках разных размеров. Игра по правилам.»
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебных занятий
Практические занятия
Настольный теннис. Подачи, прием мяча. Двусторонняя игра. Игра в парах.
Совершенствование техники двусторонней игры в настольный теннис. Отработка
элементов подачи справа, слева.

5
7
4

3

8
4

Тема 3.5. Ручной мяч

Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание рефератов «Правила игры, судейство в настольном теннисе».
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебных занятий

4

Практические занятия

4

6

Ручной мяч (гандбол). Ведение мяча, передача мяча, штрафной бросок, двусторонняя
игра. Передача и ловля мяча в тройках, передача и ловля мяча с откосом от
площадки, бросок
мяча
из
опорного
положения
с
сопротивлением
защитнику, перехваты мяча, выбивание или отбор мяча, тактика игры, скрестное
перемещение, подстраховка защитника, нападение, контратака. Технико-тактические
действия игроков в двусторонней игре «ручной мяч». Совершенствование техники
двусторонней игры в гандбол.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание рефератов «Техника исполнения передач, штрафных бросков».
Ответы на контрольные вопросы
Раздел 4. Гимнастика
Тема 4.1. Опорный прыжок через
«коня»

2

Содержание учебных занятий

8

Практические занятия

4

Совершенствование техники исполнения упражнений на перекладине, брусьях,
опорный прыжок ч/з козла. Разбег, отталкивание, фаза полѐта, приземление.
Перекладина - подтягивание; подъѐм переворотом. Брусья - махи, упор, стойкасоскок. Контрольно-зачетные нормативы опорных прыжков через «коня», «козла».
Внеаудиторная самостоятельная работа.
Написание рефератов:
«Отработка упражнений: общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с
партнером, упражнения с гантелями, с набивными мячами, упражнения с мячом,
обручем (девушки)». «Упражнения для профилактики профессиональных
заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, упражнения
для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры,
упражнения у гимнастической стенки)». «Упражнения для коррекции зрения.
Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики.»
Ответы на контрольные вопросы
Итого: 3-ий курс

4

88
Всего

244(46*)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала; борцовского зала,
зала тяжелой атлетики, теннисного зала, открытого стадиона широкого профиля с
элементами полосы препятствий; стрелкового тира (в любой модификации, включая
электронный) или места для стрельбы.
Оборудование и инвентарь спортивного зала:
- стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки гимнастической;
гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (перекладина, брусья, бревно, конь с
ручками, конь для прыжков и др.), тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, маты
гимнастические, канат, шест для лазания, канат для перетягивания, стойки для прыжков в
высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления для прыжков в высоту, беговая
дорожка, ковер борцовский или татами, скакалки, палки гимнастические, мячи набивные, мячи
для метания, гантели (разные), гири 16, 24,32 кг, секундомеры, весы напольные, ростомер,
динамометры, приборы для измерения давления и др.;
- кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита или
стойки баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки баскетбольные, мячи
баскетбольные, стойки волейбольные, защита на волейбольные стойки, сетка волейбольная,
антенны волейбольные с карманами, волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, сетки для
ворот мини-футбольных, гасители для ворот мини-футбольных, мячи для мини-футбола и др.
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий:
- стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления
для прыжков в высоту, решетка для места приземления, указатель расстояний для
тройного прыжка, брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка, турник
уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, ворота футбольные,
сетки для футбольных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, колодки
стартовые, барьеры для бега, стартовые флажки или стартовый пистолет, флажки красные и
белые, палочки эстафетные, гранаты учебные Ф-1, круг для метания ядра, упор для ног для
метания ядра, ядра, указатели дальности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 м, нагрудные
номера, тумбы «Старт-Финиш», «Поворот», рулетка металлическая, мерный шнур,
секундомеры.
Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы:
- пневматические пистолеты и винтовки, мишени, пули для стрельбы из пневматического
оружия, устройство для подачи мишеней, куртки для стрельбы или интерактивный тир.
В зависимости от возможностей материально-технической базы и наличия кадрового
потенциала перечень учебно-спортивного оборудования и инвентаря может быть дополнен
или изменен.
Комплект мультимедийного оборудования для проведения методико-практических
занятий и презентаций комплексов упражнений: персональный компьютер специальной
конфигурации; интерактивная доска; система тестирования и опроса; мультимедийный
проектор (видеопроектор); экран; видеопрезентер; документ камера, видеомагнитофон,
электронные носители, компьютеры для внеаудиторной работы.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Бароненко
В.А.,
Рапопорт Л.А.
Здоровье
и
физическая
культура
студента: учебное пособие для студентов сред. проф. Заведений 2-е изд., перераб. - М:
Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. - 336 с.
6. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник /
И.С.Барчуков; под общ. ред. Г.В.Барчуковой. - М.: КНОРУС, 2015 - 368 с. - (Среднее

профессиональное образование).
7. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студентов профессиональных
образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. –М., 2017
8. Бишаева А.А. Физическая культура: электронный учебник для студентов
профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности
СПО.–М.,2017
9. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студентов профессиональных
образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017
Дополнительные источники:
10. Анищенко В.С. Физическая культура: Методико-практические занятия студентов:
Учеб.пособие.-М.: Изд-во РУДН, 2014. - 165 с.
11. Барчуков И.С. Физическая культура и спорт: методология, теория практика: учеб.
пособие для студ. высш. учеб. заведений/ И.С.Барчуков, А.А.Нестеров; под общ. ред.
Н.Н.Маликова. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 528 с.
12. Баршай В.М. Гимнастика: учебник / В.М. Баршай, В.Н.Курысь, И.Б.Павлов. - Ростов
н/Д: Феникс, 2013. - 314, (1) с: ил.
13. Васильков А.А. Теория и методика спорта: учебник / А.А.Васильков.-Ростов н/Д :
Феникс, 2013 - 379 с. - (Высшее образование).
14.Виленский
М.Я.,
Горшков
А.Г.
Физическая
культура
и
здоровый
образ жизни студента. - М.: Издательство: Гардарики, 2013. - 224 с.
15.Виноградов Г.П. Атлетизм: Теория и методика тренировки [Текст]: Учебник для
высших учебных заведений / Г.П.Виноградов. - М.: Советский спорт, 2013 - 328 с: ил.
16.Гимнастика М.Л.Журавин, О.В.Загрядская, Н.В.Казакевич и др.; под ред.
М.Л.Журавина, Н.К.Меньшикова. - 4-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия»,
2013. - 448 с.
17.Глейберман А.Н. Упражнения с предметами (гимнастическая палка) М.: Физкультура
и спорт, 2014 - 256 с, ил. (Спорт в рисунках).
18.Глейберман А.Н. Упражнения с предметами (гимнастическая скамейка, стенка) - М.:
Физкультура и спорт, 2014 - 224 с, ил. (Спорт в рисунках).
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть
- «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины
 ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru
Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»

Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.ph

«Российское образование» - федеральный портал
Информационная система "Единое
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
Консультант Плюс.

окно

p
доступа

к

http://window.edu.ru/
www.antipolagiat.ru
http://www. garant.ru;
http://www.consultant.ru.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий, лабораторных
работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения

Основные показатели оценки
результата

(освоенные умения, усвоенные знания)
1
2
Умения:
Использовать
физкультурно-оздоровительную
правильность выполнения физкультурнодеятельность для укрепления здоровья, достижения оздоровительной деятельности (физических
жизненных и профессиональных целей
упражнений) для укрепления здоровья,
постановка жизненных и профессиональных
целей и их достижение

Знания:
Роль физической культуры в общекультурном,
формулировка и воспроизведение роли
профессиональном и социальном развитии человека физической культуры в общекультурном,
профессиональном и социальном развитии
Основы здорового образа жизни
человека
воспроизведение основ здорового образа
жизни

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ЕН.01 «Математика»
Специальность – 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Квалификация выпускника – юрист
Программа подготовки на базе – основного общего образования
Курс обучения - 2
Семестр
- 4
Форма обучения очная
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Математика»
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью ОПОП СПО
(ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Математика» входит в математический и общий
естественнонаучный цикл ОПОП.
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных второго и
высших порядков;
- применять основные методы интегрирования при решении задач;
- применять методы математического анализа при решении задач прикладного
характера, в том числе профессиональной направленности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия и методы математического анализа;
- основные численные методы решения прикладных задач;
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося
следующих общих компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов,
в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
60 часов;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 30 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности
Объѐм часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
90
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия)
60
(всего)
в том числе:
теоретические занятия
32
практические занятия
28
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося
30
(всего)
в том числе:
Решение задач и выполнение упражнений
Конспектирование текста учебника
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
18*
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА»
Наименование разделов и
тем
1
Раздел 1. Математический
анализ
Тема1.1.
Дифференциальное и
интегральное исчисление

Тема 1.2.
Обыкновенные
дифференциальные уравнения

Тема 1.3
Дифференциальные
уравнения в частных
производных

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающихся
2

Объем
часов
3

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Предел функции. Правило Лопиталя. Первый, второй замечательный предел.
Непрерывность функции. Точки разрыва функции. Неопределенный интеграл и его
свойства. Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Площадь
криволинейной трапеции
Практические занятия
1
Вычисление пределов функции
2
Нахождение определенных интегралов
3
Нахождение неопределенных интегралов.
4
Вычисление площади криволинейной трапеции
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Решение задач и выполнение упражнений
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Основные понятия и определения обыкновенных дифференциальных уравнений.
Дифференциальные уравнения первого порядка.
Численное интегрирование и
численное дифференцирование. Задача Коши
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Решение задач и выполнение упражнений
Ответы на контрольные вопросы

20
6

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Дифференцирование по частям Линейные однородные дифференциальные
уравнения в частных производных первого порядка
Дифференциальные уравнения второго порядка с частными производным
Волновое уравнение методом Фурье

8
4

Уровен
ь освоения
4

3

8

6

8
4
2

4

2

Тема 1.4
Ряды

Раздел 2. Численные
методы
Тема 2.1
Основные численные
методы

Раздел 3. Линейная алгебра
Тема 3.1
Основы линейной
алгебры

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Решение задач и выполнение упражнений
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Числовые ряды. Степенные ряды. Ряды Фурье. Вычисление степенных рядов.
Знакопеременные числовые ряды.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Степенные ряды.
Применение степенных рядов к приближенным вычислениям значений функции
Ответы на контрольные вопросы

4

Содержание учебного материала

12

Практические занятия
1
Интегрирование численных выражений
2
Дифференцирование численных выражений
3
Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений
4
Решение задач основными численными методами
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Решение задач и выполнение упражнений
Ответы на контрольные вопросы

8

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Матрицы и определители. Действия над матрицами.
Транспонированные матрицы. Система линейных и алгебраических
уравнений.Решение систем линейных и алгебраических уравнений методом Крамера и
методом Гаусса
Практические занятия
1
Выполнение арифметических действий над матрицей
2
Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Крамера
3
Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса

16
4

8
4
1
4

4

3

10

Раздел 4.
Дискретная математика
Тема 4.1
Основы дискретной
математики

Раздел 5. Теория
вероятностей и
математическая статистика
Тема 5.1
Элементы теории
вероятностей и
математической статистики

Всего

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Решение задач и выполнение упражнений
Ответы на контрольные вопросы

2

Содержание учебного материала

8

Теоретические занятия
1 Элементы математической логики. Множества и отношения. Графы. Основные
понятия теории графов. Построение графов
Практические занятия
1 Проведение операций над множествами. Графическое решение отношений и
множеств
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование текста учебника по вопросам:
«Основные понятия теории графов. Способы решения графов»
Ответы на контрольные вопросы

4

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Комбинаторика. Выбор вероятностей. События. Сумма и произведение событий.
Задачи математической статистики. Выборочный метод.
Вычисление числовых характеристик

10
6

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование текста учебника по вопросам
Применение формула полной вероятности
Теорема Лапласа
Теорема Пуассона
Ответы на контрольные вопросы

4

3
2

2

1

90 (18*)

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математика»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- доска магнитно-маркерная;
- учебно-наглядные пособия;
- информационные пособия;
- комплект учебно-методической документации;
Технические средства обучения:
- компьютер;
- мультимедиапроектор;
- колонки.
-лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel, Power
Point.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Н.В. Богомолов Практические занятия по математике. Москва «Высшая школа», 2014,
с 369
2. А.А. Дадаян. Математика: учебник для студентов средних профессиональных
учреждений – М.: Форум, 2013. –с 352
3. С.А. Канцедал Дискретная математика. Москва и Д «Форум», 2014. с 315
Дополнительные источники:
4. Александров П.С. Введение в теорию множеств и общую топологию / П. С.
Александров, В. И. Зайцев, В. В. Федорчук. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 352 с.
5. Баврин И.И. Математический анализ :учебник для педагогических вузов/И. И.
Баврин.-М.:Высшая школа,2006.-326с.
6. Беклемишева, Людмила Анатольевна. Сборник задач по аналитической геометрии и
линейной алгебре /Л. А. Беклемишева, А. Ю. Петрович, И. А. Чубаров ; под ред. Д. В.
Беклемишева.-Изд. 2-е, перераб.-М.:ФИЗМАТЛИТ,2006.-494с.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть
- «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины
 ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
«Российское образование» - федеральный портал

Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.
php

Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
Консультант Плюс.

http://window.edu.ru/
www.antipolagiat.ru
http://www. garant.ru;
http://www.consultant.ru
.

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Математика» осуществляется
преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий, выполнения
обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)
Умения
решать задачи на отыскание
производной сложной функции,
производных второго и высших порядков;

Основные показатели оценки
результата
выполнение вычисления методами
дифференцирования выражений

применять основные методы
интегрирования при решении задач;

выполнение вычисления методами
интегрирования выражений

применять методы математического
анализа при решении задач прикладного
характера, в том числе профессиональной
направленности

нахождение решения прикладных задач
основными численными методами

Знания
основные
понятия
математического анализа;

и

методы

- формулирование основных понятий и
методов алгебры, статистики и
математического анализа методами

основные численные методы решения
- решение прикладных программ
прикладных задач;
основными численными методами

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Информатика»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью ОПОП СПО
(ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина «Информатика» входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать базовые системные программные продукты;
- использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки
текстовой, графической, числовой информации;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и
структуру персональных электронно-вычислительных машин
(далее - ЭВМ) и
вычислительных систем;
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для
обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации.
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к
формированию у
обучающегося следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих видам
профессиональной деятельности:
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат.
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других
социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.
ПК 2.2.Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учѐт,
используя информационно-компьютерные технологии.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося следующих
общих компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность;
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда;
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы
и правила поведения.

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) - 68 часов;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося - 34 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающегося:
(всего)
-(всего)
подготовка
сообщений
- подготовка докладов
- конспектирование текста учебника
-написание отчѐта о работе
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
102
68
18
50
34

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика»
Наименование разделов
и тем
1
Раздел 1.
Автоматизированная
обработка информации
Тема 1.1
Информация и свойства
информации.
Организация
размещения и хранения
информации

Тема 1.2
Автоматизированные
информационные
системы

Раздел 2
Общий состав и
структура
персональных ЭВМ

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
самостоятельная учебная работа обучающихся
2

Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1
Роль информационной деятельности в современном обществе: экономической, социальной,
культурной, образовательной сферах.
Понятие информации Свойства информации. Организация размещения и хранения информации.
Древовидная структура каталогов на диске.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов на темы:
Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные ресурсы.
Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты.
Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием технических
средств и информационных ресурсов.
Правовые нормы, относящиеся к информации.
Правонарушения в информационной сфере.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1
Автоматизация обработки информации.

Объем
часов
3

4
2
1

2

Понятие автоматизированной информационной системы.
Структура автоматизированной системы.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Классификация автоматизированных информационных систем: по сфере функционирования; по видам
процессов; в соответствии с уровнем в системе государственного управления; в зависимости от уровня
обслуживания производственных процессов.
Ответы на контрольные вопросы.

Уровень
освоения
4

2
2

4
2
1

2

2
2

Тема 2.1
Поколения ЭВМ.
Современная
классификация ЭВМ

Тема 2.2
Устройство ЭВМ

Раздел 3
Системы и сети ЭВМ
Тема 3.1
Вычислительные
системы

Тема 3.2
Компьютерные сети

Содержание учебного материала
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов на темы:
История развития вычислительной техники.
Поколения электронной вычислительной техники.
Современная классификация ЭВМ.
Тенденции развития вычислительной техники.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1
Функциональная схема ЭВМ. Основные устройства ЭВМ: процессор; запоминающие устройства:
внутренняя память; внешние запоминающие устройства; устройства ввода-вывода.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Монитор. Назначение, состав, режимы и принцип работы монитора. Устройства ввода информации:
клавиатура и мышь. Назначение сканера. Классификация и общие характеристики сканеров.
Классификация принтеров по принципу нанесения изображения на бумагу. Назначение и
классификация плоттеров. Телекоммуникационные устройства (модем, сетевая карта, инфракрасный
порт и др.). Устройства мультимедиа (звуковая карта, радиотюнер, телетюнер, плата видеомонтажа и
др.) Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его
использования для различных направлений профессиональной деятельности.
Ответы на контрольные вопросы.

2

Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1
Понятие и область применения вычислительных систем.
2
Системы коллективного доступа.
3
Многомашинные и многопрцессорные вычислительные системы.
Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1
Топологии сети. Протоколы. Методы передачи сообщений.
Локальные и глобальные компьютерные сети.
2
Сетевые технологии обработки информации.
Практические занятия
1
Поиск информации в глобальной сети Интернет.

2
2

2

Передача и получение сообщений по электронной почте.

6
2
2
4

1
2
3
10
2
2
3
4

Тема 3.3
Информационно поисковые системы

Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка сообщений по вопросам:
Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция,
сайт, файловые архивы. Информационные ресурсы компьютерных сетей. Всемирная паутина,
файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск информации в файловой
системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, запросы по
одному и нескольким признакам.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1
Определение и классификация информационно-поисковых систем (ИПС). Терминология ИПС.
2

Раздел 4
Программное
обеспечение
вычислительной
техники
Тема 4.1
Программное
обеспечение

4

4
2
1

Алгоритм формирования запроса. Методы информационного поиска в Интернет. Общие
требования к информационному поиску.

2

Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание отчѐта о работе с Интернет -.магазином, Интернет -СМИ, Интернет- турагентством,
Интернет - библиотекой.
Ответы на контрольные вопросы.

2

Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1 Понятие и классификация программного обеспечения.
2 Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное
программное обеспечение, система программирования, уникальное программное обеспечение.
Виды операционных систем.

6
2

3 Правовые нормы использования программного обеспечения.
Практические занятия
1 Работа с файлами и папками: создание, просмотр содержимого, переименование, выделение
групп, копирование и перемещение, удаление. Программа Проводник.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Операционные системы. Программы-оболочки. Стандартные программы. Пакеты прикладных
программ.

2
3

2
2

2

Тема 4.2
Безопасность
информации

Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1. Проблема обеспечения информационной безопасности.
Защита информации от несанкционированного доступа. Безопасность, гигиена, эргономика,
ресурсосбережение при работе со средствами информатизации.
Антивирусные средства защиты информации. Обнаружение, удаление и защита от компьютерных
вирусов.
Практическое занятие
1
Создание архива, закрытого паролем.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Антивирусные средства защиты информации. Архивирование файлов. Комплекс профилактических
мероприятий для компьютерного рабочего места в соответствии с его комплектацией для
профессиональной деятельности.
Ответы на контрольные вопросы.

8
2
2

2

Раздел 5
Технологии создания и
преобразования
информационных
объектов
Содержание учебного материала
Тема 5.1
Обработка документов с
Практические занятия
использованием
1
Создание документа. Основные приѐмы форматирования текста; способы выделения фрагментов
текстового процессора
текста; работа с фрагментом текста; форматирование символов.
2
Создание и редактирование текста, выбор параметров шрифта.
3
Создание и редактирование таблиц.
4
Создание и форматирование диаграмм.
5

3
2
4

18
14

Применение таблиц при подготовке документов.

6
Рисование в документе.
7
Применение текстовых эффектов к оформлению текстов при помощи вставки объекта.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание докладов на темы:
Общие приѐмы работы с текстовым процессором: загрузка приложения; поиск и загрузка файлов;
вывод содержимого файла на печать. Работа с объектами, встроенными в текст: вставка рисунка из
файла: создание рисунков; создание объектов; редактор формул; редактирование объектов.
Программы-переводчики. Возможности систем распознавания текстов.

4

Тема 5.2
Табличные процессоры

Тема 5.3
Базы данных и системы
управления базами
данных

Тема 5.4
Графические
редакторы

Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Практические занятия
1
Создание, заполнение, оформление, редактирование электронной таблицы.
2
Абсолютная адресация, возможности вставки функции при помощи мастера.
3

Относительная и абсолютная адресация.

4

Стандартные функции, условное форматирование.

5
Комплексное использование возможностей электронных таблиц.
6
Построение и форматирование диаграмм.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание докладов на темы:
Создание и форматирование структуры таблиц. Проведение вычислений в электронных таблицах.
Графическое представление данных. Организация базы данных в электронных таблицах.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1
Представление об организации баз данных и системах управления ими. Объекты и структура
базы данных. Основные способы создания таблиц. Создание запросов в базах данных. Создание
отчѐтов. Организация итоговых расчѐтов.
Практические занятия
1
Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. Возможности систем
управления базами данных.
2
Создание таблиц и пользовательских форм с помощью шаблонов.
3
Сортировка и поиск записей в базах данных.
4
Фильтрация записей в базах данных.
5
Создание формы с помощью Мастера форм.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Ввод данных и модификация таблицы. Создание межтабличных связей. Создание простого запроса по
выбору с помощью Мастера. Создание запроса по выбору в режиме Конструктора. Определение
условий отбора. Создание и модификация экранной формы с помощью Мастера.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Практические занятия
1
Создание изображений средствами графического редактора.
2
Ознакомление с возможностями технологии связь и внедрение объектов.

16
12

4

16
2
2

10

4

6
6

3

Использование возможностей технологии связь и внедрение объектов
Всего:

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории
«Информационных технологий в профессиональной деятельности».
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине
- «Информатика »;
- объемная модель персонального компьютера;
- образцы внутренней структуры процессора (модули памяти DIMM, RIMM, DDR,
системная плата, звуковая плата, сетевая плата и внутренний модем);
Технические средства обучения:
- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и
мультимедиапроектор;
- персональные компьютеры;
- принтер и сканер.
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Microsoft
Excel, Microsoft Аccess? Power Point.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
8. Сергеева И.И., Музалевская А.А., Тарасова Н.В. Информатика: учебник – 2-е
издание переработанное и дополненное, М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. -384с.
(профессиональное образование).
9. Михеева Е.В. Практикум по информатике-М.: Издательский центр «Академия»,
2014.-192с.
10. Цветкова М.С.,. Великович Л.С., Информатика и ИКТ. Учебник, М., издательский
центр «Академия», 2016г., 334 с.
11. Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: Практикум для
профессий и специальностей технического и социально-экономического профилей: учеб
пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / под ред. М. С. Цветковой. — М.,
2014
12. Кравченко Л.В. Практикум по MICROSOFT OFFICE (Word, Excel, Access)
PHOTOSHOP. – М.: Форум, 2013.
Дополнительные источники:
6. «Информатика и образование»: ежемесячный научнометодический журнал
Российской Академии образования.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
сеть - «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины
 ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.
«Российское образование» - федеральный портал
php
Информационная система "Единое окно доступа к
http://window.edu.ru/
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
www.antipolagiat.ru
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
http://www. garant.ru;
http://www.consultant.ru
Консультант Плюс.
.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения (освоенные
Основные показатели оценки результата
умения, усвоенные знания)
1
2
Умения:
- использовать базовые системные
- использование
базовых системных
программные продукты;
программных продуктов.
- использовать прикладное программное
обеспечение общего назначения для
обработки
текстовой,
графической,
числовой информации;
Знания:
основные
понятия
автоматизированной
обработки
информации, общий состав и структуру
персональных электронно-вычислительных
машин и вычислительных систем;

- применение прикладного программного
обеспечения
общего
назначения
для
обработки текстовой, графической, числовой
информации.
- осознание необходимости применения
автоматизированной обработки информации;
знание общего состава и структуры
персональных электронно-вычислительных
машин и вычислительных систем.

-базовые
системные
программные
- использование базовых системных
продукты и пакеты прикладных программ программных
продуктов
и
пакетов
для обработки текстовой, графической, прикладных
программ
для
обработки
числовой и табличной информации.
текстовой,
графической,
числовой
и
табличной информации.
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Теория
государства и права»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Теория государства и права» является
частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечения, входящей в укрупненную группу
специальностей 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Теория государства и права»
входит в профессиональный цикл ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
-применять теоретические положения при изучении специальных юридических
дисциплин;
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- применять на практике нормы различных отраслей права.
В результате освоения дисциплины студент
должен знать: закономерности
возникновения и функционирования государства и права;
- основы правового государства;
- основные типы современных правовых систем;
- понятие, типы и формы государства и права;
- роль государства в политической системе общества;
- систему права Российской Федерации;
- формы реализации права;
- понятие и виды правоотношений;
- виды правоотношений и юридической ответственности.
Процесс изучения дисциплины
направлен на подготовку к формированию у
обучающегося следующих профессиональных компетенций:
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Процесс изучения дисциплины
направлен на подготовку к формированию у
обучающегося следующих общих компетенций:
ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития;
ОК 9.Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы; соблюдать
деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила
поведения.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента - 156 часов, в том числе:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 104 часа;
из них практические занятия - 20 часов;
- внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося - 52 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия)
(всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающегося
- работа с учебной, научной и с нормативно-правовой литературой, с
Интернет-ресурсами (поиск и анализ информации, аннотирование,
составление схем, таблиц и т.п.;
- подготовка рефератов;
- ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем
часов
156
104

30
52

25*

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Теория государства и права»
Наименование
разделов и тем
1
Введение

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
самостоятельная учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
2
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1.
Понятие теории государства и права, еѐ место занимаемое в системе наук. Понятие предмета
теории государства и права понятие отличия метода от методологии. Значение теории
государства и права при формировании современного юриста.

Объем часов

Уровень
освоения

3
2
2

4

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1.
Понятие общества. Основные элементы, признаки общества. Понятие власти. Принципы
функционирования власти и общества. Причины возникновения государства.
Государственная власть, еѐ структура, функции, способы и формы, осуществления.

6
4

1

Раздел 1 Теория
государства и
права.
Тема 1.1. Власть и
общество

Тема 1.2. Сущность
государства

Тема 1.3.

Внеаудиторная самостоятельная работа
Работа с учебной литературой.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Понятие и сущность государства. Общесоциальное и классовое в сущности государства.
Социальное назначение государства. Государство как политическая, структурная и
территориальная организация общества. Основные признаки государства.
Отличие
государства от общества. Суверенность государства. Исторические типы государств, их
отличительные черты.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Работа с учебной литературой
ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия

1

2
8
6
1

2

6
4

Теории
происхождения
государств

Тема 1.4. Функции
государства

Тема 1.5.
Типы и формы
государства

1.

Понятия происхождения государств. Значение теории происхождения государств, их
сущность. Основные теории (концепции) происхождения государства. Характеристики
теорий. Вариантность возникновения государства.

Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание рефератов на тему:
Закономерности возникновения государства как политической, структурной, территориальной
организации общества.
Составить таблицу:
Основные теории происхождения государства с их краткой характеристикой
ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1.
Понятие и общие черты функций государства, их содержание. Исторический характер
государственных функций. Классификация функций государства. Внутренние и внешние
функции государства. Функции современного Российского государства. Понятие и виды
форм осуществления функций государства. Методы осуществления функций государства
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание рефератов на тему:
«Закономерности возникновения государств и прав».
ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1.
Понятие типологии государств. Формационный подход: его достоинства и слабые стороны.
Цивилизационный подход: его достоинства и слабые стороны.
2.
Характеристика типов государства. Необходимость и закономерность перехода от одного
типа государства к другому.
3.
Форма государственного устройства. Понятие и элементы формы государства. Форма
правления. Форма государственного режима.
Практические занятия
1.
№1 Определение формы государства в Российской Федерации
2.
№2 Получение комплексной характеристики формы государства и ее составных элементов
(семинарское занятие)
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание рефератов на тему:
Типология государств. Влияние права на государство.
Составить схему: типы государств.

1

2

6
4
1

2

14
6
1
2
1
4

4

Тема 1.6. Механизм
(аппарат)
государства'■

ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1.
Понятие механизма государства. Понятие, принципы и признаки государственного органа.
Разновидности
современной
системы
государственных
органов.
Структура
государственного аппарата. Теория разделения власти.
2.
Принципы организации и деятельности государственного аппарата. Виды госудрственных
органов
Практическое занятие
1.
№3 Анализ деятельности органов государственной власти (решение ситуационных задач).
№4 Соотношение понятий «механизм государства» и «государственный аппарат» (решение
ситуационных задач).
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание рефератов на тему:
Государственный орган. Государственный аппарат. Управление государством высших органов
власти.
ответы на контрольные вопросы

10
2
1
3
4

2.

4

Раздел 2.
Общество,
государство, право
Тема 2.1. Общество
и его структура

Тема 2.2.
Основы правового
государства

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Понятие и структура общества. Власть. Порядок в обществе. Социальное регулирование.
Первобытное (догосударственное) общество. Отличительные черты государства от
первобытного общества. Возникновение классовости.

8
6

Внеаудиторная самостоятельная работа
Работа с учебной литературой.
ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала

2

Теоретические занятия
1. Понятие и признаки правового государства. Становление и развитие идеи правового
государства. Основные направления формирование правового государства.
2. Понятие и признаки Гражданского общества. Соотношение понятий «Правового государства»
и «Гражданского общества».
Практическое занятие
1. №5 Соотношение понятий «Правовое государство» и «гражданское общество»

1

12
2
1
3
4

№6 Формирование представлений о правовой государственности и гражданском обществе
(семинарское занятие)
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание реферата по темам:
Развитие идеи правового государства.
Признаки и черты правового государства.
Государственный суверенитет. Признаки государства. Сущность государства.
ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Понятие политической системы общества. Государство в политической системе общества.
Связь государства с гражданским обществом. Право в политической системе общества.
2.

Тема 2.3.
Роль государства в
политической
системе общества

Отличие политической системы общества от механизма государства. Роль и место
государства в политической системе общества.
Практическое занятие
1. №7 Решение ситуационных задач
2. №8 Решение ситуационных задач
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание реферата по темам:
Формирование правового государства. Государства как особое звено политической системы.
Государство в правовой перестройке конституционный суд в политической системе общества.
ответы на контрольные вопросы

6

12
4
1

2.

3
4

4

Раздел 3.
Теория права
Тема З.1.
Происхождение и
сущность права

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Понятие социальных норм. Признаки вида социальных норм. Последовательность их
возникновения. Понятие и признаки права. Взаимодействие права с видами социальных
норм.
Расхождение и сходства права с моральными нормами.
2. Принципы и функции права.
Практическое занятие
1. №9 Определение классификации принципов права
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание реферата по темам:
Признаки права. Право и закон правотворчество, признаки правотворческой деятельности.
ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала

8
4
1

3
2
2

6

Тема 3.2.
Источники
(формы) права и
правотворчества

Тема 3.3
Основные типы
современных
правовых систем

Тема 3.4.
Система права РФ
и еѐ элементы

Теоретические занятия
1. Понятие источников (форм) права. Основные виды источников права. Объективное и
субъективное право.
2. Понятие и признаки нормативно-правового акта. Его отличие от иных источников права.
Виды нормативно-правовых актов. Закон и его виды. Подзаконные акты
Практическое занятие
1. №10 Заполнение таблицы: Виды нормативно-правовых актов
Внеаудиторная самостоятельная работа
Работа с учебной литературой.
ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Особенности формационного и цивилизационного подходов к типологии права. Типология
правовой системы. Компанативизм (сравнение) в праве.
2.

2
1
3
2
2

8
4
1

Понятие «правовая система», «правовая семья». Отличительные особенности крупнейших
правовых систем современности.

Практическое занятие
1. №11 Решение ситуационных задач с использованием нормативных правовых актов.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Работа с учебной литературой.
ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Понятие системы права. Понятие основных элементов. Понятие трехуровневых системности
права
Предмет и метод правового регулирования - как два основных критерия деления права на
отрасли.
3. Современные отрасли Российского права. Понятие объединения всех норм системы права.
Практическое занятие.
1. №12 Заполнение таблицы: Отрасли российского права
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание реферата по темам:
Систематизация законодательства.
ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала

3
2
2

12
6
1

2.

3
1
2
4

12

Тема 3.5.
Нормы права

Тема 3.6.
Реализация права.

Теоретические занятия
1. Понятие и признаки правовых норм. Виды правовых норм. Структура правовых норм.
Гипотеза, диспозиция, санкция. Внешнее выражение правовых норм.
2. Нормотворчество. Нормы права и статьи нормативного акта: их соотношение.
Классификация правовых норм. Юридическая техника.
3. Действие нормативно - правовых актов. Акты судебной власти. Систематизация нормативноправовых актов.
Практическое занятие
1. №13 Применение в практической деятельности норм основных отраслей права РФ.
2. №14 Сравнительный анализ правовых норм и других разновидностей социальных норм
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание реферата по темам:
Соотношение норм права и текстов нормативных актов. Применение закона и подзаконных актов.
ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Понятие, формы и методы реализации права. Понятие применения правовых норм как особая
форма реализации права.
2. Стадии процесса применения норм права. Акты применения права: понятие, особенности,
виды.
3. Виды правоприменительных актов. Аналогия закон и аналогия права.
Практическое занятие
№15 Составление сравнительной таблицы: Правоприменительный и нормативно-правовой
акт.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание реферата по темам:
Толкование закона и подзаконных актов. Пробелы в праве. Коллизии.
ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Понятие и виды правоотношений. Признаки правоотношений субъективные права и
юридические обязанности как содержание правовых отношений. Субъект правоотношения.
Структурные элементы правоотношений. Основания для классификации правоотношений.

4
1
3

1
4

4

14
6
1
3
1
2

1

Тема 3.7.
Правоотношение

Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание рефератов на тему:
Компаративизм в праве

6

6
4
1
2

ответы на контрольные вопросы

Тема 3.8.
Правомерное
поведение,
правонарушение и
юридическая
ответственность

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Правомерное поведение, понятие и виды. Понятие и признаки правонарушения. Сущность
правонарушения, его социальная природа. Виды правонарушений. Элементы юридического
состава правонарушения. Понятие, признаки, принципы, функции, цель юридической
ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность.

6
4

Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание рефератов на тему:
Юридические факты
Право о знание и правовая культура.
ответы на контрольные вопросы

2

всего

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

1

156(25*)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Теории
государства и права»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-нагладных пособий
Технические средства обучения:
- компьютер;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel, Power
Point
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Матузов Н.И.Теория государства и права: учебник. Из-во «ЮРИСТЪ», 2013
2. Марченко М.Н.. Теория государства и права: 2-е издание/– М.ТК Велби, Изд-во
Проспект 2014.
3. Пиголкин А.С. -общ. Ред Теория государства и права: учебник. М.: Юрайт-Издат,
2013.
Дополнительные источники:
4. Клименко А.В., Румынина В.В. Теория государства и права: Рабочая тетрадь для
студентов учреждений среднего профессионального образования. – М., 2013
5. Малько А.В. Теория государства и права: Учебное пособие. – М., 2014.
6. Румынина А.В., Теория государства и права. М., 2012.
7. Хропанюк В. Н. Теория государства и права. М., 2013.
8. Чепурнова Н.М.,Теория государства и права М: ЕАОИ 2013
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть
- «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины
 ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
«Российское образование» - федеральный портал

Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.
php

Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
Консультант Плюс.

http://window.edu.ru/
www.antipolagiat.ru
http://www. garant.ru;
http://www.consultant.ru
.

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий, лабораторных
работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
оперировать юридическими понятиями и
категориями
применять на
отраслей права

практике

нормы

Основные показатели оценки результата

точная формулировка юридических понятий и
категорий

различных правильность
применения
различных отраслей права

на

практике

Знания:
закономерности
возникновения
функционирования государства и права
основы правового государства
основные типы современных правовых
систем
роль государства в политической системе
общества
систему права Российской Федерации
формы реализации права
понятие и виды правоотношений
виды правоотношений
ответственности

и

юридической

понятие, типы и формы государства и права

и Классификация закономерностей возникновения
и функционирования государства и права
Толкование основ правового государства
Определение
основных
современных
правовых систем
Формулирование
роли
государства
в
политической системе общества
Иллюстрация системы права Российской
Федерации
Классификация форм реализации права
Формулирование
понятий
и
видов
правоотношений
Сравнение
видов
правоотношений
и
юридической ответственности
Оперирование понятиями, типами и формами
государства и права
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АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования
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Курс обучения 1
Семестр 1
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Конституционное право»
1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Конституционное право» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, входящей в
укрупненную группу специальностей 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
1.6. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Конституционное право» входит в профессиональный цикл ОПОП.
1.7. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной
литературой;
- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по конституционноправовым отношениям;
-применять правовые нормы, для решения разнообразных практических ситуаций.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные теоретические понятия и положения конституционного права;
- содержание Конституции Российской Федерации;
- особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации;
- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина;
- избирательную систему Российской Федерации;
- систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской
Федерации.
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к формированию у
обучающегося следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих видам
профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты;
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите;
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося следующих
общих компетенций, включающих в себя способность:
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности;
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями;
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 126 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) - 84 часа;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося - 42 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося:
- создание презентаций
- конспектирование текста учебника
-подготовка рефератов
-подготовка докладов
- составление глоссария

Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем часов
126
84

64
20
42
6
12
12
6
6

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Конституционное право»
Наименование разделов и
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
Объем часов
тем
самостоятельная работа обучающихся
1
2
3
Содержание учебного материала
Введение
2
Теоретические занятия
2
1 Конституционное право, как наука. Взаимосвязь конституционного права с другими
науками. Место конституционного права в системе права РФ.
Раздел 1
Понятие конституционного
права
Содержание учебного материала
Тема 1.1.
2
Общая характеристика Теоретические занятия
2
конституционного права 1 Понятие и предмет конституционного права. Конституционно-правовые нормы и
Российской Федерации
институты. Конституционно-правовые отношения, их субъект
Содержание учебного материала
Тема 1.2.
2
Теоретические занятия
Источники
конституционного права Теоретические занятия
2
1 Источники конституционного права. Система конституционного права.
Раздел 2
Конституция Российской
Федерации и еѐ развитие
Содержание учебного материала
Тема 2.1.
4
Конституция Российской Теоретические занятия
2
Федерации, еѐ основные 1 Конституция Российской Федерации, еѐ основные юридические свойства. Структура
юридические свойства
Конституции Российской Федерации.

Тема 2.2.
Пересмотр Конституции
Российской Федерации,

Практические занятия
1 Выполнение заданий
Содержание учебного материала

2
2

Теоретические занятия

2

Уровень
освоения
4

1

1

1
3

3

принятие
конституционных
поправок

1

Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации. Принятие конституционных
поправок. Толкование Конституции.

Содержание учебного материала
Тема 2.3.
Соотношение Конституции Теоретические занятия
Российской Федерации и 1 Понятие и общие сведения о субъектах Российской Федерации. Особенности статуса
Конституций субъектов
субъектов Российской Федерации. Учредительные акты субъектов Российской
Российской Федерации
Федерации. Соотношение Конституции Российской Федерации и Конституций
субъектов Федерации.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата на тему:
Конституционно-правовой статус субъектов РФ.
Содержание учебного материала
Тема 2.4.
История развития
Теоретические занятия
Конституции Российской Конституция РСФСР 1918г., Конституции 1925 и 1937гг., Конституция РСФСР 1978г.
Федерации
Содержание учебного материала
Тема 2.5.
Основы конституционного Теоретические занятия
строя Российской
1 Понятие конституционного строя Российской Федерации. Закрепление
Федерации
конституционного строя в Конституции Российской Федерации.
характеристика
конституций 1918,федеративное,
1925, 1937, 1978
гг.
25. Сравнительная
Российская Федерация,
как демократическое,
правовое
и социальное
государство.
Практические занятия
1 Выполнение заданий
Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование текста учебника по темам:
Экономическая основа конституционного строя.
Форма Российского государства.
Раздел 3 Конституционноправовой статус человека и
гражданина

1

6
2
1

4

2
2
1
12
4
1
3
2
62

Содержание учебного материала
Тема 3.1.
Основные права, свободы и Теоретические занятия
обязанности человека и 1 Общая характеристика конституционных прав, свобод человека и гражданина.
гражданина
Классификация конституционных прав, свобод человека и гражданина. Обязанности
граждан Российской Федерации.

10
2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка рефератов на тему:
Развитие концепции прав человека и гражданина в конституционном законодательстве
России.
Гарантии конституционных прав и свобод.

8

Содержание учебного материала
Тема 3.2.
Конституционный статус Теоретические занятия
личности
1 Содержание категории «конституционный статус личности». Конституционные
принципы правового статуса личности. Ограничения конституционных прав и свобод
человека и гражданина.
Содержание учебного материала
Тема 3.3.
Гражданство Российской Теоретические занятия
Федерации
1 Гражданство Российской Федерации и его принципы. Приобретение гражданства
Российской Федерации. Прекращение гражданства Российской Федерации.

2
2

2

1

1

6
4
3

Порядок изменения гражданства детей. Полномочные органы, ведающие делами о
гражданстве Российской Федерации.

1

Практические занятия
1 Решение ситуационных задач
Содержание учебного материала
Тема 3.4.
Правовое положение
Теоретические занятия
иностранных лиц и лиц без 1 Порядок оформления права иностранных граждан на временное и постоянное
гражданства в РФ
проживание в Российской Федерации. Миграционный учет иностранных граждан и лиц
без гражданства.

2

Содержание учебного материала
Тема 3.5.
Правовой статус беженцев Теоретические занятия

2
2

2
2
1

и вынужденных
переселенцев в РФ
Тема 3.6.
Уполномоченный по
правам человека в
Российской Федерации

1

Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в РФ. Основание для
признания лица беженцем. Порядок оформления статуса беженца.

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
Порядок назначения и правовой статус Уполномоченного по правам человека. Компетенция
Уполномоченного по правам человека.
Практические занятия
1 Решение ситуационных задач

Раздел 4
Органы власти Российской
Федерации
Содержание учебного материала
Тема 4.1.
Конституционная система Теоретические занятия
государственных органов 1 Понятие государственного органа Российской Федерации. Система государственных
Российской Федерации
органов Российской Федерации.
Тема 4.2.
Избирательная система
Российской Федерации

1

4
2
3
2

2
2
1

Содержание учебного материала

22

Теоретические занятия

6

1

2

Избирательное право и избирательная система. Принципы проведения выборов в
Российской Федерации.
Регистрация избирателей и учет. Избирательные комиссии. Информационное
обеспечение выборов.

3

Финансирование выборов. Обжалование нарушений
ответственность за нарушения законодательства о выборах.

1

Практические занятия
1 Решение ситуационных задач

избирательных

прав

и
4

Тема 4.3.
Президент Российской
Федерации

Тема 4.4.
Федеральное собрание
Российской Федерации

Самостоятельная работа обучающихся
Составление глоссария на тему:
Выдвижение, регистрация и статус кандидатов.
Подготовка доклада на тему:
Организация и осуществление голосования, подсчета голосов избирателей.
Установление результатов выборов и их опубликование.

12

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Правовой статус Президента Российской Федерации. Порядок выборов Президента
Российской Федерации. Компетенция Президента Российской Федерации.
2 Основания досрочного прекращения полномочий Президента Российской Федерации.
Правовые акты Президента Российской Федерации. Администрация Президента
Российской Федерации.

6
4

Практические занятия
1 Выполнение заданий
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации. Совет Федерации.
Государственная Дума.
Комитеты и комиссии палат Федерального Собрания. Парламентские слушания.

2

Депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации Федерального собрания.
Конституционные основания роспуска Государственной Думы.
Практические занятия
1 Выполнение заданий
Содержание учебного материала
Тема 4.5.
Правительство Российской Теоретические занятия
Федерации
1 Правительство Российской Федерации – высший исполнительный орган
государственной власти. Состав и порядок формирования Правительства
Российской Федерации.
2 Полномочия Правительства Российской Федерации.
Процедура отставки Правительства Российской Федерации.
Практические занятия
1 Выполнение заданий

2
1

8
6
1

2

3
2
6
4
1
3
2

Содержание учебного материала
Тема 4.6.
Конституционные основы Теоретические занятия
судебной власти в
1 Судебная власть – самостоятельная ветвь государственной власти. Право на судебную
Российской Федерации.
защиту.
2

14
6
3

Формы судопроизводства. Прокуратура Российской Федерации – функции, цели и
задачи.
Конституционный Суд Российской Федерации. Конституционные принципы
правосудия.

Практические занятия
1 Решение ситуационных задач
Самостоятельная работа обучающихся
Создание презентации на тему:
Правовой статус судей.
Содержание учебного материала
Тема 4.7.
Конституционные основы Теоретические занятия
местного самоуправления в 1 Понятие местного самоуправления. Территориальные основы местного самоуправления.
Российской Федерации.
Система местного самоуправления
Формы осуществления местного самоуправления. Полномочия местного
самоуправления.
Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование текста учебника на тему:
Местное самоуправление и государственная власть.
Финансово – экономическая основа местного самоуправления.
Всего:

1

2
6

10
4
2
2
2
6

126

1
1
1

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Конституционного и административного права»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочных мест по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- интерактивная доска
3.2.Информационное обеспечение обучения.
Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Меньшов В.Л. Конституционное право России. Учебник.- М.: ИНФРА-М, 2015г.,
208с.
2. Нудненко Л.А. Конституционное право. Учебник для СПО.- М.: Юрайт, 2016г.,
472с.
3.Стрекозов В.Г. Конституционное право. Учебник для СПО.- 5-е изд., перераб. и доп.
– М.: Юрайт, 2016г., 316с.
Дополнительные источники:
4. Некрасов С.И. Конституционное право. Учебное пособие.- 7-е изд., перераб. и доп. –
М.: Юрайт, 2016г., 176с.
5. Нудненко Л.А. Конституционное право. Практикум. Учебное пособие для СПО.- М.:
Юрайт, 2016г., 281с.
6. Журнал «Конституционное правосудие»
7. Журнал «Конституционное и муниципальное право»
8. Журнал Российский «Юридический»
Интернет ресурсы:
 ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.
«Российское образование» - федеральный портал
php
Информационная система "Единое окно доступа к
http://window.edu.ru/
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
www.antipolagiat.ru
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
http://www. garant.ru;
http://www.consultant.ru
Консультант Плюс.
.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные
знания)

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения

1

2

Умения:
Работать с законодательными и иными нормативно
правовыми актами, специальной литературой

- установление связи изученного материала
и практического применения норм
конституционного права
Анализировать, делать выводы и обосновывать свою - изложение своей точки зрения по
точку
зрения
по
конституционно-правовым экологическим
правонарушениям
в
отношениям
соответствии
с
действующим
законодательством
Применять правовые нормы, для решения
разнообразных практических ситуаций

правильность
применения
соответствующих
нормативно-правовых
актов
для
решения
разнообразных
практических ситуаций в соответствии с
действующим законодательством

Знания:
Основные теоретические положения и понятия
конституционного права

- сопоставление основных теоретические
положений и понятия конституционного
права

Содержание Конституции Российской Федерации

- описание структуры Конституции
Российской Федерации

Особенности государственного устройства России и
статуса субъектов федерации

- перечисление особенностей
государственного устройства России и
статуса субъектов федерации

Основные права, свободы и обязанности человека и
гражданина

- перечисление основных прав, свобод и
обязанностей человека и гражданина

Избирательную систему Российской Федерации

- описание избирательной системы
Российской Федерации

Систему органов государственной власти и местного
самоуправления в Российской Федерации

- описание системы органов
государственной власти и местного
самоуправления в Российской Федерации
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
1.1. Область применения программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы: в соответствии с ФГОС по профессии
СПО специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, входящей в
укрупненную группу специальностей 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
учебная
дисциплина
«Административное
право»
входит
в
профессиональный цикл.
1.3.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- составлять различные административно - правовые документы;
- выделять административно - правовые отношения из числа иных правоотношений;
анализировать и применять на практике нормы административного
законодательства;
оказывать консультационную помощь субъектам административных
правонарушений;
логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по
административно-правовой тематике;
- отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных видов
государственной деятельности.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
-понятия и источники административного права;
- понятие и виды административно-правовых норм;
- понятие государственного управления и государственной службы; различать состав
административного правонарушения, порядок привлечения, к. административной
ответственности;
знать виды административных наказаний, понятия и виды административно-правовых
отношений;
- понятие и виды субъектов административного права;
- административно-правовой статус субъектов административного права.
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к формированию у
обучающегося следующих профессиональных компетенций:
ПК 2.3. организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимся в социальной поддержке и защите
Процесс изучения дисциплины
направлен на подготовку к формированию у
обучающегося следующих общих компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития;
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
ОК 9.Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы; соблюдать
деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила
поведения;
ОК 11.Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 102 часа, в том числе:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов; практические
занятия - 28 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 34 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе:аудиторные
практические занятия
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося
(всего)

Объем часов
129
86
54
32
43

в том числе:
конспектирование
написание рефератов
работа с первоисточником
промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

12
12
10

2.2. Тематический план и содержание дисциплины
Наименование разделов
и тем
1
Введение

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Административное право, как отрасль права. Административное право как
управленческая, организационная дисциплина.

Объѐм
часов
3
2
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Государственное управление как вид государственной деятельности.
Понятия «исполнительная власть», «государственное управление» и «администрация», их
соотношение.
Отграничение государственного управления от социального управления, управления
государственными делами.
Цели, задачи, функции, методы и формы государственного управления на современном
этапе развития РФ.
Субъекты и объекты государственного управления
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Понятие предмета административного права - является как совокупность общественных
отношений складывающихся в процессе организации и деятельности исполнительной
власти.
Методология правового регулирования - как способ воздействия волю и поведение
участников правового отношений. Методы власти - подчинение, прямого распоряжения,
рекомендации, соглашений, равенства.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Понятие административно-правовой нормы.
2. Особенности содержания и структуры административно-правовой нормы.
Практические занятия

2
2

Уровень
освоения
4

1

Раздел 1.
Административное
право. Право в правовой
системе РФ.
Тема 1.1.
Государственное
управление.

Тема 1.2.
Предмет и метод
административного
права.

Тема 1.3.
Административно
правовые нормы.

1

2
2
1

7
2
1
2
2

Классификация норм административного права.
Реализация административно-правовой нормы
Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование темы:
Виды норм административного права.
Структура норм.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Понятие источника административного права.
Многообразие источников административного права
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Понятие административно - правовых отношений.
Характерные особенности административно-правовых отношений.
Элементы административно-правовых отношений субъектов, общий и непосредственный
объект.
Юридические факты.
Виды административно-правовых отношений.
1.

Тема 1.4.
Источники
административного
права
Тема 1.5.
Административноправовые отношения.

Раздел 2. Субъекты
административного
права РФ
Тема 2.1.
Административноправовой статус граждан
и юридических лиц

Тема 2.2.
Органы исполнительной

3

2
2
1
2
2
1

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Понятие и основы административно-правового положения граждан РФ.
Виды и структура административно-правового положения гражданина РФ.
Основные гарантии прав граждан.
Обращения граждан РФ.
Основы административно-правового положения иностранных граждан и лиц без
гражданства.
Основы административно-правового положения предприятий и учреждений.
Административно-правовые гарантии самостоятельности предприятий, учреждений

2
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия

7
4

1

власти как субъекты
административного
права

Тема 2.3.
Государственные
служащие

1.

Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти
Понятие и правовое положение органов исполнительной власти
Виды органов исполнительной власти
Правительство РФ. Министерства и иные федеральные органы исполнительной власти.
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти
Органы исполнительной власти субъектов РФ.
Органы местного самоуправления

Самостоятельная работа обучающихся
Написание рефератов на тему:
Правовой статус Главы Кабардино-Балкарской Республики.
Правовой статус Правительства Кабардино-Балкарской Республики
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Понятие государственной службы
Должности государственной службы
Система государственной службы
Основы административно-правового статуса государственных служащих
Основные принципы построения и функционирования системы государственной службы
2.

3

9
4

1

Основы государственной гражданской службы

Практические занятия
1. Тестирование
Самостоятельная работа обучающихся
Написание рефератов на темы:
Административно-правовое регулирование поступления на государственную службу, ее
прохождения и прекращения.
Стимулы деятельности государственных служащих
Раздел 3.
Административноправовые формы,
методы
Тема 3.1.
Административно-

1

3
2

3

2
Содержание учебного материала

6

Теоретические занятия

2

правовые формы,
методы.

Раздел 4.
Принуждение по
административному
праву.
Тема 4.1.
Административные
правонарушения.
Тема 4.2.
Юридический состав
административного
правонарушения.

Тема 4.3.
Административная
ответственность

1.

Понятие административно-правовой формы.
Понятие административно-правовых методов деятельности исполнительной власти.
Понятие универсальных методов - убеждение, поощрение принуждение.
Прямое и косвенное воздействие. Особенности косвенного воздействия.

1

Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование темы: Административно-правовой договор

4

Содержание учебного материала

2

Теоретические занятия

2

Понятие административного правонарушения (проступок).
Признаки административного правонарушения.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Понятие состава правонарушения.
2. Объект административного правонарушения. Объективная сторона административного
правонарушения.
3. Субъект административного правонарушения. Субъективная сторона административного
правонарушения.
Практические занятия
1. Квалификация административных правонарушений
2. Определение состава административного правонарушения
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Понятие ответственности по административному законодательству.
2. Принципы административной ответственности.
3. Форма отличительных особенностей административной ответственности от других видов
ответственности.
Практические занятия
1. Решение задач по привлечению к административной ответственности
1.

2.

Определение дисциплинарной и материальной ответственности по административному

1
6
2
1
2
3
4

12
2
1
3
2
4

праву.

Тема 4.4.
Положение о наложении
административного
взыскания.

Тема 4.5.
Административные
взыскания.

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка сообщений на тему: «Общие правила назначения административных наказаний».
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Понятие принципов законности: целесообразности; своевременности, оперативности
воздействия.
Практические занятия
1. Составление схемы: Принципы законности
2. Тестирование

6

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Взыскание по административному законодательству.
2. Цель применения административного взыскания.
3. Виды административных взысканий
Практические занятия
1. Решение задач по назначению административных взысканий

8
2

2.

6
2
3
4

3
6

Тестирование

Раздел 5.
Административный
процесс.
Тема. 5.1.
Административнопроцессуальная
деятельность.

Тема 5.2.

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Понятие процесса деятельности в административном законодательстве.
Особенности процесса, части процесса.
Стадии процесса юридического производства.

12
2

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с первоисточником:
Особенности административного процесса, виды.
Содержание административного процесса - 3 части (правотворчество, правонаделительность,
административно-юрисдикционный).
Виды производств. Принципы производств.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия

10

1

8
2

Производство по делам
об административных
правонарушениях.

Производство по делам об административных правонарушениях
Участники производства
2. Возбуждение дела
Рассмотрение дела
3. Пересмотр постановлений и решений
Исполнение постановлений
Практические занятия
1.

1.
2.
3.
Раздел 6.
Административноправовые организации
Государственного
управления.
Тема 6.1.
Сущность
административноправовой организации
государственного
управления.

1
2

3
6

Составление процессуальных документов
Решение проблемных ситуаций по теме.
Тестирование

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Понятие административно-правового государственного управления.
Отраслевая и межотраслевое государственное управление еѐ система, структура,
необходимость.
Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование темы: «Административно-правовое регулирование экономикой,
административно-политической и социально-культурной сферами деятельности».

всего

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

7
2
1
5

129

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Дисциплин права».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- учебники
- альбом наглядных пособий по дисциплине
Технические средства обучения:
- интерактивная
доска
с
лицензионным
программным
обеспечением
и
мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1.Бахрах, Д. Н. Административное право : учебник для вузов / Д. Н. Бахрах, Б. В.
Россинский, Ю. Н. Старилов. - 3-е изд., пересм. и доп. - М. : НОРМА, 2013.
2. Звоненко Д.П. , Малумов А.Ю., Малумов Г.Ю. Административное право: Учебник.
ЗАО Юстицинформ. 2015.
3.Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. (отв. ред.Попов Л.Л Административное
право России: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп.) - М.:Проспект.2013
Дополнительные источники:
4. Бородин С.С., Громыко С.С. Административное право. Общая и Особенная часть: курс
лекций.— СПб.: ГУАП. 2014
5. Габридзе Б.Н., Чернявский А. Г., Ким-Кимен А.Н. Административное право» Учебник,
(Москва , 2012 г.)
8. Душакова Л.А., ЧепурноваН.М Административное право: Учебно-методический
комплекс.. – М.: Изд. центр ЕАОИ 2013
9. Лапина М.А. Административное право. Курс лекций. -М.: Консультант Плюс 2011
10. Мелехин А.В. Административное право Российской Федерации: Курс лекций.
КонсультантПлюс 2011
Интернет ресурсы:
 ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
«Российское образование» - федеральный портал

Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.
php

Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
Консультант Плюс.

http://window.edu.ru/
www.antipolagiat.ru
http://www. garant.ru;
http://www.consultant.ru
.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения студентами индивидуальных, заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения (освоенные
Основные показатели оценки
умения, усвоенные знания)
результата
Умения:
- составлять различные административно анализ
административно-правовых
правовые документы;
документов
- выделять административно - правовые
систематизация
административноотношения из числа иных правоотношений; правовых отношений из числа иных
правоотношений
- анализировать и применять на практике
установление
связи
изученного
нормы административного законодательства; материала и практического применения
норм административного права
оказывать консультационную помощь
правильность
применения
субъектам
административных соответствующих
нормативно-правовых
правонарушений;
актов при разрешении практических
логично и грамотно выражать и ситуаций в соответствии с действующим
обосновывать свою точку зрения по законодательством
административно-правовой тематике
Знания:
-понятия и источники административного
воспроизведение
формулировок
права;
понятие
и
виды
субъектов понятий и источников административного
административного права; административно- права; воспроизведение понятия субъектов
правовой
статус
субъектов административного права, установление
административного права;
различий
между видами
субъектов
административного
права;
раскрытие
содержания административно-правового
статуса субъектов административного
права
- понятие государственного управления и
воспроизведение
понятия
государственной службы;
государственного
управления
и
государственной службы, соотношение
понятий государственного управления и
государственной службы
-различать состав административного
воспроизведение
состава
правонарушения, порядок привлечения к административного
правонарушения,
административной ответственности;
порядка привлечения к административной
ответственности
-виды
административных наказаний,
установление различий между видами
понятия и виды административно-правовых административных наказаний; видами
отношений
административно-правовых отношений

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ОП 04 «Основы экологического права»
по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Квалификация выпускника – юрист
Программа подготовки на базе – основного общего образования
Курс обучения 1
Семестр 1
Форма обучения очная
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы экологического права»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экологического права» является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, входящей в
укрупненную группу специальностей 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
1.8. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы экологического права» входит в профессиональный цикл
ОПОП.
1.9. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- толковать и применять нормы экологического права;
- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по экологическим
правоотношениям;
-применять правовые нормы, для решения практических ситуаций.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- понятие и источники экологического права;
- экологические права и обязанности граждан;
- право собственности на природные ресурсы,
право природопользования;
- правовой механизм охраны окружающей среды;
- виды экологических правонарушений и ответственность за них.
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к формированию у
обучающегося следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих видам
профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки правонарушений
и правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, используя периодические
и специальные издания, справочную литературу, информационные справочно-правовые
системы.
ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, свобод
и законных интересов граждан.
ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные
документы с использованием информационных справочно-правовых систем.
ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-правовых систем
пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом,
должностным лицом.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося следующих
общих компетенций, включающих в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы
и правила поведения;
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) - 32 часа;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося - 16 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия)
(всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося:
- подготовка рефератов
- создание презентаций
- составление глоссария
Промежуточная аттестация: другие формы

Объем часов
78
52
40
12
26

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экологического права»
Наименование разделов и Содержание учебного материала, практические занятия,
Объем часов Уровень
тем
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
освоени
я 4
1
2
3
Содержание учебного материала
Введение
2
Теоретические занятия
2
1 Роль и место курса «Экологическое право» в системе юридических дисциплин. Связь
1
1 с другими общепрофессиональными дисциплинами.
Раздел 1
Экологическое право,
как отрасль права
Тема 1.1.
Понятие, предмет и
метод экологического
права

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие экологического права. Предмет экологического права. Экологические
правоотношения: понятие, особенности, виды, субъекты, объекты, содержание.
Методы правового регулирования. Принципы экологического права.
Содержание учебного материала
Тема 1.2.
Источники
Теоретические занятия
экологического права 1 Понятие и система источников экологического права. Конституция РФ, как основа
1 правового регулирования экологических отношений. Законы и подзаконные
нормативные правовые акты в системе источников экологического права.
Нормативный договор, как источник экологического права.
Содержание учебного материала
Тема 1.3.
Экологические права и Теоретические занятия
обязанности граждан.
Понятие и общая характеристика экологических прав граждан. Экологические
1 обязанности граждан. Роль общественных объединений в защите экологических прав
граждан.
Раздел 2
Право собственности на
природные ресурсы
Содержание учебного материала
Тема 2.1.
Право собственности на Теоретические занятия
природные ресурсы

2
2
1

2
2
1
3
2
2
1

4
2

1. Понятие и содержание права собственности на природные ресурсы. Формы права
1 собственности: право частной собственности на природные ресурсы; право
государственной собственности на природные ресурсы; право муниципальной
собственности на природные ресурсы. Возникновение и прекращение права
собственности на природные ресурсы.

Тема 2.2.
Право
природопользования

Практические занятия
1 Выполнение задания
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Право природопользования: понятие, содержание, виды и принципы. Основания
возникновения и прекращения права природопользования. Субъекты права
природопользования.
Практические занятия
1 Выполнение задания
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата на тему:
Юридическое оформление и защита права собственности на природные ресурсы.

Раздел 3
Эколого-правовой
механизм охраны
окружающей среды
Содержание учебного материала
Тема 3.1.
Государственный
Теоретические занятия
конституций
1918, 1925,
1937,Полномочия
1978 гг.
экологический контроль 5. Сравнительная
Понятие и видыхарактеристика
государственного
экологического
контроля.
1 должностных лиц. Органов осуществляющих государственный экологический
контроль. Основные правовые меры охраны окружающей среды и функции
государственного управления.
Мониторинг окружающей среды: правовое регулирование и содержание.
2 Государственная экологическая экспертиза.
Практические занятия
1 Решение ситуационных задач

2

2
6
2
2

2
2

16
4
3

2
24

2

Составление заключений экологической экспертизы

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка рефератов на тему:
Земля, как объект правовой охраны.
Содержание общих требований и отдельных мероприятий по охране земель.
Лес, как объект правовой охраны.
Право водопользования и его виды.
Содержание учебного материала
Тема 3.2.
Понятие экологических Теоретические занятия
правонарушений,
1 Определение экологического правонарушения. Объект, субъект, объективные и
ответственность за них
субъективные
стороны
экологического
правонарушения.
Юридическая
ответственность за экологические правонарушения, ее задачи и функции.
Виды ответственности за экологические правонарушения: дисциплинарная,
материальная, административная и гражданско-правовая ответственность за
экологические правонарушения. Уголовная ответственность за экологические
преступления.
Практические занятия
1 Решение ситуационных задач
Самостоятельная работа обучающихся
Составление глоссария на тему:
Особо охраняемые природные территории, их виды.
Оформление компьютерной презентации на тему:
Правовая охрана редких и находящихся под угрозой уничтожения растений и животных.

8

14
4
1

2

Всего:

3

4
6

78

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основ
экологического права»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочных мест по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- интерактивная доска
3.2.Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Боголюбов С.А. Основы экологического права. Учебник для СПО. - 5-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015г., 382с.
2. Казанцев С.Я. Экологическое право. Учебник для СПО. – 5-е изд., перераб. - М.:
Академия, 2014г., 192с.
3. Хлуденева Н.И., Пономарев М.В., Кичигин Н.В. Основы экологического права.
Учебное пособие для СПО. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2016г., 223с.
Дополнительные источники:
4.Ерофеев Б.В. Экологическое право. Учебник. - 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИД
Форум: НИЦ Инфра – М, 2013г., 400 с.
5.Журнал «Экология и право»
6.Журнал «Экологическое право»
7.Журнал «Экология и жизнь»
8.Журнал «Экос»
Интернет ресурсы:
 ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru
Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.
«Российское образование» - федеральный портал
php
Информационная система "Единое окно доступа к
http://window.edu.ru/
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
www.antipolagiat.ru
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
http://www. garant.ru;
http://www.consultant.ru
Консультант Плюс.
.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических и практических
занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)

Основные показатели оценки результата

1

2

Умения:
- толковать и применять нормы
экологического права

- установление связи изученного материала и
практического применения норм
экологического права

- анализировать, делать выводы и
обосновывать свою точку зрения по
экологическим правоотношениям

- изложение своей точки зрения по
экологическим правонарушениям в
соответствии с действующим
законодательством

- применять правовые нормы, для решения
практических ситуаций

- правильность применения
соответствующих нормативно-правовых
актов при решении практических ситуаций в
соответствии с действующим
законодательством

Знания:
- понятие и источники экологического права

- описание системы источников
экологического права

- экологические права и обязанности граждан

- перечисление экологических прав и
обязанностей граждан

- право собственности на природные ресурсы, - установление различий между формами
право природопользования
права собственности на природные ресурсы;
- определение основания возникновения и
прекращения права природопользования

- правовой механизм охраны окружающей
среды

- определение основных правовых мер
механизма охраны окружающей среды

- виды экологических правонарушений и
ответственность за них

- установление различий между видами
(гражданско-правовой, административной,
уголовной) ответственности за
экологические правонарушения

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ОП. 05 «Трудовое право»
Специальность – 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Квалификация выпускника – юрист
Программа подготовки на базе – основного общего образования
Курс обучения 3
Семестр
1
Форма обучения очная
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Трудовое право»
1.1.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПОП СПО (ППССЗ)
в соответствии с ФГОС СПО специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения,
входящей
в
укрупненную
группу
специальностей
40.00.00
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Трудовое право» входит в
профессиональный цикл ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять на практике нормы трудового законодательства;
- анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров;
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений;
- анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой
деятельности организации;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом
праве;
- содержание российского трудового права;
- права и обязанности работников и работодателей;
- порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров;
- виды трудовых договоров;
- содержание трудовой дисциплины;
- порядок разрешения трудовых споров;
- виды рабочего времени и времени отдыха;
- формы и системы оплаты труда работников;
- основы охраны труда;
- порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора.
Процесс изучения дисциплины
направлен на подготовку к формированию у
обучающегося следующих профессиональных компетенций:
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет,
используя информационно-компьютерные технологии.
Процесс изучения дисциплины
направлен на подготовку к формированию у
обучающегося следующих общих компетенций:
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9.
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 186 часов, в том числе:
обязательной аудиторной нагрузки (обязательных учебных занятий) обучающегося –
124 часа;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося - 62 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающегося
- работа с учебной и научной литературой
- анализ и решение практических ситуаций
- подготовка сообщений, докладов, рефератов
- ответы на контрольные вопросы

186
124

Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме экзамена

60
64
62

40*

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем
1
Введение

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
самостоятельная учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
2
Содержание учебного материала
Теоретические занятия

Объем часов

Уровень
освоения

3

4

2
2

1. Содержание дисциплины и ее роль в подготовке юриста. Связь с другими
общепрофессиональными и специальными дисциплинами. Сфера действия и задачи трудового
законодательства. Значение трудового права. Задачи науки трудового права на современном
этапе.

1

Раздел I. ОБЩАЯ
ЧАСТЬ
Тема 1.1.
Предмет, метод,
система трудового
права, его
принципы и
источники.

Тема 1.2.
Субъекты
трудового права

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Понятие и значение принципов трудового права, их связь с требованиями экономических
законов организации труда.
Общеправовые, отраслевые, внутриотраслевые принципы трудового права.
Общая характеристика принципов трудового права, их содержание.
Понятие и значение принципов трудового права.
Общая характеристика принципов трудового права, их содержание.
2. Понятие источников трудового права, их классификация и виды
Практические занятия
1. Определение действия источников трудового права во времени, пространстве и по кругу лиц
2. Решение ситуационных задач.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Работа с учебной и научной литературой:
Общая характеристика других источников трудового права: федеральные законы, подзаконные
нормативные акты о труде
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Понятие и классификация субъектов трудового права, их виды.
2. Правовой статус субъектов и его содержание: правоспособность, дееспособность, субъективные
права и обязанности, гарантии этих прав и обязанностей.

11
2
1

2
4

5

11
2
1
2

3. Деликтоспособность субъектов трудового права.
4. Безработный и его правовой статус.
Практические занятия
1. Определение правового статуса субъектов трудового права
2. Решение ситуационных задач.
Внеаудиторная самостоятельная работа
5
Работа с учебной и научной литературой:
Работодатель, работник, трудовой коллектив как субъекты трудового права
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Тема 1.3.
Правоотношения в Теоретические занятия
сфере трудового
1. Понятие трудового правоотношения
права.
2. Понятие трудового правоотношения
3. Объект трудового правоотношения.
Практические занятия
1. Нахождение отличий трудовых отношений от смежных правоотношений в сфере гражданского
права, связанных с трудом
2. Решение ситуационных задач
Внеаудиторная самостоятельная работа
Работа с учебной и научной литературой:
Правоотношения, связанные с трудовыми (производные): субъекты, содержание, основания
возникновения.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Тема 1.4.
Социальное
Теоретические занятия
партнерство.
1. Понятие и принципы социального партнерства. Система и формы социального партнерства.
Коллективные
Органы социального партнерства. Коллективные переговоры.
договоры и
2. Понятие коллективных договоров и соглашений и их стороны. Содержание коллективных
соглашения
договоров и соглашений, изменения, порядок их заключения сроки действия
3. Значение этих актов для нормативного регулирования трудовых отношений. Соотношение
законодательства о труде, соглашений, коллективного договора, трудового договора.
Практические занятия
1. Составление проекта коллективного договора
2. Внесение изменений в проект коллективного договора
3. Составление протокола разногласий по коллективному договору.
4. Решение ситуационных задач
Внеаудиторная самостоятельная работа
Работа с учебной и научной литературой:

1
3
4

13
2
1
2
3
4

7

24
6
1
2
3
8

10

Контроль за соблюдением коллективного договора и соглашения. Ответственность за нарушение
или невыполнение условий. Порядок признания граждан безработными. Порядок ведения и предмет
коллективных переговоров. Участники переговоров, их права и обязанности, гарантии и
компенсации за время переговоров.
Ответы на контрольные вопросы
Раздел II.
ОСОБЕННАЯ
ЧАСТЬ
Тема 2.1.
Трудовой договор

Тема 2.2.

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Понятие и значение трудового договора. Стороны трудового договора. Содержание и форма
трудового договора, существенные условия.
Срок трудового договора, испытательный срок.
Виды трудовых договоров, их классификация.
2. Порядок заключения трудового договора. Оформление приема на работу. Трудовая книжка
работника
3. Особенности регулирования труда работников Крайнего Севера, сезонных, временных
работников, совместителей и др.
4. Изменение трудового договора. Перевод, отстранение от работы
5. Прекращение трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе работника,
работодателя, а также по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.
6. Выплата выходного пособия.
Практические занятия
1. Выплата выходного пособия.
2. Решение ситуационных задач.
3. Оформление документов при переводах.
4. Решение ситуационных задач.
5. Оформление документов при расторжении трудового договора.
6. Решение ситуационных задач.
7. Оформление записей о приеме, переводе, увольнении в трудовую книжку.
Внеаудиторная самостоятельная работа
анализ и решение практических ситуаций:
6
Порядок признания граждан безработными.
Написание рефератов: Понятие персональных данных работника, обработка данных, передача.
Защита персональных данных работника.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия

30
10
1

3
1
2
2
1
14

12
6

Рабочее время и
время отдыха

Тема 2.3.
Оплата труда

Тема 2.4.
Трудовая
дисциплина

Тема 2.5.

1. Понятие рабочего времени и значение его правового регулирования. Правовые нормативы
рабочего времени. Виды рабочей недели. Режим рабочего времени и порядок его установления.
Учет рабочего времени. Сверхурочные работы. Понятие и виды времени отдыха
2. Ежегодные отпуска работников. Условия предоставления и продолжительность дополнительных
отпусков. Порядок предоставления ежегодных отпусков.
Определение порядка предоставления отпусков
Практические занятия
1. Решение ситуационных задач.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Понятие заработной платы и ее функции.
Правовое регулирование заработной платы, ее составные элементы
Понятие тарифной системы и ее элементы.
Нормирование труда.
2. Системы заработной платы: сдельная, повременная, премиальная. Оплата труда при
отклонениях от нормальных условий работы и при особых условиях труда.
3. Порядок и сроки выплаты заработной платы. Ограничение удержаний из заработной платы.
4. Гарантийные и компенсационные выплаты. Правовая охрана заработной платы. Периоды,
включаемые в стаж. Правила подсчета.
Практические занятия
1. Расчет заработной платы
2. Решение ситуационных задач.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание рефератов: «Понятие и виды трудового стажа». «Условия назначения трудовых пенсий».
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Понятие и методы обеспечения дисциплины труда.
2. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка.
3. Трудовые обязанности работника и работодателя.
4. Дисциплинарная ответственность: понятие, основные черты, состав, виды дисциплинарных
взысканий, порядок привлечения, порядок их наложения
5. Поощрение за труд.
Практические занятия
1. Оформление документов при наложении на работника дисциплинарного взыскания
2. Решение ситуационных задач.
Содержание учебного материала

1

3
6

14
6
1

2
3
1
4

4
12
6
1

2
3
6

8

Профессиональная
подготовка,
переподготовка и
повышение
квалификации
работников.

Тема 2.6.
Охрана труда

Тема 2.7.
Материальная
ответственность
сторон трудового
договора

Тема 2.8.

Теоретические занятия
1. Права и обязанности сторон трудового договора по подготовке и переподготовке кадров
Понятие ученичества. Ученический договор: понятие, стороны, содержание, порядок действия.
2. Виды льгот (гарантий и компенсаций) для совмещающих работу с учебой в различных учебных
заведениях.
Практические занятия
1. Решение ситуационных задач.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Понятие, содержание и значение охраны труда. Государственная политика в области охраны
труда. Основные права и обязанности сторон трудового договора по охране труда. Организация
охраны труда.
2. Порядок расследования несчастных случаев.
3. Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями, а также
работников в возрасте до 18 лет.
Практические занятия
1. Оформление документов по расследованию и учету несчастных случаев на производстве
Внеаудиторная самостоятельная работа
анализ и решение практических ситуаций:
Гарантии работников в области охраны труда.
Особенности правового регулирования труда обучающихся.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Понятие материальной ответственности, основания привлечения к ней.
2. Материальная ответственность работодателя в связи с нарушением трудовых прав работника
(права на труд, оплаты труда, охраны здоровья и др.).
3. Виды материальной ответственности работника: ограниченная, полная, индивидуальная,
коллективная.
Практические занятия
1. Оформление документов при полной материальной ответственности работника
2. Решение ситуационных задач.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание рефератов: «Определение размера ущерба и порядок его возмещения», «Ограничение
удержаний из зарплаты»
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия

4
1
3
4
12
4
1

2
1
2
6

14
4
1
2
3
4

6

23
6

Трудовые споры

Всего

1. Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Квалификация трудовых споров.
Нормативные акты, регулирующие порядок рассмотрения трудовых споров.
Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым спорам, в
суде, вышестоящими органами.
2. Порядок рассмотрения коллективных трудовых споров.
3. Порядок объявления и проведения забастовки.
Практические занятия
1. Оформление документов при рассмотрении К.Т.С.
2. Решение ситуационных задач.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание рефератов:
«Признание забастовки незаконной».
«Права работников, участвующих в законной забастовке».
«Определение размера возмещения и порядок взыскания».
«Денежная компенсация морального вреда»
Ответы на контрольные вопросы

1

2
1
4

13

186(40*)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Трудовое
право».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-нагладных пособий
Технические средства обучения:
- компьютер;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel, Power
Point
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1.Головина С. Ю., Кучина Ю. А., Трудовое право: учебник /– М. Юрайт, 2012.
2.Рыженков А.Я. Трудовое право России: учебник. -М: Юрайт,2014
3.Смирнов О.В., Снигирева И.О.. Трудовое право / Под ред.– М.: Проспект, 2013.
Дополнительные источники:
4.Бриллиантова Н.А., Волкова О.Н., Гладков Н.Г Трудовое право: Учебник; 4-е
изд.,перераб.и доп. - М.: Проспект, 2014. - 624с.
5.Дмитриева И.К., Куренной А.М.. Трудовое право России. Практикум: Учебное
пособие / Под ред.— М.: Юстицинформ, Издательский дом "Правоведение", 2014.
6.Орловский Ю.П., А.Ф.Нуртдинова.Трудовое право России: Учебник /. 3-е изд. - М.:
Юрид.фирма "КОНТРАКТ": "ИНФРА-М", 2012.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
сеть - «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины
 ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru
Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.
«Российское образование» - федеральный портал
php
Информационная система "Единое окно доступа к
http://window.edu.ru/
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
www.antipolagiat.ru
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
http://www. garant.ru;
http://www.consultant.ru
Консультант Плюс.
.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем
в процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения обучающимися
индивидуальных заданий на уроке, выполнения домашних заданий (подготовка рефератов,
докладов, сообщений, презентаций).
Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)

Основные показатели оценки результата

1

2

Умения:
применять на практике нормы трудового - установление связи изученного материала и практического
законодательства
применения норм трудового законодательства;
- правильность применения соответствующего нормативноправового акта при разрешении практических ситуаций в
соответствии с действующим законодательством
анализировать и решать юридические - правильность толкования и применения положений
проблемы в сфере трудовых отношений
нормативно-правовых
актов,
регулирующих
трудовые
правоотношения к конкретным ситуациям;
- правильность правового обоснования принятых решений по
жизненным ситуациям
анализировать и готовить предложения по - правильность использования статей Трудового кодекса РФ
урегулированию трудовых споров
при подготовке предложений по урегулированию трудовых
споров
анализировать и готовить предложения по правильность
аргументирования
предложений
совершенствованию
правовой совершенствованию правовой деятельности организации
деятельности организации
Знания:
содержание российского трудового права
права и обязанности
работодателей;
порядок заключения
трудовых договоров

работников
и

по

- описание реализации российского трудового права как
отрасли права
и - воспроизведение основных прав и обязанностей субъектов
трудового права

прекращения - объяснение порядка заключения и прекращения трудовых
договоров;
- правильность формулировки оснований для заключения и
прекращения трудового договора

виды трудовых договоров

- воспроизведение видов трудовых договоров;
- правильность отнесения соответствующего договора к тому
или иному виду

содержание трудовой дисциплины
порядок разрешения трудовых споров

- описание содержания трудовой дисциплины
- объяснение порядка разрешения трудовых споров;
- воспроизведение этапов разрешения трудовых споров
- объяснение порядка разрешения трудовых споров;
- воспроизведение этапов разрешения трудовых споров

виды рабочего времени и времени отдыха

формы и системы оплаты труда работников - перечисление форм и систем оплаты
действующему законодательству
основы охраны труда

туда работников по

- систематизация основ охраны труда в действующем трудовом
законодательстве

порядок
и
условия
материальной - обоснование порядка привлечения к материальной
ответственности
сторон
трудового ответственности сторон трудового договора;
договора
- воспроизведение оснований привлечения к материальной
ответственности сторон трудового договора.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования
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Квалификация выпускника – юрист
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Курс обучения - 2
Семестр - 2
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Гражданское право»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Гражданское право» является частью ОПОП
СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей
40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина «Гражданское право» входит в профессиональный
цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических
ситуаций;
- составлять договоры, доверенности;
- оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений;
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских
правоотношений;
- логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданскоправовой тематике
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- понятие и основные источники гражданского права;
- понятие и особенности гражданско-правовых отношений;
- субъектов и объекты гражданского права;
- содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты;
- понятие, виды и условия действительности сделок;
- основные категории института представительства;
- понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой давности;
- юридическое понятие собственности; формы и виды собственности; основания
возникновения и прекращения права собственности,
- договорные и внедоговорные обязательства;
- основные вопросы наследственного права;
- гражданско-правовую ответственность
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к
формированию у
обучающегося следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих
видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося
следующих общих компетенций, включающих в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 150 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) - 100
часов;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося - 50 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающегося:
(всего)
-(всего)
подготовка
сообщений
- подготовка докладов
- подготовка рефератов
- конспектирование текста нормативной литературы
- конспектирование текста учебника
- ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем
часов
150
100
60
40
50

20*

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Гражданское право»
Наименование
разделов и тем
1
Введение

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа
(проект) (если предусмотрены)
2
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 История развития частного права в России. Этапы развития российского
гражданского законодательства. Гражданское право как юридическая наука и
учебная дисциплина. Роль гражданского права в изучении общепрофессиональных
дисциплин и формировании будущего специалиста.

Объем
часов

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Предмет гражданско-правового регулирования. Понятие и виды
имущественных отношений, регулируемых гражданским правом. Понятие и виды
неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом. Гражданскоправовой метод регулирования общественных отношений. Основные функции и
принципы гражданского права. Структура гражданского права.

2
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие и виды источников гражданского права. Действие норм гражданского
права в пространстве, во времени и по кругу лиц. Аналогия закона и аналогия
права.

2
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие и особенности гражданского правоотношения. Элементы гражданских
правоотношений: объекты, субъекты, содержание. Виды гражданских

4
2

3
2
2

Уровень
освоения
4

1

Раздел 1
Основные
положения
Тема 1.1.
Гражданское право как
отрасль права

Тема 1.2.
Источники
гражданского права

Тема 1.3.
Гражданское
правоотношение

1

1

1

правоотношений

Тема 1.4.
Граждане
(физические лица) как
субъекты гражданского
права

Тема 1.5.
Юридические лица
как субъекты
гражданского права

Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка сообщений по вопросам:
Понятие юридических фактов как оснований гражданских правоотношений.
Классификация юридических фактов.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие и состав гражданской правосубъектности. Понятие правоспособности
гражданина, еѐ содержание. Возникновение и прекращение правоспособности.
Недопустимость лишения и ограничения правоспособности.
Понятие
и
элементы
дееспособности
гражданина.
Возникновение
дееспособности.
2 Дееспособность малолетних. Объем дееспособности несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет. Эмансипация. Ограничение дееспособности и признание
гражданина недееспособным.
Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим:
порядок, условия и правовые последствия.
Практические занятия
1 Решение ситуационных задач
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов на темы:
Предпринимательская деятельность граждан. Место жительства гражданина. Акты
гражданского состояния: понятие, виды, значение. Опека и попечительство.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие, сущность и признаки юридического лица. Правоспособность и
дееспособность юридического лица. Органы юридического лица
2 Создание юридического лица. Реорганизация юридического лица. Ликвидация
юридического лица.
3 Классификация
юридических
лиц.
Организационно-правовые
формы
юридических лиц.
Практические занятия

2

10
4
1

3

2
4

10
4
1
3
1
4

1

Тема 1.6.
Государство и
государственные
(муниципальные
образования) как
субъекты гражданского
права
Тема 1.7.
Объекты
гражданского права
Тема 1.8.
Сделки

Тема 1.9.
Представительство и
доверенность

Решение ситуационных задач

Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста нормативной литературы по вопросам:
Филиалы и представительства юридических лиц. Несостоятельность (банкротство)
юридического лица.
Ответы на контрольные вопросы

2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Особенности государства и государственных и (муниципальных) образований
как субъектов права. Формы участия государства в имущественном обороте.
Гражданско-правовая ответственность государства.

2
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Объекты гражданских правоотношений и их виды. Материальные объекты.
Нематериальные объекты.

2
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие сделки, еѐ основные признаки. Виды сделок. Условия
действительности сделки. Понятие недействительной сделки.
2 Виды недействительных сделок. Правовые последствия недействительности
сделки.
Практические занятия
1 Решение ситуационных задач

6
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Представительство: понятие, субъекты, виды.
2 Доверенность: понятие, форма, виды, срок.
Практические занятия
1 Составление и оформление различных видов доверенностей

8
2

1

1

1
3
4

1
2-3
4

2

Тема 1.10.
Осуществление и
защита гражданских
прав
Тема 1.11.
Гражданскоправовая
ответственность

Тема 1.12.
Сроки в
гражданском праве

Раздел 2
Право
собственности и другие
вещные права
Тема 2.1.

Решение ситуационных задач

Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка сообщений по вопросам:
Особенности
коммерческого
представительства.
Представительство
без
полномочий и его последствия. Передоверие.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие осуществления субъективного гражданского права. Пределы
осуществления гражданских прав. Понятие защиты гражданских прав. Способы
защиты гражданских прав.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав:
понятие, особенности, функции, виды. Основания и условия гражданско-правовой
ответственности. Формы гражданско-правовой ответственности
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Понятие и состав гражданского правонарушения. Понятие непреодолимой силы, еѐ
гражданско-правовое значение Размер гражданско-правовой ответственности.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие и виды сроков в гражданском праве.
2 Правила исчисления сроков
3 Понятие и значение срока исковой давности. Виды сроков исковой давности.
4 Течение сроков исковой давности.
Практические занятия
1 Решение ситуационных задач

Содержание учебного материала

2

2
2
1

4
2
1

2

4
2
1
3
1
3
2
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Общие положения о
праве собственности

Тема 2.2.
Приобретение и
прекращение права
собственности

Тема 2.3.
Ограниченные
вещные права

Тема 2.4.
Защита права
собственности и иных
вещных прав

Теоретические занятия
1 Собственность как экономическая категория. Понятие и содержание права
собственности. Формы и виды права собственности. Право собственности граждан.
Право собственности юридических лиц. Право государственной и муниципальной
собственности.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по темам:
Право общей собственности: долевая собственность и совместная собственность
(право общей совместной собственности супругов; право общей совместной
собственности крестьянского (фермерского) хозяйства.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Способы приобретения права собственности: первоначальные и производные.
2
Момент возникновения права собственности. Прекращение права
собственности по воле собственника. Принудительное изъятие собственности.
Практические занятия
1
Решение ситуационных задач
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Понятие и виды ограниченных вещных прав. Права юридических лиц на
пользование имуществом собственника: право хозяйственного ведения и право
оперативного управления. Сервитуты.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам.
Ограниченные вещные права на земельные участки. Ограниченные вещные права
на жилое помещение.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Понятие защиты права собственности и других вещных прав.
2
Система вещно-правовых способов защиты: виндикационный, негаторный
иски и иск о признании права собственности
Практические занятия
1
Решение ситуационных задач

2
1

4

4
2
1
3
2
4
2
1

2

4
2
1
3
2

Раздел 3
Общая часть
обязательственного
права
Тема 3.1.
Общие положения об
обязательствах

Тема 3.2.
Исполнение
обязательств

Тема 3.3.
Прекращение
обязательств

Тема 3.4.
Гражданскоправовой договор

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие и значение обязательств, их виды. Понятие обязательственного
правоотношения. Основания возникновения и изменения обязательств.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка сообщений по вопросам:
Множественность лиц в обязательстве. Третьи лица в обязательстве. Регрессное
обязательство. Обязательство, исполняемое третьим лицом. Перемена лиц в
обязательстве. Уступка права требования.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Понятие исполнения и принципы исполнения обязательств. Условия
надлежащего исполнения обязательств: предмет, субъекты, сроки, место и способ
исполнения обязательств
2
Способы обеспечения исполнения обязательств: неустойка, залог, удержание,
поручительство, банковская гарантия, задаток
Практические занятия
1 Оформление документов для обеспечения исполнения обязательств
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие прекращения обязательства. Исполнение обязательства как наиболее
часто встречающееся основание прекращения обязательств. Иные основания
прекращения обязательств, зависящие и не зависящие от воли сторон

6
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие гражданско-правового договора. Содержание договора: существенные,
обычные и случайные условия договора.
2 Заключение договора. Изменение и расторжение договора.

4
2

1
4

4
2
1

2
2
2
2
1

1
3

Практические занятия
1 Решение ситуационных задач
Раздел 4
Договорные
обязательства
Тема 4.1.
Договоры на
отчуждение имущества

Тема 4.2.
Договоры на
передачу имущества в
пользование

Тема 4.3.
Договоры на
выполнение работ

2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Обязательства по передаче имущества в собственность или иное вещное право..
2 Договор купли-продажи и его разновидности. Договор мены. Договор дарения
Практические занятия
1 Составление и оформление различных видов договоров на отчуждение
имущества
2 Составление и оформление различных видов договоров на отчуждение
имущества
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов на темы:
Договор ренты. Постоянная рента. Пожизненная рента. Договор пожизненного
содержания с иждивением.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Обязательства по передаче имущества в пользование.
2 Договор аренды и его разновидности. Договор найма жилого помещения.
Практические занятия
1 Составление и оформление различных видов договоров на передачу имущества
в пользование

10
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Обязательства по производству работ.
2 Договор подряда. Договор бытового подряда. Договор строительного подряда.
Практические занятия

8
2

1

Составление и оформление различных видов договоров на выполнение работ

1
2
4

4

6
2
1
2
4

1
2
2

Тема 4.4.
Договоры на
оказание услуг и другие
договоры

Раздел 5
Внедоговорные
обязательства
Тема 5.1.
Внедоговорные
обязательства

Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов на темы:
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.
Государственный или муниципальный контракт на выполнение работ для
государственных и муниципальных нужд.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Обязательства по оказанию услуг и другие обязательства.
2 Договор возмездного оказания услуг. Транспортные обязательства. Договор
хранения.
Практические занятия
1 Составление и оформление различных видов договоров на оказание услуг и
других договоров
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка рефератов на темы:
Экспедиционные обязательства. Посреднические договоры: договор поручения,
договор комиссии. Агентский договор, договор доверительного управления.
Обязательства по оказанию финансовых услуг: договор страхования, договор займа,
кредитный договор, договор банковского счета. Договор банковского вклада
Ответы на контрольные вопросы.

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие и виды внедоговорных обязательств.
2 Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. Обязательства
вследствие неосновательного обогащения.
Практические занятия
1 Решение ситуационных задач по теме
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка рефератов на темы:
Ответственность за вред, причинѐнный несовершеннолетними и недееспособными

4

14
2
1
2
2

10

10
2
1
2
2
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лицами. Ответственность за вред, причинѐнный источником повышенной опасности.
Ответственность за вред, причинѐнный жизни и здоровью гражданина.
Ответы на контрольные вопросы
Раздел 6
Наследственное
право
Тема 6.1.
Наследственное
право

Раздел 7
Основы права
интеллектуальной
собственности
Тема 7.1.
Основы права
интеллектуальной
собственности

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие наследования. Основные понятия наследственного права. Открытие
наследства.
2 Наследование по закону. Наследование по завещанию. Принятие и отказ от
наследства.
Практические занятия
1 Составление и оформление различных видов документов в сфере
наследственных отношений
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Свидетельство о праве на наследство. Охрана наследственного имущества.
Ответственность наследников по долгам наследодателя. Наследование отдельных
видов имущества.
Ответы на контрольные вопросы

8
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Формирование понятия интеллектуальной собственности и понятий, связанных
с ним. Авторское право. Права, смежные с авторскими. Патентное право.
Всего:

2
2

1
2
2

4

1
150(20*0

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Гражданского, семейного права и гражданского процесса»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-нагладных пособий
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel, Power
Point
Справочная правовая система «КонсультантПлюс
3.2.Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Гражданское право. Учебник для СПО. /Под ред. С.П.Гришаева. – М.: Норма
Инфра-М; 2014
2.Гражданское право. Общая часть: учебник и практикум для СПО /
Е.В. Иванова – М.: Юрайт, 2016
3. Гражданское право. Особенная часть: учебник и практикум для СПО /
Е.В. Иванова – М.: Юрайт, 2016
Дополнительные источники:
4. Гражданское право. Учебник для СПО /А.П. Анисимов, А.Р.Рыженков, С.А.Чаркин.
– М.: Юрайт, 2015
5.Гражданское право. Учебник для СПО /отв. Ред. Т.В. Дерюгин, Е.Ю. Маликов – М.:
Зеркало, 2015
6.Гражданское право. Учебное пособие для СПО / Е.М. Михайленко – М.: Юрайт, 2015
7.Гражданское право. Учебное пособие для СПО /Е.Н.Иванкин – М.: Юрайт, 2015
8.Федеральный научно-практический журнал «Гражданское право»
9.Федеральный научно-практический журнал «Вестник Гражданского права»
10.Федеральный научно-практический журнал «Юрист»
11.Юридический практический журнал «Законодательство»
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
сеть - «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины
 ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.
«Российское образование» - федеральный портал
php
Информационная система "Единое окно доступа к
http://window.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения (освоенные
Основные показатели оценки результата
умения, усвоенные знания)
1
2
Умения:
применять
на
практике - установление связи изученного материала и практического
нормативные правовые акты при применения норм гражданского права;
разрешении практических ситуаций - правильность применения соответствующего нормативноправового акта при разрешении практических ситуаций в
соответствии с действующим законодательством
составлять договоры, доверенности - правильность составления договоров, доверенностей в
соответствии с нормами действующего гражданского
законодательства
оказывать
правовую
помощь - правильность использования статей Гражданского кодекса
субъектам
гражданских РФ как средства оказания помощи субъектам гражданских
правоотношений
правоотношений
анализировать
и
решать - правильность толкования и применения положений
юридические проблемы в сфере нормативно правовых актов, регулирующих гражданские
гражданских правоотношений
правоотношения к конкретным ситуациям;
- правильность правового обоснования принятых решений по
жизненным ситуациям
логично и грамотно излагать и - владение правилами публичного выступления и речевой
обосновывать свою точку зрения по аргументации позиции по гражданско-правовой тематике
гражданско-правовой тематике
Знания:
понятие и основные
гражданского права

источники - описание структуры гражданского законодательства в
соответствии с нормами ГК РФ;
- правильность классификации источников гражданского
права

понятие и особенности гражданско- воспроизведение
понятия
правовых отношений
отношение»;
перечисление
особенностей
отношения

«гражданско-правовое
гражданско-правового

субъекты и объекты гражданского - перечисление субъектов и объектов гражданского права;
права
- описание содержания правового положения субъектов
гражданского права;
- описание объектов гражданского права
содержание гражданских прав, - обоснование выбора формы защиты нарушенных
порядок их реализации и защиты
гражданских прав в соответствии с нормами ГК РФ;
- описание порядка реализации и защиты гражданских прав
на основании норм ГК РФ

понятие,
виды
и
действительности сделок

основные
категории
представительства

условия - воспроизведение понятия «сделка» в гражданском праве;
- правильность классификации сделок на виды;
- перечисление условий действительности сделок
института перечисление
представительства

основных

категорий

института

понятие и правила исчисления - воспроизведение понятия «срок» в гражданском праве;
сроков, в том числе срока исковой - правильность применения правил исчисления сроков в
давности
гражданском праве, в том числе срока исковой давности
юридическое
понятие
собственности; формы и виды
собственности;
основания
возникновения и прекращения права
собственности
договорные
и
обязательства

- формулирование правомочий, составляющих юридическое
понятие собственности;
- правильность классификации собственности на формы и
виды;
- перечисление оснований возникновения и прекращения
права собственности

внедоговорные установление
различий
между
договорными
внедоговорными
обязательствами
по
основным
классифицирующим признакам;
- правильность отнесения соответствующего договора к той
или иной группе обязательств

основные вопросы наследственного - свободное оперирование понятиями норм наследственного
права
права;
- правильность использования терминологии норм
наследственного права
гражданско-правовая
ответственность

- определение оснований и
условий наступления
гражданско-правовой ответственности;
- обоснование выбора формы гражданско-правовой
ответственности;
- правильность определения размера гражданско-правовой
ответственности на основании норм ГК РФ
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Семейное право»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Семейное право» является частью ОПОП
СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей
40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина «Семейное право» входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций;
- составлять брачный договор и алиментное соглашение;
- оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав;
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых
отношений
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия и источники семейного права;
- содержание основных институтов семейного права
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к
формированию у
обучающегося следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих
видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет,
используя информационно-компьютерные технологии.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося
следующих общих компетенций, включающих в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) - 72 часа;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося - 36 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающегося:
(всего)
-(всего)
подготовка
сообщений
- подготовка докладов
- подготовка рефератов
- ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
108
72
48
24
36

16*

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Семейное право»
Наименование разделов и
тем
1
Введение

Тема 1
Семейное право как
отрасль
Тема 2
Источники семейного
права

Тема 3
История семейного
законодательства

Тема 4
Семейные
правоотношения

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
Объем часов
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если
предусмотрены)
2
3
Содержание учебного материала
2
Теоретические занятия
2
1 Семейное право как юридическая наука и учебная дисциплина. Роль семейного права в
изучении общепрофессиональных дисциплин и формировании будущего специалиста.
Содержание учебного материала
2
Теоретические занятия
2
1 Понятие и функции семьи. Понятие и предмет семейного права. Принципы и метод семейного
права. Система, функции и значение семейного права.
Содержание учебного материала
10
Теоретические занятия
2
1 Понятие и система источников семейного права. Понятие семейного законодательства и его
характеристика.
2 Действие и применение семейного законодательства.
Практические занятия
2
1 Решение ситуационных задач
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка сообщений по вопросам:
Семейный кодекс РФ как источник семейного законодательства.
Вопросы семейного права, регулируемые законами субъектов РФ.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 История институтов семьи и брака. Семейное законодательство Российской империи. История
семейного законодательства России с 1917 года по настоящее время

6

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие и состав семейного правоотношения. Субъекты, объекты и содержание семейного
правоотношения. Правоспособность и дееспособность в семейном праве. Понятие родства,
супружества и свойства.

10
2

Уровень
освоения
4

1

1

1
3

2
2
1

1

Практические занятия

Тема 5
Осуществление и защита
семейных прав

Тема 6
Брак

Тема 7
Правоотношения
супругов

1 Решение ситуационных задач
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов на темы:
Основания возникновения, изменения и прекращения семейных правоотношений.
Сроки в семейном праве.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие, основания возникновения и осуществление семейных прав и обязанностей. Формы,
варианты, способы защиты семейных прав. Понятие семейно-правовой ответственности
2 Условия, принципы и функции семейно-правовой ответственности.
Практические занятия
1 Решение ситуационных задач
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Заключение брака: понятие и признаки брака, условия заключения брака и препятствия к его
заключению.
2 Порядок заключения брака
3 Прекращение брака
4 Расторжение брака
5 Особенности расторжения брака в органах ЗАГСа. Особенности расторжения брака в
судебном порядке. Момент прекращения брака при его расторжении.
6 Недействительность брака. Лица, имеющие право требовать признания брака
недействительным. Обстоятельства, устраняющие недействительность брака. Последствия
признания брака недействительным
Практические занятия
1 Оформление заявления о вступлении в брак
2 Составление исковых заявлений о расторжении брака
3 Решение ситуационных задач
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Личные неимущественные правоотношения супругов: равенство супругов в семье; право
выбора супругами фамилии; право на свободу в выборе занятий, профессии, мест пребывания
и жительства.
Имущественные правоотношения: законный режим имущества супругов. Совместная
собственность супругов. Имущество каждого из супругов. Раздел общего имущества супругов.
Договорной режим имущества супругов: брачный договор, его заключение

2
6

6
4
1
3
2
12
6
1
2
1
2
1
3

6

12
6
1

Содержание брачного договора.
Изменение и расторжение брачного
недействительным
Практические занятия
1 Составление проектов брачного договора
2 Решение ситуационных задач
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка реферата на тему:
Ответственность супругов по обязательствам
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
2
3

Тема 8
Правоотношения
родителей и детей

Тема 9
Алиментные
обязательства

договора.

Признание

брачного

2
3

договора

Теоретические занятия
1 Установление происхождения детей. Основание для возникновения прав и обязанностей
родителей и детей. Установление происхождения ребенка. Установление отцовства в
судебном порядке. Запись родителей ребенка в книге записей рождений. Оспаривание
отцовства (материнства).
Права несовершеннолетних детей. Право ребенка жить и воспитываться в семье. Право
ребенка на общение с родителями и другими родственниками. Право ребенка на защиту.
Право ребенка выражать свое мнение. Право на имя, отчество и фамилию. Имущественные
права ребенка.
Права и обязанности родителей. Равенство прав и обязанностей родителей.
2 Права и обязанности несовершеннолетних родителей. Осуществление родительских прав.
Лишение родительских прав, восстановление в них.
Ограничение родительских прав.
Практические занятия
1 Решение ситуационных задач
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов на темы:
Ребенок и общество. Конвенция о правах ребенка. Положение ребенка в современной России.
Установление отцовства (материнства) при применении искусственных методов репродукции
человека. Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка.
Защита родительских прав. Участие органов опеки и попечительства при рассмотрении споров о
детях.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие и основания алиментных обязательств. Виды алиментных обязательств. Особенности

4

2

18
6
1

3

2
10

12
8
1

Тема 10
Формы воспитания детей,
оставшихся без попечения
родителей

Тема 11
Правовое регулирование
семейных отношений с
участием иностранных
граждан и лиц без
гражданства

алиментных обязательств. Порядок удержания алиментов.
2 Соглашение об уплате алиментов.
3 Алиментные обязательства родителей и детей: обязанности родителей по содержанию
несовершеннолетних детей. Размер алиментов. Участие родителей в дополнительных расходах
на детей. Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей.
Алиментные обязательства супругов и бывших супругов: обязанности супругов по взаимному
содержанию. Право бывшего супруга на получение алиментов после расторжения брака.
Размер алиментов, взыскиваемых на супругов и бывших супругов.
Алиментные обязательства других членов семьи: обязанности братьев и сестер. Обязанности
дедушки и бабушки. Обязанность внуков. Обязанности воспитанников содержать своих
фактических воспитателей. Обязанности пасынков и падчериц. Размер алиментов,
взыскиваемых на других членов семьи.
Практические занятия
1 Составление проектов соглашений по уплате алиментов
2 Решение ситуационных задач
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Выявление, учет и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Государственный
банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей.
Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
2 Усыновление (удочерение) детей. Опека и попечительство над детьми. Приемная семья.
3 Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Практические занятия
1 Решение ситуационных задач
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка сообщений по вопросам:
Патронат как форма устройства детей.
Правовой режим детей, находящихся в воспитательных учреждениях. Правовой режим детей,
находящихся в лечебных учреждениях. Правовой режим детей, находящихся в учреждениях
социальной защиты.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Правовое регулирование брачных отношений с участием иностранных граждан и лиц без
гражданства. Правовое регулирование отношений между членами семьи с участием
иностранных граждан и лиц без гражданства.
Всего:

2
3

4

20
6
1

3
1
2
12

2
2
1

108(16*)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Гражданского,
семейного права и гражданского процесса»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel, Power Point
Справочная правовая система «КонсультантПлюс
3.2.Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Агапов С.В. Семейное право: учебник и практикум для СПО.-М.:Юрайт, 2016 г.
2. Корнеева И.Л. Семейное право: учебник и практикум для СПО.-М.:Юрайт, 2016 г.
3. Нечаева А.М. Семейное право: учебник для СПО.-М.:Юрайт, 2016 г.
Дополнительные источники:
4.Егорова О.А. Настольная книга судьи по семейным делам: учебно-практ.пособие. – М.:
Проспект, 2013
5. Пузиков Р.В., Иванова Н.А. Семейное право: учебное пособие для СПО.-М.:Юрайт, 2016
6.Тихомиров М.Ю. Документы в семейных правоотношениях.- М.: Издательство Тихомирова
М.Ю., 2014
7. Федеральный научно-практический журнал «Семейное и жилищное право»
8. Журнал "Законы России: опыт, анализ, практика"
9.Федеральный научно-практический журнал «Юрист»
10.Юридический практический журнал «Законодательство»
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины
 ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. - http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от 04.05.2017г.
сроком на 1 год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
«Российское образование» - федеральный портал
Информационная система "Единое
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
Консультант Плюс.

окно

доступа

Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.p

hp
к

http://window.edu.ru/
www.antipolagiat.ru
http://www. garant.ru;
http://www.consultant.ru.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения (освоенные умения,
Основные показатели оценки результата
усвоенные знания)
1
2
Умения:
- применять нормативные правовые акты
- правильность применения соответствующего
при разрешении практических ситуаций
нормативно-правового акта при разрешении
практических ситуаций в соответствии с нормами
действующего семейного законодательства

- составлять брачный договор и алиментное
- правильность составления документов в
соглашение
соответствии с нормами действующего семейного
законодательства
- оказывать правовую помощь с целью
правильность
использования
статей
восстановления нарушенных прав
Семейного кодекса РФ как средства оказания
помощи для восстановления нарушенных прав

- анализировать и решать юридические
- правильность толкования и применения
проблемы
в
сфере
семейно-правовых положений
нормативно
правовых
актов,
отношений
регулирующих
семейные
отношения
к
конкретным ситуациям;
- правильность правового обоснования
принятых решений по жизненным ситуациям
Знания:
- основные понятия и источники семейного
-свободное
оперирование
понятиями
права
семейного права;
- правильность использования терминологии
семейного права;
- правильность классификации источников
семейного права
содержание
семейного права

основных

институтов

- перечисление основных институтов
семейного права;
- воспроизведение содержания основных
институтов семейного права

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ОП. 08 «Гражданский процесс»
Специальность – 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Квалификация выпускника – юрист
Программа подготовки на базе – основного общего образования
Курс обучения
3
Семестр 1
Форма обучения очная

Нальчик-2018

СОДЕРЖАНИЕ
ПАСПОРТ
ДИСЦИПЛИНЫ

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

РАБОЧЕЙ
РЕЗУЛЬТАТОВ

ПРОГРАММЫ
ОСВОЕНИЯ

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Гражданский процесс»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Гражданский процесс» является частью
ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей
40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина «Гражданский процесс» входит в профессиональный
цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять на практике нормы гражданско-процессуального права;
- составлять различные виды гражданско-процессуальных документов;
- составлять и оформлять претензионно-исковую документацию;
- применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации;
- порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и
пересмотра решения суда;
- формы защиты прав граждан и юридических лиц;
- виды и порядок гражданского судопроизводства;
- основные стадии гражданского процесса
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к
формированию у
обучающегося следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих
видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося
следующих общих компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 126 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) - 84 часа;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося - 42 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающегося:
(всего)
-(всего)
подготовка
сообщений
- подготовка докладов
- конспектирование текста нормативной литературы
- составление глоссария юридических терминов (работа со
словарями и справочниками)
- конспектирование текста учебника
- ответы на контрольные вопросы

126
84

Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме

16*

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

52
32
42

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Гражданский процесс»
Наименование
разделов и тем
1
Введение

Тема 1
Формы защиты прав
граждан и юридических
лиц
Тема 2
Понятие, предмет,
система, источники
гражданского
процессуального права

Тема 3
Понятие гражданского
судопроизводства
(гражданского процесса),
его виды и стадии
Тема 4

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
2
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Содержание дисциплины «Гражданский процесс» и ее задачи. Связь с другими
общепрофессиональными дисциплинами

Объем
часов
3
2
2

2
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система гражданского
процессуального права. Соотношение гражданского процессуального права с
конституционным, гражданским, семейным, трудовым, административным правом,
арбитражным процессуальным и уголовным процессуальным правом, другими отраслями
российского права. Понятие источника гражданского процессуального права. Виды
источников гражданского процессуального права. Общая характеристика ГПК РФ 2002 г.
как источника гражданского процессуального права, его система.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Международные договоры как источники гражданского процессуального права. Нормы,
институты гражданского процессуального права. Действие гражданских процессуальных норм
во времени и пространстве
Ответы на контрольные вопросы

8
4

Содержание учебного материала

4

1

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие формы защиты права. Судебная форма защиты субъективных прав и законных
интересов граждан и организаций
Несудебные формы защиты гражданских прав и законных интересов

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие гражданского судопроизводства (процесса).
судопроизводства. Стадии гражданского процесса

Уровень
освоения

1

1

4

2
2
Виды

гражданского

1

4

Принципы
гражданского процесса

Тема 5
Гражданские
процессуальные
отношения

Тема 6
Субъекты
гражданского процесса

Тема 7
Представительство

Теоретические занятия
1 Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. Система
принципов гражданского процессуального права. Организационно-функциональные
принципы гражданского процессуального права: осуществление правосудия только судом,
независимость судей и подчинение их только закону, равенство граждан и организаций
перед законом и судом, принцип гласности, государственный язык судопроизводства.
Функциональные
принципы:
принцип
законности,
диспозитивности,
состязательности,
процессуального
равноправия
сторон,
устности,
непосредственности, непрерывности
Практические занятия
1 Решение ситуационных задач
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие гражданских процессуальных отношений, их особенности. Основания
возникновения гражданских процессуальных отношений. Состав участников гражданского
процессуального отношения. Объект гражданских процессуальных отношений.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста нормативной литературы по вопросам:
Суд, как обязательный субъект гражданских процессуальных отношений. Правовое
положение суда. Состав суда.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Лица, участвующие в деле, другие участники процесса. Понятие и состав лиц,
участвующих в деле, их права и обязанности.
2 Стороны в гражданском процессе. Процессуальные права и обязанности сторон. Третьи
лица в гражданском процессе, их виды. Участие прокурора в гражданском процессе
Практические занятия
1 Решение ситуационных задач
Внеаудиторная самостоятельная работа
Составление глоссария юридических терминов (работа со словарями и справочниками):
Ненадлежащий ответчик. Процессуальное соучастие. Процессуальное правопреемство.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие судебного представительства. Основания и виды представительства.
2 Полномочия представителя в суде.

2
3

2
6
2
1

4

6
2
1

3
2
2

4
2
1
2

Тема 8
Подведомственность и
подсудность

Тема 9
Судебное доказывание
и доказательства

Тема 10
Судебные расходы и
штрафы

Практические занятия
1 Составление и оформление доверенностей на ведение дела в суде
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие
подведомственности.
Подведомственность
суду
исковых
дел.
Подведомственность дел неискового производства. Отграничение подведомственности
судов общей юрисдикции от арбитражных судов.
Понятие подсудности, еѐ отличие от подведомственности. Виды подсудности
Практические занятия
1 Решение ситуационных задач
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Подведомственность споров третейским судам. Подсудность нескольких связанных между
собой дел. Порядок передачи дела из одного суда в другой
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств.
2 Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и косвенные,
устные и письменные, личные и вещественные. Относимость доказательств и допустимость
средств доказывания. Оценка доказательств

2

Практические занятия
1 Решение ситуационных задач
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. Свидетельские
показания. Письменные доказательства. Вещественные доказательства. Осмотр на месте.
Экспертиза.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе.
2 Государственная пошлина.
3 Издержки, связанные с производством по делу. Освобождение от судебных расходов.
Распределение судебных расходов.
Судебные штрафы как вид ответственности
Практические занятия

2

8
2
3

2
4

8
2
1
3

4

4
2
1
3
1

2

1 Решение ситуационных задач
Содержание учебного материала
Тема 11
Процессуальные сроки
Теоретические занятия
1 Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков.
2 Сроки рассмотрения гражданских дел. Исчисление процессуальных сроков.
Практические занятия
1 Решение ситуационных задач
Содержание учебного материала
Тема 12
Иск
Теоретические занятия
1 Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы иска. Виды исков.
Право на иск. Встречный иск. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Составление глоссария юридических терминов (работа со словарями и справочниками):
Защита интересов ответчика. Возражения против иска. Мировое соглашение. Обеспечение
иска.
Ответы на контрольные вопросы
Тема 13
Исковое производство

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Возбуждение гражданского дела в суде по исковым делам
2
Исковое заявление и его реквизиты
3
Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии заявления.
Подготовка дела к судебному разбирательству.
Значение судебного разбирательства. Части судебного разбирательства. Отложение
разбирательства дела. Приостановление производства по делу. Окончание дела без
вынесения судебного решения: прекращение производства по делу, оставление заявления
без рассмотрения. Протокол судебного заседания, его содержание и значение.
Понятие и виды судебных постановлений
4
Решение суда первой инстанции, его содержание. Понятие и виды определений суда
первой инстанции
Практические занятия
1
Составление претензионно-исковой документации
2
Составление решений и определений суда
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Предварительное судебное заседание. Повестка как способ надлежащего извещения.
Отводы судей и других участников процесса.
Ответы на контрольные вопросы

4
2
1
3
2
6
2
1
4

14
6
1
2
1

2
4

4

Тема 14
Заочное производство
Тема 15
Приказное
производство

Тема 16
Особое производство

Тема 17 Производство
в суде апелляционной
инстанции

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Понятие, условия и порядок вынесения заочного решения. Содержание заочного
решения. Обжалование заочного решения. Пересмотр заочного решения
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Понятие приказного производства и его место в гражданском процессе. Требования,
по которым выдается судебный приказ. Понятие судебного приказа, его форма и
содержание.
2
Порядок осуществления приказного производства
Практические занятия
1
Решение ситуационных задач
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие и сущность особого производства.
2 Дела, рассматриваемые в порядке особого производства.
3 Порядок рассмотрения дел особого производства.
Практические занятия
1 Составление заявлений по делам особого производства
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка сообщений по вопросам:
Установление фактов, имеющих юридическое значение. Признание гражданина безвестно
отсутствующим и объявление гражданина умершим. Признание гражданина ограниченно
дееспособным или недееспособным. Установление неправильностей записей актов
гражданского состоянии.
Усыновление (удочерение) ребенка
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Сущность апелляционного производства. Апелляционные жалоба, представление, их
реквизиты.
2 Порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. Пределы рассмотрения
дела в суде апелляционной инстанции. Полномочия суда апелляционной инстанции.
3 Постановление суда апелляционной инстанции
Практические занятия
1 Решение ситуационных задач
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста нормативной литературы по вопросам:

2
2
1
4
2
1

3
2
10
2
1
2
1
2
6

6
2
1
3
1
2
2

Тема 18
Производство в суде
кассационной инстанции

Тема 19
Производство в суде
надзорной инстанции

Тема 20
Пересмотр по вновь
открывшимся
обстоятельствам

Возвращение апелляционных жалобы, представления. Отказ от апелляционных жалобы,
представления. Основания для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Сущность кассационного производства. Кассационные жалоба, представление, их
реквизиты. Порядок подачи кассационных жалобы, представления. Рассмотрении
кассационных жалобы, представления..
2 Сроки и порядок рассмотрения кассационных жалобы, представления с делом в
судебном заседании суда кассационной инстанции. Полномочия суда кассационной
инстанции
3 Акты суда кассационной инстанции.
Практические занятия
1 Решение ситуационных задач
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста нормативной литературы по вопросам:
Возвращение кассационных жалобы, представления. Основания для отмены или изменения
судебных постановлений в кассационном порядке
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Сущность надзорного производства. Надзорные жалоба, представление, их реквизиты.
Рассмотрение надзорных жалобы, представления.
2 Порядок и срок рассмотрения надзорных жалобы, представления с делом в судебном
заседании Президиума Верховного Суда РФ. Полномочия Президиум Верховного Суда РФ
при пересмотре судебных постановлений в порядке надзора
3 Постановление Президиума Верховного Суда РФ
Практические занятия
1 Решение ситуационных задач
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста нормативной литературы по вопросам:
Возвращение надзорных жалобы, представления. Основания для отмены или изменения
судебных постановлений в порядке надзора.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам как стадия гражданского процесса.
2 Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся

6
2
1

3

1
2
2

6
2
1
3

1
2
2

4
2
1
3

Тема 21
Исполнительное
производство

Тема 22. Производство
по делам с участием
иностранных лиц

обстоятельствам
3 Суды, пересматривающие судебные постановления по вновь открывшимся
обстоятельствам. Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре судебных
постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам
Практические занятия
1 Решение ситуационных задач
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие и общая характеристика стадии исполнительного производства. Акты,
подлежащие принудительному исполнению
2 Виды исполнительных документов
3 Порядок выдачи исполнительного листа. Возбуждение исполнительного производства.
Общие правила исполнения
Практические занятия
1 Оформление документов в исполнительном производстве
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов на темы:
Приостановление и прекращение исполнительного производства. Обращение взыскания на
имущество должника. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов
должника. Исполнение исполнительных документов по спорам неимущественного характера.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Гражданские процессуальные права иностранных граждан и лиц без гражданства. Иски
к иностранным государствам. Судебные поручения и решения иностранных судов.
Международные договоры.
Всего:

1

2
8
2
1
2
1
2
4

2
2
1

126(16*)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Гражданского,
семейного права и гражданского процесса»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-нагладных пособий
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel, Power
Point
Справочная правовая система «КонсультантПлюс
3.2.Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1.Васин В Н. Гражданский процесс: учебник для СПО. - М.: Академия, 2014
2.Лебедев М.Ю., Францифоров Ю.В., Чекмарева А.В. Гражданский процесс. Учебное
пособие для СПО.- 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016
3.Лебедев М.Ю. Гражданский процесс. Учебник и практикум для СПО. - М.: Юрайт, 2015
Дополнительные источники:
4.Власов А.А. Гражданский процесс. Учебник. - М.: Юрайт, 2015
5.Демичев А.А. Гражданский процесс. Учебник. - М.:Форум, 2014
6. Гражданский процесс. Учебник под ред. М.К. Треушникова. - М.: Статут, 2015
7.Российский юридический журнал
8.Федеральный научно-практический журнал «Вестник Гражданского процесса»
9.Федеральный научно-практический журнал «Арбитражный и гражданский процесс»
10.Журнал «Российская юстиция»
11.Федеральный научно-практический журнал «Юрист»
12.Юридический практический журнал «Законодательство»
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть
- «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины
 ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru
Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
«Российское образование» - федеральный портал
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам"
Система «Антиплагиат»
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
Консультант Плюс.

Электронный адрес ресурса
http://www.edu.ru/index.php
http://window.edu.ru/
www.antipolagiat.ru
http://www. garant.ru;
http://www.consultant.ru.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения (освоенные умения,
Основные показатели оценки результата
усвоенные знания)
1
2
Умения:
- применять на практике нормы гражданско- - установление связи изученного материала и
процессуального права
практического применения норм гражданского
процессуального права
- составлять различные виды гражданско- - правильность составления документов в
процессуальных документов
соответствии
с
нормами
гражданскопроцессуального права
- составлять и оформлять
исковую документацию

претензионно- - правильность составления претензий и исковых
заявлений в соответствии с нормами гражданскопроцессуального права

- применять нормативные правовые акты при - правильность применения соответствующего
разрешении практических ситуаций
нормативно-правового акта при разрешении
практических ситуаций в соответствии с
действующим законодательством
Знания:
Гражданско-процессуальный
Российской Федерации

кодекс описание
структуры
Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации

- формы защиты прав граждан и юридических - обоснование выбора формы защиты
лиц
нарушенного права граждан или юридических
лиц
виды
и
судопроизводства

порядок

гражданского - установление различий между видами
гражданского судопроизводства по основным
классифицирующим признакам;
описание
порядка
гражданского
судопроизводства в соответствии с нормами ГПК
РФ

- основные стадии гражданского процесса

-определение действий, составляющих ту или
иную стадию гражданского процесса

порядок
судебного
разбирательства, воспроизведение
порядка
судебного
обжалования, опротестования, исполнения и разбирательства, обжалования, опротестования,
пересмотра решения суда
исполнения и пересмотра решений суда в
соответствии с нормами ГПК РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ОП. 09 «Страховое дело»
Специальность – 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Квалификация выпускника – юрист
Программа подготовки на базе – основного общего образования
Курс обучения - 3
Семестр - 1
Форма обучения очная

Нальчик-2018

СОДЕРЖАНИЕ
ПАСПОРТ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИН
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Страховое дело»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПОП СПО (ППССЗ) по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, входящей в
укрупненную группу специальностей 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина «Страховое дело» входит в профессиональный цикл
ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- оперировать страховыми понятиями и терминами;
- заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования;
- использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой
деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- правовые основы осуществления страховой деятельности;
- основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию видов и
форм страхования;
- правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного государственного
социального страхования;
- органы, осуществляющие государственное социальное страхование.
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к формированию у
обучающегося следующих профессиональных компетенций:
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию
и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к формированию у
обучающегося следующих общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 138 часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) - 92 часа;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося - 46 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия)
(всего)
в том числе:
теоретические
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающегося
- выполнение творческой работы
- анализ и решение практических ситуаций
- подготовка сообщений, докладов, рефератов
- ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация: экзамен

Объем
часов
138
92

62
30
46

30*

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Страховое дело»
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
разделов и тем
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа
(проект)
1
2
Содержание учебного материала
Тема 1.
Теоретические занятия
Общая
1. Понятие, предмет, метод и система страхования. Цели и задачи страхования. Принципы
характеристика
страхования. Источники страхования. Соотношение страхования с другими науками.
страхования.
Функции страхования. Экономическая сущность страхования.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Работа с учебной и научной литературой
подготовка докладов
Зарождение института страхования.
История развития страхования.
ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Тема 2.
Правовые
Теоретические занятия
основы
1. Юридические основы страховых отношений. Источники страхования. Нормы
осуществления
Гражданского кодекса РФ, регулирующие вопросы страхования и страховой
страховой
деятельности в РФ. Основные законодательные акты для страховой деятельности в РФ.
деятельности
Подзаконные акты, регулирующие страховые отношения. Локальные акты. Федеральная
служба страхового надзора (ФССН).
Практические занятия
1 Изучение главы 48 ГК РФ, установление прав и обязанностей каждого из участников
договора страхования
Внеаудиторная самостоятельная работа
подготовка рефератов
История развития страхового дела в России;
Тенденции развития страхового рынка в России;
Отличие страховых рынков России и Европы.
Содержание учебного материала
Тема 3.
Страховой риск Теоретические занятия
и страховой
1. Общие понятия страховых рисков и страховых случаев. Законодательное определение
случай.
страхового риска. Основные функции и характеристика риска. Классификация

Объем часов

Уровень
освоения

3
7
2

4

1
5

12
4
1

2

6

4
4
1

страховых рисков. Управление страховыми рисками. Соотношение страхового интереса
и страхового риска.
Содержание учебного материала
Тема 4.
Субъекты и
Теоретические занятия
объекты
1. Понятие субъекта и объекта страхования. Понятия физических и юридических лиц.
страхования.
Правоотношения в страховании. Определение дееспособности субъектов страхования.
Основные участники страхования: страховщик и страхователь. Посредники в страховых
отношениях. Правовое положение участников страхования.
Содержание учебного материала
Тема 5.
Формы и
Теоретические занятия
классификация 1. Понятие формы страхования. Обязательное и добровольное страхование. Значение
видов
договора и правил страхования в добровольном страховании. Источники обязательного
страхования.
страхования. Виды и классификация видов страхования. Общая характеристика видов
страхования.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Ознакомление с дополнительной литературой
ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Тема 6.
Страховые
Теоретические занятия
фонды.
1 Понятие и значение страхового фонда. Экономическая сущность страхового фонда в
страховании. Концепции страхового фонда. Виды страхового фонда. Доходы и расходы
страховщика. Сущность, виды и значение запасных фондов. Франшиза.
Содержание учебного материала
Тема 7.
Органы,
Теоретические занятия
осуществляющие 1. Страховые компании. Основные организационно-правовые формы: акционерные,
государственное
государственные, взаимные Правовое обеспечение страховых компаний. Доходы и
социальное
расходы страховых компаний. Образование и работа обществ взаимного страхования.
страхование
Финансовая устойчивость страховых компаний. Роль государства в надзоре за
деятельностью страховых компаний. Стратегия развития страховой деятельности в
Российской Федерации до 2020 года.
2. Государственный страховой надзор: право страхового надзора, цель и полномочия
страхового надзора.
3. Лицензирование и налогообложение страховой деятельности. Порядок получение и
прекращение, изъятие лицензии. Порядок создания страховых и перестраховочных
компаний.

2
2
1

6
2
1

4

2
2

20
10
1

2
1

Тема 8.
Социальное
страхование.

Тема 9.
Пенсионное
страхование.

Практические занятия
1. Рассмотрение основных организационно-правовых форм страховых компаний и порядка
их организации
2. Решение ситуационных задач
Внеаудиторная самостоятельная работа
Работа с учебной и научной литературой,
подготовка докладов
«Организация управления страховой компанией»,
«Формы и методы проведения перестраховочных операций».
ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного государственного
социального страхования. Понятие, структура и формы социальной защиты. Функции
социального страхования. Модели социального страхования. Сущность и формы
организации социального страхования. Фонды социального страхования. Отрасли
социального страхования. Социальные выплаты.
2. Система социального страхования в России.
3. Выплаты по социальному страхованию. Выплаты по обязательному страхованию от
несчастных случаев.
Практические занятия
1. Рассмотрение социального страхования в системе социальной защиты населения
2. Решение ситуационных задач
Внеаудиторная самостоятельная работа
Работа с правовыми источниками и со справочной литературой.
подготовка сообщений
«Государственное социальное страхование»,
«Пенсионное страхование. Основные понятия»,
«Статус субъектов пенсионного страхования»
ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Сущность, понятие, виды пенсионного страхования. Основные задачи пенсионного
страхования. СНИЛС. Организация работы пенсионных органов в области страхования.
ПФР РФ и НПФ. Выплаты по обязательному пенсионному страхованию

4

6

16
6
1

2
1
4

8

8
4
1

2 Обязательное пенсионное страхование.
Практические занятия
1. Решение ситуационных задач
2. Решение ситуационных задач
Содержание учебного материала
Тема 10.
Имущественное Теоретические занятия
страхование.
1. Экономическая сущность и правовое обеспечение имущественного страхования.
Особенности страхования физических и юридических лиц. Порядок определения ущерба
и страхового возмещения при страховании. Понятие договора имущественного
страхования.
2. Особенности договора имущественного страхования.
3. Виды имущественного страхования: страхование жилища, домашнего имущества,
автотранспорта. Классификация имущественного страхования.
Практические занятия
1. Составление типовых договоров имущественного страхования.
2. Решение ситуационных задач
Внеаудиторная самостоятельная работа
подготовка сообщений
«Имущественное страхование. Общие положения»,
«Страхование жилища»,
«Страхование домашнего имущества»,
«Страхование автотранспортных средств»
ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Тема 11.
Страхование
Теоретические занятия
ответственности. 1. Сущность страхования ответственности. Особенности страхования ответственности.
Виды страхования гражданской ответственности. ОСАГО. КАСКО. Виды страхования
профессиональной ответственности. Понятие договора страхования ответственности.
2. Классификация договоров страхования ответственности: страхование внедоговорной
ответственности, страхование договорной ответственности, страховые полиса.
Практические занятия
1. Решение ситуационных задач
2. Заполнение страховых полисов.
Внеаудиторная самостоятельная работа

2
4

16
8

1
2
1
4

4

18
10
1
2
4

Тема 12.
Личное
страхование.

Тема 13.
Теоретические
основы
построения
страховых
тарифов.

Работа с конспектом.
Подготовка доклада
«Страхование ответственности»,
«Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств»
ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Понятие договора личного страхования. Отличительные признаки личного страхования
от имущественного.
2. Классификация договоров страхования жизни. Основные типы договоров страхования
жизни.
3. Договор срочного страхования. Договор пожизненного страхования. Договор
смешанного страхования
Практические занятия
1. Решение ситуационных задач
2. Решение ситуационных задач
Внеаудиторная самостоятельная работа
Работа с конспектом занятия.
ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Понятие страховой услуги и страховой премии. Структура страховой премии.
Взаимосвязь структуры страхового тарифа со структурой доходов и расходов
страховщика. Сущность и задачи построения страховых тарифов. Актуарные расчеты.
Актуарная калькуляция.
2. Тарифная ставка и условия ее определения. Брутто-ставка. Нетто – ставка. Нагрузка.
Расходы на ведение дела, как элемент тарифной ставки. Виды расходов
3. Сущность страхового взноса. Виды страховых премий
Практические занятия
1. Решение ситуационных задач
2. Решение ситуационных задач
Внеаудиторная самостоятельная работа
Работа с конспектом занятия.
Подготовка доклад «Проблемы формирования страховых тарифов»

4

12
4
3
2
1
4

4
8
4
1

3
1
4

2

Тема 14.
Мировой рынок
страхования.

ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1. Понятие и структура мирового рынка страхования. Современные тенденции на мировом
рынке страхования. Интеграционные
процессы. Новые формы (такафул,
микрострахование, кэптивное страхование). Интеграция России в мировой рынок
страхования. Деятельность иностранных страховщиков и страховых организаций с
участием иностранного капитала на рынке страхования РФ и их правовое
регулирование.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка доклада
«Российские и зарубежные страховые рынки: пути развития».
Работа с учебной, научной и с нормативно-правовой литературой,
ответы на контрольные вопросы
Всего:

5
2
1

3

138(30*)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Дисциплин
права».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-нагладных пособий
Технические средства обучения:
- компьютер;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel, Power
Point
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основная литература:
1. Галаганов В.П. Основы страхования и страхового дела, М., Кнорус, 2013
2. Галаганов В.П. Страховое дело: учебник, М., Академия, 2015
3. Кабанцева Н.Г. Страховое дело: учебное пособие, М., Форум, 2014
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть
- «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины
 ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru
Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
«Российское образование» - федеральный портал

Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.
php

Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
Консультант Плюс.

http://window.edu.ru/
www.antipolagiat.ru
http://www. garant.ru;
http://www.consultant.ru
.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных
работ,
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты обучения
Основные показатели оценки
(освоенные умения, усвоенные
результата
знания)
Умения:
- оперировать страховыми понятиями
точная формулировка страховых понятий
и терминами;
и терминов
4

- заполнять страховые
составлять
типовые
страхования;

полисы и
правильное
договоры полисов

заполнение

страховых

- использовать законы и иные
нормативные правовые акты в области
правильность применения законов и
страховой деятельности;
иных нормативных актов в области
страховой деятельности
Знания:
- правовые основы осуществления
точная трактовка законов и правовых
страховой деятельности;
актов в области страховой деятельности
- правовые основы и принципы
обоснование
правовых
основ
и
финансирования фондов обязательного принципов
финансирования
фондов
государственного
социального обязательного
государственного
страхования;
социального страхования
- органы, осуществляющие
государственное социальное страхование.
- основные понятия
применяемые
в
классификацию
видов
страхования

описание
структуры
органов,
осуществляющих
государственное
социальное страхование

и термины,
страховании,
точная формулировка основных понятий
и
форм и терминов, применяемых в страховании,
классификацию видов и форм страхования
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Квалификация выпускника – юрист
Программа подготовки на базе – основного общего образования
Курс обучения
3
Семестр
2
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Статистика»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Статистика» является частью ОПОП СПО
(ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина «Статистика» входит в профессиональный цикл ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в своей
профессиональной деятельности;
- оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию;
- исчислять основные статистические показатели;
- проводить анализ статистической информации и делать соответствующие выводы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- законодательную базу об организации государственной статистической отчетности и
ответственности за нарушение порядка ее представления;
- современную структуру органов государственной статистики;
- источники учета статистической информации;
- экономико – статистические методы обработки учетно – статистической информации;
- статистические закономерности и динамику социально – экономических процессов,
происходящих в стране.
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к формированию у
обучающегося следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих видам
профессиональной деятельности:
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел, получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося следующих
общих компетенций, включающих в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно–коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 93 часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) - 62часа;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося - 31 час.

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия)
(всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося :
- подготовка рефератов
- составление опорного конспекта
- написание статей
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта

Объем
часов
93
62

22
40
31

18*

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Статистика»
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1
Предмет, метод и задачи статистики

Тема 2
Статистическое наблюдение

Тема 3
Сводка и группировка материалов
статистического наблюдения

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Статистика как общественная наука. История зарождения статистики. Предмет,
метод, основные категории статистики. Задачи статистики. Государственные
органы статистики в Российской Федерации.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Составление опорного конспекта
Пути развития статистики, становление еѐ как науки. Взаимосвязь статистики с
другими науками.
Организация отечественной социально-экономической статистики.
Основные направления совершенствования деятельности Федеральной службы
государственной статистики.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие статистического наблюдения и требования, предъявляемые к данным
статистического
наблюдения.
Программно-методологические
вопросы
статистического наблюдения. Формы, виды, и способы статистического
наблюдения. Контроль материалов наблюдения.

Объем
часов
3
4
2

Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка реферата на тему:
Пути совершенствования статистического наблюдения.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие и задачи статистической сводки и группировки.
2 Группировочные признаки: атрибутивные и количественные. Виды
группировок: типологические, аналитические и структурные. Группировки
простые и комбинированные.

4

Уровень
освоения
4

1

2

6
2
1

6
2
1
2

3

Тема 4
Статистические ряды
распределения

Тема 5
Графический способ изображения
статистических данных

Тема 6
Абсолютные и относительные

Статистические таблицы как способ наглядного изложения результатов сводки
и обработки статистических данных. Составные части и элементы
статистических таблиц. Виды статистических таблиц: простые, групповые,
комбинированные.

3

Практические занятия
1 Выполнение группировки по количественному признаку. Оформление
результатов группировки статистическими таблицами.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание статей на тему:
Значение статистических группировок в экономическом исследовании.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Статистические ряды распределения.
2 Графическое изображение рядов распределения.

2

Практические занятия
1 Построение и анализ рядов распределения.
2 Графическое изображение рядов распределения.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Значение графического метода в статистике. Основные элементы
статистического графика.
2 Классификация статистических графиков.
Практические занятия
1 Построение диаграмм: линейных, столбиковых, ленточных, секторных.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка рефератов на темы по выбору:
Значение графического метода в статистике.
Виды графиков по форме графического образа и способу построения.
Ответы на контрольные вопросы.

4

Содержание учебного материала
Теоретические занятия

10
2

2

6
2
2

8
2
2
3
2
4

величины

Тема 7
Средние величины и показатели
вариации

Тема 8
Ряды динамики

1

Абсолютные показатели, единицы их измерения.
Относительные величины: понятие, виды. Формы выражения относительных
величин (коэффициенты, проценты, промилле). Роль относительных величин в
анализе явлений и процессов социально-общественной и производственной
жизни.

Практические занятия
1 Исчисление относительных показателей планового задания, выполнения плана,
динамики и их анализ.
2 Исчисление относительных показателей структуры, интенсивности, сравнения и
их анализ.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка рефератов на тему
Роль абсолютных и относительных величин в анализе явлений и процессов
социально-общественной и производственной жизни.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Сущность и значение средних величин. Виды средних и способы их вычисления.
Средняя арифметическая. Средняя гармоническая и условия ее применения.
Средняя хронологическая. Средняя геометрическая. Структурные средние: мода
и медиана, область их применения, метод расчета. Понятие вариации признаков:
вариационный размах, среднее линейное и среднее квадратическое отклонения.
Коэффициент вариации. Метод расчета, область применения.
Практические занятия
1 Исчисление
средних
величин:
арифметических,
хронологических
2 Исчисление структурных средних величин.
3 Исчисление показателей вариации.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Составление опорного конспекта
Основные свойства средней арифметической.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия

2

4

4

11
2
2

8
гармонических,

1

12
2

Понятие о рядах динамики и их роль. Виды рядов динамики.
Средние уровни и методы их расчѐта. Основные показатели анализа ряда
динамики.

2

Методы анализа основной тенденции (тренда) в рядах динамики: изучение
сезонных колебаний; способ укрупнения интервалов; метод
подвижных
(скользящих) средних; аналитическое выравнивание ряда динамики.
Практические занятия
1 Исчисление основных показателей анализа рядов динамики.
2 Выравнивание рядов динамики различными способами.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Составление опорного конспекта
Экстраполяция тенденции как метод прогнозирования.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Общие понятия об индексах и индексном методе анализа.
Классификация индексов. Агрегатные индексы объѐмных и качественных
показателей. Средние индексы и условия их применения. Индексы постоянного,
переменного состава и структурных сдвигов.

3

1

2

Тема 9
Индексы и их использование в
экономико-статистических
исследованиях

Тема 10
Выборочное наблюдение

6

4

12
2
2

Практические занятия
1 Исчисление индивидуальных и агрегатных индексов.
2 Исчисление средних индексов.
3 Индексный анализ средних величин: индексы постоянного, переменного
составов и структурных сдвигов.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка рефератов на темы по выбору
Индексный метод анализа.
Приѐмы определения влияния структурных сдвигов. Взаимосвязь индексов.
Ответы на контрольные вопросы.

6

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Сущность и значение выборочного наблюдения.
2 Основные способы формирования выборочной совокупности.
3 Средние и предельные ошибки выборочного наблюдения. Определение объѐма
выборки.

10
2

4

1
3
2

Тема 11
Статистические методы анализа
взаимосвязи социальноэкономических явлений

Практические занятия
1 Определение показателей выборки.
2 Определение ошибок выборочного наблюдения.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание статей
Применение выборочного метода в статистике.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Взаимосвязи социально-экономических явлений.
Сущность и задачи корреляционного анализа. Установление вида и формы
корреляционной связи и выражение ее в виде соответствующего
математического уравнения.
Метод корреляционно-регрессионного анализа.
Множественный корреляционно-регрессионный анализ.
Практические занятия
1 Регрессионно - корреляционный анализ.
2 Множественный корреляционно-регрессионный анализ.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Составление опорного конспекта
Назначение и преимущества корреляционного метода связей.
Ответы на контрольные вопросы.

4

4

8
2
2

2

3
4

2

Всего:

93(18*)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Статистика»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Статистика».
Технические средства обучения:
-интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и мультимедиопроектор.
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Word, Excel, Power Point.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Гладун И.В. Статистика: Учебник. – 2-е изд., стер.– М.:КНОРУС, 2015. – 232с.
2. Салин В.Н., Чурилова Э.Ю., Шпаковская Е.П. Статистика: учебное пособие-. 6-е изд.,
переработ.. и доп. .– М.:КНОРУС, 2017. – 292с.
3. Сергеева И.И., Чекулина Т.А., Тимофеева С.А.Статистика: Учебник. – 2-е изд., переработ.. и
доп. – М.: Мусина Е.М. Статистика. Краткий курс лекций и тестовые задания. 2-е изд., переработ..
и доп. – М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. – 72с.
4. Статистика. Учебник / Под ред. В.С. Мхитаряна. - М.: Экономистъ, 2015. - 671 с.
5. Рудакова Р.П., Букин Л.Л., Гаврилов В.И. Статистика. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2013 – 288 с.
6. Салин В.Н., Чурилова Э.Ю. Курс теории статистики для подготовки специалистов финансовоэкономического профиля: учебник. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 480 с.: ил.
7. Салина В.Н., Шпаковской Е.П. – М.: Финансы и статистика, 2013. – 192с.
Дополнительные источники:
1. Статистика: Учебник / под ред. Елисеевой И.И. – М.: Высшее образование, 2013. – 566 с.
2. Теория статистики: учебник / Шмойлова Р.А., Минашкин В.Г., Садовникова Н.А., Шувалова
Е.Б.; под ред. Шмойловой Р.А. – 5-е изд. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 656 с.: ил.
3. Экономическая статистика: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. проф. Иванова
Ю.Н. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 736 с.
4. Журналы: "Экономика, Статистика и Информатика".
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины
 ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
«Российское образование» - федеральный портал
Информационная система "Единое
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
Консультант Плюс.

окно

доступа

Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.p

hp
к

http://window.edu.ru/
www.antipolagiat.ru
http://www. garant.ru;
http://www.consultant.ru.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения теоретических и практических занятий, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, исследований.
Результаты
обучения
умения, усвоенные знания)

(освоенные

1
Умения:
собирать
и
регистрировать
статистическую информацию
проводить первичную обработку и
контроль материалов наблюдения
выполнять
расчеты
статистических
показателей и формулировать основные
выводы

Показатели оценки результата
2

установление связи изучаемого материала
и практического применения
правильность и точность составления
документов
развитие
умений
организовывать
наблюдение, группировать данные, строить
таблицы
и
графики,
вычислять
статистические показатели, анализировать
результаты и формулировать выводы
осуществлять
комплексный
анализ
правильность распределения времени на
изучаемых
социально-экономических выполнение задания; выявление взаимосвязи
явлений и процессов, в т. ч. с между явлениями и процессами
использованием вычислительной техники
Знания:
предмет, метод и задачи статистики
ясное представление о том, что изучает
статистика, категории и понятия, основные
задачи на современном этапе
общие основы статистической науки
усвоение обучающимися знаний общих
основ статистики, еѐ места в системе наук
принципы организации государственной
описание
принципов
современной
статистики
организации статистических служб.
современные
тенденции
развития
прогнозирование и выявление взаимосвязи
статистического учета
между явлениями
основные способы сбора, обработки,
точность расчѐтов, обоснование выбора
анализа и наглядного представления формул, сравнение показателей и их анализ
информации
основные формы и виды действующей
владение
статистическим
статистической отчетности
инструментарием
оформления
статистической
отчѐтности
техника
расчета
статистических
точность
расчѐта
и
сравнение
показателей, характеризующих социально- статистических показателей, характеризующих
экономические явления
социально-экономические явления

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ОП. 11 «Экономика организации»
Специальность – 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Квалификация выпускника – юрист
Программа подготовки на базе – основного общего образования
Курс обучения
2
Семестр
2
Форма обучения очная
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экономика организации»
1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика» является частью ОПОП СПО
(ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Экономика организации» входит в профессиональный цикл
ОПОП.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации в
соответствии с принятой методологией;
- оценивать эффективность использования основных ресурсов организации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
организационно-хозяйственную деятельность организаций различных организационноправовых форм;
- состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов
организации;
- основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в рыночной
экономике;
- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, показатели их
эффективного использования;
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в
современных условиях;
- экономику социальной сферы и ее особенности.
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к
формированию у
обучающегося следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих видам
профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося следующих
общих компетенций, включающих в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
- 72 часа;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося - 36 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем
часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
108
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия)
72
(всего)
в том числе:
теоретические занятия
50
практические занятия
22
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего)
36
- подготовка рефератов
- конспектирование текста учебника
- подготовка докладов
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
28*
Промежуточная аттестация в форме экзамена

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации»
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
разделов и тем
внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
1
2
Содержание учебного материала
Введение
Теоретические занятия
1
Предмет, значение и задачи дисциплины «Экономика организации». Объекты
изучения дисциплины «Экономики организации». Внешняя среда деятельности
организации и ее основные элементы. Внутренние факторы развития производства.
Правовые инструменты государственного регулирования экономики
Тема 1. Организация - Содержание учебного материала
основное звено
Теоретические занятия
экономики
1
Сущность организации как основного звена экономики. Предпринимательство и
предприятие. Отраслевые особенности предприятий. Классификация предприятий.
Сущность экономической системы. Основные принципы построения экономической
системы организации
2
Организационно-правовые формы хозяйствования их характеристика и принципы
функционирования. Коммерческие организации. Некоммерческие организации.
Объединения предприятий
Практические занятия
1
Разработка схемы по классификации предприятий по организационно-правовым
формам
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов, рефератов на темы:
Создание предприятий.
Причины прекращения деятельности предприятий.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Тема 2
Производственная
Теоретические занятия
структура организации 1
Производственная
структура
организации
ее
элементы.
Организация
производственного и технологического процесса. Производственный процесс, его
содержание и принципы организации. Производственный цикл, его сущность и
структура.

Объем
часов

Уровень
освоения

3
4
4

4

1

11
4
1

2

2

5

11
4
2

Тема 3 Основные
средства организации

Тема 4 Оборотные
средства организации

Тема 5 Финансовые
ресурсы организации

Практические занятия
1
Разработка общей и производственной структуры предприятия
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов, рефератов на тему:
Виды производственных структур предприятий
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Основные средства и их роль в производстве. Понятие основных средств, их
сущность и значение. Классификация элементов основных средств и их структура
Показатели использования основных производственных средств. Основные
направления улучшения использования основных средств. Оценка, износ и
амортизация основных средств. Управление основными средствами
Практические занятия
1 Расчет структуры стоимости основных фондов. Расчет оснащенности предприятия
основными фондами
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие оборотных средств. Состав и структура. Определение потребности в
оборотных средствах. Показатели эффективности применения оборотных средств.
2 Основные способы экономии ресурсов. Ресурсосберегающие технологии
Практические занятия
1 Расчет показателей эффективности использования оборотных средств
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов, рефератов на темы:
Стадии кругооборота средств.
Функции оборотных средств.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Основные предпосылки возникновения финансов. Сущность и функции финансов.
Формирование финансов организации. Необходимость и сущность кредита в
деятельности организации. Основные принципы кредитования. Виды кредита.

2
5

6
4
3

2

11
4
1
3
2
5

9
4
1

Тема 6 Кадры
организации и
производительность
труда

Тема 7 Оплата труда

Тема 8 Издержки
производства и
себестоимость
продукции
(работ, услуг)

Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста по вопросам:
Управление финансовыми ресурсами и показатели.
Эффективное использование финансов организации. Финансовый план организации.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие трудовых ресурсов организации. Показатели обеспеченности трудовыми
ресурсами. Основные пути улучшения использования трудовых ресурсов
организации. Производительность труда. Методы и показатели ее измерения.
Факторы и резервы роста производительности труда
Практические занятия
1 Расчет показателей обеспеченности трудовыми ресурсами. Расчет показателей
производительности труда
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Мотивация труда. Сущность и основные принципы оплаты труда работников.
Формы, виды и системы оплаты труда. Тарифная система оплаты труда.
Практические занятия
Решение ситуационных задач по начислению заработной платы работникам
организации
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов, рефератов на темы:
Трансформация системы оплаты труда в современных условиях
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Сущность и классификация издержек производства. Управление издержками
организации. Понятие и виды себестоимости продукции, работ, услуг. Значение и
пути снижения себестоимости производства продукции, работ, услуг.
2
Смета затрат на производство и реализацию продукции, работ и услуг.
Классификация затрат на производство продукции, работ и услуг. Группировка
затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции. Калькуляция
себестоимости продукции и методы калькулирования

5

6
4
3

2

12
4
3
2

6

6
4
1

3

Практические занятия
1 Определение структуры затрат на производство основных видов продукции в
условиях конкретного предприятия
Тема 9 Ценообразование Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Экономическое содержание, функции цены. Виды цен на продукцию. Ценовая
политика организации. Цели и методы ценообразования. Ценообразующие факторы
Практические занятия
1 Расчет цен реализации на основные виды продукции
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста по вопросам:
Ценовая политика предприятия.
Сущность и основные методы установления цен.
Государственное регулирование цен.
Ответы на контрольные вопросы
Тема 10 Экономическая Содержание учебного материала
эффективность
Теоретические занятия
организации
1 Экономическая эффективность организации и методика ее расчета. Сущность
прибыли, ее источники и виды. Распределение и использование прибыли. Факторы,
влияющие на величину прибыли. Рентабельность - показатель эффективности работы
организации. Показатели рентабельности. Пути повышения рентабельности.
Экономическая эффективность отдельных мероприятий и методика их расчета.
Оценка эффективности производства.
Практические занятия
1 Расчет прибыли и уровня рентабельности
Содержание учебного материала
Тема 11 Бизнес планирование и его роль Теоретические занятия
в деятельности
1 Сущность и основные этапы планирования. Содержание и структура бизнес-плана.
организации
Функции бизнес-плана. Принципы и методы планирования. Основные методы
прогнозирования.
Практические занятия
1 Планирование основных этапов обоснования предпринимательского проекта для
предприятия
2 Изучение состава и структуры бизнес-плана организации

2

11
4
3
2
5

6
4
3

2
13
4
2

4

Тема 12 Экономика
социальной сферы

Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов, рефератов на темы:
Необходимость и сущность бизнес - планирования в деятельности организации.
Участники бизнеса: собственно предприниматели; индивидуальные и коллективные
потребители продукции; работники, осуществляющие трудовую деятельность;
государственные органы, учреждения и организации.
Классификация бизнес-планов: по типу, по классу, по масштабу, по длительности, по
сложности, по виду
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Экономика социальной сферы. Сущность экономической деятельности в организациях
социальной сферы и ее особенности

Всего по учебной дисциплине

5

2
2
1

108(28*)

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экономики
организации».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий
Технические средства обучения:
- компьютер;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel,
PowerPoint; 1С: Предприятие (1С: Бухгалтерия, 1С: Управление торговлей, 1С: заработная
плата и управление персоналом).
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учебник/ В.Д.Грибов,
В.П.Грузинов, В.А.Кузьменко. – 10 изд., стер. - М.: КНОРУС, 2016
2. Кнышова Е.Н., Панфилова Е.Е. Экономика организации: учебник/ Е.Н. Кнышова,
Е.Е.Панфилова. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2014
3. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия): учебник для ср. спец. Учеб.
Заведений. – 2-е изд., с изм. /Н.А. Сафронов. ‒ М.: Магистр : ИНФРА-М, 2014
4. Соколова С.В. Экономика организации : учебник для студ. учреждений сред. проф.
Образования / С.В. Соколова. - М.: Издательский центр «Академия», 2015
5. Коршунов В.В. Экономика организации. Учебник и практикум ‒
М.: «Юрайт»,
2016
6. Чалдаева Л.А. Экономика организации. Учебник и практикум‒
М.: «Юрайт» 2016
7. Чечевицына Л.Н. Экономика организации : учеб. пособие / Л.Н. Чечевицина, Е.В.
Хачадурова. Изд. 3-е. ‒Ростов н/Д.: Феникс, 2015
Дополнительные источники:
8. Журнал «Экономика, статистика, информатика»
9. Теоретический и научно-практический журнал. Учрежден МСХ РФ.
«Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий»
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть
- «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины
 ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
«Российское образование» - федеральный портал

Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.
php

Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
Консультант Плюс.

http://window.edu.ru/
www.antipolagiat.ru
http://www. garant.ru;
http://www.consultant.ru
.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий,
лабораторных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1
Умения:
- определять организационно-правовые
формы организаций
- находить и использовать необходимую
экономическую информацию
- определять состав материальных,
трудовых
и
финансовых
ресурсов
организации
- заполнять первичные документы по
экономической деятельности организации

Основные показатели оценки результата
2
- сравнение организационно-правовых форм
организаций
- сбор и использование необходимой
экономической информации
- установление связи состава материальных,
трудовых и финансовых ресурсов организации

правильность
составления
первичных
документов
по
экономической деятельности
организации
- рассчитывать по принятой методике
- определение по принятой методике основных
основные
технико-экономические технико-экономических показателей деятельности
показатели деятельности организации
организации
Знания:
- сущность организации как основного
-изложение
сущности
организации
как
звена экономики отраслей
основного звена экономики отраслей
- основные принципы построения
- сообщение основных принципов построения
экономической системы организации
экономической системы организации
- принципы и методы управления
- описание принципов и методов управления
основными и оборотными средствами
основными и оборотными средствами
- методы оценки эффективности их
- объяснение методов оценки эффективности их
использования
использования
- организация производственного и
- установление связи при организации
технологического процессов
производственного и технологического процессов
- состав трудовых и финансовых
- оценка состава трудовых и финансовых
ресурсов организации, показатели их ресурсов
организации,
показателей
их
эффективного использования
эффективного использования
- способы экономии ресурсов, в том
- выявление способов экономии ресурсов, в том
числе основные энергосберегающие
числе основных энергосберегающих технологий
технологии
- механизмы ценообразования
- управление механизмами ценообразования
- формы оплаты труда
- обоснование форм оплаты труда
- основные технико-экономические
- анализ основных технико-экономических
показатели деятельности организации и
показателей
деятельности
организации
и
методику их расчета
обоснование методики их расчета

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ОП. 12 «Менеджмент»
Специальность – 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Квалификация выпускника – юрист
Программа подготовки на базе – основного общего образования
Курс обучения 3
Семестр
2
Форма обучения очная

Нальчик-2018

СОДЕРЖАНИЕ
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕНЕДЖМЕНТ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право
и организация социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей
40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина «Менеджмент» входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- направлять деятельность структурного подразделения организации на достижение
общих целей;
- принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих
перед структурным подразделением;
- мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение работ в
соответствии с делегированными им полномочиями;
- применять приемы делового общения в профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- особенности современного менеджмента;
- функции, виды и психологию менеджмента;
- основы организации работы коллектива исполнителей;
- принципы делового общения в коллективе;
- особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности;
- информационные технологии в сфере управления.
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к
формированию у
обучающегося следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих видам
профессиональной деятельности:
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося следующих
общих компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы
и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: аудиторной
учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) - 32 часа;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося - 16 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающегося:
подготовка рефератов
подготовка докладов
конспектирование текста учебника
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
/93
62
/42
20
31

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Менеджмент»
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1. Введение в
менеджмент

Тема 2. Функции
менеджмента

Тема 3.
Организация.
Признаки,
структура, законы
организации

Тема 4. Основы
теории принятия
управленческих
решений

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
2
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие менеджмента. Развитие теории и практики менеджмента. Менеджмент как
особый вид профессиональной деятельности. Научные подходы к менеджменту. Цели и
задачи управления организациями
2 Виды менеджмента
Практические занятия
1 Изучение основных разновидностей менеджмента
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка докладов на темы:
Характерные черты и стадии менеджмента.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Функции менеджмента. Цикл менеджмента. Взаимосвязь и взаимообусловленность
функций управленческого цикла. Характеристика основных принципов и методов
управления. Общие и конкретные функции менеджмента
2 Общие и конкретные функции менеджмента
Практические занятия
1 Анализ общих и конкретных функций менеджмента
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Характеристика внешней среды организации. Факторы прямого воздействия. Факторы
косвенного воздействия. Характеристика внешней среды организации. Цели организации.
Структура организации. Культура организации.
Практические занятия
1 Составление схем организационных структур управления
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Управленческое решение. Черты управленческого решения. Виды управленческих
решений. Процесс и методы принятия управленческих решений. Стадии принятия

Объем
часов

Уровень
освоения

3
10
4

4

1

2
2
4

6
4
1

2
2
4
2
2

2
10
4
2

управленческих решений
Практические занятия
1 Анализ производственных ситуаций с принятием оптимального управленческого решения.
Самостоятельная работа обучающихся:
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Качество управленческого решения.
Содержание учебного материала
Тема 5.
Стратегический
Теоретические занятия
менеджмент
1 Цели и задачи стратегического планирования. Стадии стратегического планирования.
Миссия и цели предприятия. Анализ стратегических альтернатив
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка рефератов на темы:
Понятие стратегии организации.
Виды стратегий предприятия.
Выбор стратегии предприятия.
Содержание учебного материала
Тема 6.
Мотивационные
Теоретические занятия
основы управления 1 Мотивация. Содержательные теории мотивации. Процессуальные теории мотивации.
Методы и способы мотивирования персонала
Практические занятия
1 Решение производственных ситуационных задач по мотивации персонала к трудовой
деятельности
Тема 7. Управление Содержание учебного материала
рисками
Теоретические занятия
1 Понятие риска. Виды рисков. Управление рисками. Принципы управления рисками.
Этапы оценки рисков
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка рефератов на темы:
Управление рисками.
Основные зоны риска.
Минимизация рисков.
Тема 8. Конфликты Содержание учебного материала
в системе
Теоретические занятия
управления
1 Сущность конфликта. Классификация конфликтов. Типы и причины конфликтов. Тактики
поведения в конфликте
Практические занятия

2
4

4
2
1
2

4
2
2
2

3
1
1
2

5
1
2
2

1

Тема 9. Этика
делового общения

Тема 10.
Психология
менеджмента

Тема 11
Информационное
обеспечение
менеджмента

Анализ и решение заданной конфликтной ситуации.

Самостоятельная работа обучающихся:
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Взаимосвязь конфликта и стресса.
Пути предупреждения стрессовых ситуаций
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие и виды делового общения. Правила построения и ведения деловой беседы.
Практические рекомендации по ведению деловых бесед и переговоров. Правила
подготовки переговоров и делового совещания
Практические занятия
1 Составление плана проведения совещания
Самостоятельная работа обучающихся:
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Формы и приѐмы делового общения.
Фазы делового общения: установление контакта; ориентация в ситуации; обсуждение
вопроса, проблемы; принятие решения; выход из контакта

2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Личность и ее структура. Индивидуально-психологические особенности личности:
темперамент, характер. Структура характера. Акцентуации характера. Психологические
аспекты малых групп. Социально-психологическая теория коллектива
Практические занятия
1 Разработка программы самообразования и саморазвития
Самостоятельная работа обучающихся:
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Элементы, образующие личность: направленность, способности, характер.
Сущность и типы темперамента личности

8
4

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Управленческая информация и закономерности ее движения. Виды информации,
используемые в процессе управления. Требования, предъявляемые к информации для
обеспечения эффективного управления. Понятие информационной технологии

6
2

3
1
2

2

2

2
2

2

Тема12.
Особенности
менеджмента в
области
профессиональной
деятельности

Практические занятия
1 Изучение основных документов как составной части информационного обеспечения
системы управления.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка докладов на тему
Особенности профессионального общения с использованием современных средств
коммуникаций
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Руководство и власть в организации. Формы власти и влияния. Власть и лидерство. Стили
и формы управленческого поведения. Планирование работы менеджера. Научная
организация труда руководителя. Рабочее место руководителя и его эргономические
характеристики.
Практические занятия
1 Решение ситуационных задач на определение стилей управления
Всего:

2

2

6
4
1

2
48

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного
«Менеджмент»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор.

кабинета

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Казначевская Г.Б. Менеджмент: учебник/ Г.Б.Казначевская – Изд.16-е, стер. –
Ростов н/Д: Феникс, 2015.
2. Кнышова Е.Н. Менеджмент: учеб. пособие / Е.Н. Кнышова.- М.:ИД
«ФОРУМ»:ИНФРА-М, 2014.
3. Репина Е.А. и др. Основы менеджмента: Учеб.пособие/ Репина Е.А. и др. – М.:
ИНФРА-М: Академцентр, 2013.
4. Разу М.Л. Менеджмент: учебное пособие/ коллектив авторов: под ред. М.Л.Разу. 2-е
изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016
Дополнительные источники:
5. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. Учебник. – 4-е изд., прераб. и доп. –
М.: Экономистъ, 2012.
6. Гапоненко А.Л., Панкрухин А.П. Стратегическое управление. М.: Омега Л., 2010.
7. Друкер П.Ф. Практика менеджмента/ Пер. с англ. – М.: Издат. дом «Вильяме»,
2012.
8. Коргова М.А. Менеджмент. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2012.
9. Ломакин А.Л. Управленческие решения. – М.: Форум, ИНФРА-М, 2012.
10. Лукашевич В.В., Астахов Н.Н. Менеджмент. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.
11. Мэддакс Р. Успешная команда: как ее создать, мотивировать и развивать. Пер. с
англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2011.
12. Томпсон А.А., Стрикленд Дж. Стратегический менеджмент: Пер. с англ.: Вильямс,
2012.
13. Теория управления: Учебник/Под общ. ред. Гапоненко А.Л. и Панкрухина
А.П. изд. 3-е, доп. и перераб. – М.: Изд-во РАГС, 2012.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
сеть - «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины
 ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.
«Российское образование» - федеральный портал
php
Информационная система "Единое окно доступа к
http://window.edu.ru/
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
www.antipolagiat.ru
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
http://www. garant.ru;
http://www.consultant.ru
Консультант Плюс.
.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
направлять
деятельность
структурного
подразделения организации на достижение общих
целей;
- принимать решения по организации
выполнения организационных
задач, стоящих
перед структурным подразделением;
- мотивировать членов
структурного
подразделения на эффективное выполнение работ в
соответствии
с
делегированными
им
полномочиями;
- применять приемы делового общения в
профессиональной деятельности
Знания:
- особенности современного менеджмента;

Основные показатели оценки результата
- правильность выбора деятельности
структурного подразделения на достижение
общих целей
- актуальность и точность принятия
управленческих решений
- оптимальность выбора приемов и методов
мотивации членов структурного подразделения
- скорость и техничность применения
приемов делового общения в
профессиональной деятельности

- описание особенностей современного
менеджмента
- функции, виды и психологию менеджмента;
- понимание сущности функций, видов
менеджмента
- основы организации работы коллектива
- формулирование и обоснование основ
исполнителей;
организации работы коллектива исполнителей
- принципы делового общения в коллективе;
- описание и понимание принципов
делового общения
- особенности организации менеджмента в
- правильность понимания особенностей
сфере профессиональной деятельности;
организации
менеджмента
в
сфере
профессиональной деятельности
- информационные технологии в сфере
- результативность поиска экономической
управления
информации и применения информационных
технологий в сфере управления

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ОП. 13 «Документационное обеспечение управления»
Специальность – 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Квалификация выпускника – юрист
Программа подготовки на базе – основного общего образования
Курс обучения
2
Семестр
1
Форма обучения - очная

Нальчик-2018

Рабочая программа дисциплины ОП 13 Документационное обеспечение управления
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 17
мая 2012 г. № 413) по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения в соответствии с «Рекомендациями получения среднего общего образования
в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования
на базе основного общего образования с учетом требований и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки
России от 17.03.2015 № 06-259).
Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

СОДЕРЖАНИЕ
ПАСПОРТ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Документационное обеспечение управления»
1.1.
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Документационное обеспечение
управления» является частью ОПОП СПО (ППССЗ) по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей
40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» входит в
профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с
действующим ГОСТом;
- осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, контроль
за их исполнением;
- оформлять документы для передачи в архив организации;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- понятие документа, его свойства, способы документирования;
- правила составления и оформления организационно-распорядительных документов
(далее - ОРД);
- систему и типовую технологию документационного обеспечения управления (далее ДОУ);
- особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального
делопроизводства;
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к
формированию у
обучающегося следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих
видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося
следующих общих компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 93 часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) - 62 часа;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося - 31 час.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося:
(всего)
-(всего)
подготовка
сообщений
- подготовка докладов
- конспектирование текста учебника по вопросам
-подготовка рефератов
- ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
93
62
32
30
31

14*

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Документационное обеспечение управления»
Наименование разделов
и тем

1
Введение

Раздел 1
Документирование
управленческой
деятельности
Тема 1.1. Документы,
его функции, виды
документов, их
классификация

Тема 1.2.
Организационное
построение службы
документационного
обеспечения управления

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

2
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Цели, задачи и принципы Документационного обеспечения управления. Цели и задачи учебной
дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. Структура и содержание учебной
дисциплины. Рекомендуемая литература.

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Основные понятия и определения, функции документа, их характеристика. Основные способы
документирования. Краткая характеристика документов созданных различными способами
документирования.
Нормативно - правовая база документационного обеспечения управления, регламентирующая
технологию создания, обработки, хранения и использования документов в текущей деятельности
предприятий.
Суть
унификации
и
стандартизации.
Унифицированная
система
организационнораспорядительной документации (ОРД). Перечень основных государственных стандартов на
унифицированные системы документации. Требования ГОСТ 6.30 – 2003 «Унифицированная система
ОРД Требования к оформлению документов»
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание реферата: Государственная система документационного обеспечения управления (ГСДОУ)
– свод правил, устанавливающих единые требования к документированию управленческий деятельности и
организации работы с документами на предприятиях различных организационно-правовых форм.
ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Типовые структуры и должностной состав служб документационного обеспечения управления.
Состав основных нормативных документов, регламентирующих организацию работы службы

Объ
ем
часов
3
2
2

Уровен
ь
усвоен
ия
4

1

12
6
1

6

2
2
1

Тема 1.3. Общие нормы
и правила оформления
документов

Тема 1.4. Особенности
составления и оформления
информационносправочных документов

документационного обеспечения управления (службы ДОУ). Организационная структура
делопроизводства.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Формуляр – образец организационно-распорядительной документации. Размеры бумаги, размеры
полей, деловых документов, нумерация страниц. ГОСТ Р 6.30 – 2003, устанавливающий
максимальный набор реквизитов для любого управленческого документа и их месторасположение на
бумажном носителе информации.
Бланки документов, понятие и определение, способы изготовления. Виды бланков. Гербовые
бланки, требования к изготовлению, учету, использованию и хранению бланков с воспроизведением
Государственного герба РФ, гербов субъектов РФ.
Практические занятия
1
Рассмотрение принципов и правового регулирования делопроизводства
2
Оформление реквизитов документа.
3
Составление и оформление бланков документов
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование текста учебника по вопросам:
Язык и стиль служебной документации;
Типичные ошибки: Структурные ошибки. Синтаксические ошибки. Морфологические ошибки.
Лексические ошибки. Правка текстов.
ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Основные виды справочно-информационных документов. Служебное письмо: классификация
служебных писем по назначению и содержанию. Реквизиты письма, их оформление, приложения.
Этикет в деловой переписке.
Характеристика и особенности оформления актов, докладных, объяснительных записок, справок
личного и служебного характера, Телеграммы и телефонограммы, состав реквизитов их оформления.
Порядок составления всех видов протоколов

Практические занятия
1
Составление и оформление служебных писем.
2
Составление и оформление актов, справок, докладных и объяснительных записок.
3
Оформление различных видов протоколов (полного протокола, краткого протокола,
сокращенного, выписки из протокола).
4
Оформление телеграмм, факса, телефонограмм и др.

12
2

2

6

4

16
4

2

8

Тема 1.5. Правила
оформления основных
видов организационнораспорядительных
документов (ОРД)

Тема 1.6. Особенности
составления и оформления
документов по личному
составу

Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание реферата:
Электронный документ: понятие, достоинства и проблемы использования
Особенности оформления писем, передаваемых электронной почтой
ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Организационно-правовые документы, назначение и их виды:
Организационные документы: Устав, Положение, Штатное расписание, Инструкция, Правила
внутреннего трудового распорядка.
Общая характеристика организационно-распорядительных документов, издаваемых на основе
единоначалия и в коллегиальном порядке: Постановления, Решения, Распоряжения, Указания,
Приказы.
Практические занятия
1
Составление и оформление Устава, Положения.
2
Составление и оформление Должностной инструкции.
3
Составление и оформление Указания, Распоряжения, Приказа по основной деятельности.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание реферата:
Особенности стиля, построения и оформления организационно-распорядительных документов.
ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Понятие и значение документов по личному составу. Пакет документов по личному составу.
Использование унифицированных форм документов по личному составу.
Оформление резюме и заявлений о приеме на работу. Оформление трудового договора.
Издание приказов по личному составу.
Ведение трудовых книжек работников.
2
Формирование и ведение личных дел
Практические занятия
1
Оформление основных видов документов по личному составу.
2
Оформление приказов по личному составу,
3
Порядок ведения трудовых книжек, ведение личных дел
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание сообщений по вопросам:
Характеристика работника. Автобиография работника. Анкета работника.
ответы на контрольные вопросы

4

10
2

2

6

2

15
4
2

1
6

5

Раздел 2.
Документооборот и формы
его организации
Тема 2.1. Организация
документооборота

Раздел 3.
Систематизация и
обеспечение сохранности
документационной
информации
Тема 3.1.
Систематизация
документов и их хранение

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Понятие и принципы организации документооборота.
Прохождение и порядок исполнения входящих документов. Прохождение исходящих и
внутренних документов.
Требования к регистрации документов и контроль документов. Специфика регистрации
внутренних документов. Механизация и автоматизация процессов регистрации документов.
Нормативно-методические документы, регламентирующие работу с обращениями граждан;
особенности делопроизводства по обращениям граждан; конфиденциальное делопроизводство.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание сообщений по вопросам:
Информационно-справочная работа, ее назначение. Создание банка данных о документах учреждения.
Документооборот
ответы на контрольные вопросы

12
6

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Систематизация документов. Номенклатура дел.
2
Формирование дел. Хранение дел.
Передача документов в архив. Экспертиза ценности документов.
Автоматизация процессов ДОУ. Система электронного документооборота (СЭД), ее структура,
настройка системы. Обзор современных средств оргтехники для передачи и переработки информации.

12
4

Практические занятия
1
Правила организации документооборота. Систематизация документов и их хранение
2
Составление и оформление номенклатуры дел. Обзор современных средств оргтехники для
передачи и переработки информации.

4

1

6

2
1

Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание сообщений по вопросам:
Порядок выделения документов к уничтожению.
Оформление уничтожения документов с истекшими сроками хранения.
Порядок передачи дел из структурных подразделений в архив.
Размещение документов в хранилищах.
ответы на контрольные вопросы
Всего:

4

93(1
4*)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Документационное обеспечение управления»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-нагладных пособий
Технические средства обучения:
- компьютер;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel, Power
Point
3.2.Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Басаков М.И., Замыцкова О.И. Делопроизводство (Документационное обеспечение
управления) учебник Р/н Д «Феникс» 2014.
2. Сологуб О.П. Документационное обеспечение управления М.: «ОМЕГА-Л» 2013.
Дополнительные источники:
3. Ленкевич Л.А. Делопроизводство: учеб. пособие для учащихся нач. проф. учебных
заведений / Л.А. Ленкевич. - М.: Издательский центр «Академия», 2012.
4. «Делопроизводство». Ежеквартальный профессиональный журнал. Издательство
«Делопроизводство».
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
сеть - «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины
 ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru
Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.
«Российское образование» - федеральный портал
php
Информационная система "Единое окно доступа к
http://window.edu.ru/
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
www.antipolagiat.ru
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
http://www. garant.ru;
http://www.consultant.ru
Консультант Плюс.
.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные
знания)
Умения:
- оформлять организационно-распорядительные
документы в соответствии с действующим ГОСТом;

Основные показатели оценки
результата

правильность
составления
ОРД
соответствии с действующим ГОСТом

в

осуществлять обработку входящих, внутренних и
исходящих документов, контроль за их исполнением;

- правильность обработки входящих,
внутренних и исходящих документов,
контроль за их исполнением;

- оформлять документы для передачи в архив
организации;

- правильность оформления документов дл
передачи в архив организации

Знания:
- понятие документа, его свойства, способы
документирования;

- воспроизведение понятия документа, его
свойств и способов документирования;

- правила составления и оформления ОРД;

- применение
оформления ОРД

правил

составления

и

систему и типовую технологию ДОУ;

- оценить систему и типовую технологию
ДОУ;

- особенности делопроизводства по обращениям
граждан и конфиденциального делопроизводства;

- анализировать особенности
делопроизводства по обращениям граждан и
конфиденциального делопроизводства

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ОП. 14 «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
Специальность – 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Квалификация выпускника – юрист
Программа подготовки на базе – основного общего образования
Курс обучения
3
Семестр
2
Форма обучения очная
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Информационные технологии в профессиональной деятельности»
1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной
деятельности» является частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, входящей в укрупненную
группу специальностей 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» входит в
профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;
- применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
- работать с информационными справочно-правовыми системами;
- использовать прикладные программы в профессиональной деятельности;
- работать с электронной почтой;
- использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, возможности
их использования в профессиональной деятельности;
- основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ;
- понятие информационных систем и информационных технологий;
- понятие правовой информации как среды информационной системы;
- назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных справочно-правовых
систем;
- теоретические основы, виды и структуру баз данных;
- возможности сетевых технологий работы с информацией.
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к формированию у обучающегося
следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих видам профессиональной
деятельности:
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других
социальных выплат.
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других
социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося следующих
общих компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины :
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 99 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) - 66 часов;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося - 33 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем
часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
99
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
66
в том числе:
теоретические занятия
16
практические занятия
50
Внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающегося:
33
(всего)
-(всего)
подготовка
сообщений
- подготовка докладов
- подготовка рефератов
- подготовка конспекта
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
Наименование разделов
и тем
1
Раздел 1.
Информационные
системы и применение
компьютерной техники в
профессиональной
деятельности

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающихся
2

Объем часов

Тема 1.1.
Основные понятия и
определения

Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1 Роль и место дисциплины в системе юридических наук. Основные понятия и определения:
информация, данные, знания, структура и формы информации, основные требования,
предъявляемые к юридической информации, единицы измерения информации, системы
счисления, кодирование информации, информационная система, информационная среда,
информационные технологии.

4
2

Тема 1.2.
Классификация
информационных
систем

Тема 1.3.

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка конспекта на тему: Поколения информационных систем.
Ознакомление с коллекцией ссылок на электронно-образовательные ресурсы по
информационным технологиям в профессиональной деятельности юриста.
Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1 Классификация информационных систем по назначению, по структуре аппаратных
средств, по режиму работы, по характеру взаимодействия с пользователями.
2 Состав и характеристика качества информационных систем.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка конспекта на тему:
Состояние и тенденции развития рынка информационных технологий.
Содержание учебного материала

3

Уровень
освоения
4

1

2
4
2
1
2
2

2

Классификация
персональных
компьютеров

Раздел 2.
Технические средства
информационных
технологий
Тема 2.1.
Аппаратные средствабаза информационных
технологий

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка конспекта на тему:
Категории компьютеров: универсальные настольные ПК, блокнотные компьютеры,
карманные
ПК,
компьютеры-телефоны,
носимые
персональные
компьютеры,
специализированные ПК, суперкомпьютеры. Советы по приобретению компьютерной
техники и оборудования рабочего места.

2

Содержание учебного материала
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Написание докладов на темы:
Мониторы: ЭЛТ - мониторы, ЖК -мониторы, мониторы на базе органических
светоизлучающих диодов. Размер экрана и разрешение мониторов. Частота регенерации
изображения. Печатающие устройства: матричные принтеры, линейно-матричные принтеры,
основные технологии цветной печати, струйные принтеры. Выбор бумаги для струйных
принтеров. Организация эффективной работы струйных принтеров. Лазерные принтеры.
Термосиблимационные принтеры. Портативные принтеры. Сканеры Многофункциональные
периферийные устройства. Модем. Плоттеры. Дигитайзеры. Цифровые камеры. Источники
бесперебойного питания. Мультимедийный компьютер. Технические средства презентаций.

4
4

Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1 Операционная система.

2
2

Раздел 3.
Программное
обеспечение
информационных
технологий
Тема 3.1.
Базовое программное
обеспечение

Тема 3.2.
Прикладное
программное

2 Сервисное программное обеспечение. Программы технического
Инструментальное программное обеспечение.
Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1 Прикладное программное обеспечение общего назначения.

1
обслуживания.

2
2
2
1

обеспечение общего
назначения

Раздел 4.
Обработка текстовой
информации
Тема 4.1.
Технология обработки
текстовой информации

2 Прикладное программное обеспечение глобальных сетей. Прикладное программное
обеспечение для организации(администрирования) вычислительного процесса.

2

3 Операционные системы семейства WINDOWS: загрузка WINDOWS. Выход из
WINDOWS. Организация работы в среде WINDOWS. WINDOWS-окно. Справочная
система.

3

Содержание учебного материала
Практические занятия
1 Создание, редактирование, форматирование, сохранение и подготовка к печати текстовых
документов.
2 Оформление текстовых документов, содержащих таблицы.
3 Создание одноуровневых списков в текстовых документах.
4 Создание многоуровневых списков в текстовых документах.
5 Создание текстовых документов с использованием готовых шаблонов.
6 Комплексное использование возможностей текстовых редакторов для создания
документов.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Составление кроссворда по теме текстовый редактор.

14
12

Содержание учебного материала
Практические занятия
1 Создание и форматирование электронной таблицы.
2 Ссылки, встроенные функции, математические расчеты в электронных таблицах.
3 Проведение расчѐтов и поиска информации в электронной таблице с использованием
формул, функций и запросов.
4 Работа с графическими возможностями электронной таблицы.

8
8

2

Раздел 5.
Процессоры
электронных таблиц
Тема 5.1.
Технология обработки
числовой информации

Раздел 6.
Технологии
использования систем
управления базами
данных
Тема 6.1.
Технология хранения,
поиска и сортировки
информации

Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1 Теоретические основы, виды и структуры баз данных.

14
2
1

База данных - важнейшая составная часть информационной системы.
2 Способы организации баз данных: иерархический, сетевой, реляционный. Основные
элементы базы данных. Свойства базы данных: многоразовое использование, простота
обновления, быстрый поиск и получение необходимой информации по запросу, защита от
несанкционированного доступа.

2

3 Режимы работы. Создание формы и заполнение базы данных. Оформление.
форматирование и редактирование данных. Сортировка информации. Скрытие полей и
записей. Организация поиска и выполнение запроса в базе данных. Режимы поиска.
Формулы запроса. Понятие и структура отчѐта. Создание и оформление отчѐта.
Модернизация отчѐта. Вывод отчѐтов на печать и копирование в другие документы.

Раздел 7.
Электронные
презентации
Тема 7.1.
Создание презентации

3

Практические занятия
1 Создание однотабличной базы данных.
2 Формирование запросов и отчѐтов для однотабличной базы данных.
3 Создание структуры реляционной базы данных.
4 Формирование сложных запросов и отчѐтов в реляционной базе данных.
5 Создание запросов на выборку с помощью мастера и в режиме Конструктора.
6 Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев,
книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей.

12

Содержание учебного материала
Практические занятия
1 Разработка презентации в MS Power Point.

4
4

2 Задание эффектов и демонстрация презентации в MS Power Point.
Раздел 8.
Редакторы обработки
графической
информации
Тема 8.1.
Растровые и векторные
графические редакторы

Раздел 9.
Системы оптического
распознавания
информации
Тема 9.1.
Технологии оптического
распознавания
информации

Раздел 10.
Справочно – правовые
информационные
системы
Тема10.1.
Компьютерные
справочные правовые
системы

Содержание учебного материала
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка конспекта на тему:
Растровые и векторные графические редакторы.
Программа CORELDRAW.
Программный пакет ADOBE PHOTOSHOP.

4
4

Содержание учебного материала
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка конспекта на тему:
Возможности программы FINEREADER. Технология распознавания.
Организация работы в FINEREADER. Главное окно программы FINEREADER.
Как ввести документ за одну минуту .Сканирование изображений.
Распознавание текста. Проверка правописания и сохранение результатов работы.

4
4

Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1 Обзор компьютерных СПС. Назначение, возможности, структура, принцип работы
информационных справочно-правовых систем.
Практические занятия
1 Организация поиска нормативных документов по реквизитам документа в СПС
КонсультантПлюс.
2 Организация полнотекстового поиска. Работа со списком в СПС КонсультантПлюс.
3 Работа со списком и текстом найденных документов. Справочная информация. Работа с
папками в СПС КонсультантПлюс.
4 Работа с формами. Организация поиска по нескольким информационным базам.

18
2
2
12

5 Поиск документов. Работа со списком и текстом найденных документов в СПС
«Консультант Плюс».
6 Решение ситуационных задач в СПС КонсультантПлюс.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка рефератов на темы:
СПС-первый помощник специалиста. Принципы выбора СПС.
Причины популярности, достоинства и ограничения СПС.
Современные тенденции в развитии СПС. Особенности российских СПС.
Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
Справочная правовая система «Гарант».Информационная правовая система серии «Кодекс».
Интегрированная информационная система «Референт».
Раздел 11.
Телекоммуникационные
технологии
Тема 11.1
Компьютерные сети

Раздел 12.
Защита информации
Тема 12.1.
Основы
информационной и
компьютерной
безопасности

4

Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1 Компоненты вычислительной сети. Классификация компьютерных сетей по масштабам,
по топологии или архитектуре, по стандартам организации. Среда передачи данных.
Преимущества работы в локальной сети. Современная структура сети Интернет.
Основные протоколы сети Интернет. Применение возможностей Интернет в юридической
деятельности.
Практические занятия
1 Поиск профессионально значимой информации в сети Интернет.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка рефератов на темы:
Типы компьютерных сетей.
Гипертекстовая система WWW.
Электронная почта.
Сетевые новости. Передача файлов. Разговор по Интернету.

8
2

Содержание учебного материала
Теоретическое занятие
1 Информационная безопасность. Безопасность в информационной среде. Классификация
средств защиты. Программно-технический уровень защиты. Защита жѐсткого диска.
Создание аварийного загрузочного диска. Резервное копирование данных. Коварство
мусорной корзины. Установка паролей на документ. Организация безопасной работы с
компьютерной техникой.

7
2

1

2
4

3

Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка сообщений на темы:
Защита от компьютерных вирусов
Виды компьютерных вирусов.
Организация безопасной работы с компьютерной техникой:
Защита от электромагнитного излучения;
Компьютер и зрение;
Проблемы, связанные с мышцами и суставами;
Рациональная организация рабочего места.

5

Всего

99

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории
«Информационных технологий в профессиональной деятельности».
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
комплект учебно-наглядных пособий
по учебной дисциплине «Информационных
технологий в профессиональной деятельности».
- объемная модель персонального компьютера;
Технические средства обучения:интерактивная доска с лицензионным программным
обеспечением и мультимедиапроектор;
- персональные компьютеры;
- принтер и сканер.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Гришин В.Н., Панфилова Е.Е. Информационные технологии в профессиональной
деятельности – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА - М, 2013. - 416 с.
2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности – М.:
Издательский центр «Академия», 2014. – 384 с.
3. Михеева Е.В., Титова О.И. Информационные технологии в профессиональной
деятельности – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 208 с.
4. Новиков Д.Б., Камынин В.Л. Введение в правовую информатику. Справочные
правовые системы КонсультантПлюс – М.: ЗАО «КонсультантПлюс – Новые Технологии»,
2014. – 256 с.
5. Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности – М.:
ИД «ФОРУМ»: ИНФРА - М, 2014. - 368 с.
Дополнительные источники:
6. Закон РФ «Об информации, информатизации и защите информации» от 20 февраля
1995 г. // Собрание законодательства РФ. 1995.
7. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149 – ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» // Система ГАРАНТ, 2010.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть
- «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины
 ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
«Российское образование» - федеральный портал
Информационная
система
"Единое
окно
доступа
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
Консультант Плюс.

Электронный адрес ресурса
http://www.edu.ru/index.php
к

http://window.edu.ru/
www.antipolagiat.ru
http://www. garant.ru;
http://www.consultant.ru.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)

Основные показатели оценки результата

Умения:
- использование программного обеспечения в Пользоваться программным обеспечением в
профессиональной деятельности;
профессиональной деятельности.
применение
компьютерных
телекоммуникационных средств;

и Применять
компьютерные
и
телекоммуникационные
средства
в
профессиональной деятельности. Формировать
информационную культуру и готовность к
активной информационной деятельности.

владение
умениями
работы
с Грамотно работать с информационными
информационными
справочно-правовыми справочно - правовыми системами;
системами;
- сформированность представлений о базах Пользоваться базами данных и справочными
данных и простейших средствах управления ими; системами.
сформированность
- работать с электронной почтой;

- использование ресурсов локальных
глобальных информационных сетей;

Оперативно решать важные вопросы благодаря
распространѐнного и эффективного сервиса
Интернет.
и Находить ресурсы по заданной
применять их на практике.

- применение на практике средств защиты
информации
от
вредоносных
программ,
соблюдение правил личной безопасности и этики
в работе с информацией и средствами
коммуникаций в Интернете.
Знания:
- сформированность знаний о составе, функциях
информационных и телекоммуникационных
технологий, возможностях их использования в
профессиональной деятельности;

теме

и

Понимание
основ
правовых
аспектов
использования компьютерных программ и
работы в Интернете. Реализация антивирусной
защиты компьютера
Эффективно
использовать
современные
информационные и телекоммуникационные
технологии в профессиональной деятельности

- основные правила и методы работы с пакетами Скорость и техничность выполнения заданий
прикладных программ;
согласно инструкциям.

понятие
информационных
информационных технологий;

систем

и Классифицировать информационные системы.
Организовывать
процесс
обработки
информации в компьютере и решение
профессиональных задач.

- понятие правовой информации как среды Понимание
основ
правовых
аспектов
информационной системы;
использования компьютерных программ и
работы в Интернете.
- теоретические основы, виды и структура баз Пользоваться базами данных и справочными
данных;
системами.
- возможности сетевых технологий работы с Рациональность распределения времени на
информацией
выполнение задания
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является
частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право
и организация социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей
40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в профессиональный
цикл ОПОП.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы
на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих
на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к
формированию у
обучающегося следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих видам
профессиональной деятельности:

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций,
других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других
социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося следующих
общих компетенций (ОК), включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы
и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) - 68 часов;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося - 34 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающегося (всего)
- подготовка сообщений
- подготовка докладов
- подготовка рефератов
- конспектирование текста
- создание презентаций
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
102
68
20
48
34

28*

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
Наименование
разделов и тем
1
Введение

Раздел I
Гражданская оборона и
защита при
чрезвычайных
ситуациях
Тема 1.1
Единая
государственная
система
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций.

Тема 1.2
Гражданская
оборона.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
самостоятельная учебная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
2
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Актуальность изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», цели и задачи дисциплины.
Связь предмета с другими дисциплинами. Основные положения и научные задачи предмета

Объем
часов

Уровень
освоения

3
2
2

4

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Назначение, основные задачи и структура Единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуациях
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка докладов на темы:
Основные задачи, функции и общая структура МЧС России. Единая дежурно-диспетчерская служба и
дежурно-диспетчерская служба структура, задачи. Силы и средства МЧС России. Системы связи и
оповещения.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Организация гражданской обороны
2 Оружие массового поражения (ядерное, химическое, биологическое) и защита от него.
Практические занятия
1 Изучение ядерного оружия массового поражения
2 Изучение химического оружия массового поражения
3 Изучение биологического оружия массового поражения
4 Изучение и оценка чрезвычайных ситуаций на химически опасных объектах
5 Изучение методов и средств дозиметрического контроля радиоактивного заражения и облучения
6 Изучение и
использование средств индивидуальной
защиты от поражающих факторов

6
2

1

1
4

16
2
1
2
12

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Конспектирование текста:
Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического заражения и в очаге
биологического поражения
Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала

Тема 1.3
Защита населения и
территорий при
чрезвычайных
ситуациях

Раздел 2
Обеспечение
устойчивости
функционирования
объектов экономики в
чрезвычайных

Теоретические занятия
1 Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. Причины возникновения чрезвычайных ситуаций.
Классификация чрезвычайных ситуаций.
2 Защита населения и территорий при чрезвычайных ситуациях
Практические занятия
1 Изучение и отработка моделей поведения при чрезвычайных гидрологического характера
2 Изучение и отработка моделей поведения в условиях природных пожаров и чрезвычайных ситуациях
метеорологического характера
3 Изучение первичных средств пожаротушения
4 Изучение и отработка моделей поведения при чрезвычайных ситуациях на транспорте.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка рефератов на темы:
Организация и проведение мероприятий по защите работающих и населения от негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций. Основные принципы и способы защиты населения.
Мероприятия по противорадиационной, противохимической и противобактериальной защите.
Протекание чрезвычайных ситуаций на производствах с применением ядовитых веществ, при
производстве продовольственных товаров, на транспорте, электростанциях. Травмирующие и вредные
факторы технических систем и бытовой среды при возникновении чрезвычайной ситуации.
Характеристика очагов поражения. Структура и размеры зон действия опасных и вредных факторов.
Прогнозирование чрезвычайных ситуаций.
Ответы на контрольные вопросы.

2

18
2
1
2
8

8

ситуациях.
Тема 2.1
Методы и средства
повышения
устойчивости
функционирования
объектов экономики в
чрезвычайных
ситуациях

Тема 2.2
Организация
противодействия
терроризму и
экстремизму в
Российской
Федерации

Раздел 3
Основы военной
службы
Тема 3.1
Вооруженные Силы
Российской Федерации
на современном этапе

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Факторы, влияющие на устойчивость объектов
Методика оценки устойчивости объектов
2 Мероприятия по повышению устойчивости объектов
Практические занятия
1 Семинарское занятие на тему: ОМП и методы повышения устойчивости объектов экономики
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка сообщений на тему:
Защита персонала объекта и населения в ЧС.
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие и виды современного терроризма. Меры по противодействию терроризму.
Предупредительные защитные меры. Действия населения при угрозе теракта.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка рефератов на темы:
Терроризм, как серьезная угроза национальной безопасности России
Характеристика чрезвычайных ситуаций социального происхождения.
Поведение населения при массовых митингах, террористических актах, локальных боевых действиях.
Ответы на контрольные вопросы.

8
4

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Состав и организационная структура Вооруженных сил Российской Федерации. Основные виды
вооружения, военной техники российской армии.
2 Виды Вооруженных сил Российской Федерации и рода войск. Система руководства и управления
Вооружѐнными Силами.
Воинская обязанность, ее основные составляющие. Порядок прохождения военной службы. Военная
присяга. Боевое знамя воинской части. Суточный наряд роты. Воинская дисциплина. Караульная
служба. Обязанности и действия часового.

20
4

Практические занятия

12

1
3
2
2

4
2
1
2

1
2

Тема 3.2
Медико-санитарная
подготовка.
Первая (доврачебная)
помощь

Раздел 4

1 Ознакомление с видами ВС и родами войск РФ
2 Ознакомление с системой руководства и управления ВС РФ
3 Ознакомление с воинской обязанностью в Российской Федерации.
4 Ознакомление с уставом Вооруженных сил РФ.
5 Изучение взаимоотношений между военнослужащими.
6 Ознакомление с караульной службой
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Конспектирование текста:
Воинская обязанность. Организация воинского учета. Добровольная подготовка граждан к военной
службе. Профессиональный психологический отбор и его предназначение. Ритуалы Вооруженных Сил
России
Ответы на контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки кровотечения и обработки ран.
2 Первая помощь при ранениях и кровотечениях.
Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних конечностей.
Практические занятия.
1 Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при кровотечениях
2 Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при травмах и ранениях
3 Изучение и освоение основных способов выполнения искусственного дыхания
4 Изучение
и освоение основных приемов оказания первой помощи при перегревании,
переохлаждении, обморожении
5 Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при отравлениях
6 Изучение и освоение реанимационных мероприятий
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Создание презентаций на темы:
Оказание первой помощи при перегревании, переохлаждении, обморожении и общем замерзании
Утопление (белая асфиксия, синяя асфиксия, утопление при угнетении функции нервной системы).
Первая помощь при остановке кровообращения.
Ожоги - термические, химические, электрические и лучевые.
Поражения электрическим током - основные способы прекращения воздействия электрического тока на
пострадавшего.
Ответы на контрольные вопросы.

4

24
2
1
2
12

10

Здоровый образ
жизни
Тема 4.1
Организация здорового
образа жизни

Содержание учебного материала
Практические занятия.
1 Организация и обеспечение рационального питания.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка сообщений на темы:
Концепция здорового образа жизни. Мотивация здоровья и здорового образа жизни.
Основные составляющие здорового образа жизни. Рациональное питание и здоровый образ жизни.
Ответы на контрольные вопросы.
Всего:

4
2
2

102(28*)

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасность
жизнедеятельности и охрана труда»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- доска магнитно-маркерная;
- учебно-наглядные пособия;
- информационные пособия;
- комплект учебно-методической документации;
- психрометр
- анемометр
- ВПХР
- наглядное пособие «Образцы отравляющих веществ»
- винтовка пневматическая
- противогазы ГП-5 – 20 шт.
- макет автомата АК - 74 М
- индивидуальная аптечка
- комплекты плакатов
- Справочная литература по учебной дисциплине
Технические средства обучения:
- компьютер;
- мультимедиапроектор;
- колонки.
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel, Power
Point
- справочная правовая система «КонсультантПлюс
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Микрюков В.Ю. - Безопасность жизнедеятельности. - М.: Кнорус, 2017.
2. Косолапова Н.В. - Безопасность жизнедеятельности. Практикум М.: Кнорус, 2016.
Дополнительные источники:
3. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. - Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник
для учащихся 10 классов. - М: Просвещение, 2013.
4. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. - Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник
для учащихся 11 классов. - М: Просвещение, 2013.
5. Арустамов Э.А., Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Гуськов Г.В. Безопасность
жизнедеятельности. Учебник для студентов учреждений среднего профессионального
образования, М.: Академия, 2013.
6. Микрюков В. Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник (Профессиональное
образование) -М.: ФОРУМ, 2008.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
сеть - «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины
 ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»

ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru
Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.php
«Российское образование» - федеральный портал
Информационная система "Единое окно доступа к
http://window.edu.ru/
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
www.antipolagiat.ru
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
http://www. garant.ru;
Консультант Плюс.
http://www.consultant.ru.

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Основные показатели оценки результата

1
2
Умения:
-организовывать и проводить мероприятия по -усвоение причин возникновения чрезвычайных
защите
работающих
и
населения
от ситуаций и мер защиты от них;
негативных
воздействий
чрезвычайных
ситуаций;
-предпринимать профилактические меры для - описание опасностей встречающихся в работе и
снижения уровня опасностей различного вида быту
и их последствий в профессиональной
деятельности и в быту;
-использовать средства индивидуальной и - перечисление индивидуальных и коллективных
коллективной защиты от оружия массового средств защиты
поражения;
-применять
первичные
средства
пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных
специальностей и самостоятельно определять
среди них родственные
полученной
специальности;

- выполнение действий по использованию
первичных средств пожаротушения.
- перечисление родственных военно-учѐтных
специальностей

- применять профессиональные знания в ходе - усвоение обязанностей военной службы на
исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
воинских должностях в соответствии с специальностью.
полученной специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения - оценка способов бесконфликтного общения в
и саморегуляции в повседневной деятельности повседневной деятельности и экстремальных
и экстремальных условиях военной службы;
условиях военной службы.
- оказывать первую помощь пострадавшим;
Знания:
-принципы
обеспечения
устойчивости
объектов
экономики,
прогнозирования
развития событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной
угрозе национальной безопасности России;

- демонстрация умения оказания
доврачебной помощи пострадавшим.

первой

- усвоение принципов обеспечения устойчивости
объектов экономики, прогнозирования событий и
оценки последствий при чрезвычайных ситуациях и
стихийных бедствиях.

-основные виды потенциальных опасностей и - классифицирование чрезвычайных ситуаций
их
последствия
в
профессиональной
деятельности и в быту, принципы снижения
вероятности их реализации;
-основы военной службы и обороны
государства;
-задачи и основные мероприятия гражданской
обороны;
- способы защиты населения от оружия
массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила
безопасного поведения при пожарах;

- знание закона РФ «О воинской обязанности и
военной службе»
- понимание основных задач и мероприятий
гражданской обороны.
- перечисление поражающих факторов оружия
массового поражения
- описание правил тушения пожара

- организацию и порядок призыва граждан на - сравнение прохождения службы по призыву и
военную службу и поступления на нее в контракту
добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники - описание вооружения военной роты
и специального снаряжения, состоящих на
вооружении
(оснащении)
воинских
подразделений, в которых имеются военноучетные
специальности,
родственные
специальностям СПО;
область
применения
получаемых - перечисление видов и родов войск
профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи -определение вида травмы и оказание первой
пострадавшим.
доврачебной помощи

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 16 «Социальная политика и технология социальной работы »
по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Квалификация выпускника – юрист
Программа подготовки на базе – основного общего образования
Курс обучения 2
Семестр
1
Форма обучения очная
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Социальная политика и технология социальной работы»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Социальная политика и технология
социальной работы» является частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, входящей в
укрупненную группу специальностей 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина «Социальная политика и технология
социальной
работы» входит в профессиональный цикл ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- объяснять
основные направления и приоритеты социальной политики, еѐ
взаимосвязь с внутренней и внешней экономической, национальной и демографической
политикой, роль и значение в профессиональной практической деятельности;
- использовать полученные знания при анализе социально-политических процессов,
явлений, внедрений социальных технологий, координации деятельности различных
государственных и общественных организаций, учреждений по оказанию необходимой
социальной защиты и помощи населению;
- находить технологическое решение социальных проблем различного уровня
социальной работы;
- проектировать технологию социальной работы для каждого конкретного случая;
использовать
инновационные
технологии
социальной
работы
для
решения
профессиональных задач;
- использовать инновационные технологии социальной работы для решения
профессиональных задач;
- вести организационно-управленческую и практическую деятельность на различных
объектах профессиональной деятельности;
- организовывать на основе современных методов получение, обработку и хранение
научной информации по проблемам социальной работы в районе, регионе, стране;
- проводить исследовательскую работу по анализу основных тенденций развития
теории и практики социальной работы в районе, регионе, стране;
- выбирать необходимые методы исследования, исходя из задач конкретного
исследования;
- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учѐтом
имеющихся научных данных;
- пользоваться автоматизированными информационными системами и современными
технологиями сбора, анализа, диагностики социальных отношений.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- объект, предмет, основные концепции, понятия, типы, модели, субъекты,
особенности социальной политики, принципы формирования и функционирования в
реформируемом и стабильном обществах, а также механизмы еѐ реализации в
современной России и за рубежом;
- основные понятия и категории, формы, методы и уровни технологии социальной
работы;
- сущность и содержание инструментария технологии социальной работы, формы и
методы деятельности по преодолению жизненных ситуаций и решению социальных
проблем;
- понятия и категории, принципы и закономерности, формы и уровни социальной

работы;
- основы социологического анализа;
- различные варианты организации исследований.
Процесс изучения дисциплины
направлен на подготовку к формированию у
обучающегося следующих профессиональных компетенций:
ПК 4.1. Планировать работу по социальной защите населения, определять ее
содержание, формы и методы.
ПК 4.2. Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять услуги отдельным
лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в социальной защите.
ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, причины,
мотивы проявления) в муниципальном образовании.
ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-правовой
защиты отдельных категорий граждан.
ПК 4.5. Содействовать интеграции деятельности различных государственных и
общественных организаций и учреждений с целью обеспечения социальной
защищенности населения
Процесс изучения дисциплины
направлен на подготовку к формированию у
обучающегося следующих общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 135 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)
обучающегося - 90 часов;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося - 45 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающегося
- работа с учебной, научной и с нормативно-правовой литературой, с
Интернет-ресурсами (поиск и анализ информации, аннотирование,
составление схем, таблиц и т.п.);
- подготовка рефератов
- ответы на контрольные вопросы
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем
часов
135
90
44
46
45

20*

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Социальная политика и технология социальной работы»
Наименование разделов и
тем
1
Раздел 1. Анализ
теоретических основ
социальной политики
Тема 1.1 Социальная
политика: сущность,
основные принципы

Раздел 2. Основы теории
социальной работы
Тема 2.1 Социальная работа
как профессиональная
деятельность

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если
предусмотрены)
2

Объем часов

Уровень
освоения

3

4

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Понятие социальной политики и подходы к ее определению: объект, предмет, основные
концепции, понятия, типы, модели, субъекты, особенности социальной политики. Принципы
формирования и функционирования в реформируемом и стабильном обществах, а также
механизмы ее реализации в современной России и за рубежом
Социальная политика в системе общественных отношений.
Место и роль социальной политики в обществе.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание сообщений по вопросам:
Основные категории СП: социальное государство, социальная политика, социальное обеспечение,
социальная защита, социальная поддержка, социальная помощь и др.
Социальная политика и социальная безопасность государства, общества и личности.
Ответы на контрольные вопросы

8
4

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Структурные элементы социальной работы: субъект, объект, цель, предмет, средства. Социальная
работа как отрасль знаний. Государственно-правовые основы социальной работы.
Социальная работа, социальная помощь, социальная защита. Социальное обеспечение:
пенсия, пособие, льготы. Социальное обслуживание.
Сущность и содержание инструментария технологии социальной работы, Формы и методы
деятельности по преодолению жизненных ситуаций и решению социальных проблем;
Понятия и категории, принципы и закономерности, формы и уровни социальной работы;
Практические занятия
1
Формирование текстовой таблицы по теме «Правовой инструментарий в социальной работе»
с краткой аннотацией правого акта

12
6

1

4

1

2

2

Тема 2.2.Основные методы
социальной работы

Раздел 3. Общие технологии
социальной работы
Тема 3.1. Базовые
социальные технологии

Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование НПА, регулирующих правоотношения в области социального обслуживания.
Написание сообщений по вопросам:
Роль социальной политики в решении социальных проблем.
Основные направления развития законодательно-правовой базы социальной работы
Ответы на контрольные вопросы

4

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Социально-психологические методы в социальной работе.
Сущность и классификация педагогических методов в социальной работе.
Медико-психологические методы.
Санитарно-гигиенические методы: санитарно-описательные методы, санитарнопросветительская работа.

2
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Основные понятия и категории, формы, методы и уровни технологии социальной работы.
Технология социальной диагностики: цели, этапы и методы проведения.
Социальная адаптация и ее место в структуре социальной работы.
Виды социальной адаптации. Технологии регулирования социальных процессов социальной
адаптации. Особенности социальной адаптации получателей социальных услуг в учреждениях
социального обслуживания.
2
Технология социальной реабилитации: понятие и сущность. Виды реабилитации.
Социальная реабилитация: сущность, методы, формы. Объекты социальной реабилитации.
3
Технология социального консультирования.
Содержание и основные принципы проведения консультаций. Виды Консультантивной
помощи. Консультирование и посредничество как функции социальной работы.
Технология социальной экспертизы. Сущность и содержание социальной экспертизы.
Методы социальной экспертизы. Объекты социальной экспертизы.

28
8

Технология социального обслуживания: сущность и содержание. Правовые основы
социального обслуживания. Система социальных служб. Принципы социального
обслуживания. Государственные стандарты социального обслуживания.
Практические занятия
1
Составление и оформление: Индивидуальной программы социальной реабилитации (ИПР)
получателя социальных услуг
2
Разработать генограмму

1

1

2
1

4

2

6

Составление плана социальной профилактической работы с клиентом, группой или
определенным негативным явлением.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание сообщений по вопросам:
Социальная диагностика индивидуальных особенностей получателя социальных услуг.
Особенности адаптационных технологий в работе с различными категориями клиентов: беженцы,
инвалиды, молодежь и др.)
Социальные службы и организации, использующие технологии социальной реабилитации.
Профессионально значимые качества и умения специалиста по социальной работе, определяющие
эффективность консультирования.
Основные направления социальной экспертизы. Экспертное заключение. Социальнопсихологическая, судебно-психиатрическая, медико-социальная экспертиза.
Виды социального обслуживания: на дому, в стационарных учреждениях. Организация
дневного пребывания, предоставление временного приюта.
Ответы на контрольные вопросы
3

Тема 3.2. Инновации в
социальной работе

Раздел
4.
социальной
различными
населения

14

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Основные характеристики инновации.
Типы нововведений.
Характеристика инновационного процесса.
Этапы инновационного процесса.

2
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Семья – как объект социальной работы. Сущность и содержание социальной
работы с семьей.
2 Государственная и региональная семейная политика: организационно-правовые основы
государственной политики по социальной защите семьи и детства.
3 Особенности социальной работы с разными категориями семей. Социальная защита детей из
многодетных семей. Технологии социальной работы с проблемными детьми.
Практические занятия
1 Оформление социального паспорта семьи
2
Разработать типологию семьи.

16
2

1

Технологии
работы
с
группами

Тема 4.1 Технологии
социальной работы с семьѐй

2
1
3
8

Проведение деловой игры «Семья – основа решения социальных проблем»
Составление программы социальной работы с детьми и подростками, реализуемые в
учреждении
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание реферата:
Семьи социального риска
Профилактика девиантных форм поведения детей и подростков.
Технологии социальной работы с детьми, пережившими насилие.
Ответы на контрольные вопросы
3
4

Тема 4.2. Технологии
социальной работы с
детьми-инвалидами и их
семьями

Тема 4.3. Технология
усыновления детей,
оставшихся без попечения
родителей в РФ

6

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Социальная защита семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями
здоровья.
2
Технологии и средства социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями
Индивидуальные коррекционные программы.
Практические занятия
1
Оформление индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида
2
Разработка структурно-логической схему уровней и видов социально-реабилитационной
деятельности.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание сообщений по вопросам:
Система социальной помощи семье, имеющей ребенка с ограниченными возможностями
Социальная реабилитация детей с ограниченными физическими и умственными возможностями,
как теоретическая проблема социальной работы.
Ответы на контрольные вопросы

10
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Порядок выявления детей, оставшихся без попечения родителей.
Усыновление.
Опека и попечительство.
Приемная семья.
Семейно-воспитательная группа.
2
Процесс усыновления детей, оставшихся без попечения родителей: первичный учѐт детей,
региональный учѐт, федеральный учѐт.
Устройство на воспитание в семьи.
Технология установления опеки и попечительства над несовершеннолетними.
Патронаж как форма попечительства.

10
4

1
3
4

4

1

3

Практические занятия
1
Разработка модели оформления и осуществления усыновления, опеки и попечительства (на
выбор).
2
Решение ситуационных задач
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание реферата:
Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Тема 4.4.Охрана
материнства и детства в Теоретические занятия
Российской Федерации.
1
Сущность и правовые гарантии охраны материнства и детства в РФ.
Принципы, этапы и основные направления охраны материнства и детства в РФ.
Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
Технология усыновления детей, оставшихся без попечения родителей в РФ.
Содержание учебного материала
Тема 4.5. Технологии
социальной работы с
Теоретические занятия
молодѐжью
1
Положение молодѐжи в обществе.
Молодѐжная политика и органы законодательной власти.
Органы исполнительной власти и молодѐжные объединения.
Содержание социальной работы с молодѐжью.
Содержание учебного материала
Тема 4.6. Технологии
социальной работы с
Теоретические занятия
безработными
1
Социально-экономическая сущность безработицы.
Виды и формы безработицы.
Методы и формы социальной работы с безработными.
Практические занятия
1
Оформление пакета документов по безработице
Тема 4.7. Технологии
Содержание учебного материала
социальной работы с
Теоретические занятия
мигрантами
1
Сущность современных миграционных процессов.
Социальная помощь беженцам и вынужденным переселенцам.
Содержание учебного материала
Тема 4.8. Технологии
социальной работы
Теоретические занятия
бездомными
1
Бездомность как социальная проблема.
Технологии решения проблем бездомных
Практические занятия
1
Составить социально-демографический портрет современного бездомного.

4

2

2
2
1

2
2
1

4
2
2

2
2
2
1
4
2
2
2

Раздел 5. Социальная
работа с пожилыми людьми
и инвалидами
Тема 5.1. Технологии
социальной работы с
пожилыми людьми

Тема 5.2 Технологии
социальной работы с
инвалидами

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Теоретические и методологические основы социальной работы с пожилыми людьми
Международный и государственный механизм социальной защиты пожилых.
2
Понятие геронтологии.
Календарный и биологический возраст.
Психический возраст.
Демографическая ситуация в современной России.
3
Технологии социальной работы с пожилыми людьми
Общая характеристика современных технологий социальной работы с пожилыми людьми.
Технология
социального
обслуживания
пожилых
людей.
Технология социальной реабилитации пожилых людей.
Практические занятия
1
Проведение дискуссии по содержанию «Декларации независимости инвалида»
2
Оформление договора о стационарном обслуживании
3
Решение ситуационных задач
4
Оформление индивидуальной программы реабилитации граждан пожилого возраста и
инвалидов, проживающих в Стационарном отделении для граждан пожилого возраста и
инвалидов
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание реферата:
Анализ современной демографической ситуации и еѐ перспективы.
Основные направления социальной работы при решении проблем пожилых.
Ответы на контрольные вопросы

14
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Понятие «инвалидность», виды инвалидности.
Инвалидность как медико-социальная проблема.
Категории и права инвалидов.
2
Медико-социальная экспертиза.
Социальные проблемы инвалидов.

19
2

2
1

3

8

4

2

3

3

Физическая изоляция от социальной среды.
Информационная изоляция.
Эмоциональная изоляция.
Нарушение социальных контактов.
Трудовая изоляция.
Основная методология социальной терапии инвалидов. Образовательная и социокультурная
деятельность как средство реабилитации инвалидов.

Практические занятия
1
Разработать программу по социальной адаптации инвалидов в РФ.
2
Оформление документов, необходимых для назначения инвалидности
3
Заполнение амбулаторной карты реабилитации инвалида
4
Оформить документы по трудоустройству инвалидов
5
Решение ситуационных задач
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание рефератов: Специфика социально-психологического статуса и проблем инвалидов;
Особенности технологического процесса социальной работы с инвалидами
Декларация независимости инвалида.
Написание сообщений по вопросам:
Музыкотерапия.
Оккупациональная терапия.
Формирование трудовых умений и навыков.
Формирование личности на основе развития трудовых и поведенческих навыков.
Психолого- социальное сопровождение семей инвалидов.
Ответы на контрольные вопросы
Всего:

1

10

7

135(20*)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Социальная политика и технология социальной работы»
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Дисциплин
права»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-нагладных пособий
Технические средства обучения:
- компьютер;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel, Power
Point
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Нестерова Г.Ф. Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами:
учебник для студ.учреждений сред. проф.образования /Г.Ф, Нестерова, С.С.ю Лебедева,
С.В. Васильев.- 3-е изд.- М.: Издательский центр «Академия», 2015
2. Социальная политика. Учебник для СПО/ Под ред. Е.И. Холостовой.– М.:
Издательство Юрайт, 2016
3. Технология социальной работы: учебник для СПО / Под ред. Л.И Кононовой, Е.И.
Холостовой.– М.: Издательство Юрайт, 2016
4. Теория и методика социальной работы. Учебник для СПО/ Под ред. Е.И.
Холостовой, Л.И Кононовой. - М.: Издательство Юрайт, 2016
Дополнительная литература:
5. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
(постатейный)
6. Буянова М.О. Право социального обеспечения: учеб. пособие / М.О.Буянова,
С.И.Кобзева, З.А.Кондратьева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М., 2015
7. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник для студ.учреждений
сред. проф.образования.- 7 изд.,испр.-«Академия»,2016
8. Глуханюк Н. С. Психология безработицы: введение в проблему / Н. С. Глуханюк,
А. И. Колобкова, А. А. Печеркина. – 2-е изд., доп. – М. : Мос. психол.-соц. ин-т, 2013
9. Гусева Т.С. Право социального обеспечения в России: Учебное пособие. М.:
ЮРКОМПАНИ, 2016
10. Кязимов К.Г. Рынок труда и занятости населения. Служба занятости (правовой
аспект). - М.: Перспектива, 2013
11. Никифорова А.А. Рынок труда: занятость и безработица. - М.: Междунар.
отношения, 2014
12. Никонов Д. А. Право социального обеспечения / Д.А. Никонов А.В. Стремоухов;
под ред. А.В. Стремоухова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015
13. Спивакова И.В. Инвалидность. Полный универсальный справочник.- М.: Проспект,
2016
14. Сулейманова Г.В.Право социального обеспечения : учебник.- М. : Издательство
Юрайт, 2016
15. Чурилов Ю.Ю. Платное и бесплатное социальное обслуживание в современной
России: справочник.- Ростов н/Д: Феникс, 2016.

16. Журнал
17. Журнал
18. Журнал
19. Журнал
20. Журнал
21. Журнал

«Пенсия».
«Социальное обеспечение».
«Социальная защита».
«Служба кадров».
«Трудовое право».
«Справочник кадровика».

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.
«Российское образование» - федеральный портал
php
Информационная система "Единое окно доступа к
http://window.edu.ru/
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
www.antipolagiat.ru
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
http://www. garant.ru;
http://www.consultant.ru
Консультант Плюс.
.

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем
в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а
также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)
Умения:
объяснять основные направления и
приоритеты
социальной
политики,
еѐ
взаимосвязь с внутренней и внешней
экономической,
национальной
и
демографической политикой, роль и значение
в
профессиональной
практической
деятельности;
использовать полученные знания при
анализе социально-политических процессов,
явлений, внедрений социальных технологий,
координации
деятельности
различных
государственных и общественных организаций,
учреждений по оказанию необходимой
социальной защиты и помощи населению;
находить
технологическое
решение
социальных проблем различного уровня
социальной работы;
проектировать технологию социальной
работы для каждого конкретного случая;
использовать
инновационные
технологии
социальной
работы
для
решения
профессиональных задач
вести организационно-управленческую и
практическую деятельность на различных
объектах профессиональной деятельности;
хранение
научной
информации
по
проблемам социальной работы в районе,
регионе, стране;
проводить исследовательскую работу по
анализу основных тенденций развития теории
и практики социальной работы в районе,
регионе, стране
выбирать
необходимые
методы
исследования, исходя из задач конкретного
исследования;
обрабатывать полученные результаты,
анализировать и осмысливать их с учѐтом
имеющихся научных данных;

Основные показатели оценки
результата
правильность объяснения основных
направлений и приоритетов социальной
политики, еѐ взаимосвязь с внутренней и
внешней экономической, национальной и
демографической политикой, роль и
значение
в
профессиональной
практической деятельности;
правильность
использования
полученных
знаний
при
анализе
социально-политических
процессов,
явлений,
внедрений
социальных
технологий, координации деятельности
различных
государственных
и
общественных организаций, учреждений по
оказанию необходимой социальной защиты
и помощи населению
правильность выбора технологического
решения социальных проблем различного
уровня социальной работы
правильность
проектирования
технологии социальной работы для
каждого
конкретного
случая;
использования инновационных технологий
социальной
работы
для
решения
профессиональных задач
правильность ведения организационноуправленческой
и
практической
деятельности на различных объектах
профессиональной деятельности
правильность
хранения
научной
информации по проблемам социальной
работы в районе, регионе, стране;
правильность
ведения
исследовательской работы по анализу
основных тенденций развития теории и
практики социальной работы в районе,
регионе, стране
правильность выбора необходимых
методов исследования, исходя из задач
конкретного исследования;
правильность обработки полученных
результатов,

пользоваться
автоматизированными
правильность
использования
информационными системами и современными автоматизированных
информационных
технологиями сбора, анализа, диагностики систем и современных технологий сбора,
социальных отношений;
анализа,
диагностики
социальных
отношений;
Знания:
объект, предмет, основные концепции,
понятия,
типы,
модели,
субъекты,
особенности социальной политики, принципы
формирования
и
функционирования
в
реформируемом и стабильном обществах, а
также
механизмы
еѐ
реализации
в
современной России и за рубежом
основные понятия и категории, формы,
методы и уровни технологии социальной
работы;
сущность и содержание инструментария
технологии социальной
работы, формы и
методы деятельности по преодолению
жизненных ситуаций и решению социальных
проблем;
понятия и категории, принципы и
закономерности, формы и уровни социальной
работы;
основы социологического анализа;
различные
исследований.

варианты

организации

воспроизведение объекта, предмета,
основных концепций, понятий, типов,
моделей,
субъектов,
особенностей
социальной
политики,
принципов
формирования и функционирования в
реформируемом и стабильном обществах, а
также механизмов еѐ реализации в
современной России и за рубежом
воспроизведение основных понятий и
категорий, форм, методов и уровней
технологии социальной работы
аргументация сущности и содержания
инструментария технологии социальной
работы, форм и методов деятельности по
преодолению жизненных ситуаций и
решению социальных проблем
воспроизведение понятий и категорий,
принципов и закономерностей, форм и
уровней социальной работы;
описание
основ
социологического
анализа;
обоснование различных вариантов
организации исследований.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты»
1.1.Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью ОПОП СПО (ППССЗ)
в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения
входящей
в
укрупненную
группу
специальностей
40.00.00
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
1.2.Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и
социальной защиты;
- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты;
- определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по
государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных
денежных выплат и материнского (семейного) капитала;
- формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других
социальных выплат и их хранения;
- пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий,
социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан;
- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой,
индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному
пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных
денежных выплат и материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;
- определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан;
- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного
обеспечения и социальной защиты населения;

- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;
- публичного выступления и речевой аргументации позиции;
уметь:
- анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения,
назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с использованием
информационных справочно-правовых систем;
- принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий,
компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и
других социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других
социальных выплат;
- определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий,
компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и
других социальных выплат;
- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления;
- определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по
государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных
денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием
информационных справочно-правовых систем;
- формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных денежных
выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;
- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием
информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений;
- пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и
других социальных выплат;
- консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочноправовые системы;
- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов
застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной
плате и страховых взносах;
- составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций,
материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении
услуг и других социальных выплат, используя информационные справочно-правовые
системы;
- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом
специального трудового стажа;
- использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в
профессиональной деятельности;
- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного
обеспечения и социальной защиты населения;
- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной
экспертизы;
- объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц
пожилого возраста;
- правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями
услуг);
- давать психологическую характеристику личности, применять приѐмы делового
общения и правила культуры поведения;
- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной
деятельности;
знать:

- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и
муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и
других социальных выплат, предоставления услуг;
- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному
обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополнительного
материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры
и сроки;
- правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы;
- основные понятия и категории медико-социальной экспертизы;
- основные функции учреждений государственной службы медико-социальной
экспертизы;
- юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы;
- структуру трудовых пенсий;
- понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся гражданам;
- государственные стандарты социального обслуживания;
- порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат;
- порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий,
ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных
выплат;
- компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и
письменных обращений граждан;
- способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области
пенсионного обеспечения и социальной защиты;
- основные понятия общей психологии, сущность психических процессов;
- основы психологии личности;
- современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях;
- особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;
-основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального
модуля:
Всего – 636 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 492 часа, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 328 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 164 часа;
- учебной и производственной практики – 144 часов.
Занятия, проводимые в активной и интерактивной форме – 66 часов

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности (ВПД) Обеспечение реализации прав граждан в
сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 1.1

ОК 9.

Наименование результата обучения
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых
актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты
Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.
Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий,
компенсаций и других социальных выплат, используя информационнокомпьютерные технологии.
Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий,
пособий и других социальных выплат
Консультировать граждан и представителей юридических лиц по
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.

ОК 11

Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.

ОК 12

Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.

ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.

ПК 1.5.
ПК 1.6
ОК 1.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты
ПМ .01
Обеспечение
реализации прав
Коды
граждан в сфере
профессиональных пенсионного
компетенций
обеспечения и
социальной
защиты

ПК 1.1– ПК 1.6

ПК 1.1– ПК 1.6

ПК 1.1– ПК 1.6
ПК 1.1– ПК 1.6

МДК 01.01
Право социального
обеспечения
МДК 01.02
Психология
социально-правовой
деятельности
Учебная практика
Производственная
практика (по
профилю
специальности)
Всего:

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Внеаудиторная
Аудиторная учебная работа
Всего
самостоятельная
обучающегося (обязательные
часов
работа
учебные занятия0
(макс.
обучающегося
учебная
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
нагрузка и
лабораторные
курсовая
курсовая
практики) Всего,
работы и
Всего,
работа
работа
часов практические
часов
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов
333

159

222

66

20

111

-

106

40

-

53

-

Практика
Производственная
(по профилю
специальности),
часов
Учебная,
часов
(если
предусмотрена
рассредоточенная
практика)

36

72
36

72
36
72

636

72
72

328

106

20

164

72

72

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ. 01)
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем
МДК 01.01 Обеспечение
реализации прав граждан в
сфере пенсионного
обеспечения
и социальной защиты
Раздел 1. Развитие
социального обеспечения
Тема 1.1.
Общее понятие социального
обеспечения, его
экономическая основа,
функции и формы

Тема 1.2.
Источники права

Содержание учебного материала, лабораторные практические работы, самостоятельная
работа обучающихся

Объем
часов

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Понятие социального обеспечения. Функции социального обеспечения. Формы
социального обеспечения.
Предмет, метод, система и принципы социального обеспечения. Предмет права
социального обеспечения. Метод права социального обеспечения. Система права
социального обеспечения. Принципы права социального обеспечения.
Финансовая основа социального обеспечения. Пенсионный фонд РФ. Фонд
социального страхования. Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание сообщений по вопросам:
Соотношение понятий «социальная защита» и «социальное обеспечение;
Этапы становления систем социального обеспечения;
Организационно-правовые формы социального обеспечения;
Понятие и классификация принципов права социального обеспечения;
Характеристика межотраслевых и отраслевых принципов права социального обеспечения;
Характеристика внутриотраслевых принципов социального обеспечения;
Негосударственная система социального обеспечения.
Ответы на контрольные вопросы

20
6

Содержание учебного материала
Теоретические занятия

6
2

Уровень
усвоения

1

14

социального обеспечения

Тема 1.3.
Правовые отношения по
социальному обеспечению

Раздел 2. Стаж
Тема 2.1.
Понятие и виды стажа

1

Понятие источников права социального обеспечения и их классификация.
Содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и
муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий
и других социальных выплат, предоставления услуг.
Международные НПА в сфере социального обеспечения

1

Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование НПА, регулирующих правоотношения в области социального
обеспечения:
Конвенции МОТ «О минимальных нормах социального обеспечения», Европейская
социальная хартия.
Федеральные законы: «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Понятие, классификация и виды правоотношений по социальному обеспечению.
Субъекты и объект материальных социально-обеспечительных правоотношений.
Пенсионные правоотношения. Правоотношения по поводу пособий и
компенсационных выплат.
Правоотношения по поводу предоставления натуральных выдач по системе
социального обеспечения.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание сообщений по вопросам:
Общая характеристика процедурных правоотношений по социальному обеспечению.
Общая характеристика процессуальных правоотношений по социальному обеспечению.
Ответы на контрольные вопросы

4

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Понятие страхового стажа в пенсионном обеспечении. Виды стажа.
Характеристика отдельных видов стажа. Общий страховой стаж. Специальный
страховой стаж.
Страховой стаж для определения размеров пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам.

16
8

2

Порядок исчисления страхового стажа.
Правила подсчета и порядок подтверждения страхового стажа.

8
4
1

4

1

3

Практические занятия
1
Решение ситуационных задач
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание сообщений по вопросам:
Значение стажа на соответствующих видах работ;
Документы, требуемые для подтверждения страхового стажа;
Особенности исчисления специального страхового стажа.
Ответы на контрольные вопросы
Раздел 3. Пенсионное обеспечение
Содержание учебного материала
Тема 3.1.
Общая характеристика
Теоретические занятия
системы пенсионного
1
История формирования пенсионной системы. Понятие и классификация пенсионного
обеспечения в РФ.
обеспечения.
Пенсии по обязательному пенсионному страхованию.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению.
Негосударственное пенсионное обеспечение.

Тема3.2. Индивидуальный
(персонифицированный)
учет в системе
обязательного пенсионного
страхования

Тема 3.3.
Пенсии по старости

2
6

12
8
1

Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание реферата
Обязательное государственное пенсионное страхование.
Социальные выплаты Пенсионного фонда.
Ответы на контрольные вопросы

4

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Понятие индивидуального (персонифицированного) учета в системе пенсионного
страхования. Цели, функции и значение индивидуального (персонифицированного)
учета.
2
Основные принципы индивидуального (персонифицированного) учета.
Практические занятия
1
Оформление документов работнику организации для сдачи индивидуальных сведений
персонифицированного учета в ПФР.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Понятие страховой пенсии по старости. Круг лиц, обеспечиваемых страховыми
пенсиями.

6
4
2

1
2

24
10
1

Право на страховую пенсию по старости на общих основаниях. Документы,
необходимые для назначения пенсии.
3
Структура страховой пенсии по старости. Размер страховой пенсии по старости и
порядок его определения. Сроки назначения пенсий. Фиксированная выплата к
страховой пенсии.
Досрочные страховые пенсии по старости. Круг лиц и условия их назначения.
Понятие накопительной пенсии. Лица, имеющие право на накопительную пенсию.
Условия назначения и порядок исчисления накопительной пенсии. Размер
накопительной пенсии.
Практические занятия
1
Оформление документов, необходимых для установления страховой пенсии по
старости
2
Расчет страховой пенсии по старости по новой пенсионной формуле
3
Расчет страховой пенсии по старости с помощью пенсионного калькулятора
4
Решение ситуационных задач
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование основных положений гл. 1-2 ФЗ «О страховых пенсиях»
Ответы на контрольные вопросы
2

Тема 3.4.
Правовое регулирование в
области медико-социальной
экспертизы

Тема 3.5.
Пенсии по инвалидности

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Основные понятия и категории медико-социальной экспертизы.
2
Основные функции учреждений государственной службы медико-социальной
экспертизы.
Юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы.
3
Понятие инвалидности, ее причины, группы и их юридическое значение.
Практические занятия
1
Оформление необходимых документов для проведения медико-социальной экспертизы
(МСЭ)
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Понятие пенсии по инвалидности и еѐ виды. Условия назначения страховой пенсии
по инвалидности.
2
Размер страховой пенсии по инвалидности и порядок его определения. Сроки
назначения пенсий..
Практические занятия
1
Оформление документов, необходимых для установления страховой пенсии по

2

3

8

6

8
6
1
2

1
2

14
4
2
3
4

инвалидности
2
Расчет страховой пенсии по инвалидности
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание сообщений по вопросам:
Правила признания лица инвалидом;
Федеральный реестр инвалидов.
Ответы на контрольные вопросы

6

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Понятие страховой пенсии по случаю потери кормильца. Условия назначения
страховой пенсии по случаю потери кормильца. Круг лиц, имеющих право на
страховую пенсию по случаю потери кормильца.
2
Понятие нетрудоспособности; Понятие иждивения.
Документы, необходимые для назначения пенсии.
3
Размер страховой пенсии по случаю потери кормильца и порядок его определения.
Сроки назначения пенсий.
Практические занятия
1
Расчет страховой пенсии по случаю потери кормильца
2
Решение ситуационных задач
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание реферата. Нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца;
Ответы на контрольные вопросы

12
6

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Понятие перерасчета страховой пенсии. Индексация и корректировка страховой
пенсии.
2
Порядок выплаты и доставки страховой пенсии. Приостановление, прекращение и
возобновление страховых пенсий. Удержания из пенсий.
Практические занятия
1
Решение ситуационных задач
Раздел 4. Пенсии по государственному обеспечению.
Содержание учебного материала
Тема 4.1.
Виды пенсий по
Теоретические занятия

6
4

Тема 3.6.
Пенсии по случаю потери
кормильца

Тема 3.7.
Перерасчет, индексация,
корректировка страховой
пенсии, выплата и доставка

3

1
3
4

2

3
1
2

16
8

государственному
обеспечению

Понятие и виды пенсий по государственному обеспечению. Круг лиц, имеющих
право на пенсию по государственному обеспечению.
Государственная пенсия по старости. Государственная пенсия за выслугу лет

2

Государственная пенсия по инвалидности. Понятие государственной пенсии по
инвалидности. Условия назначения и размер государственной пенсии по
инвалидности.
Государственная пенсия по случаю потери кормильца. Право на государственную
пенсию по потере кормильца. Условия назначения государственной пенсии по потере
кормильца.
Социальная пенсия.
Практические занятия
1
Составление и заполнение таблицы «Лица, имеющие право на пенсию в форме
государственного пенсионного обеспечения
2
Оформление документов, необходимых для назначения пенсий по государственному
обеспечению.
3
Решение ситуационных задач
Внеаудиторная самостоятельная работа
Конспектирование основных положений гл. 2 ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в РФ».
Ответы на контрольные вопросы

3

1

2

Тема 4.2.
Обращение за пенсией, ее
назначение, перерасчет и
перевод с одного вида
пенсии на другой, выплата

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Правила определения размера пенсии по старости по ФЗ «О государственном
пенсионном обеспечении». Правила определения размеров пенсий за выслугу лет.
Порядок определения размера государственных пенсий по инвалидности.
Размеры государственных пенсий по случаю потери кормильца.
2
Сроки назначения пенсии и изменения ее размера.
Размеры пенсий по государственному обеспечению, устанавливаемые в твердых
суммах.
Перерасчет размера пенсии и перевод с одного вида пенсии на другой. Индексация
пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
Практические занятия
1
Оформление документов, необходимых для перерасчета, перевода с одного на
другой вид пенсии
2
Решение ситуационных задач

6

2

16
4
2

3

4

Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание сообщений по вопросам:
Право на получение одновременно двух пенсий;
Органы, осуществляющие выплату и доставку пенсий по государственному обеспечению.
Порядок исчисления выслуги лет для назначения пенсий за выслугу лет военнослужащим и
приравненным к ним служащим правоохранительных органов.
Ответы на контрольные вопросы
Раздел 5. Пособия в праве социального обеспечения
Содержание учебного материала
Тема 5.1.
Пособия и иные
Теоретические занятия
социальные выплаты по
1
Понятие пособий и их классификация. Пособия по временной нетрудоспособности:
системе социального
условия назначения, определение заработка для исчисления размера пособия;
обеспечения
размеры пособия; сроки выплаты пособия; отказ.
Пособия в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным
заболеванием.
Понятие несчастного случая на производстве, понятие профессионального
заболевания, виды и размеры выплат, порядок назначения и выплаты
2
Пособия по безработице. Условия назначения, размер, сроки выплаты. Случаи
принятия решения службы занятости: о прекращении выплаты пособия, о
приостановлении выплаты, о снижении размера пособия.
Практические занятия
1
Оформление документов, необходимых для назначения различных видов пособий
2
Оформление документов для назначения выплаты в связи с несчастным случаем на
производстве или профессиональным заболеванием
3
Решение ситуационных задач
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание реферата:
Понятие пособия на погребение, основания для назначения пособия, порядок выплаты и
размеры пособия.
Пособия детям-сиротам.
Особый порядок назначения и выплаты пособия для граждан, имеющих заслуги перед
обществом.
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Тема5.2.
Государственные пособия, Теоретические занятия
гражданам имеющим детей 1
Правовые источники материального обеспечения граждан имеющих детей.
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Тема 5.3.
Иные социальные пособия

Виды пособий гражданам, имеющим детей, общая характеристика.
Порядок, способы и размер выплат гражданам, имеющим детей. Пособие по
беременности и родам. Единовременные пособия при рождении ребенка, при
передаче ребенка на воспитание в семью. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего
Дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей.
Материнский капитал как механизм реализации правового обеспечения семей,
имеющих детей. Понятие и порядок формирования материнского (семейного)
капитала, круг лиц на получение материнского капитала. Распоряжение средствами
материнского капитала.

Практические занятия
1
Оформление документов, необходимых для назначения государственных пособий
гражданам, имеющим детей.
2
Решение ситуационных задач
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание сообщений по вопросам: Каковы размеры пособия по уходу за ребенком до
полутора лет и можно ли получать это пособие при выполнении оплачиваемой работы?
Каковы правила определения суммы пособия по уходу за ребенком?
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Иные государственные пособия. Единовременное пособие гражданам при
возникновении поствакцинального осложнения. Единовременные пособия лицам,
привлекаемым для борьбы с терроризмом. Единовременные пособия беженцам и
вынужденным переселенцам
2
Условия назначения и размеры пособий, категории граждан имеющих право на иные
пособия, порядок обращения и выплата.
Практические занятия
4
Решение ситуационных задач
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание реферата: Единовременное пособие медицинским работникам, заразившимся
вирусом иммунодефицита человека при исполнении служебных обязанностей.
Социальные пособия гражданам, уволенным с военной службы
Ответы на контрольные вопросы
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Тема 5.4. Компенсационные
выплаты и субсидии

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Компенсационные выплаты - понятие, виды, основания выплаты.
Общая характеристика законодательства о компенсационных выплатах.
2
Субсидии как вид социальных выплат в системе социального обеспечения.
Общая характеристика законодательства о субсидиях.
Практические занятия
1
Оформление документов, необходимых для установления компенсационных выплат
и субсидий
2
Решение ситуационных задач
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание сообщений по вопросам : Отдельные виды компенсационных выплат;
Субсидии как вид социальных выплат.
Ответы на контрольные вопросы

Раздел 6. Медицинская помощь и лечение
Содержание учебного материала
Тема 6.1.
Охрана здоровья и
Теоретические занятия
медицинская помощь
1
Основные принципы охраны здоровья граждан.
Виды медицинской помощи.
Гарантии
осуществления
медицинской
помощи
гражданам.
Программа
государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи.
2
Лекарственная помощь. Круг лиц, пользующихся правом на бесплатное и льготное
обеспечение лекарствами.
Санаторно-курортное лечение.
Правовое регулирование санаторно-курортного лечения.
Порядок предоставления санаторно-курортного лечения в рамках социальной
поддержки населения.

Практические занятия
1
Решение ситуационных задач
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Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание сообщений по вопросам:
Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;
Паллиативная медицинская помощь; Право граждан на выбор лечебно-профилактического
учреждения; Право граждан на выбор врача.
Раздел 7. Социальное обслуживание.
Содержание учебного материала
Тема 7.1.
Правовое регулирование
Теоретические занятия
социального обслуживания 1
Теоретические основы социального обслуживания населения в Российской
населения в РФ
Федерации.
Понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся гражданам.
Социальные услуги как форма реализации права на социальное обслуживание.
Формы социального обслуживания, виды социальных услуг.
2
Предоставление социальных услуг в электронной форме.
Общая характеристика социальных услуг, предоставляемых в электронной форме.
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
форме.
Практические занятия
1
Оформление документов, необходимых гражданам нуждающимся в социальном
обслуживании.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание сообщений по вопросам: Права и обязанности получателей социальных услуг;
Предоставление социального обслуживания;.
Ответы на контрольные вопросы
Тема 7.2.
Порядок предоставления
социальных услуг

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов.
Основные положения социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов. Принципы деятельности в сфере социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов.
Формы социального обслуживания, виды социальных услуг, предоставляемые лицам
пожилого возраста и инвалидам.
Формы социального обслуживания.
Виды социальных услуг.
2
Социальное обслуживание семей, имеющих детей. Развитие системы социального
обслуживания семьи и детей. Услуги по оказанию помощи семье в воспитании и
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Тема 7.3.
Специфика социального
обслуживания безработных

уходе за детьми.
Социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Законодательство о социальной защите прав и интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Специфика социального обслуживания детейсирот, детей оставшихся без попечения родителей
Социальное обслуживание детей-инвалидов.
Социальная защита детей-инвалидов.
Особенности социального обслуживания детей-инвалидов. Социальные службы,
структура и порядок работы с детьми-инвалидами. Социальная реабилитация детейинвалидов.
3
Социальное обслуживание детей из многодетных семей.
Государственно-правовые основы социальной работы с многодетной семьей.
Формы и методы работы с многодетными семьями.
4
Социальное обслуживание отдельных категорий граждан.
Общая характеристика социального обслуживания отдельных категорий граждан в
РФ. Категории граждан, имеющие право на социальное обслуживание. Формы
социального обслуживания отдельных категорий граждан.
Практические занятия
1
Оформление документов, гражданам пожилого возраста и инвалидов
2
Оформление социального паспорта многодетной семьи
3
Решение ситуационных задач
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание реферата:
Требования к порядку предоставления социальных услуг;
Организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;
Финансовое обеспечение социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов;
Основополагающие документы в системе нормативно-правовой базы социального
обслуживания детей;
Девиантное поведение как социальное явление
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Социально-экономическая сущность безработицы. Понятие безработицы. Виды и формы
безработицы и их специфика. Причины возникновения безработицы.
Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Проблемы занятости
населения.
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Государственное регулирование (гарантии) социальной работы с безработными.
Деятельность социальных служб по защите безработных. Характеристика методов,
применяемых в социальной работе с безработными. Основные формы социальной
работы с безработными.
2
Роль органов социальной защиты населения в решении проблем трудоустройства
инвалидов. Организация работы органов социальной защиты населения в области
профессиональной реабилитации инвалидов.
Практические занятия
1
Решение ситуационных задач
Раздел 8. Государственная социальная помощь
Содержание учебного материала
Тема 8.1.
Право на государственную Теоретические занятия
социальную помощь и
1
Государственная социальная помощь. Понятие и основания предоставления
условия ее предоставления
государственной социальной помощи. Основные виды и формы социальной помощи.
Порядок предоставление государственной социальной помощи. Порядок и условия
предоставления государственной социальной помощи. Круг лиц имеющих право на
государственную социальную помощь. Основания для прекращения оказания
государственной социальной помощи.
Основные проблемы по предоставлению государственной социальной помощи в РФ.
Пути совершенствования государственной социальной помощи гражданам в РФ.
Практические занятия
1
Решение ситуационных задач
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание сообщений по вопросам:
Содержание права граждан на государственную социальную помощь;
Понятие социальных льгот и их отличие от социального обслуживания
Ответы на контрольные вопросы
Тема 8.2.
Льготы в праве
социального обеспечения

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Понятие социальных льгот и их отличие от социального обслуживания.
Социально-правовые основания предоставление льгот. Классификация льгот.
2
Общая характеристика нормативных правовых актов, регулирующих предоставления
льгот.
Основные категории граждан, пользующиеся социальными льготами: льготы
пожилым, инвалидам, многодетным семьям.
Практические занятия
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1
Решение ситуационных задач
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание сообщений по вопросам:
Основания предоставления льгот отдельным категориям граждан;
Льготы ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и гражданам, пострадавшим от
радиационных и техногенных катастроф.
Ответы на контрольные вопросы
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе
Тематика курсовых работ
1.
Право социального обеспечения как самостоятельная отрасль российского права.
2.
Организационно-правовые формы осуществления конституционного права каждого
на социальное обеспечение.
3.
Источники права социального обеспечения, их классификация.
4.
Объекты и субъекты социального обеспечения.
5.
Понятие, значение и характеристика принципов права социального обеспечения.
6.
Пенсионная реформа в РФ.
7.
Пенсионный фонд: его становление и задачи деятельности.
8.
Правовые основы деятельности Фонда Социального страхования.
9.
Современная концепция реформы социального обеспечения в РФ.
10.
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного
пенсионного страхования и его юридическое значение при назначении трудовых пенсий.
11.
Пенсионный фонд России в системе обязательного пенсионного страхования.
12.
Понятие и значение страхового стажа в праве социального обеспечения.
13.
Страховые пенсии по старости.
14.
Досрочные страховые пенсии по старости.
15.
Обращение за пенсией, ее назначение, перерасчет, исчисление и выплата пенсий.
16.
Страховые пенсии по инвалидности.
17.
Страховые пенсии по случаю потери кормильца.
18.
Понятие и виды социальных пенсий.
19.
Пенсия за выслугу лет.
20.
Общая характеристика государственного пенсионного обеспечения в Российской
Федерации.
21.
Дополнительное пенсионное страхование.
22.
Пенсионное обеспечение военнослужащих в России.
23.
Пособие по временной нетрудоспособности: общая характеристика.
24.
Пособия по инвалидности.
25.
Государственные пособия, гражданам, имеющим детей
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Социальные выплаты в связи с рождением и воспитанием детей.
Материнский (семейный) капитал.
Пособие по безработице.
Социальное обслуживание: понятие и правовое регулирование.
Льготы по системе медицинского обслуживания.
Система здравоохранения в России.
Здравоохранение как одно из направлений социальной политики.
Общая характеристика обязательного медицинского страхования.
Государственная социальная помощь: понятие и основания предоставления.
Ежемесячные денежные выплаты.
333

Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем
МДК 01.02. Психология
социально-правовой
деятельности
Раздел 1. Общие основы
психологии
Тема 1.1.
Предмет и задачи, методы
общей психологии

Тема 1.2
Общие положения о

Содержание учебного материала, лабораторные практические работы, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

Уровень
усвоения

159

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1.
Содержание и структура, цели и задачи учебной дисциплины.
Взаимосвязь предмета с другими учебными дисциплинами.
Предмет и задачи общей психологии.
Методы психологии в социальном обеспечении.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание рефератов на тему:
Основные направления развития психологии.
Сознание как высшая форма развития психики.
ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия

6
2
1

4

6
4

психических явлениях

Тема 1.3.
Психические процессы,
состояния и свойства. Их
значение для трудовой
деятельности.

1.

Общие положения о психических явлениях.
Понятие о психике как отражательно-регуляционной деятельности.
Классификация психических явлений.
Система психических явлений

1

Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание рефератов на тему:
Психические состояния, их виды: кратковременные, ситуативные, личностные.
ответы на контрольные вопросы

2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1.
Психические процессы, их виды: познавательные, эмоциональные, волевые.
Психические состояния, их виды: кратковременные, ситуативные, личностные.
Психические свойства личности.
Психические свойства в психологии.
Виды психических свойств: темперамент, направленность, способности, характер.

6
4

Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание рефератов на тему:
Понятия «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность».
Понятие и сущность социализации.
ответы на контрольные вопросы

2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1.
Причины и факторы, влияющие на старение. Средняя и естественная продолжительность
жизни человека. Неравномерность развития и старения человека.
2.
Личностные изменения в пожилом возрасте. Типы старения.
3.
Изменения познавательных процессов у пожилых людей.
4.
Мудрость как новообразование старческого возраста. Деятельность пожилого человека.

8
4

Практические занятия

4

1

Раздел 2. Психические
процессы и их изменения у
инвалидов и лиц пожилого
возраста
Тема 2.1.
Особенности психологии
пожилых людей.

1
3
2
1

1.
2.

Анализ стратегии старения пожилого человек по итогам просмотра художественного
фильма «Старость – это социальная смерть»
Организация и подбор методик для диагностики пожилых людей

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1.
Представление о болезни и инвалидности в обществе. Норма и отклонение в физическом,
психологическом, интеллектуальном и моторном развитии человека. Классификация
типов инвалидов.
2.
Понятие о компенсаторных способностях для трудоустройства и реабилитации инвалидов
Практические занятия
1.
Анализ адаптивных возможностей человека по итогам просмотра художественного
фильма «Человек и мир»
Содержание учебного материала
Тема 2.3.
Теоретические занятия
Ощущения, восприятия,
1.
Общие данные об ощущении, восприятии. Классификация ощущений: зрительные,
представление, их изменения
слуховые, осязательные. Общая характеристика представлений, их виды. Изменения
у инвалидов и лиц
ощущения, восприятия и представления при различных заболеваниях и в пожилом возрасте.
пожилого возраста.
Влияние нарушений ощущения, восприятия и представления при различных заболеваниях и в
пожилом возрасте.
Тема 2.2.
Особенности психологии
инвалидов.

Влияние нарушений ощущения, восприятия и представления на контакт социального
работника и обеспечиваемого.
Практические занятия
1.
Особенности общения с пожилыми и инвалидами.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание рефератов на тему:
Влияние нарушений ощущения, восприятия и представления на контакт социального работника и
обеспечиваемого.
ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1.
Психические процессы, их виды: познавательные, эмоциональные, волевые. Психические
состояния, их виды: кратковременные, ситуативные, личностные. Психические свойства, их
виды: темперамент, направленность, способности, характер.
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2.

Тема 2.4.
Память и мышление, их
изменения у инвалидов и
лиц пожилого возраста

2.

Роль нарушений памяти и мышления в формировании контакта с инвалидами и

3
2

2
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престарелыми.
Практические занятия
1.
Способы совершенствования продуктивности памяти.
2.
Основные операции мыслительной деятельности.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание рефератов на тему:
Роль нарушений памяти и мышления в формировании контакта с инвалидами и престарелыми.
Физиологические, социальные и психологические аспекты старения.
Профессиогенез и способности людей пожилого возраста.
Первичный и вторичный дефект.
ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Тема 2.5.
Теоретические занятия
Внимание. Изменения
1.
Общие данные о внимании. Понятие и свойства внимания. Функции внимания. Виды
внимания у инвалидов и лиц
внимания.
пожилого возраста.
Изменения внимания при различных соматических заболеваниях у престарелых.
Тема 2.6.
Чувства, эмоции, воля.

4
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Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1.
Понятие чувств и эмоций. Классификация эмоций.
2.
Конфликтные эмоциональные состояния (тревога, страх, депрессия, фрустрация, дистресс и
т.д.).
3.
Изменения эмоционально-волевой сферы у инвалидов и лиц пожилого возраста.
Практические занятия
1.
Решение ситуационных задач.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание рефератов на тему:
Понятие об аффективной неустойчивости и эмоциональной лабильности.
Классификация восприятий. Классификация эмоций.
ответы на контрольные вопросы
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4

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
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Раздел 3. Личность и ее
изменения у инвалидов и
лиц пожилого возраста
Тема 3.1.

Общие основы учения о
личности. Определение
понятия личности

Тема 3.2.
Структура личности, ее
целостность и стабильность

Тема 3.3.
Темперамент, характер, их
изменения у инвалидов и
лиц пожилого возраста

Личность как высшее интегративное проявление психической деятельности. Основные
теории формирования личности.
2.
Личность как интеграция биологических и социальных характеристик человека.
3.
Роль личности в процессе адаптации к сложным жизненным условиям.
4.
Основные теории формирования личности.
Практические занятия
1.

1.
Определение социально-психологических типологий личности
2.
Составление плана для создания психологического портрета человека.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка сообщений: «Средняя продолжительность жизни населения в различных странах
мира», «Мифы и легенды различных культур, рассказывающие о способах продления жизни»,
«Данные о средней продолжительности жизни человека в разные исторические этапы».
Проведение методик диагностики познавательной сферы у пожилого человека, анализ и
оформление результатов диагностики.
Составление психологического портрета пожилого человека
ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1.
Структура личности: направленность, темперамент, характер, интеллект и способности.
Понятие целостности личности и мотивационной (волевой) деятельности. Понятие
фрустрации.
Устойчивость личности к стрессу как характеристика ее адаптивных возможностей.
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1.
Понятие темперамента. Конституционная обусловленность темперамента, его связь с
реактивностью организма. Классификация темперамента.
2.
Проявление темперамента в динамике общения, трудовой деятельности и эмоциональной
сфере человека. Значение особенностей темперамента в процессе адаптации к процессу
старения. Характер как способ адаптации к жизненным условиям, его связь с темпераментом.
Акцентуации характера.
3.
Социальная обусловленность и значимость ряда черт характера.
Практические занятия
1.
2.
3.

Диагностирование темперамента и акцентуаций характера.
Сравнение процессов «старения» и «болезни».
Диагностирование познавательных процессов пожилых людей.
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Анализ ошибочных представлений, присущих инвалидам
Анализ адаптивных возможностей человека по итогам просмотра фильма о людях с
ограниченными возможностями человека.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Составление презентаций и докладов на темы:
«Пожилые люди: жизнь, любовь, романтика», «Пожилые люди: городская и деревенская
жизнь», «Пожилые люди – «другая планета»?», «Мудрость и простота старости», «Смех и слезы
пожилого человека», «Другой взгляд на старость»
ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1.
Понятие способностей. Способности как возможный уровень достижений в различных видах
деятельности человека. Адаптационные способности человека. Понятие о компенсаторных
способностях для трудоустройства и реабилитации инвалидов. Понятие интеллекта.
Формирование и развитие интеллекта. Структура интеллекта. Интеллект и образование.
4.
5.

Тема 3.4.
Способности и интеллект,
их изменения у инвалидов
и лиц пожилого возраста.

2.
Изменение интеллекта при различных заболеваниях у престарелых и инвалидов.
Практические занятия
1.
Знакомство с методиками, выявляющими различные стороны развития интеллекта.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание рефератов на тему:
Интеллект как фактор адаптации человека к условиям жизни.
Составление презентаций и докладов на темы:
«Я хочу в пожилом возрасте…», «Наши корни», «Духовная жизнь пожилого человека», «Будни
пожилого человека», «Счастье пожилого возраста», «Пожилые люди мечтают…».
ответы на контрольные вопросы
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Раздел 4.
Социальнопсихологический контакт
с обеспечиваемыми и
психологический климат
коллектива.
Содержание учебного материала
Тема 4.1.
Понятие о социальной
психологии.

Теоретические занятия
1.
Понятие социальной психологии. Личность и социальная психология общения в социальной
среде. Социальная психология коллектива
2.
Понятия общения, психологического климата коллектива, психологического контакта.

2
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Тема 4.2.
Психология общения.
Этапы и формы общения

Тема 4.3.
Психологический климат
коллектива и факторы, его
определяющие.

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1.
Вербальные и невербальные средства общения.
2
Вербальные и невербальные средства общения
Практические занятия
1.
Определение типичных трудностей и техники межличностного общения
2.
Применение вербальных и невербальных средств общения.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание рефератов на тему:
Ролевое и информационное общение.
Отличительные черты делового общения.
Проведение психологического метода беседы с пожилым человеком, анализ и оформление
результатов беседы.
ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1.
Понятие коллектива как социальной группы людей.
2.
Социальная психология группы. Факторы, влияющие на климат коллектива: атмосфера
общения, удовлетворенность деятельностью, психологическая совместимость. Виды
психологической совместимости: психофизиологическая и социально-психологическая.
Конфликт в коллективе. Стиль руководства и конфликт в коллективе.
3.
Методы преодоления конфликтов в коллективе.
4.
Стабилизирующие факторы в профилактике конфликтов в коллективе.
Практические занятия
1.
Применение основных приѐм и правил общения в коллективе и в процессе ведения
деловых переговоров
2.
Применение коммуникативных техник: видов слушания, высказываний, эмоциональной
поддержки и других, необходимых для установления контакта с клиентами
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание рефератов на тему:
Структура конфликта, основные его составляющие.
Основные стили руководства: авторитарный, демократический, либеральный.
Подготовка сообщений и докладов: «Виды психологического влияния: убеждение, внушение,
манипулирование», «Адаптация в трудовом коллективе».
Подготовка презентации: «Деловой стиль юриста социальной сферы».
Составить словарь основных понятий темы.
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Составление возможных ситуаций моральных дилемм в профессиональной деятельности.
Составление профессиограммы специалистов, реализующих правовые нормы в социальной
сфере.
ответы на контрольные вопросы
Раздел 5. Психологические
основы деонтологии в
социальном обеспечении
Тема 5.1.
Психологические основы
деонтологии в социальном
обеспечении

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1.
Определение деонтологии как науки о долге, моральной обязанности и профессиональной
этике специалиста.
2.
Виды деонтологии. Особенности деонтологического подхода к обеспечиваемым в
социальном обеспечении. Основные понятия этики: мораль, нравственность, добро, зло,
справедливость, право. Соотношение понятий мораль и право.
Практические занятия
1.
Определение моральных дилемм в юридической практике.
2.

Тема 5.2.
Особенности
деонтологического подхода
к обеспечиваемым в
социальном обеспечении.
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Составление профессиограммы работника органов социального обеспечения, «Этические
правила и принципы в профессиональной деятельности».

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1.
Личность работника социального обеспечения. Понятие об авторитете работника
социального обеспечения, его личных качествах, ценностях, идеалах, установках.
Особенности социально-психологического контакта работника социального обеспечения с
обеспечиваемыми.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Индивидуальные обязанности личности социального работника и их значение в профессиональной
деятельности. Социально-психологическая работа с пожилыми людьми и инвалидами.
Составление видео-презентации «Профилактика девиантного поведения».
ответы на контрольные вопросы
Всего:
Учебная практика

Виды работ
Ознакомление студентов с целями и задачами учебной практики. Изучение методических указаний и программы практики.
Анализ основных нормативно-правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социального
обслуживания граждан с целью выполнения установленных видов работ учебной практики
Установление оснований назначения пенсий, определение вида пенсии, размера, сроков назначения пенсий, права на
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перерасчет, индексации, корректировку пенсий.
Оформление документов, которые оформляются на стадии подготовки пенсионных дел.
Заполнение документов по приему документов необходимых для назначения, перерасчета всех видов пенсий.
Определение условий оказания социальной помощи.
Ознакомление с методикой расчѐта, пособий, компенсаций и выплат.
Оформление документов по назначению и выплате социальных пособий, ежемесячных денежных выплат и компенсаций, а
также предоставление мер социальной поддержки.
Оформление документов на получение пособий гражданам, имеющим детей, компенсационных выплат, предназначенных на
оздоровление «чернобыльцам», репрессированным лицам;
Ознакомление с видами социального обслуживания.
Оформление документов на оказание социальных услуг.
Изучение структуры личности.
Определение перцептивной оценки типа стрессоустойчивости.
Определение личностных изменений в пожилом возрасте.
Изучение изменений познавательных процессов у пожилых людей.
Определение эмоционального состояния (тревога, страх, депрессия и т.д.)
Изучение самооценки личности; социально-психологические типологии личности.
Определение типов темперамента.
Определение типа личности по тесту Д.Голланда
Определение акцентуаций характера.
Составление плана для создания психологического портрета человека.
Определение поведения личности в конфликте.
Анализ возможных конфликтных ситуаций в коллективе.
Изучение организации психологического контакта с клиентами (потребителями услуг), приемов делового общения и правила
культуры поведения.
Составление профессиограммы работника органов социального обеспечения
Определение этики взаимоотношений с клиентами. Стандарты поведения в организации: лояльность, ответственность,
конфиденциальность, порядочность, честность.
Составление или ознакомление с кодексом деловой, профессиональной и корпоративной этики организации.
Определение социально-психологическую компетентность специалиста
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ
Ознакомление с правовым положением организации, где непосредственно осуществляется практика.
Ознакомление с содержанием нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней,
регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других социальных выплат, предоставления услуг.
Ознакомление с основными положениями нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий,
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компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского капитала и других социальных выплат.
Изучение порядка пенсионного обеспечения граждан.
Изучение порядка индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования.
Изучение порядка формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, ежемесячных денежных выплат и других
социальных выплат.
Изучение категорий граждан, пользующихся социальными льготами.
Ознакомление с содержанием нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней,
регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других социальных выплат, предоставления услуг.
Ознакомление с основными положениями нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы труда, трудоустройства,
обучения, установления пособий, компенсаций, льгот и других социальных выплат.
Изучение видов пособий и других социальных выплат по действующему законодательству.
Изучение условий назначения пособия по временной нетрудоспособности.
Изучение иных видов социальных пособий, компенсационных выплат и субсидий.
Ознакомление с содержанием нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней,
регулирующих вопросы социального обслуживания населения.
Ознакомление с основными положениями нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы социального обслуживания
населения.
Изучение порядка предоставления социальных услуг.
Изучение видов и форм государственной социальной помощи.
Ознакомление с содержанием нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней,
регулирующих вопросы опеки и попечительства.
Ознакомление с основными положениями нормативно-правовых актов, регулирующих установления, осуществления и
прекращения опеки и попечительства.
Изучение порядка назначения опекунов и попечителей.
Изучение прав и обязанностей опекунов и попечителей, их ответственности.
Изучение компьютерных программам по назначению пенсий, пособий.учение этапов и форм общения в коллективе.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие учебного
кабинета «Право социального обеспечения»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-нагладных пособий
Технические средства обучения:
- компьютер;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel, Power
Point
Справочная правовая система «КонсультантПлюс»
Оборудование кабинета и рабочих мест компьютерного кабинета:
автоматизированные рабочие места преподавателя и студентов, оснащенные
лицензионным программным обеспечением общего и профессионального назначения и
справочными информационно-правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс»,
«Кодекс» и т.п.;
- многофункциональное устройство (МФУ): принтер, сканер, копир, факс;
- интерактивная доска;
- комплект законодательных и нормативных документов.
Реализация программы модуля предполагает итоговую (концентрированную) учебную и
производственную практику.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
Основные источники:
1. Андриенко Е.В.Социальная психология -М.: ИЗДАТ.центр «Академия»,2015
2. Галаганов В.П.Право социального обеспечения/ В.П. Галаганов. – 2-е изд., перераб. и
доп.- М.: КНОРУС, 2016
3. Еникеев М.И. Юридическая психология с основами общей и социальной психологии. М. НОРМА – М. 2014
4. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник и практикум для СПО/
Г.В. Сулейманова.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016
5. Поддубная Т.Н. Социальная защита семьи и детства.- Ростов н/Д: Феникс,2015
Дополнительная литература
6. Ботавина Р.Н. Этика деловых отношений- М.: Финансы и статистика,2016
7. Василенко Н.Ю. Социальная геронтология -В.: Дальневосточный университет.2013г.
8. Григорьев И.В. Право социального обеспечения: учебное пособие / И.В. Григорьев.4-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2016
9. Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России. Практикум: учебное пособие.2- изд., переб. и доп. – М.: Проспект, 2016
10. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения- М.: АКАДЕМИЯ – М. 2014
Журналы:
1. «Пенсия».

2.
3.
4.
5.
6.

«Социальное обеспечение».
«Социальная защита».
«Служба кадров».
«Трудовое право».
«Справочник кадровика».

 ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru
Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
«Российское образование» - федеральный портал

Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.
php

Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
Консультант Плюс.

http://window.edu.ru/
www.antipolagiat.ru
http://www. garant.ru;
http://www.consultant.ru
.

4.3. Организация образовательного процесса
Целью изучения профессионального модуля является приобретение студентами
глубоких знаний о системе и содержании законодательства, регулирующего пенсионное
обеспечение и социальной защиты граждан, практики его применения в современных
условиях, а также знаний об основных правилах профессиональной этики и приѐмов
делового общения в коллективе и особенностях психологии инвалидов, лиц пожилого
возраста.
При проведении занятий по профессиональному модулю используются различные
формы обучения: лекции, практические занятия, в том числе с приглашением работников
территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации, органов социальной
защиты населения, деловые игры, ознакомительные экскурсии в территориальные органы
Пенсионного фонда Российской Федерации, органы социальной защиты населения,
предприятия и учреждения социальной защиты населения.
Освоение данного модуля идет параллельно со всеми дисциплинами
профессиональной подготовки общего гуманитарного и социально-экономического, а также
профессионального циклов.
В процессе обучения профессионального модуля предусмотрена учебная практика на
3 курсах в объеме 2 недели (72 часа), которая проводится концентрированно и предшествует
практике по профилю специальности на 3 курсе в объеме 2 недель (72часа), проводимой
концентрированно. При работе над курсовой работой студентам оказываются консультации.
4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров,
обеспечивающих обучение по профессиональному модулю Обеспечение реализации прав
граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты:
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих
обучение
по
междисциплинарному
курсу (курсам):
наличие
высшего
профессионального образования.
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели
междисциплинарных курсов.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой.
Дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарного курса «Право
социального обеспечения» с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже
1-го раза в 3 года.

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)
1

Основные показатели оценки результата
2

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование
нормативных правовых актов для реализации прав
граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты.

- результативность поиска документов в
справочно-правовых системах по различным
показателям;
соответствие
результатов
поиска
предложенному заданию;
аргументированность
и
полнота
профессионального толкования нормативноправовых актов по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты населения.

ПК 1.2. Осуществлять приѐм граждан по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.

- демонстрация приѐма граждан по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной
защиты;
владение речевой культурой при
консультировании граждан;
ясность
и
аргументированность
консультаций.
- соответствие полноты пакета документов,
необходимого для назначения пенсий, пособий
и компенсационных выплат, действующему
законодательству;
- обоснованность требований о необходимости
предоставления недостающих документов в
сроки,
предусмотренные
действующим
законодательством;
- оценка представленных документов на
соответствие их предъявляемым требованиям.
- правильность определения права на
трудовую, государственную пенсию, расчета
размера пенсий, в том числе с индексацией,
определение срока их назначения;
- правильность и обоснованность перерасчета,
перевода,
корректировки
трудовых
и
государственных пенсий;
- правильность и обоснованность назначения
пособий, компенсаций, других социальных
выплат, определение размера и срока их
назначения;
- правильность и обоснованность установления
порядка выплаты трудовых и государственных
пенсий, пособий, социальных выплат;
- верность и быстрота ввода информации по
назначению
пенсий,
пособий
и
компенсационных выплат при использовании
компьютерных программ.
- демонстрация опыта формирования макетов
пенсионных дел, дел получателей пособий и
других социальных выплат;
соблюдение
требований
хранения
пенсионных дел, дел получателей пособий и
других социальных выплат.

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения
пенсий, пособий, компенсаций и других социальных
выплат, а также мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, нуждающимся в социальной
защите.

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение,
перерасчѐт, перевод), индексацию и корректировку
пенсий, назначение пособий и других социальных
выплат,
используя
информационно-компьютерные
технологии.

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел
получателей пенсий, пособий и других социальных
выплат.

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей
юридических
лиц
по
вопросам
пенсионного
обеспечения и социальной защиты.

- аргументированность и обоснованность
составления проектов ответов на письменные
обращения граждан;
- соблюдение требований учѐта, хранения
письменных обращений граждан.

Результаты
(освоенные общие компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных
ситуациях
и
нести
за
них
ответственность.

Основные показатели оценки результата

ОК 4. Осуществлять поиск и использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
коммуникационные
технологии
профессиональной деятельности.

информационнов
процессе

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно
обращаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов
команды (подчинѐнных), за результат выполнения
заданий.

ОК 9. Ориентироваться в
изменения правовой базы.

условиях постоянного

ОК 11. Соблюдать основы здорового образа жизни,
требования охраны труда.
ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и
психологические основы общения, нормы и правила
поведения.

- участие в профориентационной работе;
- участие в профессиональных конкурсах;
- участие в научно-исследовательской работе.
- наличие опыта анализа и четкой
формулировки проблемы;
- способность оценки результата собственной
деятельности и ее последствий;
адекватность
реагирования
на
неблагоприятные последствия от принятых
решений.
- наличие опыта работы с информацией на
различных носителях;
- наличие опыта извлечения информации,
необходимой
для
профессиональной
деятельности;
- наличие опыта передачи информации.
- наличие навыков работы с персональным
компьютером и клавиатурного письма;
- наличие опыта размещения, систематизации и
хранения информации;
- наличие опыта работы с программным
обеспечением,
необходимым
в
профессиональной деятельности;
- опыт создания различных презентаций и
пользования электронной почтой.
- наличие опыта подчинения своих действий
общей цели.
обладание
навыками
высказывания
собственной точки зрения;
- адекватное реагирование на альтернативную
позицию.
- наличие опыта осуществление лидерских
функций, проявление лидерских способностей;
- четкость постановки целей деятельности и
доведение их до членов команды;
- наличие опыта работы по координированию
собственной деятельности и членов команды;
- наличие опыта работы по планированию
собственной деятельности и команды в целом.
- наличие опыта работы по систематизации
изменений в действующем законодательстве;
- готовность к применению изменений
законодательства
в
профессиональной
деятельности;
- демонстрация соблюдения делового этикета,
культуры и психологических основ общения,
норм и правил поведения;
- проявление толерантности и эмпатичного
способа общения.

Приложение 4. Рабочие программы учебной и
производственных практик
(по профилю специальности, преддипломной)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
производственной практики (по профилю специальности)
по профессиональному модулю
ПМ 02 Организационное обеспечение деятельности учреждений
социальной защиты населения и органов Пенсионного Фонда РФ
Специальности: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Квалификация выпускника – юрист
Программа подготовки на базе – основного общего образования
Курс обучения-3
Семестр-1
Форма обучения очная

Нальчик-2018

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
1.1 Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю
специальности) является составной частью основной профессиональной
образовательной программы ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС
СПО по 40.02.01 Право и организация социального обеспечения , входящей в
укрупненную
группу 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организационное
обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и
органов Пенсионного фонда Российской Федерации и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий,
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном
состоянии.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и
осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу
с отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися
в социальной поддержке и защите.
1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю
специальности)
Целью производственной практики (по профилю специальности) является
закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных
при освоении профессионального модуля, приобретение необходимых умений
практической работы по избранной специальности, овладение навыками
профессиональной деятельности.
Задачей производственной практики (по профилю специальности) по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения является
освоение вида профессиональной деятельности Организационное обеспечение
деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного
фонда Российской Федерации, предусмотренного ФГОС СПО.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
студент в ходе производственной практики (по профилю специальности)
должен:
иметь практический опыт:
подержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий,
пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением
компьютерных технологий;
выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной
защите;

организации и координирования социальной работы с отдельными лицами,
семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и
защите с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий;
консультирования граждан и представителей юридических лиц по
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с
применением компьютерных и телекоммуникационных технологий;
участия
в
организационно-управленческой
работе структурных
подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов
Пенсионного фонда Российской Федерации;
уметь:
поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий,
пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением
компьютерных технологий;
выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите;
участвовать в организационно-управленческой работе структурных
подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов
Пенсионного фонда Российской Федерации;
взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти,
организациями, учреждениями, общественными организациями;
собирать и анализировать информацию для статистической и другой
отчетности;
выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной
социальной поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий;
принимать решения об установлении опеки и попечительства;
осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми,
принятыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание в
приемную семью;
направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по
вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности
лицам;
разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения,
Пенсионного фонда Российской Федерации, определять их подчиненность,
порядок функционирования;
применять приемы делового общения и правила культуры поведения в
профессиональной деятельности;
следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной
деятельности;
1.3 Количество часов на освоение рабочей
производственной практики (по профилю специальности)
Всего 108часов.

программы

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Результатом производственной практики (по профилю специальности)
является овладение видом профессиональной деятельности в части освоения
профессиональных и общих компетенций:
Код

Наименование результата обучения

ПК 2.1.

Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и
других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.

ПК 2.2.

Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их
учет, используя информационно-компьютерные технологии.

ПК 2.3.

Организовывать и координировать социальную работу с отдельными
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной
поддержке и защите.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 11
ОК 12

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
3.1 Тематический план практики
Коды
формируемых
компетенций
ОК 1-9, ОК 11-12
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3.

Наименование профессионального модуля
и междисциплинарных курсов

Всего часов на
практику
(час, недель)

ПМ 02 Организационное обеспечение
деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного
фонда Российской Федерации
МДК 02.01. Организация работы органов и
учреждений социальной защиты населения,
органов Пенсионного Фонда Российской
Федерации (ПФР)

72 часа

3.2.Содержание практики
Коды
компетенций

Виды работ
Организационная часть

ОК 1-12
ПК 2.1-2.3

Участие в организационно - управленческой работе
структурных подразделений органов и учреждений
социальной
защиты
населения,
органов
Пенсионного фонда РФ в условиях конкретной
организации

ОК 1-12
ПК 2.1-2.3

Работа с базами данных получателей пенсий,
пособий, компенсаций, услуг, льгот и других
социальных выплат, поддержание базы данных в
актуальном состоянии в условиях конкретной
организации

Содержание работ
- проведение инструктажа по технике безопасности;
ознакомление с правилами внутреннего трудового
распорядка
- ознакомление с работой структурных подразделений
организации,
- определение подчиненности и изучение порядка
организационно-управленческой
работы
структурных
подразделений (задачи, функции, внутреннее взаимодействие,
взаимодействия с органами исполнительной власти и другими
организациями);
изучение
организационно-управленческих
функции
работников;
- оформление основных форм документов в соответствии с
направлениями работы структурных подразделений;
- участие в работе по организации документооборота;
- участие в организации работы с обращениями граждан;
- участие в работе по сбору и анализу информации для
статистической и другой отчетности
Органы Пенсионного фонда РФ
- общее ознакомление с применяемыми в работе
информационно-компьютерными технологиями;
- ознакомление с методикой расчета пенсий, пособий,
компенсаций и других социальных выплат в программнотехническом комплексе;
- работа под наблюдением специалиста ПФР по назначению
пенсий и других социальных выплат в программнотехническом комплексе;
- работа под наблюдением специалиста ПФР по формированию
электронного выплатного дела в программно-техническом
комплексе;
- работа под наблюдением специалиста ПФР по перерасчету,
переводу, индексации и корректировке пенсий и других
социальных выплат с использованием
программнотехнологического комплекса;
- работа под наблюдением специалиста ПФР по дополнению

Объем
часов
2

10

24

ОК 1-12
ПК 2.1-2.3

Выявление
и
осуществление
учета
лиц,
нуждающихся в социальной защите с применением
компьютерных технологий в условиях конкретной
организации

ОК 1-12

Организация

и

координирование

социальной

электронного выплатного дела необходимыми документами в
связи
с
перерасчетом, переводом,
индексацией и
корректировкой пенсий и других социальных выплат
Органы социальной защиты населения
- общее ознакомление с применяемыми в работе базами
данных;
- ознакомление с методикой назначения пособий, компенсаций,
льгот и других социальных выплат (или предоставлению услуг)
;
- работа под наблюдением специалиста органа социальной
защиты населения по назначению пособий, компенсаций, льгот
и других социальных выплат ( или предоставлению
социальных услуг);
- работа под наблюдением специалиста органа социальной
защиты населения по формированию личного дела получателя
пособия, компенсаций, льгот и других социальных выплат
(получателей социальных услуг) ;
- работа под наблюдением специалиста органа социальной
защиты населения по актуализации базы данных и дополнению
личного дела необходимыми документами
Органы Пенсионного фонда РФ
- работа под наблюдением специалиста ПФР по выявлению и
учету согласно базам данных ПФР лиц, нуждающихся в
предоставлении федеральной социальной надбавки
Органы социальной защиты населения
- работа под наблюдением специалиста органа социальной
защиты населения по выявлению, регистрации и учету лиц,
нуждающихся в социальной защите с помощью компьютерных
технологий в условиях конкретной организации ;
- работа под наблюдением специалиста органа социальной
защиты населения по вводу и обработке социальнообусловленной информации о нуждающихся гражданах
(семьях) с применением компьютерных технологий, в том
числе по вопросу социального обслуживания в условиях
конкретной организации ;
- работа под наблюдением специалиста органа социальной
защиты по формированию и ведению списков граждан на
оказание социальной помощи по различным основаниям
Органы Пенсионного фонда РФ

24

24

ПК 2.1-2.3

ОК 1-12
ПК 2.1-2.3

работы с отдельными лицами, семьями и - организация заблаговременной работы по оформлению
категориями граждан, нуждающихся в социальной документов для лиц, уходящих на пенсию
поддержке в условиях конкретной организации
Органы социальной защиты населения
- работа под наблюдением специалиста органа социальной
защиты по планированию социальной работы с отдельными
лицами, семьями и категориями граждан, нуждающихся в
социальной поддержке;
- работа под наблюдением специалиста органа социальной
защиты по формированию списков граждан для проведения
плановых и целевых мероприятий по социальной поддержке
различных слоев населения органами социальной защиты
Органы Пенсионного фонда РФ
Консультирование граждан и представителей
юридических лиц по вопросам пенсионного - участие совместно со специалистом ПФР в консультировании
обеспечения и социальной защиты населения с граждан и представителей юридических лиц по вопросам
применением
компьютерных
и пенсионного обеспечения
телекоммуникационных технологий в условиях с применением компьютерных и телекоммуникационных
конкретной организации
технологий
Органы социальной защиты населения
- участие совместно со специалистом органа социальной
защиты
населения
в
консультировании
граждан
представителей
юридических
лиц
по
вопросам
Дифференцированный зачет
социальной
защиты
населения
с
применением
компьютерных и телекоммуникационных технологий

24

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
4.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы производственной практики (по
профилю специальности) предполагает наличие организаций, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
4.2. Информационное обеспечение практики
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального
обеспечения в Российской Федерации, учебник, М., Кнорус, 2016
2. Галаганов В.П. Организация работы органов социального
обеспечения в Российской Федерации, учебник, М., Кнорус, 2014
3.Галаганов В.П. Организация работы органов социального
обеспечения, учебное пособие, М., Академия, 2012
Дополнительные источники
4. Савинов А.Н. Организация работы органов социальной защиты, М.,
Академия, 2011
5. Галаганов В.П. Право социального обеспечения, учебник, М.,
Кнорус, 2016
6. Аверин А.Н. Государственная система социальной защиты
населения, М., РАГС, 2010


ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. - http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от 04.05.2017г.
сроком на 1 год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
Электронный адрес
ресурса
«Российское образование» - федеральный портал
http://www.edu.ru/index.php
Информационная система "Единое окно доступа к
http://window.edu.ru/
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
www.antipolagiat.ru
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
http://www. garant.ru;
Консультат Плюс.
http://www.consultant.ru.

4.3 Организация практики
Производственная практика
организации.

проводится

с

выездом

в

базовые

Формой проведения являются уроки производственного обучения.
Производственная практика проводится концентрированно.
Руководитель практики от отделения СПО:
- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; принимают
участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их
по видам работ;
- осуществляют контроль за организацией и прохождением
производственной практики (по профилю специальности) студентов в
организациях;
- несут ответственность совместно с руководителем практики от
организации за проведение инструктажа по правилам техники безопасности;
- оказывают консультационную помощь по формированию отчетной
документации;
- принимают отчеты студентов по практике, обобщают и анализируют
данные по итогам прохождения практики;
- проводят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного
зачета;
- вносят предложения по улучшению и совершенствованию проведения
производственной практики (по профилю специальности) руководству
Филиала.
Руководитель практики от организации
- знакомят студентов с организацией работ на конкретном рабочем
месте, с оборудованием, техническими средствами, контрольноизмерительными приборами, экономикой производства, охраной труда и т.д.;
- проводят обязательные инструктажи по охране труда и технике
безопасности с оформлением установленной документации, в необходимых
случаях проводят обучение студентов-практикантов безопасным методам
работы;
- предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться
имеющимся оборудованием, литературой, технической и другой
документацией;
- обеспечивают и контролируют соблюдение студентамипрактикантами правил внутреннего трудового распорядка, установленных на
данном предприятии, в том числе времени начала и окончания работы;
- осуществляют постоянный контроль за производственной работой
практикантов, помогают им правильно выполнять все задания на данном
рабочем месте, консультируют по производственным вопросам,
осуществляют учет их работы;
- контролируют ведение студентами-практикантами дневников,
составление ими отчетов о прохождении практики, составляют на них
характеристики, содержащие данные о выполнении программы практики, об
отношении студентов к работе.
Студент при прохождении практики обязан:

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой
практики;
- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего
трудового распорядка;
-изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники
безопасности и производственной санитарии;
- вести дневник практики, в котором в соответствии с рабочей
программой производственной практики (по профилю специальности),
фиксировать основные результаты выполнения этапов работы;
- при возникновении каких-либо препятствий или осложнений для
нормального прохождения практики своевременно сообщать об этом
руководителю практики от Филиала;
- представить руководителю практики от Филиала письменный отчет о
прохождении практики и сдать дифференцированный зачет по практике.
В случае временного отсутствия студента на рабочем месте в
организации могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в
порядке, предусмотренном Положением о филиале.
4.4. Кадровое обеспечение практики
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство производственной практикой (по профилю специальности):
Организацию и руководство практикой осуществляют руководители
практики от отделения СПО и от организации.
Руководителями практики от учебного заведения назначаются
преподаватели дисциплин профессионального цикла, имеющие высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемых модулей и опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.
Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях
не реже одного раза в три года.

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Формой контроля и оценки результатов производственной практики (по
профилю специальности) являются:
– дневник
– приложение, где прилагаются все бланки, формы документов, и.т.д.
что в соответствии с содержанием практики требуется приложить к
дневнику.
– отчет о выполнении работ, свидетельствующий о закреплении
знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании общих
и профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля.
– производственная характеристика
– аттестационный лист
Работа над
отчетом по производственной практике позволяет
руководителю
оценить
уровень
сформированности
общих
и
профессиональных компетенций (ОК, ПК), в рамках освоения
профессионального модуля и установленных ФГОС СПО по конкретной
специальности.
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 2.1. Поддерживать
базы данных получателей
пенсий,
пособий,
компенсаций и других
социальных выплат, а
также услуг и льгот
в актуальном состоянии.

ПК 2.2. Выявлять лиц,
нуждающихся
в
социальной
защите
и
осуществлять их учет,
используя

Основные
показатели Формы
и
методы
оценки результата
контроля и оценки
- демонстрация
знаний
методики формирования баз
данных получателей пенсии,
пособий и других выплат;
- демонстрация
знаний
методики поддержания базы
данных
в
актуальном
состоянии
- качество владения базами
данных, созданными в органах
социальной защиты населения;
–
умение
использовать
информацию, содержащуюся в
базах данных получателей
пенсий, пособий, компенсаций
и других социальных выплат, а
также услуг и льгот для
оказания социальной помощи
нуждающимся гражданам
- точность и грамотность
определения,
к
какой
категории
нуждающихся
граждан относится клиент
органа
или
учреждения

Дифференцированный зачет
«с оценкой» по практике
Дневник, отчет по практике,
аттестационный лист

информационнокомпьютерные
технологии.

ПК 2.3. Организовывать и
координировать
социальную
работу
с отдельными
лицами,
категориями граждан и
семьями, нуждающимися
в социальной поддержке и
защите.

Результаты
(освоенные
общие
компетенции)
ОК 1. Понимать сущность
и социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять
к
ней
устойчивый интерес

социальной защиты;
–
грамотность
диагностирования
трудной
жизненной ситуации граждан,
обращающихся
в
органы/учреждения
социальной защиты.
выбор
и
применение
компьютерных программ в
работе с базами данных лиц,
нуждающихся в социальной
защите
качество
квалификации
трудной жизненной ситуации
и разграничения категорий
нуждающихся граждан;
- грамотность планирования
мероприятий, проводимых в
отношении
различных
категорий граждан, а также
семей,
нуждающихся
в
социальной
помощи
и
поддержке;
качество
распределения
функциональных обязанностей
в зависимости от плана
проводимых мероприятий;
–
грамотность
корректирования
плана
проводимых мероприятий в
зависимости от изменения
жизненных обстоятельств.
- демонстрация знаний по
разграничению
лиц,
нуждающихся в социальной
защите
на
категории
(федеральные
и
краевые
льготные категории граждан,
многодетные и малоимущие
семьи)
Основные
показатели Формы
и
методы
оценки результата
контроля и оценки
- демонстрация интереса к
своей будущей профессии,
проявление к ней устойчивого
интереса;
- участие в профессиональных
конкурсах;
участие
в
научноисследовательской работе
- проявление активности,

Отчет по практике
производственная
характеристика
Собеседование

ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
определять
методы
и
способы
выполнения
профессиональных задач,
оценивать
их
эффективность и качество
ОК 3. Решать проблемы,
оценивать
риски
и
принимать
решения
в
нестандартных ситуациях

ОК
4.
Осуществлять
поиск, анализ и оценку
информации, необходимой
для постановки и решения
профессиональных задач,
профессионального
и
личностного развития

ОК
6.
Работать
в
коллективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями
ОК
7.Брать
на
себя
ответственность за работу
членов
команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий

инициативности в процессе
освоения профессиональной
деятельности
- обоснованность постановки
цели, выбора и применения
методов и способов решения
профессиональных задач

- наличие опыта анализа и
четкой
формулировки
проблемы;
способность
оценки
результата
собственной
деятельности
и
ее
последствий;
- адекватность реагирования
на
неблагоприятные
последствия от принятых
решений.
-- наличие опыта работы с
информацией на различных
носителях;
- наличие опыта извлечения
информации,
необходимой
для
профессиональной
деятельности;
- наличие опыта передачи
информации.
- наличие опыта подчинения
своих действий общей цели.
обладание
навыками
высказывания
собственной
точки зрения;
- адекватное реагирование на
альтернативную позицию.
наличие
опыта
осуществление
лидерских
функций,
проявление
лидерских способностей;
- четкость постановки целей
деятельности и доведение их
до членов команды;
- наличие опыта работы по
координированию
собственной деятельности и
членов команды;
- наличие опыта работы по
планированию
собственной
деятельности и команды в

ОК 8. Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в
условиях
постоянного
изменения правовой базы.

ОК 12. Соблюдать деловой
этикет,
культуру
и
психологические
основы
общения, нормы и правила
поведения.
ОК
13.
Проявлять
нетерпимость
к
коррупционному
поведению

целом.
- планирование повышения
личностного
и
квалифицированного уровня.

- наличие опыта работы по
систематизации изменений в
действующем
законодательстве;
- готовность к применению
изменений законодательства в
профессиональной
деятельности;
- демонстрация соблюдения
делового этикета, культуры и
психологических
основ
общения, норм и правил
поведения
- проявление нетерпимости к
коррупционному поведению.
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
«Организационное обеспечение деятельности учреждений
социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда
Российской Федерации»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая
программа) – является частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Организационное обеспечение деятельности
учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного
фонда Российской Федерации и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК)
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других
социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
подержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий,
пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с
применением компьютерных технологий;
выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной
защите;
организации и координирования социальной работы с отдельными
лицами, семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной
поддержке и защите с применением компьютерных и телекоммуникационных
технологий;
консультирования граждан и представителей юридических лиц по
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с
применением компьютерных и телекоммуникационных технологий;

участия в организационно-управленческой работе структурных
подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов
Пенсионного фонда Российской Федерации;
уметь:
поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей
пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с
применением компьютерных технологий;
выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите;
участвовать в организационно-управленческой работе структурных
подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов
Пенсионного фонда Российской Федерации;
взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной
власти, организациями, учреждениями, общественными организациями;
собирать и анализировать информацию для статистической и другой
отчетности;
выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной
социальной поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий;
принимать решения об установлении опеки и попечительства;
осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми,
принятыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание в
приемную семью;
направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по
вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке
подчиненности лицам;
разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения,
Пенсионного фонда Российской Федерации, определять их подчиненность,
порядок функционирования;
применять приемы делового общения и правила культуры поведения в
профессиональной деятельности;
следовать
этическим
правилам,
нормам
и
принципам
в
профессиональной деятельности;
знать:
нормативные
правовые
акты
федерального,
регионального,
муниципального уровней, локальные нормативные акты организаций,
регулирующие организацию работы органов Пенсионного фонда Российской
Федерации и социальной защиты населения;
систему государственных органов и учреждений социальной защиты
населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации;

организационно-управленческие функции работников органов и
учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда
Российской Федерации;
передовые
формы
организации
труда,
информационнокоммуникационные технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда
Российской Федерации, органах и учреждениях социальной защиты
населения;
процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным
вопросам и вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке
подчиненности лицам;
порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий,
компенсаций и других социальных выплат, оказания услуг;
документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты
населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации;
федеральные, региональные, муниципальные программы в области
социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение;
Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений
социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской
Федерации
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего – 273 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 165 часов, включая:
аудиторной учебной работы обучающегося – (обязательных учебных
занятий) - 110 часов;
внеаудиторной самостоятельной учебной работы обучающегося – 55
часов;
производственной практики – 108 часов

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися
видом
профессиональной
деятельности
(ВПД)
Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации ,
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 11
ОК 12

Наименование результата обучения
Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий,
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и
льгот в актуальном состоянии.
Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и
осуществлять
их
учет,
используя
информационнокомпьютерные технологии.
Организовывать и координировать социальную работу
с отдельными лицами, категориями граждан и семьями,
нуждающимися в социальной поддержке и защите.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность
Осуществлять
поиск
и
использование
информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
ПМ.02
«Организационное
обеспечение
Всего
деятельности
часов
учреждений
(макс.
социальной
учебная
защиты населения
нагрузка и
и органов

Коды
профессиональных
компетенций

Пенсионного фонда
Российской Федерации»

ПК 2.1– ПК 2.3

МДК 02.01
Организация
работы
органов
и
учреждений
социальной
защиты
населения,
органов
Пенсионного
Фонда
Российской Федерации
(ПФР)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Внеаудиторная
(самостоятельная)
учебная работа
обучающегося,

Аудиторная учебная работа
обучающегося (обязательные
учебные занятия)

в т.ч.
в т.ч.,
лабораторные
практики)
курсовая
Всего,
работы и
работа
часов практические
(проект),
занятия,
часов
часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),
часов

Практика

Производственная
(по профилю
специальности),
Учебная,
часов
часов
(если предусмотрена
рассредоточенная
практика)

165

110

50

55

ПК 2.1– ПК 2.3
Производственная
практика (по профилю
специальности)

108

Всего:

273

108

110

50

55

108

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование
разделов
профессионального модуля
(ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем часов

Уровень
освоения

2

3

4

02
«Организационное
обеспечение деятельности
учреждений
социальной
защиты
населения и органов
Пенсионного
фонда
Российской Федерации»
МДК 02.01. Организация
работы
органов
и
учреждений социальной
защиты
населения,
органов
Пенсионного
Фонда
Российской
Федерации
Содержание учебного материала
Тема 1. Общие понятия
социальной защиты и
Теоретические занятия
социального обеспечения 1 Общее понятие социальной защиты населения и социального обеспечения. Понятие
управления социальным обеспечением. Понятие осуществления социального обеспечения
Тема 2. Государственная
система социального
обеспечения

Тема 3. Государственная
пенсионная система

2
2
1

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Понятие государственной системы социального обеспечения. Формы и виды социального
обеспечения. Финансовые источники социального обеспечения. Нормативно-правовые
акты. Органы социального обеспечения

2
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Государственное пенсионное обеспечение.·Обязательное пенсионное
Негосударственное (дополнительное) пенсионное страхование

2
2
страхование.·

1

1

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Понятие социальных пособий и компенсационных выплат. Основания классификации
социальных пособий и компенсационных выплат.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка реферата на тему:
Виды социальных пособий и компенсационных выплат
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Тема 5. Государственная
система социальных
Теоретические занятия
услуг (социального
1 Система социального обслуживания, его система, принципы, порядок предоставления.
обслуживания
Формы социального обслуживания. Система учреждений социального обслуживания.
2 Законодательство в сфере социального обслуживания
3 Система социальных услуг.
Практические занятия
1 Изучение основных положений Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в РФ»
Внеаудиторная самостоятельная я работа
Подготовка сообщений по вопросам:
Социальное обслуживание в рыночной экономике.
Социальное обслуживание в системе социальной защиты населения.
Инновационные формы социального обслуживания.
Социальный патронаж.
Ответы на контрольные вопросы
Тема 6.Государственная Содержание учебного материала
система предоставления Теоретические занятия
медицинской помощи и 1 Социальная медицинская помощь. Социальная лекарственная помощь. Санаторнолечения
курортное лечение
Тема 4. Государственная
система социальных
пособий и
компенсационных
выплат

Тема 7. Государственная

4
2
1
2

12
2
1
2
1
2

8

8
2
1

Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка сообщений по вопросам:
Первичная медико-санитарная помощь. Скорая медицинская помощь. Специализированная
медицинская помощь.
Бесплатная медицинская помощь.
Санаторно-курортное лечение в санаториях различного профиля
Ответы на контрольные вопросы

6

Содержание учебного материала

8

Теоретические занятия
1 Государственная социальная помощь в денежной форме, еѐ характеристика.
Государственная социальная помощь в натуральной форме, еѐ характеристика
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка сообщений по вопросам:
Адресная социальная помощь. Социальный контракт. Понятие и сущность социальной
поддержки. Меры социальной поддержки многодетных семей. Меры социальной поддержки
ветеранов и других категорий граждан
Ответы на контрольные вопросы

2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Общая характеристика органов социального обеспечения. Планирование работы.
Передовые формы организации труда. Документооборот.
2 Работа с обращениями граждан. Ответы на обращения.
3 Организация справочно-кодификационной работы. Консультирование граждан и
представителей юридических лиц по вопросам социальной защиты населения с применением
компьютерных и телекоммуникационных технологий
4 Федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной защиты
населения и их ресурсное обеспечение

8
4

Практические занятия
1 Оформление ответов на обращения граждан
2 Ознакомление со СПС «КонсультантПлюс»
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Основные нормативно-правовые акты в сфере социального обеспечения. РФ. Нормативноправовые акты федерального уровня. Нормативно-правовые акты регионального уровня.
Нормативно-правовые акты муниципального уровня.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка доклада на тему:
Нормативно-правовое регулирование социальной защиты населения в КБР.
Ответы на контрольные вопросы

4

Тема
10.
Источники Содержание учебного материала
финансирования
Теоретические занятия
социального обеспечения 1 Государственные внебюджетные социальные фонды: Фонд социального страхования, Фонд
обязательного медицинского страхования, Пенсионный фонд РФ. Фонды социальной
поддержки населения.

2
2

социальная помощь

Тема 8. Общая
характеристика органов
социального обеспечения

Тема 9. Законодательство
в сфере социального
обеспечения

1
6

1

2

1

4
2
1

2

1

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Министерство труда и социальной защиты РФ: понятие, цели, задачи, функции и
направления
деятельности.
Структура
Министерства.
Федеральные
органы
исполнительной власти, подведомственные Министерству труда и социальной защиты РФ
Содержание учебного материала
Тема 12. Организация
работы органов
Теоретические занятия
социального обеспечения 1 Организационная структура регионального органа социального обеспечения. Цели, задачи,
в субъектах РФ
функции и направления деятельности. Руководство региональным органом социального
обеспечения.
Содержание учебного материала
Тема 13. Организация
работы местных органов
Теоретические занятия
социальной защиты
1. Организационная структура местных органов социальной защиты населения. Нормативные
правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней, локальные
нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы органов социальной
защиты населения. Основные направления деятельности. Выявление и учет лиц,
нуждающихся в социальной защите.
2 Организационно-управленческие функции работников органов и учреждений социальной
защиты населения
3 Социальная работа с отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися
в социальной поддержке и защите.
4 Органы опеки и попечительства как участники правоотношений по социальной защите.
Установление опеки и попечительства. Контроль и учет за усыновленными детьми, детьми,
принятыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью
Практические занятия
1 Общее знакомство с ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты Прохладненского
района» (экскурсия)
2 Общее знакомство с ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в г.о.
Прохладный» (экскурсия)
3 Составление должностных инструкций для работников органов и учреждений социальной
защиты населения
4 Общее знакомство с отделом опеки и попечительства местной администрации
Прохладненского муниципального района (экскурсия)
Тема 14. Организация Содержание учебного материала
работы
органов Теоретические занятия
социальной
защиты 1 Социальное обслуживание на дому. Полустационарное социальное обслуживание.
населения
по 2 Стационарные учреждения социального обслуживания. Категории граждан, направляемых
социальному
в стационарные учреждения социального обслуживания. Порядок направления граждан
Тема 11. Организация
работы государственных
органов социального
обеспечения

2
2
1

2
2
1

12
4
2

3
1
2

8

20
4
1
2

пожилого возраста и инвалидов в стационарные учреждения социального обслуживания.
обслуживанию граждан
Договор о стационарном обслуживании.
пожилого
возраста
и
инвалидов
Практические занятия
1 Общее знакомство со стационарным отделением ГКУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения в Прохладненском муниципальном районе» (экскурсия)
2 Оформление документов для помещения в стационарное учреждение
3 Составление и оформление договора о стационарном обслуживании
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание сообщений по вопросам:
Комплексный центр социального обслуживания, характеристика деятельности
Принципы социального обслуживания. Новые социальные службы. Федеральный перечень
гарантированных государством социальных услуг для граждан пожилого возраста и инвалидов,
оказываемых
государственными
и
муниципальными
учреждениями
социального
обслуживания. Территориальные перечни услуг.
Порядок и условия оплаты социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста
и инвалидам на дому, в полустационарных и стационарных условиях государственными и
муниципальными учреждениями социального обслуживания.
Технологии социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.
Ответы на контрольные вопросы
Тема 15. Организация
работы
органов
социальной
защиты
населения по назначению
и выплате пособий на
детей и их социальному
обслуживанию

Тема 16. Организация
работы
органов
социальной
защиты
населения
с
общественностью

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1 Документы для назначения пособий. Оформление личного дела получателя пособия
Картотека личных дел получателей пособий. Социальное обслуживание детей в
специализированных учреждениях. Договор о стационарном обслуживании
Практические занятия
1
Оформление документов для получения различных видов пособий.
2
Оформление документов для получения различных видов пособий.
3
Формирование макетов личных дел получателей пособий
4
Общее знакомство с ГКУ «Прохладненский детский дом-интернат» (экскурсия)
5
Составление и оформление договора о стационарном социальном обслуживании в детском
доме-интернате
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Всероссийское общество инвалидов: цели, задачи, принципы деятельности, структура,
средства. Всероссийское общество слепых: цели, задачи, принципы деятельности,
структура, средства. Всероссийское общество глухих: цели, задачи, принципы
деятельности, структура, средства.

6

10

12
2
2
10

2
2
1

Тема 17. Информационнокоммуникационные
технологии в работе
органов социальной
защиты

Тема 18. Государственная
служба медикосоциальной экспертизы

Тема 19. Организация
работы органов
социальной защиты
населения с инвалидами

Содержание учебного материала

8

Теоретические занятия
1
Базы данных получателей пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных
выплат. Порядок поддержания базы данных в актуальном состоянии (внесение изменений,
дополнений и др.)
Практические занятия
1
Изучение порядка ведения баз данных получателей пособий, компенсаций, льгот и
других социальных выплат
2
Изучение порядка ведения баз данных получателей услуг
3
Изучение порядка поддержания баз данных в актуальном состоянии (внесение изменений,
дополнений и др.)

2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Учреждения Государственной службы медико-социальной экспертизы, их основные
задачи, функции, структура. Основания для признания лица инвалидом.
Порядок проведения медико-социальной экспертизы
2
Документы при проведении медико-социальной экспертизы.
Практические занятия
1
Оформление документов при подготовке и проведении МСЭ.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание докладов на темы:
История развития системы медико-социальной экспертизы
Медико-социальная экспертиза как инструмент социальной защиты
Ответы на контрольные вопросы

6
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Понятие реабилитации и абилитации инвалидов. Мероприятия по социально-средовой,
социально-психологической, социокультурной, социально-бытовой адаптации инвалидов.
2
Индивидуальная программа реабилитации инвалидов
Практические занятия
1
Оформление индивидуальной программы реабилитации инвалидов

10
2

2

6

1

2
2
2

1
2
2

Тема 20.Организация
работы органов,
осуществляющих
пенсионное обеспечение
граждан

Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание рефератов на темы:
Инвалидность и инвалидизация – проблема современной России. Законодательная база в сфере
социальной защиты инвалидов. Правовое положение инвалидов в РФ. Социально-правовая
защита инвалидов в РФ. Социальная адаптация инвалидов к производственной сфере
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Пенсионный фонд РФ – основной орган пенсионного обеспечения. Нормативные
правовые акты различных уровней, регулирующие организацию работы органов ПФР.
2
Организация работы территориальных и местных органов ПФР Организационноуправленческие функции работников
3
Основные направления деятельности местных органов ПФР. Представление граждан к
пенсии
4
Подготовка и оформление пенсионного дела, личных дел получателей пособий,
компенсаций и других социальных выплат.
Расчет и назначение пенсий
Организация индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного
пенсионного страхования. Взаимодействие Пенсионного фонда РФ с негосударственными
пенсионными фондами. Консультирование граждан и представителей юридических лиц по
вопросам
пенсионного
обеспечения
с
применением
компьютерных
и
телекоммуникационных технологий
Практические занятия
1
Общее знакомство с УПФР ГУ-ОПФР по КБР в Прохладненском районе (экскурсия)
2
Формирование макета пенсионного дела, личных дел получателей пособий, компенсаций и
др.социальных выплат
3
Оформление документов для назначения различных видов пенсий
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат.
Порядок поддержания базы данных в актуальном состоянии (внесение изменений,
дополнений и др.)
Практические занятия
1
Изучение порядка создания и ведения баз данных получателей пособий, компенсаций,
льгот и других социальных выплат
2
Изучение порядка поддержания баз данных в актуальном состоянии (внесение изменений,
дополнений и др.)

6

12
6
1
2
1

2

5

Тема 21. Информационнокоммуникационные
технологии в работе
органов Пенсионного
фонда РФ

1

6

6
2
2

4

Тема 22.Этика
профессионального
общения

Тема 23.Организация
обеспечения граждан
пособиями по
обязательному
социальному
страхованию

Тема 24. Организация
работы органов,
осуществляющих
обеспечение граждан
пособиями по безработице

Тема 25. Организация
работы органов,
осуществляющих
медицинскую помощь
гражданам

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Деловое общение и правила культуры поведения в профессиональной деятельности. Кодекс
профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной защиты населения,
органов Пенсионного фонда РФ.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание сообщений по вопросам:
Ценности социальной работы. Принципы социальной работы. Стандарты этического
поведения.
Ответы на контрольные вопросы

4
2

Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Организация работы Фонда социального страхования РФ Организация работы Фонда
социального страхования России в субъектах. Организация работы местных органов
Фонда социального страхования РФ. Осуществление обеспечения граждан пособиями в
организациях.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание реферата на тему:
Информационо-коммуникационные технологии в работе Фонда социального страхования
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Характеристика системы государственных органов по обеспечению занятости населения.
Организация работы государственных органов по обеспечению безработных в субъектах
РФ. Организация работы органов занятости населения по материальному обеспечению
безработных
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание рефератов на темы:
Система государственного управления в сфере труда и занятости.
Федеральная служба по труду и занятости
Ответы на контрольные вопросы
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Общие понятия охраны здоровья, медицинской помощи гражданам и еѐ осуществление.
Общая характеристика обязательного медицинского страхования. Организация работы
Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Организация работы
территориального фонда обязательного медицинского страхования. Организация и

5
2

1

2

1

3

6
2
1

4

6
2
1

осуществление обязательного медицинского страхования в районах (городах)
Внеаудиторная самостоятельная работа
Написание рефератов на темы:
Медицинская помощь как часть системы социального обеспечения
Гарантии социальной медицинской помощи
Ответы на контрольные вопросы
Учебная практика
Виды работ:
- анализ действующего законодательства в области пенсионного обеспечения;
- поддержание базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных
выплат;
- оформление должностных обязанностей специалистов УПФР;
- проведение анализа писем и причин, порождающих обращения граждан.
- проведение проверки достоверности предоставленных страхователями индивидуальных
сведений о стаже на соответствующих видах работ;
- ознакомление с информационно-поисковой системой «Информирование застрахованных лиц»
- изучение перечня и порядка оформления документов, дающих гражданам право пользования
льготами;
- оформление документов для получения различных видов пособий;
- оформление личного дела получателя пособия;
- изучение нормативно-правовых актов по назначению и выплате пособий;
- оформление заявления на выплату пособий и компенсаций инвалидам;
- оформление заявления на получение пособий и компенсаций малоимущим семьям; заявления
выплату компенсаций инвалидам на коммунальные услуги, услуги связи; заявления на
единовременную компенсацию гражданам, подвергшимся воздействию радиации;
- оформление выписки из акта освидетельствования в бюро медико-социальной экспертизы;
выписки о результатах определения степени утраты профессиональной трудоспособности в
процентах.
- ознакомление с примерными положениями о различных стационарных учреждениях
социального обслуживания;
- ознакомление с перечнем документов и порядком их оформления для направления граждан в
стационарные учреждения социального обслуживания;
- составление и оформление договора о стационарном обслуживании.
ознакомление с перечнем подразделений (служб, отделений и т.д.) учреждения, оказывающих
социальные
услуги
населению,
их
цели
и
задачи;
- ознакомление с правилами оформления личного дела субъекта оказания социальных услуг;
- изучение организации и координации социальной работы с отдельными лицами, категориями
граждан семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите
- ознакомление с нормативно-правовыми актами о государственном пенсионном обеспечении в

4

36

РФ,
- ознакомление с нормативно-правовыми актами об обязательном пенсионном страховании в
РФ;
- составление и оформление договора об обязательном пенсионном страховании.
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
Ознакомление с общей характеристикой органов Пенсионного фонда РФ (Центра труда,
занятости и социальной защиты, Комплексного центра социального обслуживания населения,
Органов опеки и попечительства).
Дать общую характеристику места практики (организационно-правовая форма, цели, задачи,
направления деятельности, численность, режим работы и т.д.)
Изучение порядка организационно-управленческой работы структурных подразделений (задачи,
функции и др).
Изучение организационно-управленческих функции работников
Ознакомление с информационно-коммуникационными технологиями, применяемыми в работе
(в зависимости от места практики).
Ознакомление с порядком ведения базы данных, порядком поддержания базы данных в
актуальном состоянии (внесение изменений, дополнений и др).
Участие в работе с базой данных.
Под контролем сотрудника учреждения с места практики поддерживать базу данных в
актуальном состоянии.
Совместно с работником учреждения отрабатывать механизм пополнения базы данных.
Изучение порядок работы с обращениями граждан, документооборот (прием, регистрация и
учет писем граждан, юридических лиц, технологический обмен документами и др.)
Под контролем сотрудника учреждения принимать и регистрировать заявления, жалобы,
ходатайства граждан и юридических лиц.
Оказание юридической помощи в форме консультаций
Всего:

72
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЗИИ РОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1.Материально-техническое обеспечение
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета
«Профессиональных дисциплин»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-нагладных пособий
Технические средства обучения:
- компьютер;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word, Excel, Power
Point
справочная правовая система «КонсультантПлюс
4.2.Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в Российской
Федерации, учебник, М., Кнорус, 2016
2. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в Российской
Федерации, учебник, М., Кнорус, 2014
3.Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения, учебное
пособие, М., Академия, 2012
Дополнительные источники
4. Савинов А.Н. Организация работы органов социальной защиты, М., Академия, 2011
5. Галаганов В.П. Право социального обеспечения, учебник, М., Кнорус, 2016
6. Аверин А.Н. Государственная система социальной защиты населения, М., РАГС, 2010
Интернет-ресурсы:
www.consultant. ru - КонсультантПлюс
htt://www.garant.ru/- правовой портал «Гарант»
http://www.lawportal.ru - Федеральный правовой портал
http://www.oprave.ru/ - Студенческий Юридический портал "ПРАВОПОРЯДОК»
www.juristlib.ru – электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб»
www.pfrf.ru – сайт Пенсионного фонда Российской Федерации
www.rospensia.ru – сайт журнала «Пенсия»
4.3.Организация образовательного процесса
Освоение ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации» производится в

соответствии с учебном планом по специальности и календарным графиком, утвержденным
директором ФГБОУ ВО Терского филиала Кабардино-Балкарский ГАУ.
Образовательный процесс организуется
по расписанию занятий, утвержденному
заместителем директора по учебно-практической работе.
При проведении занятий по профессиональному модулю используются различные формы
обучения: лекции, практические занятия, в том числе с приглашением работников
территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации, органов социальной
защиты населения, деловые игры, ознакомительные экскурсии в территориальные органы
Пенсионного фонда Российской Федерации, органы социальной защиты населения,
предприятия и учреждения социальной защиты населения.
Освоению ПМ предшествует изучение ПМ.01. Обеспечение реализации прав граждан в
сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и практического
материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно-методические
материалы.
Учебная практика проводится концентрированно в учебных кабинетах с использованием
СПС «КонсультантПлюс», Интернет-ресурсов.
Производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрированно
в организациях и учреждениях социальной защиты населения, территориальных органах
Пенсионного фонда РФ
4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по
профессиональному модулю: наличие высшего профессионального образования
соответствующего профилю модуля, с обязательной стажировкой преподавателей в
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой: преподаватели высшей категории

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные профессиональные
Основные показатели оценки результата
компетенции)
1
2
ПК 2.1. Поддерживать базы данных - демонстрация знаний методики формирования
получателей
пенсий,
пособий, баз данных получателей пенсии, пособий и других
компенсаций и других социальных выплат;
выплат, а также услуг и льгот - демонстрация знаний методики поддержания
базы данных в актуальном состоянии
в актуальном состоянии.
- качество владения базами данных, созданными в
органах социальной защиты населения;
–
умение
использовать
информацию,
содержащуюся в базах данных получателей пенсий,
пособий, компенсаций и других социальных
выплат, а также услуг и льгот для оказания
социальной помощи нуждающимся гражданам
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся - точность и грамотность определения, к какой
в социальной защите и осуществлять категории нуждающихся граждан относится клиент
их учет, используя информационно- органа или учреждения социальной защиты;
–
грамотность
диагностирования
трудной
компьютерные технологии.
жизненной ситуации граждан, обращающихся в
органы/учреждения социальной защиты.
- выбор и применение компьютерных программ в
работе с базами данных лиц, нуждающихся в
социальной защите
ПК
2.3.
Организовывать
и - качество квалификации трудной жизненной
координировать социальную работу ситуации и разграничения категорий нуждающихся
с отдельными лицами, категориями граждан;
граждан и семьями, нуждающимися грамотность
планирования
мероприятий,
в социальной поддержке и защите.
проводимых в отношении различных категорий
граждан, а также семей, нуждающихся в
социальной помощи и поддержке;
качество
распределения
функциональных
обязнностей в зависимости от плана проводимых
мероприятий;
– грамотность корректирования плана проводимых
мероприятий в зависимости от изменения
жизненных обстоятельств.
- демонстрация знаний по разграничению лиц,
нуждающихся в социальной защите на категории
(федеральные и краевые льготные категории
граждан, многодетные и малоимущие семьи)

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

- демонстрация интереса к своей будущей
профессии, проявление к ней устойчивого
интереса;
- участие в профессиональных конкурсах;
- участие в научно-исследовательской работе
ОК 2. Организовывать собственную - 0боснованность постановки цели, выбора и
деятельность, определять методы и применения
методов и способов решения
способы
выполнения профессиональных задач
профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество
ОК 3. Решать проблемы, оценивать - наличие опыта анализа и четкой формулировки
риски и принимать решения в проблемы;
нестандартных ситуациях
- способность оценки результата собственной
деятельности и ее последствий;
- адекватность реагирования на неблагоприятные
последствия от принятых решений.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и - наличие опыта работы с информацией на
оценку информации, необходимой различных носителях;
для
постановки
и
решения - наличие опыта извлечения информации,
профессиональных
задач, необходимой для профессиональной деятельности;
профессионального и личностного - наличие опыта передачи информации.
развития
ОК 6. Работать в коллективе и - наличие опыта подчинения своих действий общей
команде, эффективно общаться с цели.
коллегами,
руководством, - обладание навыками высказывания собственной
потребителями
точки зрения;
- адекватное реагирование на альтернативную
позицию.
ОК 7.Брать на себя ответственность
за
работу
членов
команды
(подчиненных),
результат
выполнения заданий

- наличие опыта осуществление лидерских
функций, проявление лидерских способностей;
- четкость постановки целей деятельности и
доведение их до членов команды;
- наличие опыта работы по координированию
собственной деятельности и членов команды;
- наличие опыта работы по планированию
собственной деятельности и команды в целом.
ОК 8. Самостоятельно определять - планирование повышения личностного и
задачи
профессионального
и квалифицированного уровня.
личностного развития, заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации

ОК 9. Ориентироваться в условиях
постоянного изменения правовой
базы.

ОК 12. Соблюдать деловой этикет,
культуру и психологические основы
общения, нормы и правила
поведения.
ОК 13. Проявлять нетерпимость к
коррупционному поведению

- наличие опыта работы по систематизации
изменений в действующем законодательстве;
готовность
к
применению
изменений
законодательства
в
профессиональной
деятельности;
- демонстрация соблюдения делового этикета,
культуры и психологических основ общения, норм
и правил поведения
- проявление нетерпимости к коррупционному
поведению.
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
1.2 Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю
специальности) является составной частью основной профессиональной
образовательной программы ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС
СПО по 40.02.01 Право и организация социального обеспечения , входящей в
укрупненную
группу 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организационное
обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и
органов Пенсионного фонда Российской Федерации и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий,
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном
состоянии.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и
осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу
с отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися
в социальной поддержке и защите.
1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю
специальности)
Целью производственной практики (по профилю специальности) является
закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных
при освоении профессионального модуля, приобретение необходимых умений
практической работы по избранной специальности, овладение навыками
профессиональной деятельности.
Задачей производственной практики (по профилю специальности) по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения является
освоение вида профессиональной деятельности Организационное обеспечение
деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного
фонда Российской Федерации, предусмотренного ФГОС СПО.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
студент в ходе производственной практики (по профилю специальности)
должен:
иметь практический опыт:
подержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий,
пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением
компьютерных технологий;
выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной

защите;
организации и координирования социальной работы с отдельными лицами,
семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и
защите с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий;
консультирования граждан и представителей юридических лиц по
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с
применением компьютерных и телекоммуникационных технологий;
участия
в
организационно-управленческой
работе структурных
подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов
Пенсионного фонда Российской Федерации;
уметь:
поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий,
пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением
компьютерных технологий;
выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите;
участвовать в организационно-управленческой работе структурных
подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов
Пенсионного фонда Российской Федерации;
взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти,
организациями, учреждениями, общественными организациями;
собирать и анализировать информацию для статистической и другой
отчетности;
выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной
социальной поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий;
принимать решения об установлении опеки и попечительства;
осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми,
принятыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание в
приемную семью;
направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по
вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности
лицам;
разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения,
Пенсионного фонда Российской Федерации, определять их подчиненность,
порядок функционирования;
применять приемы делового общения и правила культуры поведения в
профессиональной деятельности;
следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной
деятельности;
1.3 Количество часов на освоение рабочей
производственной практики (по профилю специальности)
Всего 108часов.

программы

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Результатом производственной практики (по профилю специальности)
является овладение видом профессиональной деятельности в части освоения
профессиональных и общих компетенций:
Код

Наименование результата обучения

ПК 2.1.

Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и
других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.

ПК 2.2.

Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их
учет, используя информационно-компьютерные технологии.

ПК 2.3.

Организовывать и координировать социальную работу с отдельными
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной
поддержке и защите.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 11
ОК 12

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
3.1 Тематический план практики
Коды
формируемых
компетенций
ОК 1-9, ОК 11-12

Наименование профессионального
модуля и междисциплинарных курсов

ПМ 02 Организационное обеспечение
деятельности учреждений социальной
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК защиты населения и органов Пенсионного
2.3.
фонда Российской Федерации
МДК 02.01. Организация работы органов
и учреждений социальной защиты населения,
органов Пенсионного Фонда Российской
Федерации (ПФР)

Всего часов
на практику
(час,
недель)
108 часа

3.2.Содержание практики
Коды
компетенци
й

Виды работ

Организационная часть
ОК 1-12

ПК 2.1-2.3

Участие
в
организационно
управленческой
работе
структурных
подразделений органов и учреждений
социальной защиты населения, органов
Пенсионного фонда РФ в условиях конкретной
организации

ОК 1-12

ПК 2.1-2.3

Работа с базами данных получателей
пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот
и других социальных выплат, поддержание
базы данных в актуальном состоянии в
условиях конкретной организации

Содержание работ

- проведение инструктажа по технике безопасности;
- ознакомление с правилами внутреннего трудового
распорядка
- ознакомление с работой структурных подразделений
организации,
- определение подчиненности и изучение порядка
организационно-управленческой работы структурных
подразделений
(задачи,
функции,
внутреннее
взаимодействие,
взаимодействия
с
органами
исполнительной власти и другими организациями);
- изучение организационно-управленческих функции
работников;
- оформление основных форм документов в
соответствии с направлениями работы структурных
подразделений;
- участие в работе по организации документооборота;
- участие в организации работы с обращениями
граждан;
- участие в работе по сбору и анализу информации
для статистической и другой отчетности
Органы Пенсионного фонда РФ
- общее ознакомление с применяемыми в работе
информационно-компьютерными технологиями;
- ознакомление с методикой расчета пенсий, пособий,
компенсаций и других социальных выплат в программнотехническом комплексе;
- работа под наблюдением специалиста ПФР по
назначению пенсий и других социальных выплат в
программно-техническом комплексе;
- работа под наблюдением специалиста ПФР по

Объе
м
часо
в
2
10

24

ОК 1-12

ПК 2.1-2.3

формированию электронного выплатного дела в
программно-техническом комплексе;
- работа под наблюдением специалиста ПФР по
перерасчету, переводу, индексации и корректировке
пенсий и других социальных выплат с использованием
программно-технологического комплекса;
- работа под наблюдением специалиста ПФР по
дополнению
электронного
выплатного
дела
необходимыми документами в связи с перерасчетом,
переводом, индексацией и корректировкой пенсий и
других социальных выплат
Органы социальной защиты населения
- общее ознакомление с применяемыми в работе
базами данных;
- ознакомление с методикой назначения пособий,
компенсаций, льгот и других социальных выплат (или
предоставлению услуг) ;
- работа под наблюдением специалиста органа
социальной защиты населения по назначению пособий,
компенсаций, льгот и других социальных выплат ( или
предоставлению социальных услуг);
- работа под наблюдением специалиста органа
социальной защиты населения по формированию личного
дела получателя пособия, компенсаций, льгот и других
социальных выплат (получателей социальных услуг) ;
- работа под наблюдением специалиста органа
социальной защиты населения по актуализации базы
данных и дополнению личного дела необходимыми
документами
Органы Пенсионного фонда РФ
Выявление и осуществление учета лиц,
работа
под
наблюдением специалиста ПФР по
нуждающихся в социальной защите с
применением компьютерных технологий в выявлению и учету согласно базам данных ПФР лиц,
нуждающихся в предоставлении федеральной социальной
условиях конкретной организации
надбавки
Органы социальной защиты населения

24

- работа под наблюдением специалиста органа
социальной
защиты
населения
по
выявлению,
регистрации и учету лиц, нуждающихся в социальной
защите с помощью компьютерных технологий в условиях
конкретной организации ;
- работа под наблюдением специалиста органа
социальной защиты населения по вводу и обработке
социально-обусловленной информации о нуждающихся
гражданах (семьях) с применением компьютерных

технологий, в том числе по вопросу социального
обслуживания в условиях конкретной организации ;

ОК 1-12

ПК 2.1-2.3

Организация
и
координирование
социальной работы с отдельными лицами,
семьями
и
категориями
граждан,
нуждающихся в социальной поддержке в
условиях конкретной организации

- работа под наблюдением специалиста органа
социальной защиты по формированию и ведению списков
граждан на оказание социальной помощи по различным
основаниям
Органы Пенсионного фонда РФ
- организация заблаговременной работы по
оформлению документов для лиц, уходящих на пенсию
Органы социальной защиты населения
- работа под наблюдением специалиста органа
социальной защиты по планированию социальной

работы с отдельными лицами, семьями
категориями
граждан,
нуждающихся
социальной поддержке;

ОК 1-12

ПК 2.1-2.3

и
в

- работа под наблюдением специалиста органа
социальной защиты по формированию списков граждан
для проведения плановых и целевых мероприятий по
социальной поддержке различных слоев населения
органами социальной защиты
Органы Пенсионного фонда РФ
Консультирование
граждан
и
участие
совместно со специалистом ПФР в
представителей юридических лиц по
граждан
и
представителей
вопросам пенсионного обеспечения и консультировании

социальной
применением

защиты
населения
компьютерных

24

с юридических лиц по вопросам пенсионного
и обеспечения

24

телекоммуникационных

технологий

условиях конкретной организации

Дифференцированный зачет

в

с
применением
компьютерных
телекоммуникационных технологий

и

Органы социальной защиты населения
- участие совместно со специалистом органа
социальной защиты населения в консультировании
граждан представителей юридических лиц по

вопросам социальной защиты населения с
применением
компьютерных
и
телекоммуникационных технологий

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
4.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю
специальности) предполагает наличие организаций, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
4.2. Информационное обеспечение практики
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения
в Российской Федерации, учебник, М., Кнорус, 2016
2. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения
в Российской Федерации, учебник, М., Кнорус, 2014
3.Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения,
учебное пособие, М., Академия, 2012
Дополнительные источники
4. Савинов А.Н. Организация работы органов социальной защиты, М.,
Академия, 2011
5. Галаганов В.П. Право социального обеспечения, учебник, М., Кнорус,
2016
6. Аверин А.Н. Государственная система социальной защиты населения,
М., РАГС, 2010


ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. - http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от 04.05.2017г.
сроком на 1 год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
Электронный адрес
ресурса
«Российское образование» - федеральный портал
http://www.edu.ru/index.php
Информационная система "Единое окно доступа к
http://window.edu.ru/
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
www.antipolagiat.ru
http://www. garant.ru;
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
Консультат Плюс.
http://www.consultant.ru.

4.3 Организация практики
Производственная практика
организации.

проводится

с

выездом

в

базовые

Формой проведения являются уроки производственного обучения.
Производственная практика проводится концентрированно.
Руководитель практики от отделения СПО:
- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; принимают участие
в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам
работ;
- осуществляют контроль за организацией и прохождением
производственной практики (по профилю специальности) студентов в
организациях;
- несут ответственность совместно с руководителем практики от
организации за проведение инструктажа по правилам техники безопасности;
- оказывают консультационную помощь по формированию отчетной
документации;
- принимают отчеты студентов по практике, обобщают и анализируют
данные по итогам прохождения практики;
- проводят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного
зачета;
- вносят предложения по улучшению и совершенствованию проведения
производственной практики (по профилю специальности) руководству
Филиала.
Руководитель практики от организации
- знакомят студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте,
с оборудованием, техническими средствами, контрольно-измерительными
приборами, экономикой производства, охраной труда и т.д.;
- проводят обязательные инструктажи по охране труда и технике
безопасности с оформлением установленной документации, в необходимых
случаях проводят обучение студентов-практикантов безопасным методам
работы;
- предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться
имеющимся
оборудованием,
литературой,
технической
и
другой
документацией;
- обеспечивают и контролируют соблюдение студентами-практикантами
правил внутреннего трудового распорядка, установленных на данном
предприятии, в том числе времени начала и окончания работы;
- осуществляют постоянный контроль за производственной работой
практикантов, помогают им правильно выполнять все задания на данном
рабочем месте, консультируют по производственным вопросам, осуществляют
учет их работы;
- контролируют ведение студентами-практикантами дневников,
составление ими отчетов о прохождении практики, составляют на них
характеристики, содержащие данные о выполнении программы практики, об
отношении студентов к работе.
Студент при прохождении практики обязан:
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;

- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего
трудового распорядка;
-изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники
безопасности и производственной санитарии;
- вести дневник практики, в котором в соответствии с рабочей
программой производственной практики (по профилю специальности),
фиксировать основные результаты выполнения этапов работы;
- при возникновении каких-либо препятствий или осложнений для
нормального прохождения практики своевременно сообщать об этом
руководителю практики от Филиала;
- представить руководителю практики от Филиала письменный отчет о
прохождении практики и сдать дифференцированный зачет по практике.
В случае временного отсутствия студента на рабочем месте в
организации могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в
порядке, предусмотренном Положением о филиале.
4.4. Кадровое обеспечение практики
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство производственной практикой (по профилю специальности):
Организацию и руководство практикой осуществляют руководители
практики от отделения СПО и от организации.
Руководителями практики от учебного заведения назначаются
преподаватели дисциплин профессионального цикла, имеющие высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемых модулей и опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.
Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не
реже одного раза в три года.

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Формой контроля и оценки результатов производственной практики (по
профилю специальности) являются:
– дневник
– приложение, где прилагаются все бланки, формы документов, и.т.д.
что в соответствии с содержанием практики требуется приложить к дневнику.
– отчет о выполнении работ, свидетельствующий о закреплении знаний,
умений, приобретении практического опыта, формировании
общих
и
профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля.
– производственная характеристика
– аттестационный лист
Работа над
отчетом по производственной практике позволяет
руководителю оценить уровень сформированности общих и профессиональных
компетенций (ОК, ПК), в рамках освоения профессионального модуля и
установленных ФГОС СПО по конкретной специальности.
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 2.1. Поддерживать базы
данных получателей пенсий,
пособий, компенсаций и других
социальных выплат, а также
услуг и льгот в актуальном
состоянии.

ПК
2.2.
Выявлять
лиц,
нуждающихся в социальной
защите и
осуществлять их
учет,
используя
информационно-компьютерные
технологии.

Основные показатели
результата

оценки Формы и методы контроля
и оценки

- демонстрация знаний методики Дифференцированный зачет
формирования
баз
данных «с оценкой» по практике
получателей пенсии, пособий и
других выплат;
Дневник, отчет по практике,
- демонстрация знаний методики аттестационный лист
поддержания базы данных в
актуальном состоянии
- качество владения базами данных,
созданными в органах социальной
защиты населения;
–
умение
использовать
информацию, содержащуюся в
базах данных получателей пенсий,
пособий, компенсаций и других
социальных выплат, а также услуг
и льгот для оказания социальной
помощи нуждающимся гражданам
точность
и
грамотность
определения, к какой категории
нуждающихся граждан относится
клиент органа или учреждения
социальной защиты;
– грамотность диагностирования
трудной
жизненной
ситуации
граждан,
обращающихся
в
органы/учреждения
социальной
защиты.
выбор
и
применение
компьютерных программ в работе с

ПК 2.3. Организовывать и
координировать
социальную
работу с отдельными лицами,
категориями
граждан
и
семьями,
нуждающимися
в социальной поддержке и
защите.

Результаты
(освоенные
общие
компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей
профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес

базами данных лиц, нуждающихся
в социальной защите
- качество квалификации трудной
жизненной
ситуации
и
разграничения
категорий
нуждающихся граждан;
грамотность
планирования
мероприятий,
проводимых
в
отношении различных категорий
граждан,
а
также
семей,
нуждающихся
в
социальной
помощи и поддержке;
качество
распределения
функциональных обязанностей в
зависимости от плана проводимых
мероприятий;
– грамотность корректирования
плана проводимых мероприятий в
зависимости
от
изменения
жизненных обстоятельств.
демонстрация
знаний
по
разграничению лиц, нуждающихся
в социальной защите на категории
(федеральные и краевые льготные
категории граждан, многодетные и
малоимущие семьи)
Основные показатели оценки Формы и методы контроля
результата
и оценки

- демонстрация интереса к своей
будущей профессии, проявление
к ней устойчивого интереса;
- участие в профессиональных
конкурсах;
участие
в
научноисследовательской работе
проявление
активности,
инициативности
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности
ОК
2.
Организовывать - обоснованность постановки
собственную
деятельность, цели, выбора и применения
определять методы и способы методов и способов решения
выполнения
профессиональных задач
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность
и качество
ОК 3. Решать проблемы, - наличие опыта анализа и четкой
оценивать риски и принимать формулировки проблемы;
решения в нестандартных - способность оценки результата
ситуациях
собственной деятельности и ее
последствий;
- адекватность реагирования на
неблагоприятные последствия от
принятых решений.
ОК 4. Осуществлять поиск, -- наличие опыта работы с

Отчет по практике
производственная
характеристика
Собеседование

анализ
и
оценку
информации,
необходимой
для постановки и решения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития
ОК 6. Работать в коллективе и
команде,
эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством, потребителями

ОК
7.Брать
на
себя
ответственность за работу
членов
команды
(подчиненных),
результат
выполнения заданий

информацией
на
различных
носителях;
- наличие опыта извлечения
информации, необходимой для
профессиональной деятельности;
- наличие опыта передачи
информации.
- наличие опыта подчинения
своих действий общей цели.
обладание
навыками
высказывания собственной точки
зрения;
- адекватное реагирование на
альтернативную позицию.
- наличие опыта осуществление
лидерских функций, проявление
лидерских способностей;
- четкость постановки целей
деятельности и доведение их до
членов команды;
- наличие опыта работы по
координированию собственной
деятельности и членов команды;
- наличие опыта работы по
планированию
собственной
деятельности и команды в целом.
планирование
повышения
личностного
и
квалифицированного уровня.

ОК
8.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием, осознанно
планировать
повышение
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в - наличие опыта работы по
условиях
постоянного систематизации изменений в
изменения правовой базы.
действующем законодательстве;
- готовность к применению
изменений законодательства в
профессиональной деятельности;
ОК 12. Соблюдать деловой - демонстрация соблюдения
этикет,
культуру
и делового этикета, культуры и
психологические
основы психологических основ общения,
общения, нормы и правила норм и правил поведения
поведения.
ОК
13.
Проявлять - проявление нетерпимости к
нетерпимость
к коррупционному поведению.
коррупционному поведению
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения в части освоения
основных видов профессиональной деятельности (ВПД):
ВПД 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций,
других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ВПД 02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других
социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.
ВПД 03 Социально-правовая защита граждан и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК.3.1. Планировать работу по социальной защите населения, определять еѐ содержание,
формы и методы.
ПК.3.2. Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять услуги отдельным
лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в социальной защите.
1.2 Цели и задачи производственной практики (преддипломной)
Целью
производственной
(преддипломной)
практики
является
углубление
первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных
компетенций, проверку готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на
подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных
организационно-правовых форм.
Задачами производственной практики (преддипломной) являются:
- овладение студентами профессиональной деятельностью, развитие профессионального
мышления;
- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, закрепление
практических навыков и умений, полученных при изучении дисциплин и профессиональных

модулей, определяющих специфику специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения;
- обучение навыкам решения практических задач при подготовке выпускной
квалификационной работы;
- проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой деятельности
выпускника;
- сбор материалов к государственной итоговой аттестации.
1.3 Количество часов на освоение программы производственной
практики (преддипломной):
На освоение программы производственной практики (преддипломной) предусмотрено 144 часа(4 недели).

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
В результате освоения программы производственной практики
(преддипломной)
обучающийся
должен
обладать
общими
и
профессиональными компетенциями, предусмотренными в ФГОС СПО по
специальности, углубить первоначальный практический опыт:
Код
Наименование результата освоения практики
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, нуждающимся в социальной защите
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию
и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других
социальных выплат, используя информационно- компьютерные технологии.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и
других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и
защите.
ПК.3.1. Планировать работу по социальной защите населения, определять еѐ содержание,
формы и методы.
ПК.3.2. Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять
услуги
отдельным лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся
в
социальной защите.
OK1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.

ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.
OK10.
ОК 11
ОК 12.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
Практическое обучение студентов, в зависимости от поставленных задач,
может проводиться в организациях различных организационно-правовых форм.
Преддипломная практика проводится после освоения обучающимися
программы теоретического и практического обучения и является завершающим
этапом обучения.
В течение всего периода практики на обучающихся распространяются:
- правила внутреннего распорядка принимающей организации.
- требования охраны труда;
- трудовое законодательство Российской Федерации.
Допускается обучающемуся лично найти организацию и объект практики,
представляющие интерес для практиканта, профиль работы которых отвечает
приобретаемой специальности.
Организация практики включает три этапа:
первый этап – подготовительный, который предусматривает различные
направления деятельности с профильными организациями (структурными
подразделениями) и работу с обучающимися для организации практики;
второй этап – текущая работа, осуществляемая в период практики
обучающихся;
третий этап – этап подведения итогов производственной
(преддипломной) практики.
Объем практики и виды практического обучения
Вид практического обучения
Преддипломная практика, всего
в том числе:
Ознакомительный этап: проведение инструктажа по технике
безопасности, ознакомление с правилами внутреннего трудового
распорядка
Технологический (производственный) этап: сбор общих сведений о
предприятии,
учредительных
документов,
видов
деятельности,
подразделений организации, производственной и организационной
структуре организации, функциональных взаимосвязях подразделений и
служб и
построении организационной структуры отдела
(подразделений);
Сбор материала согласно индивидуальному заданию по теме ВКР:
подбор, обработка и анализ информации для написания выпускной
квалификационной работы.
Разработка рекомендаций и мероприятий по совершенствованию и их
обоснование.

Примерный
объем часов
144
8

30

70

24

Сбор и систематизация материалов для отчета по практике.

12

3.1 Тематический план
Коды
формируемых
компетенций

Наименование профессионального
модуля и междисциплинарных курсов

Всего часов на
практику
(час, недель)

ПК 1.1, ПК
ПМ
01
Организационное
1.2, ПК 1.3, ПК обеспечение деятельности учреждений
1.4, ПК
1.5, социальной защиты населения и
ПК 1.6
органов Пенсионного Фонда РФ:
МДК 01.01 Право социального
обеспечения
МДК 02.01 Психология социальноправовой детельности
ПМ
02
Организационное
ПК 2.1, ПК обеспечение деятельности учреждений
2.2, ПК 2.3.
социальной защиты населения и
органов
Пенсионного
фонда
Российской Федерации:
МДК 02.01 Организация работы
органов и учреждений социальной
защиты населения, органов Пенсионного
Фонда Российской Федерации
(ПФР)
ПМ
03
Социально-правовая
ПК 3.1, ПК защита граждан:
3.2
МДК 03. 01. Социальная политика и
технология социальной работы

ОК 1-9, ОК
11-12.

144 часа

3.2 Содержание производственной практики (преддипломной)
Наименование разделов (тем), обеспечивающих
выполнение видов работ

Виды и содержание работ

Ознакомление с общей характеристикой места практики:
- дать общую характеристику места практики (организационно-правовая форма, цели,
Ознакомительный этап
задачи, направления деятельности, численность, режим работы и т.д.), пройти
инструктаж по охране труда, технике безопасности и противопожарной защиты;
- обсуждение и уточнение индивидуального задания по теме ВКР.
Технологический этап - выполнение работ, Анализ нормативно-правовой базы организации
связанных с подготовкой ВКР (по индивидуальному Участие в разработке документов правового характера:
- оказывать правовую помощь структурным подразделениям учреждения;
заданию):
- участвовать в рассмотрении заявлений, обращений, жалоб граждан, подготовка
обоснованных ответов на поступающие вопросы;
- участвовать в работе по заключению договоров;
- участвовать в подготовке запросов по разъяснению действующего
законодательства;
- подготовить отзывы на исковые заявления;
- подготовить исковые заявления по вопросам, находящимся в компетенции
учреждений
Сбор
материала
согласно
заданию по теме ВКР

индивидуальному Проведение исследований и написание отдельных разделов отчета и других
документов в соответствии с темой ВКР:
- подобрать материалы, практические, статистические данные по теме выпускной
квалификационной работы;
- дать анализ правовых аспектов предмета исследования выпускной
квалификационной работы;
- определить, какую сторону исследуемой проблемы можно изучить на материалах
организации – базы практики, какую – из других информационных источников;
- определить объем информации, которую можно получить в организации – базе
практики, форму ее представления: таблицы, документы, графики, анкеты и т.д.;
- определить, какие методы исследования надо использовать для сбора информации
по решению проблемы исследования и особенности применения этих методов,
включая компьютерные;
- сбор фактического и нормативного материала по теме исследования;
- анализ, систематизация и обобщение собранной информации;
- оформление практической части выпускной квалификационной работы.

Объем
часов
8

30

70

3.Оформление результатов исследования.

Обобщение всех материалов по итогам практики и их оформление в форме отчета в
соответствии с нижеперечисленными разделами:
Содержание отчета:
1. Титульный лист
2. Описание выполненных работ и заданий (в соответствии с разделами).
4. Дневник практики, подписанный руководителем от учреждения и заверенный
печатью
5. Характеристика по результатам прохождения преддипломной практики.
6. Аттестационный лист
7. Приложение в виде копий документов, анкет, опросных листов и т.д., необходимых
для отчета и ВКР.
Заключительный этап - подведение итогов Анализ, систематизация и обобщение собранной информации:
производственной (преддипломной) практики:
- сбор, систематизация и анализ собранных материалов для
отчета по
производственной практике (преддипломной) в соответствии с темой выпускной
квалификационной (дипломной) работы;
-уточнение полученных при анализе данных, разработку основных предложений,
выводов;
- оформление документов по окончании практики;
- оформление отчета по производственной практике (преддипломной);
- подготовка к защите отчета по производственной практике (преддипломной).
Отчетный - защита отчета по практике:
Проверка отчета, устный опрос и оценка практической деятельности студента
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет.
ВСЕГО

24

6

6
144

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
4.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы предполагает проведение производственной практики
(преддипломной) в организациях направление деятельности,
которых соответствует
профилю подготовки обучающихся на основе прямых договоров, заключаемых между
филиалом и каждой организацией, куда направляется обучающийся.
Организация должна предоставить студентам-практикантам рабочее место, где будущий
специалист должен получить определенные практические навыки выполнения конкретной
работы, подобрать необходимый материал для подготовки выпускной квалификационной
работы (ВКР).
Рабочее место для проведения производственной практики (преддипломной) должно
иметь современное компьютерное оборудование, оснащенное:
- лицензионными
программными
продуктами
общего
и
профессионального назначения (Windows и Office, «1С:Предприятие);
- справочными информационно-правовыми системами «Гарант» и «КонсультантПлюс»;
Студентам должна быть предоставлена возможность использования имеющейся
литературы, справочной, нормативной и другой документацией.
4.2 Информационное обеспечение производственной практики (преддипломной)
Основные источники:
11. Андриенко Е.В.Социальная психология -М.: ИЗДАТ.центр «Академия»,2015
12. Галаганов В.П.Право социального обеспечения/ В.П. Галаганов. – 2-е изд., перераб. и
доп.- М.: КНОРУС, 2016
13. Еникеев М.И. Юридическая психология с основами общей и социальной психологии. М. НОРМА – М. 2014
14. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник и практикум для СПО/
Г.В. Сулейманова.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016
15. . Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в
Российской Федерации, учебник, М., Кнорус, 2016
16. 2. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в
Российской Федерации, учебник, М., Кнорус, 2012
17. 3.Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения, учебное
пособие, М., Академия, 2012
18. В.П.Галаганов. Право социального обеспечения: учебник для студентов сред.проф.
учеб. заведений- М.: Издательский центр «Академия», 2014.
19. Нестерова Г.Ф. Социальная работа с пожилыми и инвалидами: учебник для студ.
сред.проф.образования/ Г.Ф.Нестерова, С.С.Лебедева, С.В.Васильев. –М.: Издательский центр
«Академия», 2011
20. Основы социальной работы: учеб.пособие /Н.Ф. Басов, В.М. Басова, О.Н.Бессонова и
др.; под ред. Н.Ф.Басова.-М.: Издательский центр «Академия», 2012.
Дополнительные источники:
Журналы:
21. Ботавина Р.Н. Этика деловых отношений- М.: Финансы и статистика,2016
22. Василенко Н.Ю. Социальная геронтология -В.: Дальневосточный университет.2013г.
23. Григорьев И.В. Право социального обеспечения: учебное пособие / И.В. Григорьев.4-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2016
24. Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России. Практикум: учебное пособие.2- изд., переб. и доп. – М.: Проспект, 2016

25. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения- М.: АКАДЕМИЯ – М. 2014
26. 4. Савинов А.Н. Организация работы органов социальной защиты, М., Академия, 2011
27. 5. Галаганов В.П. Право социального обеспечения, учебник, М., Кнорус, 2016
28. 6. Аверин А.Н. Государственная система социальной защиты населения, М., РАГС,
2010
29. «Пенсия».
30. «Социальное обеспечение».
31. «Социальная защита».
32. «Служба кадров».
33. «Трудовое право».
34. «Справочник кадровика».
 ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru
Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
Электронный адрес
ресурса
«Российское образование» - федеральный портал
http://www.edu.ru/index.php
Информационная система "Единое окно доступа к
http://window.edu.ru/
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
www.antipolagiat.ru
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
http://www. garant.ru;
Консультат Плюс.
http://www.consultant.ru.
4.3 Организация практики
Преддипломная практика проводится в организациях, направление деятельности которых
соответствует профилю подготовки обучающихся на основе договоров, заключаемых между
филиалом и организациями.
В период прохождения практики обучающиеся могут зачисляться на вакантные
должности, если работа соответствует требованиям программы производственной практики
(преддипломной).
Продолжительность производственной практики для обучающихся в возрасте от 16 до 18
лет не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте 18 лет и старше - не более 40 часов
в неделю (ст. 91 ТК РФ).
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить
преддипломную практику в организации по месту работы, в случаях, если осуществляемая
ими профессиональная деятельность соответствует целям практики.
4.4 Кадровое обеспечение практики
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
производственной практикой (преддипломной):

- организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от
филиала и от организации;
- руководителями практики от отделения СПО назначаются преподаватели дисциплин
профессионального цикла, имеющие высшее образование, и опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы;
- преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже
одного раза в три года;
- руководителями производственной практики (преддипломной) от организации, как
правило, назначаются ведущие специалисты организаций, имеющие высшее
профессиональное образование.
5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
Результаты
освоения
практики
определяются
программами
практик,
разрабатываемыми отделением СПО. В результате освоения производственной практики
(преддипломной) обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме
дифференцированного зачета. Текущий контроль практики осуществляется руководителем
практики от Филиала в процессе выполнения обучающимися работ в организациях, а также
сдачи обучающимся отчета по практике.
Отчет по практике должен максимально отражать его индивидуальную работу в
период прохождения преддипломной практики. Каждый обучающийся должен
самостоятельно отразить в отчете требования программы практики и своего
индивидуального задания.
Обучающийся должен собрать достаточно полную информацию и документы
необходимые для выполнения выпускной квалификационной работы. Сбор материалов
должен вестись целенаправленно, применительно к теме выпускной квалификационной
работы. Отчет по практике должен быть оформлен в соответствии с планом практики.
Результаты производственной (преддипломной) практики формируются в следующей
последовательности:
- индивидуальное задание
- аттестационный лист.
- характеристика;
- дневник;
- отчет.
Практика завершается дифференцированным зачетом, при условии положительного
аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и филиала об
уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики
организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения
практики; полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о
практики в соответствии с заданием на практику.

Приложение 5. Программа государственной итоговой аттестации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая программа государственной итоговой аттестации разработана на основе
Федерального закона Российской Федерации « Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012г,
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования» № 968 от 16 августа 2013 г», Положения о
порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования, принятым в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования Кабардино-Балкарского
государственного аграрного университета имени В.М. Кокова» от 20 декабря 2013г.
В программе государственной итоговой аттестации содержится тематика выпускной
квалификационной
работы,
отвечающая
следующим
требованиям:
овладение
профессиональными компетенциями, комплексность, реальность, актуальность, уровень
современности используемых средств.
Требования к выпускной квалификационной работе по специальности 40.02.01 «Право и
организация социального обеспечения» доводятся до студентов в процессе изучения
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. К государственной
итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие академической задолженности и в
полном объеме выполнившие все требования основной профессиональной образовательной
программы и успешно прошедшие промежуточные аттестационные испытания,
предусмотренные учебным планом.
Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня
и качества подготовки выпускника Федеральному государственному образовательному
стандарту среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 «Право и
организация социального обеспечения»

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
1.1.Область применения программы ГИА
Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) является
частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения» в части освоения видов профессиональной
деятельности (ВПД) специальности и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
ПМ. 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций,
других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПМ. 02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других
социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.
1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Целью государственной итоговой аттестации является определение
степени
соответствия результатов
освоения
обучающимися основной профессиональной
образовательной
программы СПО,
соответствующим требованиям
Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования с
учетом освоенных компетенций сформированных в рамках профессиональных модулей.
ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и умений
обучающегося по специальности при решении конкретных профессиональных задач,
определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.
1.3 Объем времени, отводимый на государственную итоговую аттестацию:
ГИА включает подготовку и защиту ВКР, на что выделяется 6 недель, в том числе:
– выполнение выпускной квалификационной работы - 4 недели,
– защита выпускной квалификационной работы - 2 недели.

2. СТРУКТУРА
АТТЕСТАЦИИ

И

СОДЕРЖАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ИТОГОВОЙ

2.1Форма и сроки проведения государственной итоговой аттестации:
Формой государственной итоговой аттестации
является
защита выпускной
квалификационной работы.
Вид ГИА – дипломная работа.
Объем времени и сроки, отводимые на выполнение ВКР: 4 недели
Сроки защиты ВКР: 2 недели
2.2 Содержание государственной итоговой аттестации
Выпускная квалификационная работа подтверждает соответствие профессиональной
подготовки обучающегося требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта по специальности и призвана обеспечивать наиболее глубокую и системную
оценку готовности выпускников к профессиональной деятельности.
Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну и
практическую значимость, учитывать запросы работодателей, особенности развития региона,
науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы и выполняться по
возможности по предложениям (заказам) предприятий, организаций или образовательных
учреждений.
2.3 Тематика выпускных квалификационных работ
Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей.
Тематика выпускных квалификационных работ определяется образовательной
организации, разрабатывается преподавателями профессионального цикла, при
возможности, совместно со специалистами предприятий/социальными партнерами.
Тематика выпускных квалификационных работ должна быть актуальной, соответствовать
современному состоянию и перспективам развития отрасли.
Общий перечень тем выпускных квалификационных работ ежегодно обновляется.
Тематика ВКР рассматривается и утверждается на заседаниях методической комиссии.
Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы из
предложенного перечня тем (приложение 1).
На одну и ту же тему могут писать выпускные квалификационные (дипломные) работы
не более двух студентов, но при этом обязательным является наличие и использование
различного
практического
материала,
учитывая
специфику
организации-базы
преддипломной практики студента выпускника и руководителями таких выпускных
квалификационных работ должны быть разные преподаватели.
Студент имеет право предложить свою тему ВКР или частично изменить ее
формулировку по согласованию с руководителем работы, предварительно обосновав
актуальность ее разработки при условии соответствия темы ФГОС специальности,
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, профилю специализации и
при наличии потенциальных возможностей ее успешного выполнения.
Кроме, того, темы выпускных квалификационных работ могут быть предложены
предприятиями, организациями, учреждениями, являющимися потребителями кадров
данного профиля.
Закрепление тем выпускных квалификационных работ за студентами оформляется
приказом заведующего отделением СПО на основании их личных заявлений. Этим же
приказом одновременно назначаются руководители преддипломной практики и выпускных
квалификационных работ.
Руководитель преддипломной практики является руководителем выпускной
квалификационной работы.

Студент имеет право изменить ранее выбранную тему ВКР, заявив об этом
заблаговременно (в течении
2-х недель после начала преддипломной практики) в
письменном виде заведующему отделением.
Уточнение и изменение утвержденной темы ВКР производится только в порядке
исключения и утверждается приказом заведующего.
По утвержденным и закрепленным темам руководители ВКР разрабатывают
индивидуальные задания для каждого студента.
2.4 Организация выполнения выпускных квалификационных работ
Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных
работ осуществляют заведующий отделением СПО, председатели методических комиссий
Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы являются:
- разработка индивидуальных заданий;
- консультирование по вопросам структуры, содержания и последовательности
выполнения, оформления ВКР в сроки, установленные индивидуальным графиком
консультаций;
- оказание помощи студентам в определении перечня вопросов и материалов, которые
необходимо изучить и собрать во время преддипломной практики;
- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы, нормативнометодических документов;
- разработка индивидуального для каждого студента календарного графика выполнения
ВКР, включающего в себя основные этапы работы с указанием сроков получения задания,
сбора материалов в период преддипломной практики, выполнения отдельных составных
частей ВКР и представление их на просмотр руководителю, предварительную защиту в
ПЦК;
- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы;
- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу;
- присутствие при защите студентом ВКР на государственной итоговой аттестации.
К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более восьми
студентов. В случаях написания выпускной квалификационной работы группой студентов,
руководство которыми осуществляет один руководитель количество студентов, может
превышать восемь человек. Превышение данного норматива возможно при осуществлении
руководства ВКР студентов групп очной и заочной формы обучения.
В период написания выпускной квалификационной работы руководителями по
отдельным частям (разделам, вопросам) ВКР проводятся групповые и индивидуальные
консультации.
По окончании выполнения студентом выпускной квалификационной работы
руководитель в соответствии с календарным планом выполнения ВКР организует
предварительную защиту работы с обязательным участием преподавателей методических
комиссий. В процессе предзащиты корректируются ошибки в выполненной работе, в
представленной речи и презентации. По результатам защиты выносится решение о
рекомендации (допуске) ВКР к защите на государственной итоговой аттестации.
Сформированная в соответствии с требованиями выпускная квалификационная работа
переплетается. Отзыв руководителя остается отдельным документом.
Руководитель ВКР подписывает работу и вместе с заданием и своим письменным отзывов
передает заведующему отделением.
Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному рецензированию.
Рецензия даѐтся на полностью законченную, оформленную и переплетенную ВКР, имеющую
отзыв руководителя.
Рецензентами могут быть педагогические работники ФГБОУ ВО КБГАУ, а также
представители предприятий или их объединений (социальные партнеры), назначаемые
приказом руководителя образовательной организации.

Рецензент в своей оценке работы должен обратить внимание на логику изложения
материала, достаточность статистического и исследовательского материала, умение работать
с литературой, делать обобщения и выводы. В рецензии указываются также недостатки ВКР.
Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения рецензии
не допускается. Вопросы, замечания, указанные в отзыве и рецензии должны быть учтены в
защитной речи студента.
2.5 Требования к структуре выпускной квалификационной работе. Правила
оформления выпускной квалификационной работы
ВКР должна быть логичной, научной по своему содержанию, в ней в
систематизированной форме должны быть изложены материалы проведенного исследования
и его результаты.
Содержание ВКР включает в себя:
- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- теоретическую часть;
- практическую (экспериментальную) часть;
- заключение (выводы, рекомендации относительно возможностей применения
полученных результатов);
- список использованной литературы;
- приложения.
Подробные требования к структуре ВКР (дипломной работе), правила ее оформления
указаны в методических указаниях по
выполнению
и защите выпускной
квалификационной работы для студентов всех форм обучения специальности 40.02.01 право
и организация социального обеспечения размещенных в локальной сети, электронной базе в
методическом кабинете, отделении СПО, сайте ФГБОУ ВО КБГАУ.
Дипломная работа может быть оформлена с помощью следующих видов переплѐта:
- переплѐт с помощью папки-скоросшивателя;
- переплѐт с помощью пластиковой или металлической пружины;
- твѐрдый переплѐт.
Отзыв руководителя и рецензия остаются отдельными документами.
2.6 Защита выпускной квалификационной работы
К защите
ВКР допускаются студенты, выполнившие дипломную работу
в
соответствии с предъявляемыми требованиями к ВКР, имеющую положительный отзыв
руководителя и рецензию.
Защита ВКР проводится с целью выявления соответствия уровня и качества подготовки
выпускников требованиям ФГОС СПО в части требований к результату освоения
компетенций, приобретенному практическому опыту, знаниям, умениям, готовности
выпускника к профессиональной деятельности
При защите ВКР выпускник демонстрирует:
- уровень готовности самостоятельно решать конкретные профессиональные задачи;
- умение работать с методической и нормативной документацией;
- умение прогнозировать и оценивать полученный результат;
- владение экономическими, экологическими, правовыми параметрами профессиональной
деятельности;
- компетенции по анализу профессиональных задач и аргументированному их решению в
рамках определенных полномочий.
Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании
государственной экзаменационной комиссии. В числе присутствующих на ГИА могут быть
руководители, консультанты, рецензенты ВКР, преподаватели отделения СПО, студенты.

Процедура защиты устанавливается председателем государственной экзаменационной
комиссии (ГЭК) по согласованию с членами комиссии, и включает: представление студента,
публичный доклад студента, чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы
студента. Студент, при ответе на вопросы членов ГЭК, имеет право пользоваться своей
дипломной работой.
Отзыв руководителя и рецензия зачитывается председателем государственной
экзаменационной комиссии.
Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты до 20 минут)
включает доклад студента (не более 7-10 минут) с демонстрацией презентации, разбор
отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть
предусмотрено выступление руководителя выпускной работы, а также рецензента.
Защита работы проводится в форме публичного доклада, сопровождаемого
мультимедийной презентацией (до 10 слайдов) продолжительностью до 10 минут с
последующим обсуждением.
Материал для выступления выбирается самим студентом. Однако, следует
придерживаться следующей структуры доклада:
- тема работы;
- актуальность;
- цель и основные задачи;
- объект и предмет изучения;
- краткое содержание теоретических вопросов и результатов проведенного анализа;
- основные выводы и практические рекомендации;
- ответы на замечания рецензента
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению:
а) при выполнении выпускной квалификационной работы
реализация программы ГИА предполагает наличие компьютерного класса
для
подготовки к итоговой аттестации.
Оборудование лаборатории:
- рабочее место для руководителя-преподавателя;
-рабочие места для обучающихся (компьютеры);
- принтер;
- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения;
- график проведения консультаций по выпускным квалификационным работам;
- график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ;
- комплект учебно-методической документации.
б) при защите выпускной квалификационной работы (ВКР) отводится специально
подготовленный кабинет. Кабинет, где проходит защита ВКР, должен быть оснащена
мультимедийными и другими техническими и наглядными средствами для презентации
результатов выпускной квалификационной работы.
Оснащение кабинета:
- рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии;
- компьютер, мультимедийный проектор, экран;
- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения.
3.2 Информационное обеспечение ГИА
На заседания государственной экзаменационной комиссии представляются:
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения;

- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования, принятым в
ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ
- Программа государственной итоговой аттестации;
- приказ по отделению СПО «О проведении государственной итоговой аттестации
выпускников и утверждении состава Государственных экзаменационных комиссий для
проведения государственной итоговой аттестации выпускников по программам подготовки
специалистов среднего звена»;
- приказ заведующего о допуске студентов к государственной итоговой
аттестации;
- приказ заведующего об утверждѐнных темах ВКР и назначенных руководителях;
- сводная ведомость об успеваемости студентов;
- зачетные книжки студентов;
- выполненные выпускные квалификационные работы с отзывом руководителя и
рецензией;
- протоколы заседаний ГЭК.
3.3 Общие требования к организации и проведению ГИА
Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными
комиссиями.
Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей отделения
СПО, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, представителей
работодателей.
Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который
организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии,
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.
Решения государственной экзаменационной комиссии о результатах аттестации
принимаются на закрытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии
большинством голосов членов комиссии. При равном числе голосов голос председателя ГЭК
является решающим.
Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В протоколе
записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации, примечания (особые
мнения членов ГЭК).
Результаты аттестационных испытаний объявляются в тот же день после оформления в
установленном порядке протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии.
Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении квалификации,
прошедшим итоговую государственную аттестацию, и выдаче соответствующего документа
об образовании и о квалификации объявляется приказом ректора ФГБОУ ВО КБГАУ.
3.4. Критерии оценивания
В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит пятибалльная система.
Оригинальность постановки и решения вопросов в соответствии с особенностями
исследования является одним из основных критериев оценки качества дипломной работы.
Критерии оценок:
Оценки «отлично» заслуживает выпускная квалификационная работа, в которой дано:
- работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную
теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, и характеризуется логичным,
последовательным изложением материала;
- всестороннее освещение выбранной темы в тесной взаимосвязи с практикой и
современностью, а студент показал умение работать с основной литературой и
нормативными документами;
- глубокое знание специальной литературы по рассматриваемой проблеме;

- самостоятельные суждения (или расчеты), имеющие принципиальное значение для
разработки темы;
- аргументированные теоретические обобщения и изложение собственного мнения по
рассмотренным вопросам;
- практические рекомендации по повышению эффективности и качества работы
исследуемой структуры или объекта;
- высокий уровень оформления ВКР и еѐ презентация при защите.
Оценки «хорошо» заслуживает выпускная квалификационная работа, которая отвечает
основным требованиям. При этом обнаруживается, что студент обстоятельно владеет
материалом, однако не на все вопросы дает исчерпывающие и аргументированные ответы.
Выпускная квалификационная работа оценивается на «удовлетворительно», когда в ней
в основном соблюдаются общие требования, предъявляемые к выпускной квалификационной
работе. Автор работы владеет материалом, однако допустил существенные недочеты в
оформлении и содержании. Его ответы на вопросы поверхностны, не отличаются глубиной и
аргументированностью.
«Неудовлетворительно» оценивается выпускная квалификационная работа, которая:
- работа не носит исследовательского характера и не отвечает требованиям, изложенным
в методических указаниях;
- содержит грубые теоретические ошибки, поверхностную аргументацию по основным
положениям темы;
- вместо теоретического освещения вопросов, подтвержденного анализом обработанного
первичного материала, приводятся поверхностные описания фактов или примеров;
- не содержит практических выводов и рекомендаций;
- студент не знает содержания работы и не может дать ответы на поставленные вопросы,
к защите не подготовлены наглядные пособия или раздаточный материал.
При определении окончательной оценки по защите выпускной
квалификационной работы учитываются: доклад выпускника по каждому разделу
выпускной квалификационной работы, ответы на вопросы, оценка рецензента, отзыв
руководителя.
По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, участвовавший в
государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию
письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка
проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами.
Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию техникума.
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят
государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после
прохождения государственной итоговой аттестации впервые.
Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица
назначается образовательной организацией не более двух раз.
3.5. Кадровое обеспечение ГИА
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство
выполнением выпускных квалификационных работ: наличие высшего профессионального
образования, соответствующего профилю специальности. Требование к квалификации
руководителей ГИА от организации (предприятия): наличие высшего профессионального
образования, соответствующего профилю специальности.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Подбор и изучение законодательных и нормативных актов, а также литературных
источников,
материалов
периодической
печати
для
выполнения
выпускной
квалификационной работы являются одним из наиболее важных этапов работы студента по
выбранной теме. Источники информации подбираются с помощью предметных и
алфавитных каталогов библиотек, также могут быть использованы указатели журнальных
статей, тематические сборники литературы и т.д.
Нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации (1993) с учетом поправок от 30.12.2008 г.
Конституция Российской Федерации [Текст] // «Российская газета». № 7. 21.01.2009.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ с
изм. 27.12.2009 г. // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный
ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Посл. Обновление 18.10.2010.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ с
изм. 17.07.2009 г. // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный
ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Посл. Обновление 18.10.2010.
4. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ с изм. 30.06.2008 г.
// Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания
«Консультант Плюс». – Посл. Обновление 18.10.2010.
5. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (принят ГД ФС РФ
22.12.2004) (ред. от 27.07.2010) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»:
[Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Посл. Обновление 18.10.2010.
6. Федеральный закон РФ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 № 159-ФЗ, с изм. и
доп. от 22.08.2004 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный
ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Посл. Обновление 18.10.2010.
7. Федеральный закон от 17.12.2009 № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» в части уточнения механизмов и условий
предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, мер
социальной поддержки» (принят ГД ФС РФ 02.12.2009) // Справочно-правовая система
«Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Посл.
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Тематика выпускных квалификационных работ для специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
1. Организация социального обслуживания населения в РФ.
2. Организационно-правовые основы деятельности негосударственных пенсионных
фондов в РФ.
3. Социально-правовые основы защиты инвалидов в РФ.
4. Приемная семья в РФ.
5. Проблемы обеспечения прав несовершеннолетних в семье.
6. Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних работников.
7. Социальная защита многодетных семей в РФ.
8. Система социального обслуживания населения в малых городах.
9. Социально-правовая работа с семьями детей-инвалидов.
10. Технологии социально-правовой работы с пожилыми людьми.
11. Технологии социальной работы с гражданами пожилого возраста.
12. Социально-правовая работа с безработной молодежью в субъектах РФ.
13. Социально-правовая защита женщин в современной России.
14. Качество жизни населения как показатель социальной политики.
15. Организация социальной работы в территориальных центрах социального
обслуживания населения.
16. Технология социальной работы с военнослужащими и их семьями.
17. Система учреждений социальной защиты детей-сирот в России.
18. Социально-правовое обеспечение семей беженцев и вынужденных переселенцев.
19. Социально-правовые проблемы современной молодой семьи.
20. Защита прав граждан в области социального обеспечения.
21. Пенсионные обязательства государства на современном этапе в РФ.
22. Качество жизни пожилого населения России.
23. Пенсионное страхование в России.
24. История развития законодательства о социальном обеспечении в России.
25. Актуальные проблемы негосударственного пенсионного обеспечения.
26. Обязательное медицинское страхование и его значение.
27. Этнопсихологические проблемы адаптации мигрантов.
28. Социально-правовые аспекты трудовой миграции в РФ.
29. Особенности правового регулирования труда государственных служащих.
30. Проблемы занятости и трудоустройства в современных условиях.
Организационно-правовые вопросы рассмотрения трудовых споров.

Приложение 6. Сведения о кадр овом обеспечении

Справка
о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования
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Кандидат
социальных
наук
-

7
КБГАУ, «Педагогика
и
психология
аграрного
образования»,
72
часов,
2015г.,
г.Нальчик
КБГАУ,
Внедрение
дистанционных
образовательных
технологий
в
образовательных
учреждениях,
72
часов,
2015г.,
г.Нальчик
Институт
переподготовки
и
повышения
квалификации ФГОУ
ВПО
«Южный
федеральный
университет»
2016г.

2.

Иностран
ный язык

-

132

4.

Сохов
Анзор
Башир
ович

По
договор
у

Старший
преподавате
ль

Физическа
я культура

-

122

5.

Темук
уев
Хусей
н

По
договор
у

Доцент
кафедры
«Высшая
математика

Математи
ка

Высшее:
Институт
филологии
и
английского
языка, филолог
преподаватель
Высшее:
Физическая
культура,
учитель
физической
культуры
Высшее:
Математика,
математик,
математик

ИДПО ФГБОУ ВО
им. В.М. Кокова,
«Информационнокоммуникационные

60

48

Макае
вич
6.

7.

Бисчок
ов
Руслан
Мусар
биевич

По
договор
у

Абазов
а
Марья
на
Вячесл
авовна

По
договор
у

Биттие
ва
Лейла
Хажбе
кировн
а

По
договор
у

Ашхот
ова
Мадин
а
Руслан
овна

По
договор
у

10. Шахму
рзова

По
договор

8.

9.

» Кандидат
экономичес
ких наук
Зав.
кафедрой
Кандидат
физикомате
матических
наук
Доцент

Доцент
кафедры
«Торговое
дело
и
право»
Кандидат
экономичес
ких наук

Доцент
кафедры
«Торговое
дело
и
право»
Кандидат
экономичес
ких наук
Кандидат
экономичес
ких наук ,
Доцент

Старший
преподавате

Информат
ика
Информац
ионные
технологи
и
в
профессио
нальной
деятельно
сти

вычислитель,
преподаватель
математики
Высшее:
математика,
математик,
преподаватель
математики

Теория
государст
ва и права
Админист
ративное
право
Организац
ия работы
органов и
учрежден
ий
социально
й защиты
населения,
органов
ПФР
Конститу
ционное
право
Гражданс
кое право

Высшее:
Бухгалтерский
учет и аудит,
экономист,
юрист

Трудовое
право

Высшее:
Финансы
и
кредит,
экономист
Высшее:
Юриспруденци
я, юрист

Социальн
ая
политика
и
технологи
я
социально
й работы

Семейное
право

технологии
в
образовании»,
72
часа, июнь 2015 г.
КБГУ
им.
Х.М.
Бербекова
«Психологопедагогические
и
медико-социальные
основы работы со
студентами,
имеющими
ограниченные
возможности
здоровья (ВОЗ)», 15
часов, март 2016г.
КБГУ
,
«Информационные
технологии
в
образовании», 72ч. ,
2017г., г. Нальчик

68

66

104

86

72

Высшее:
Юриспруденци
я, Юрист

Высшее:
Бухгалтерский

КБГАУ, «Педагогика
психология аграрного
образования»,
72
часов,
2015г.,
г.Нальчик

84

КБГАУ,
«Инновационная
педагогика, 72 часов,
2015г.,
г.Нальчик
НИУ Высшая школа
экономики,
«Особенности
регулирования труда
научных работников:
переход
на
эффективный
контракт, оплата и
нормирование труда,
международная
мобильность, защита
интеллектуальных
прав»,
76
часов,
2015г., г.Москва
КБГАУ, «Внедрение
дистанционных

124

100

90

72

Агнеса
Валерь
евна

у

ль кафедры
«Государст
венное
и
муниципаль
ное
управление
»
Доцент
кафедры
«Торговое
дело
и
право»
Кандидат
юридически
х наук
Доцент
Кандидат
экономичес
ких
наук
Доцент

Право
социально
го
обеспечен
ия

учет анализ и
аудит,
экономист
Высшее:
Юриспруденци
я, юрист

образовательных
технологий
в
образовательных
учреждениях»,
36
часов,
2016г.,
г.Нальчик

222

Гражданс
кий
процесс
Основы
экологиче
ского
права

Высшее:
Юриспруденци
я, юрист

КБГАУ,
«Информационнокоммуникационные
технологии
в
образовании»,
72
часов, 2015 г., г.
Нальчик

84

Страховое
дело

Высшее:
Бухгалтерский
учет и аудит,
экономист

92

Высшее:
Бухгалтерский
учет. контроль
и
анализ
хозяйственной
деятельности,
экономист по
бухгалтерском
у учету
Высшее:
Бухгалтерский
учет и аудит,
экономист

КБГАУ,
«Информационно
коммуникационные
технологии
в
образовании»,
72
часов,
2015г.,
г.Нальчик
АНО
"Центр
инноваций
социальной
сферы
КБР",
Основы
социального
ИДПО ФГБОУ ВО
КБГАУ им. В.М.
Кокова,
«Информационнокоммуникационные
технологии
в
образовании»,
72
часа, май 2015 г.

72

62

11. Бозиев
а
Юлия
Геннад
иевна

По
договор
у

12. Халиш
хова
Лаура
Заурбе
ковна

По
договор
у

13. Шоку
мова
Рамета
Езидов
на

По
договор
у

Доцент
кафедры
«Бухгалтерс
кий учет»
Кандидат
экономичес
ких
наук
Доцент

Статистик
а

14. Ивано
ва
Залина
Муаед
овна

По
договор
у

Доцент
Кандидат
экономичес
ких
наук
Доцент

Экономик
а
организац
ии

15. Багова
Джуль
етта
Мухам
едовна

По
договор
у

Менеджме
нт

Высшее:
Экономика и
управление на
предприятии
АПК,
экономист
организатор

16. Гятов
Анзор
Вячесл
авович

По
договор
у

Доцент
кафедры
«Менеджме
нт»
Кандидат
экономичес
ких
наук
Доцент
Доцент
кафедры
«Государст
венное
и
муниципаль
ное
управление
» Кандидат

КБИБ,
«Педагогическая
школа», 27 часов,
2014г.,
г.Нальчик
КБГАУ,
«Информационноком
муникационные
технологии
в
образовании»,72
часов,
2015г.,
г.Нальчик
КБГАУ,
«Информационноком
муникационные
технологии
в
образовании»,
72
часов,
2015г.,
г.Нальчик

Документ
ационное
обеспечен
ие
управлени
я

Высшее:
Экономика и
управление в
агропромышле
нном
комплексе,
экономисторганизатор

КБГАУ, «Внедрение
дистанционных
образовательных
технологий
в
образовательных
учреждениях»,
36
часов
2016 г., г.
Нальчик

52

62

62

17. Коготи
жев
Руслан
Хаутие
вич

По
договор
у

18. Таучев
а
Салим
а
Амурб
иевна

По
договор
у

экономичес
ких
наук,
Доцент
Преподават
ель
ОБЖ.
ООП

Старший
преподавате
ль

Безопасно
сть
жизнедеят
ельности

Психолог
ия
социально
-правовой
деятельно
сти

КБГУ, 1971 г
«Сельскохозяй
ственная
ветеренария»,
военный
факультет
КБГУ,
«Командир
мотострелковы
х
поразделений».
43-ие
офицерские
курсы
при
академии,
Москва, 1975г.
Высшее:
Технология
предпринимате
льства, учитель
технологии и
предпринимате
льства

Преподаватель
ОБЖ.
ООП

68

-

106

Сведения о научно-педагогических работниках из числа руководителей и работников организаций,
деятельность которых связана со специальностью реализуемой программы среднего профессионального
образования 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»

№

Ф.И.О.

Наименование
организации

Должность
организации

в

ФГБОУ
ВО
Кабардино-Балкарский
ГАУ
ФГБОУ
ВО
Кабардино-Балкарский
ГАУ

Начальник
управления правового и
кадрового обеспечения
Начальник отдела
сопровождения грантов
и
научно-технических
программ

Время
работы
организации

в

п/п
Ашхотова
Мадина
Руслановна
2
Халишхова
Лаура
Заурбековна
1
.

.

С 2013 г.
настоящее время
С
2018г.
настоящее время

и
и

по
по

Справка
о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
(заочная форма обучения)
№

Ф.И.О.
препод
авател
я,
реализ
ующег
о
програ
мму

Условия
привлечени
я (штатный,
внутренний
совместител
ь, внешний
совместител
ь,
по
договору)

Должност
ь, ученная
степень,
ученое
звание

Перечень
читаемых
дисциплин

Уровень
образован
ия,
наименова
ние
специальн
ости,
направлен
ие
подготовк
и,
наименова
ние
присвоенн
ой
квалифика
ции
6
Высшее:
Научный
коммуниз
м,
преподава
тель
научного
коммуниз
ма

1
1.

2
Кярова
Мадин
а
Алиев
на

3
По
договору

4
Зав.
кафедрой
«История
философи
и и права»
Кандидат
философс
ких наук
доцент

5
Основы
философии

2.

Джапп
уева
Лориа
нна
Абубе
кировн
а

По
договору

История

Высшее:
Специали
ст
по
социально
й работе

3.

Лиева
Амина
Радион
овна

По
договору

Старший
преподава
тель
кафедры
«История
философи
и и права»
Кандидат
социальн
ых наук
-

Иностранн
ый язык

4.

Сохов
Анзор
Башир

По
договору

Старший
преподава
тель

Физическая
культура

Высшее:
Институт
филологи
и
и
английско
го языка,
филолог
преподава
тель
Высшее:
Физическа
я

Сведения
о
дополнительном
профессиональн
ом образовании

Объем
учебной
нагрузки
по
дисциплине,
практикам,
государственной
итоговой аттестации
(доля ставки)

7
КБГАУ,
«Педагогика
и
психология
аграрного
образования», 72
часов,
2015г.,
г.Нальчик
КБГАУ,
Внедрение
дистанционных
образовательных
технологий
в
образовательных
учреждениях, 72
часов,
2015г.,
г.Нальчик
Институт
переподготовки
и
повышения
квалификации
ФГОУ
ВПО
«Южный
федеральный
университет»
2016г.

8
8

-

72

-

6

8

ович

5.

Темук
уев
Хусей
н
Макае
вич

По
договору

Доцент
кафедры
«Высшая
математик
а»
Кандидат
экономиче
ских наук

Математика

6.

Бисчок
ов
Руслан
Мусар
биевич

По
договору

Зав.
кафедрой
Кандидат
физикоматематич
еских
наук
Доцент

Информати
ка
Информаци
онные
технологии
в
профессион
альной
деятельност
и

Абазов
а
Марья
на
Вячесл
авовна

По
договору

Доцент
кафедры
«Торговое
дело
и
право»
Кандидат
экономиче
ских наук

Теория
государства
и права
Администра
тивное
право
Организаци
я
работы
органов и
учреждений
социальной
защиты
населения,
органов
ПФР
Конституци
онное право
Гражданско
е право

7.

8.

Биттие
ва
Лейла
Хажбе
кировн
а

По
договору

9.

По
договору

10. Ашхот
ова

По
договору

Доцент
кафедры
«Торговое
дело
и
право»
Кандидат
экономиче
ских наук

Кандидат
экономиче

Основы
экологическ
ого права
Трудовое
право

культура,
учитель
физическо
й
культуры
Высшее:
Математи
ка,
математик
,
математик
вычислите
ль,
преподава
тель
математик
и
Высшее:
математик
а,
математик
,
преподава
тель
математик
и

Высшее:
Бухгалтер
ский учет
и аудит,
экономист
, юрист

ИДПО ФГБОУ
ВО им. В.М.
Кокова,
«Информационн
окоммуникационн
ые технологии в
образовании», 72
часа, июнь 2015
г.

8

КБГУ им. Х.М.
Бербекова
«Психологопедагогические
и
медикосоциальные
основы работы
со студентами,
имеющими
ограниченные
возможности
здоровья (ВОЗ)»,
15 часов, март
2016г.
КБГУ
,
«Информационн
ые технологии в
образовании»,
72ч. , 2017г., г.
Нальчик

12

16

16

8

20

Высшее:
Юриспруд
енция,
Юрист

КБГАУ,
«Педагогика
психология
аграрного
образования», 72
часов,
2015г.,
г.Нальчик

12

22

8
Высшее:
Финансы

КБГАУ,
«Инновационная

42

Мадин
а
Руслан
овна

11. Шахму
рзова
Агнеса
Валерь
евна

По
договору

12. Бозиев
а
Юлия
Геннад
иевна

По
договору

13. Халиш
хова
Лаура
Заурбе
ковна

По
договору

14. Шоку
мова
Рамета
Езидов
на

По
договору

ских наук
, Доцент

Социальная
политика и
технология
социальной
работы

и кредит,
экономист
Высшее:
Юриспруд
енция,
юрист

Старший
преподава
тель
кафедры
«Государс
твенное и
муниципа
льное
управлени
е»
Доцент
кафедры
«Торговое
дело
и
право»
Кандидат
юридичес
ких наук
Доцент
Кандидат
экономиче
ских наук
Доцент

Семейное
право

Высшее:
Бухгалтер
ский учет
анализ и
аудит,
экономист
Высшее:
Юриспруд
енция,
юрист
Высшее:
Юриспруд
енция,
юрист

Страховое
дело

Высшее:
Бухгалтер
ский учет
и аудит,
экономист

Доцент
кафедры
«Бухгалте
рский
учет»
Кандидат
экономиче
ских наук
Доцент

Статистика

Высшее:
Бухгалтер
ский учет.
контроль
и анализ
хозяйстве
нной
деятельно
сти,

Право
социальног
о
обеспечени
я
Граждански
й процесс

педагогика, 72
часов,
2015г.,
г.Нальчик НИУ
Высшая школа
экономики,
«Особенности
регулирования
труда научных
работников:
переход
на
эффективный
контракт, оплата
и нормирование
труда,
международная
мобильность,
защита
интеллектуальны
х
прав»,
76
часов,
2015г.,
г.Москва
КБГАУ,
«Внедрение
дистанционных
образовательных
технологий
в
образовательных
учреждениях»,
36 часов, 2016г.,
г.Нальчик

16

КБГАУ,
«Информационн
окоммуникационн
ые технологии в
образовании», 72
часов, 2015 г., г.
Нальчик
КБГАУ,
«Информационн
о
коммуникационн
ые технологии в
образовании», 72
часов,
2015г.,
г.Нальчик АНО
"Центр
инноваций
социальной
сферы
КБР",
Основы
социального
ИДПО ФГБОУ
ВО КБГАУ им.
В.М.
Кокова,
«Информационн
окоммуникационн
ые технологии в
образовании», 72
часа, май 2015 г.

32

10

50

14

8

15. Ивано
ва
Залина
Муаед
овна

По
договору

Доцент
Кандидат
экономиче
ских наук
Доцент

Экономика
организаци
и

16. Багова
Джуль
етта
Мухам
едовна

По
договору

Доцент
кафедры
«Менедж
мент»
Кандидат
экономиче
ских наук
Доцент

Менеджмен
т

17. Гятов
Анзор
Вячесл
авович

По
договору

Доцент
кафедры
«Государс
твенное и
муниципа
льное
управлени
е»
Кандидат
экономиче
ских наук,
Доцент

Документац
ионное
обеспечени
е
управления

18. Коготи
жев
Руслан
Хаутие
вич

По
договору

Преподава
тель
ОБЖ.
ООП

Безопасност
ь
жизнедеяте
льности

экономист
по
бухгалтер
скому
учету
Высшее:
Бухгалтер
ский учет
и аудит,
экономист

Высшее:
Экономик
а
и
управлени
е
на
предприят
ии АПК,
экономист
организат
ор
Высшее:
Экономик
а
и
управлени
е
в
агропром
ышленном
комплексе
,
экономист
организат
ор
КБГУ,
1971
г
«Сельскох
озяйствен
ная
ветеренар
ия»,
военный
факультет
КБГУ,
«Команди
р
мотострел
ковых
поразделе
ний».
43-ие
офицерск
ие курсы
при
академии,

КБИБ,
«Педагогическая
школа»,
27
часов,
2014г.,
г.Нальчик
КБГАУ,
«Информационн
окоммуникацион
ные технологии
в
образовании»,72
часов,
2015г.,
г.Нальчик
КБГАУ,
«Информационн
о
коммуникационн
ые технологии в
образовании», 72
часов,
2015г.,
г.Нальчик

8

КБГАУ,
«Внедрение
дистанционных
образовательных
технологий
в
образовательных
учреждениях»,
36 часов 2016 г.,
г. Нальчик

8

Преподаватель
ОБЖ.
ООП

20

8

19. Таучев
а
Салим
а
Амурб
иевна

По
договору

Старший
преподава
тель

Психология
социальноправовой
деятельност
и

Москва,
1975г.
Высшее:
Технологи
я
предприн
имательст
ва,
учитель
технологи
и
и
предприн
имательст
ва

-

20

Сведения о научно-педагогических работниках из числа руководителей и работников организаций,
деятельность которых связана со специальностью реализуемой программы среднего профессионального
образования 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»

№

Ф.И.О.

Наименование
организации

Должность
организации

в

Время
работы
организации

в

п/п
Коготижев
Руслан
Хаутиевич
2
Ашхотова
Мадина
Руслановна
3
Халишхова
Лаура
Заурбековна
1
.

.

.

ГКПОУ « КабардиноБалкарского
колледжа
«Строитель»
ФГБОУ
ВО
Кабардино-Балкарский
ГАУ
ФГБОУ
ВО
Кабардино-Балкарский
ГАУ

Преподаватель ОБЖ

с 2015 г.
настоящее время

и

по

Начальник
управления правового и
кадрового обеспечения
Начальник отдела
сопровождения грантов
и
научно-технических
программ

С 2013 г.
настоящее время

и

по

С
2018г.
настоящее время

и

по

Приложение 7. Сведения о материально -техническом обеспечении

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Код

40.02.
01

Наименован
ие
специальнос
ти,
направления
подготовки
Право и
организация
социального
обеспечения

Наименование
дисциплины
(модуля),
практик
в соответствии
с учебным
планом

Наименование
специальных
помещений и
помещений для
самостоятельно
й работы
Лаборатория
инклюзивного
образования

Оснащенность
специальных
помещений
и помещений для
самостоятельной
работы
Лаборатория
оснащена:
видеотехникой
(переносным
мультимедийным
проектором,
ноутбуком);
ручными
увеличивающими
устройствами;
- компьютерами с
выходом в Интернет;
- слайд - проектором
с экранам;
- телевизором;
- сканером;
- web-камерой;
- наушниками;
аудиотехникой
(акустический
усилитель
и
колонки).
В
лаборатории
имеются
электронные учебнометодические
комплексы, учебники
и учебные пособия в
электронном
виде;
презентации
MS
Pover
Poin;
видеолекции.
Имеется доступ к
ЭБС ВООК.ru, в
которых
предусмотрена
возможность участие
в вебинарах.
Имеется
возможность
проведения
консультаций
с
преподавателями по
электронной почте.

Приспособленн
ость помещений
для
использования
инвалидами и
лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья
Доступно
условно:
Кабинет
расположен на
первом
этаже
учебного
корпуса.
Места
парковки
и
проезда ЛОВЗ,
обозначены
специальными
разметками на
асфальте
Имеется пандус
до
входа
в
учебный корпус
филиала,
поручни,
расширенные
дверные
проемы.
Учебный корпус
оборудован
звонком
к
дежурному
сотруднику
службы охраны.
Учебный корпус
оснащен
противопожарн
ой
звуковой
сигнализацией,
информационны
ми
табло,
необходимыми
табличками
и
указателями,
доступными
санитарногигиеническими
помещениями.
В холле
на
информационно

40.02.
01

Право и
организация
социального
обеспечения

ОУД. 01
Русский язык

Кабинет
русского языка

В стандартный
состав поставки ОС
семейства Windows
входит пакет
специализированных
приложений и
функционал, дающий
возможность
пользователям
повысить комфорт
использования
компьютера. Данный
функционал
доступен в разделе
«Специальные
возможности» и
содержит следующие
средства: ¾
настройка
изображения на
экране; ¾
использование
компьютера без
мыши или
клавиатуры; ¾
облегчение работы с
мышью; ¾
упрощение работы с
клавиатурой; ¾
использование текста
и визуальных
объектов для звуков;
¾ настройки чтения
и ввода текста; ¾
экранная лупа; ¾
экранный диктор; ¾
экранная клавиатура.
• доска
магнитномаркерная
• стол – 15шт
• стулья – 30 шт
• рабочее место
преподавателя
 мультимедиапроект
ор, компьютер,
акустический
комплект
 принтер
 справочные
материалы (словари;
Барагунов М.Т.
Русский язык:
справочные
материалы)
 учебно-наглядные
пособия
 информационные

м
стенде
размещена
справочная
информация о
расписании
учебных
занятий
крупным
шрифтом
с
высотой
прописных букв
7,5 см.
В лаборатории
увеличены
размеры зоны
на одно место с
учетом подъезда
и
разворота
кресла-коляски,
увеличена
ширина прохода
между рядами
столов,
оборудованы
одноместные
рабочие столы в
первом ряду у
окна, выделены
два
первых
стола
у
дверного
проема.

Временно
недоступно

40.02.
01

Право и
организация
социального
обеспечения

ОУД. 02
Литература

Кабинет
литературы

40.02.
01

Право и
организация
социального
обеспечения

ОУД. 03
Иностранный
язык

Кабинет
иностранного
языка

пособия
(электронные
ресурсы системы
Интернет)
 комплект учебнометодической
документации
комплект
лицензионного
программного
обеспечения
• доска
магнитномаркерная
• стол – 15шт
• стулья – 30 шт
• рабочее место
преподавателя
 мультимедиапроект
ор, компьютер,
акустический
комплект
 принтер
 учебно-наглядные
пособия
 информационные
пособия
(электронные
ресурсы системы
Интернет)
 комплект учебнометодической
документации
комплект
лицензионного
программного
обеспечения
• доска
магнитномаркерная
• стол – 15шт
• стулья – 30 шт
• рабочее место
преподавателя
• мультимедийный
комплекс для
иллюстрации
учебных материалов
(CD и DVD).

телевизор

DVD
проигрыватель

магнитофон – 2
шт.

учебные пособия

справочные
пособия (англорусский словарь)

Временно
недоступно

Временно
недоступно

информационные
пособия (программы
для тестирования-2
шт; аудиокурсы – 5
шт; видеокурсы – 5
шт.; учебные
видеофильмы – 6
шт.)

наглядные схемы,
альбомы, плакаты –
25 шт.
 комплект учебнометодической
документации;
комплект
лицензионного
программного
обеспечения
• доска
магнитномаркерная
• стол – 15шт
• стулья – 30 шт
• рабочее место
преподавателя
• мультимедийный
комплекс для
иллюстрации
учебных материалов
(CD и DVD).

комплекты
плакатов

учебно-наглядные
пособия

дополнительная
литература по
учебной дисциплине

информационные
пособия
(электронные
ресурсы системы
Интернет)
• комплект учебнометодической
документации
• комплект
лицензионного
программного
обеспечения
Оборудование:
•1
многофункциональн
ый тренажер
• 2 стола для
армреслинга,
• 1 перекладина,
• 6 гимнастических


40.02.
01

Право и
организация
социального
обеспечения

ОУД. 05
История

Кабинет
истории

40.02.
01

Право и
организация
социального
обеспечения

ОУД. 06
Физическая
культура

Спортивный зал
1
Спортивный зал
2
Спортивный зал
3

Временно
недоступно

Доступно
частично
избирательно
(пандус,
поручни,
расширенные
проемы)

Стадион

Зал тяжелой
атлетики
Теннисный зал
Земельный
участок,
категория
земель: земли
населенных
пунктов,
расширенное
использование
Всего –
84500кв.м.
из них:
открытый
стадион
широкого
профиля с
элементами
полосы
препятствий
– 11 140,8 кв.м.
в том числе:
открытый
стадион
широкого
профиля с
элементами
полосы
препятствий 10 178, 9 кв.м.;
волейбольная
площадка 961,9 кв.м.
40.02.
01

Право и
организация
социального
обеспечения

ОУД. 07
Основы
безопасности
жизнедеятельности

Кабинет
безопасности
жизнедеятельно
сти

матов, гири, штанги,
мячи
• гимнастические
снаряды
• инвентарь для
спортивных игр
Тренажерный
комплекс с
у4личными
тренажерами
• инвентарь для
занятий тяжелой
атлетикой
• 6 теннисных столов,
Доступно
частично
избирательно

• доска
магнитномаркерная
• стол – 15шт
• стулья – 30 шт
• рабочее место
преподавателя
 мультимедиапроект
ор, компьютер,
акустический
комплект

Временно
недоступно

психрометр
анемометр

ВПХР

наглядное пособие
«Образцы
отравляющих
веществ»

винтовка
пневматическая

противогазы ГП-5
– 20 шт.

макет автомата АК
- 74 М

индивидуальная
аптечка

комплекты
плакатов

учебно-наглядные
пособия

справочная
литература по
учебной дисциплине
• комплект учебнометодической
документации
комплект
лицензионного
программного
обеспечения
• доска
магнитномаркерная
• стол – 15шт
• стулья – 30 шт
• рабочее место
преподавателя
 мультимедиапроект
ор, ноутбук,
акустический
комплект
 принтер

комплекты
плакатов

учебно-наглядные
пособия

дополнительная
литература по
учебной дисциплине

информационные
пособия
(электронные
ресурсы системы
Интернет)
• комплект учебнометодической
документации
комплект
лицензионного



40.02.
01

Право и
организация
социального
обеспечения

ОУД. 9
Обществознан
ие

Кабинет
обществознания

Временно
недоступно

40.02.
01

Право и
организация
социального
обеспечения

ОУД. 12
Естествознани
е

Кабинет
естествознания

40.02.
01

Право и
организация
социального
обеспечения

ОУД. 13
Экология

Кабинет
экологии

программного
обеспечения
• доска
магнитномаркерная
• стол – 15шт
• стулья – 30 шт
• рабочее место
преподавателя
 мультимедиапроект
ор, компьютер,
акустический
комплект
 комплекты
плакатов
 учебно-наглядные
пособия
 информационные
пособия
 справочная
литература по
учебной дисциплине
 комплект учебнометодической
документации
комплект
лицензионного
программного
обеспечения
• доска
магнитномаркерная
• стол – 15шт
• стулья – 30 шт
• рабочее место
преподавателя
 мультимедиапроект
ор, компьютер,
акустический
комплект

комплекты
плакатов

учебно-наглядные
пособия

дополнительная
литература по
учебной дисциплине

информационные
пособия
(электронные
ресурсы системы
Интернет)

комплект учебнометодической
документации
комплект
лицензионного
программного

Временно
недоступно

Временно
недоступно

40.02.
01

Право и
организация
социального
обеспечения

ОУД.15
Астрономия

Кабинет
астрономии

40.02.
01

Право и
организация
социального
обеспечения

ОУД. 04
Математика

Кабинет
математики

40.02.
01

Право и
организация
социального
обеспечения

ОУД. 08
Информатика

Кабинет
информатики

обеспечения
• доска
магнитномаркерная
• стол – 15шт
• стулья – 30 шт
• рабочее место
преподавателя
 мультимедиапроект
ор, компьютер,
акустический
комплект
 учебно-наглядные
пособия

информационные
пособия;
комплект учебнометодической
документации
• доска
магнитномаркерная
• стол – 15шт
• стулья – 30 шт
• рабочее место
преподавателя
 мультимедиапроект
ор, компьютер,
акустический
комплект
 комплекты
плакатов
 учебно-наглядные
пособия
 справочная
литература по
учебной дисциплине
 информационные
пособия
 комплект учебнометодической
документации
комплект
лицензионного
программного
обеспечения
• доска
магнитномаркерная
• стол – 15шт
• стулья – 30 шт
• рабочее место
преподавателя
 ксерокс
 принтер
 компьютерный
класс
 доступ в Интернет с
каждого рабочего

Временно
недоступно

Временно
недоступно

Временно
недоступно

40.02.
01

Право и
организация
социального
обеспечения

ОУД. 10
Экономика

Кабинет
экономики

40.02.
01

Право и
организация
социального
обеспечения

ОУД. 11
Право

Кабинет
права

места, доступ к
сетевой версии
«КонсультантПлюс»
 объемная модель
персонального
компьютера;
 образцы
внутренней
структуры
процессора (модули
памяти DIMM,
RIMM, DDR,
системная плата,
звуковая плата,
сетевая плата и
внутренний модем);
 комплект учебнометодической
документации
комплект
лицензионного
программного
обеспечения
• доска
магнитномаркерная
• стол – 15шт
• стулья – 30 шт
• рабочее место
преподавателя
 мультимедиапроект
ор, компьютер,
акустический
комплект
 информационные
пособия
(электронные
ресурсы системы
Интернет;
«КонсультантПлюс»)

учебно-наглядные
пособия (таблицы,
схемы, стенды)

комплект учебнометодической
документации
комплект
лицензионного
программного
обеспечения
• доска
магнитномаркерная
• стол – 15шт
• стулья – 30 шт
• рабочее место
преподавателя
 мультимедиапроект

Временно
недоступно

Временно
недоступно

40.02.
01

Право и
организация
социального
обеспечения

ОУД. 14
Введение в
специальность

Кабинет
введения в
специальность

ор, компьютер,
акустический
комплект

комплекты
плакатов

учебно-наглядные
пособия

стенды

нормативные и
справочные
материалы (Кодексы,
Справочник
адвоката, образцы
заявлений и жалоб в
суд, образцы
судебных
документов)

информационные
пособия
(электронные
ресурсы системы
Интернет;
«КонсультантПлюс»)

комплект учебнометодической
документации
комплект
лицензионного
программного
обеспечения
• доска
магнитномаркерная
• стол – 15шт
• стулья – 30 шт
• рабочее место
преподавателя
 мультимедиапроект
ор, компьютер,
акустический
комплект
 комплекты плакатов
 учебно-наглядные
пособия
 - информационные
пособия
 справочная
литература по
учебной дисциплине
 комплект учебнометодической
документации
комплект
лицензионного
программного
обеспечения

Временно
недоступно

40.02.
01

Право и
организация
социального
обеспечения

ОУД. 14
Психология

Кабинет
психологии

40.02.
01

Право и
организация
социального
обеспечения

ОГСЭ. 01
Основы
философии

Кабинет основ
философии

40.02.
01

Право и
организация
социального
обеспечения

ОГСЭ. 02
История

Кабинет
истории

• доска
магнитномаркерная
• стол – 15шт
• стулья – 30 шт
• рабочее место
преподавателя
 мультимедиапроект
ор, компьютер,
акустический
комплект
 комплекты плакатов
 учебно-наглядные
пособия
 - информационные
пособия
 справочная
литература по
учебной дисциплине
 комплект учебнометодической
документации
комплект
лицензионного
программного
обеспечения
• доска
магнитномаркерная
• стол – 15шт
• стулья – 30 шт
• рабочее место
преподавателя
 мультимедиапроект
ор, компьютер,
акустический
комплект
 учебно-наглядные
пособия

информационные
пособия;
комплект учебнометодической
документации
• доска
магнитномаркерная
• стол – 15шт
• стулья – 30 шт
• рабочее место
преподавателя
 мультимедиапроект
ор, ноутбук,
акустический
комплект
 принтер

комплекты
плакатов

учебно-наглядные

Временно
недоступно

Временно
недоступно

Временно
недоступно

40.02.
01

Право и
организация
социального
обеспечения

ОГСЭ. 03
Иностранный
язык

Кабинет
иностранного
языка

пособия

дополнительная
литература по
учебной дисциплине

информационные
пособия
(электронные
ресурсы системы
Интернет)

комплект учебнометодической
документации
комплект
лицензионного
программного
обеспечения
• доска
магнитномаркерная
• стол – 15шт
• стулья – 30 шт
• рабочее место
преподавателя
 мультимедиапроект
ор, ноутбук,
акустический
комплект
 принтер

телевизор

DVD
проигрыватель

магнитофон – 2
шт.

учебно-наглядные
пособия

наглядные схемы,
альбомы, плакаты –
25 шт.

информационные
пособия (программы
для тестирования-2
шт; аудиокурсы – 5
шт; видеокурсы – 5
шт.; учебные
видеофильмы – 6
шт.)

комплект учебнометодической
документации
комплект
лицензионного
программного
обеспечения

Временно
недоступно

40.02.
01

Право и
организация
социального
обеспечения

ОГСЭ. 04
Физическая
культура

Спортивный зал

Борцовский зал
Зал тяжелой
атлетики
Стрелковый тир
Теннисный зал
Земельный
участок,
категория
земель:
земли
населенных
пунктов,
расширенное
использование
Всего –
84500кв.м.
из них:
открытый
стадион
широкого
профиля с
элементами
полосы
препятствий
– 11 140,8 кв.м.
в том числе:
открытый
стадион
широкого
профиля с
элементами
полосы
препятствий 10 178, 9 кв.м.;
волейбольная и
баскетбольная
площадка 961,9 кв.м.

Оборудование:
•1
многофункциональн
ый
тренажер,
• 2 стола для
армреслинга,
• 1 перекладина,
• 6 гимнастических
матов, гири, штанги,
мячи
• Гимнастические
снаряды
• Инвентарь для
спортивных игр
борцовский ковер12
м. х 6 м.,
• Инвентарь для
занятий тяжелой
атлетикой
• Инвентарь для
занятий стрельбой
• 6 теннисных столов,

Доступно
частично
избирательно
(пандус,
поручни,
расширенные
проемы)

Доступно
частично
избирательно

40.02.
01

Право и
организация
социального
обеспечения

ЕН. 01
Математика

40.02.
01

Право и
организация
социального
обеспечения

ЕН. 02
Информатика

Кабинет
• доска
профессиональн магнитномаркерная
ых дисциплин
• стол – 15шт
• стулья – 30 шт
• рабочее место
преподавателя
 мультимедиапроект
ор, компьютер,
акустический
комплект

комплекты
плакатов

учебно-наглядные
пособия

справочная
литература по
учебной дисциплине

информационные
пособия

комплект учебнометодической
документации
комплект
лицензионного
программного
обеспечения
Лаборатория
 компьютерный
информатики
класс
 доступ в Интернет с
каждого рабочего
места, доступ к
сетевой версии
«КонсультантПлюс»
• рабочее место
преподавателя;
• доска магнитномаркерная;
• локальная сеть,
• сетевое
программное
обеспечение,
офисные прикладные
программы, клиент
электронной почты,
антивирусная
программа, СПС
«КонсультантПлюс»,
• учебно-наглядные
пособия;
• информационные
пособия;
 комплект учебнометодической
документации
• комплект
лицензионного
программного

Временно
недоступно

Временно
недоступно

40.02.
01

Право и
организация
социального
обеспечения

ОП. 01 Теория
государства и
права

Кабинет
теории
государства и
права

40.02.
01

Право и
организация
социального
обеспечения

ОП. 02
Конституцион
ное право

Кабинет
конституционно
го и
административн
ого права

обеспечения
• программы:
«1С:Бухгалтерия»,
«1С: Заработная
плата и управление
персоналом»,
«1С: Управление
торговлей»
• доска
магнитномаркерная
• стол – 15шт
• стулья – 30 шт
• рабочее место
преподавателя
 мультимедиапроект
ор, компьютер,
акустический
комплект

комплекты
плакатов

учебно-наглядные
пособия

справочная
литература по
учебной дисциплине

информационные
пособия

комплект учебнометодической
документации

комплект
лицензионного
программного
обеспечения

Нормативные и
справочные
материалы

СПС
«КонсультантПлюс»

Образцы
документов
Дополнительная
литература по
учебной дисциплине
• доска
магнитномаркерная
• стол – 15шт
• стулья – 30 шт
• рабочее место
преподавателя
 мультимедиапроект
ор, компьютер,
акустический
комплект

комплекты
плакатов

Временно
недоступно

Временно
недоступно

учебно-наглядные
пособия

справочная
литература по
учебной дисциплине

информационные
пособия

комплект учебнометодической
документации

комплект
лицензионного
программного
обеспечения

Нормативные и
справочные
материалы

СПС
«КонсультантПлюс»

Образцы
документов

Дополнительная
литература по
учебной дисциплине
• доска
магнитномаркерная
• стол – 15шт
• стулья – 30 шт
• рабочее место
преподавателя
 мультимедиапроект
ор, компьютер,
акустический
комплект

комплекты
плакатов

учебно-наглядные
пособия

справочная
литература по
учебной дисциплине

информационные
пособия

комплект учебнометодической
документации

комплект
лицензионного
программного
обеспечения

Нормативные и
справочные
материалы

СПС
«КонсультантПлюс»

Образцы
документов


40.02.
01

Право и
организация
социального
обеспечения

ОП. 03
Администрати
в-ное право

Кабинет
конституционно
го и
административн
ого права

Временно
недоступно

Дополнительная
литература по
учебной дисциплине
• доска
магнитномаркерная
• стол – 15шт
• стулья – 30 шт
• рабочее место
преподавателя
 мультимедиапроект
ор, компьютер,
акустический
комплект

комплекты
плакатов

учебно-наглядные
пособия

справочная
литература по
учебной дисциплине

информационные
пособия

комплект учебнометодической
документации

комплект
лицензионного
программного
обеспечения

Нормативные и
справочные
материалы

СПС
«КонсультантПлюс»

Образцы
документов
Дополнительная
литература по
учебной дисциплине
• доска
магнитномаркерная
• стол – 15шт
• стулья – 30 шт
• рабочее место
преподавателя
 мультимедиапроект
ор, компьютер,
акустический
комплект

комплекты
плакатов

учебно-наглядные
пособия

справочная
литература по
учебной дисциплине


40.02.
01

Право и
организация
социального
обеспечения

ОП. 04
Основы
экологическог
о права

Кабинет
основ
экологического
права

40.02.
01

Право и
организация
социального
обеспечения

ОП. 05
Трудовое
право

Кабинет
трудового права

Временно
недоступно

Временно
недоступно

информационные
пособия

комплект учебнометодической
документации

комплект
лицензионного
программного
обеспечения

Нормативные и
справочные
материалы

СПС
«КонсультантПлюс»

Образцы
документов
Дополнительная
литература по
учебной дисциплине
• доска
магнитномаркерная
• стол – 15шт
• стулья – 30 шт
• рабочее место
преподавателя
 мультимедиапроект
ор, компьютер,
акустический
комплект

комплекты
плакатов

учебно-наглядные
пособия

справочная
литература по
учебной дисциплине

информационные
пособия

комплект учебнометодической
документации

комплект
лицензионного
программного
обеспечения

Нормативные и
справочные
материалы

СПС
«КонсультантПлюс»

Образцы
документов
Дополнительная
литература по
учебной дисциплине
• доска


40.02.
01

Право и
организация
социального
обеспечения

ОП. 06
Гражданское
право

Кабинет
гражданского,
семейного
права и
гражданского
процесса

40.02.

Право и

ОП. 07

Кабинет

Временно
недоступно

Временно

01

организация
социального
обеспечения

Семейное
право

гражданского,
семейного
права и
гражданского
процесса

40.02.
01

Право и
организация
социального
обеспечения

ОП. 08
Гражданский
процесс

Кабинет
гражданского,
семейного
права и
гражданского
процесса

магнитномаркерная
• стол – 15шт
• стулья – 30 шт
• рабочее место
преподавателя
 мультимедиапроект
ор, компьютер,
акустический
комплект

комплекты
плакатов

учебно-наглядные
пособия

справочная
литература по
учебной дисциплине

информационные
пособия

комплект учебнометодической
документации

комплект
лицензионного
программного
обеспечения

Нормативные и
справочные
материалы

СПС
«КонсультантПлюс»

Образцы
документов
Дополнительная
литература по
учебной дисциплине
• доска
магнитномаркерная
• стол – 15шт
• стулья – 30 шт
• рабочее место
преподавателя
 мультимедиапроект
ор, компьютер,
акустический
комплект

комплекты
плакатов

учебно-наглядные
пособия

справочная
литература по
учебной дисциплине

информационные
пособия

комплект учебнометодической
документации

недоступно

Временно
недоступно

комплект
лицензионного
программного
обеспечения

Нормативные и
справочные
материалы

СПС
«КонсультантПлюс»

Образцы
документов
Дополнительная
литература по
учебной дисциплине
Кабинет
• доска
профессиональн магнитномаркерная
ых дисциплин
• стол – 15шт
• стулья – 30 шт
• рабочее место
преподавателя
 мультимедиапроект
ор, компьютер,
акустический
комплект

комплекты
плакатов

учебно-наглядные
пособия

справочная
литература по
учебной дисциплине

информационные
пособия

комплект учебнометодической
документации

комплект
лицензионного
программного
обеспечения

Нормативные и
справочные
материалы

СПС
«КонсультантПлюс»

Образцы
документов
Дополнительная
литература по
учебной дисциплине
Кабинет
• доска
профессиональн магнитномаркерная
ых дисциплин
• стол – 15шт
• стулья – 30 шт
• рабочее место
преподавателя


40.02.
01

Право и
организация
социального
обеспечения

ОП. 09
Страховое
дело

40.02.
01

Право и
организация
социального
обеспечения

ОП. 10
Статистика

Временно
недоступно

Временно
недоступно

мультимедиапроект
ор, компьютер,
акустический
комплект
 учебно-наглядные
пособия (таблицы,
схемы, стенды)
 информационные
пособия;
 комплект учебнометодической
документации
комплект
лицензионного
программного
обеспечения
• доска
магнитномаркерная
• стол – 15шт
• стулья – 30 шт
• рабочее место
преподавателя
 мультимедиапроек
тор, ноутбук,
акустический
комплект
 принтер
 учебно-наглядные
пособия
(справочники,
таблицы, схемы,
стенды)
 информационные
пособия
 комплект учебнометодической
документации
 комплект
лицензионного
программного
обеспечения
• доска
магнитномаркерная
• стол – 15шт
• стулья – 30 шт
• рабочее место
преподавателя
 мультимедиапроект
ор, компьютер,
акустический
комплект

учебно-наглядные
пособия (стенды,
схемы)

справочные
материалы


40.02.
01

Право и
организация
социального
обеспечения

ОП. 11
Экономика
организации

Кабинет
менеджмента и
экономики
организации

40.02.
01

Право и
организация
социального
обеспечения

ОП. 12
Менеджмент

Кабинет
менеджмента и
экономики
организации

Временно
недоступно

Временно
недоступно

информационные
пособия

комплект учебнометодической
документации
комплект
лицензионного
программного
обеспечения
Кабинет
• доска
профессиональн магнитномаркерная
ых дисциплин
• стол – 15шт
• стулья – 30 шт
• рабочее место
преподавателя
 мультимедиапроект
ор, ноутбук,
акустический
комплект
 принтер
 учебно-наглядные
пособия (таблицы,
схемы, стенды)
 информационные
пособия
 комплект учебнометодической
документации
комплект
лицензионного
программного
обеспечения
Лаборатория
 компьютерный
информационн
класс
ых технологий в  доступ в Интернет с
профессиональн каждого рабочего
ой деятельности места, доступ к
сетевой версии
«КонсультантПлюс»
• рабочее место
преподавателя;
• доска магнитномаркерная;
• локальная сеть,
• сетевое
программное
обеспечение,
офисные прикладные
программы, клиент
электронной почты,
антивирусная
программа, СПС
«КонсультантПлюс»,
• учебно-наглядные
пособия;
• информационные


40.02.
01

Право и
организация
социального
обеспечения

ОП. 13
Документацио
н-ное
обеспечение
управления

40.02.
01

Право и
организация
социального
обеспечения

ОП. 14
Информацион
-ные
технологии в
профессионал
ь-ной
деятельности

Временно
недоступно

Временно
недоступно

40.02.
01

Право и
организация
социального
обеспечения

ОП. 15
Безопасность
жизнедеятельности

40.02.
01

Право и
организация
социального
обеспечения

ОП. 16
Социальная
политика и
технология
социальной
работы

пособия;
 комплект учебнометодической
документации
• комплект
лицензионного
программного
обеспечения
Кабинет
• доска
безопасности
магнитномаркерная
жизнедеятельно • стол – 15шт
сти
• стулья – 30 шт
• рабочее место
преподавателя
 мультимедиапроект
ор, компьютер,
акустический
комплект
 психрометр
 анемометр
 ВПХР
 наглядное пособие
«Образцы
отравляющих
веществ»
 винтовка
пневматическая
 противогазы ГП-5 –
20 шт.
 макет автомата АК
- 74 М
 индивидуальная
аптечка
 комплекты
плакатов
 учебно-наглядные
пособия
 справочная
литература по
учебной дисциплине
 комплект учебнометодической
документации
комплект
лицензионного
программного
обеспечения
Кабинет
• доска
профессиональн магнитномаркерная
ых дисциплин
• стол – 15шт
• стулья – 30 шт
• рабочее место
преподавателя
 мультимедиапроект
ор, компьютер,
акустический

Временно
недоступно

Временно
недоступно

комплект
 справочные
материалы
 информационные
пособия
(электронные
ресурсы системы
Интернет)
 учебно-наглядные
пособия (таблицы,
схемы, стенды)
 комплект учебнометодической
документации
комплект
лицензионного
программного
обеспечения
ПМ 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты
40.02. Право и
МДК 01.01
Кабинет права
• доска
Временно
01
организация Право
социального
магнитномаркерная
недоступно
социального социального
обеспечения
• стол – 15шт
обеспечения обеспечения
• стулья – 30 шт
• рабочее место
преподавателя

мультимедиапрое
ктор, ноутбук,
акустический
комплект

принтер

учебно-наглядные
пособия (стенды,
плакаты, схемы)

раздаточный
материал
(микроплакаты,
тесты,
индивидуальные
задания,

информационные
пособия
(электронные
ресурсы системы
Интернет)

комплект учебнометодической
документации
комплект
лицензионного
программного
обеспечения

Кабинет
 Комплекты
Временно
профессиональн плакатов
недоступно
ых дисциплин
 Учебные пособия
 СПС
«КонсультантПлюс»
 Стенды
 Слайд-проектор
 Доска магнитномаркерная
УМК
профессионального
модуля
ПМ 02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и
органов Пенсионного Фонда Российской Федерации
40.02. Право и
МДК 02.01
Кабинет
• доска
Временно
01
организация Организация
профессиональн магнитномаркерная
недоступно
социального работы
ых дисциплин,
• стол – 15шт
обеспечения органов и
• стулья – 30 шт
учреждений
• рабочее место
социальной
преподавателя
защиты

мультимедиапроек
населения,
тор, зкран, ноутбук,
органов
акустический
Пенсионного
комплект
Фонда

принтер
Российской

учебно-наглядные
Федерации
пособия (стенды,
(ПФР)
плакаты, схемы)

раздаточный
материал
(микроплакаты,
тесты,
индивидуальные
задания,
информационные
пособия
(электронные
ресурсы системы
Интернет)

комплект учебнометодической
документации

комплект
лицензионного
программного
обеспечения

СПС
«КонсультантПлюс»
40.02.
01

Право и
организация
социального
обеспечения

МДК 01.02.
Психология
социальноправовой
деятельности

Приложение 8. Методические рекомендации для преподавателей по
организации внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
для преподавателей по организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов в
условиях реализации ФГОС СПО

Нальчик-2018

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. НАЗНАЧЕНИЕ И ВИДЫ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
2.
МОТИВАЦИЯ
СТУДЕНТОВ
К
ВНЕАУДИТОРНОЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ)РАБОТЕ
3.
ТРЕБОВАНИЯ
К
ОРГАНИЗАЦИИ
ВНЕАУДИТОРНОЙ
(САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ) РАБОТЕ
4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
5. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ
ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
5.1 Как обучать студентов конспектированию. Конспект и его виды
5.2 Методические рекомендации по составлению тестов
5.3 Методические рекомендации по написанию эссе
5.4 Методические рекомендации по оформлению компьютерных презентаций
5.5 Методические рекомендации по написанию доклада
5.6 Методические рекомендации по написанию аннотации
5.7 Методические рекомендации по написанию реферата
6.СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТАМИ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Приложение 1
Приложение 2

4
5
7
8
10
12
12
14
18
20
23
25
25
28
30
31
33

ВВЕДЕНИЕ
Требования работодателей к современному специалисту, а также Федеральный
государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования
ориентированы, прежде всего, на умения самостоятельной деятельности и творческий
подход к специальности. Профессиональный рост специалиста, его социальная
востребованность, как никогда, зависят от умения проявить инициативу, решить
нестандартную задачу, от способности к планированию и прогнозированию
самостоятельных действий. Стратегическим направлением повышения качества
образования в этих условиях является оптимизация системы управления учебной работой
студентов, в том числе и их самостоятельной работой.
Переход на компетентностную модель образования предполагает значительное
увеличение доли самостоятельной познавательной деятельности студентов. Превращение
студента из объекта педагогического воздействия в активнодействующего субъекта
образовательного процесса, выстраивающего своѐ образование совместно с
преподавателем, является необходимым условием достижения им соответствующих
компетенций. Более того, самостоятельная работа студента направлена не только на
достижение учебных целей - обретение соответствующих компетенций, но и на
формирование самостоятельной жизненной позиции как личностной характеристики
будущего
специалиста,
повышающей
его
познавательную,
социальную
и
профессиональную мобильность, формирующую у него активное и ответственное
отношение к жизни.
Методологическую основу внеаудиторной самостоятельной работы студентов
составляет компетентностный подход в образовании, на базе которого осуществляется
формирование общих и профессиональных компетенций, самостоятельного труда
специалиста и квалифицированного рабочего, необходимых как для самообразования, так и
для дальнейшего повышения квалификации в системе непрерывного образования, развития
профессиональной карьеры.
Методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной работы
студентов предназначены для преподавательского состава, обеспечивающего организацию
внеаудиторной самостоятельной работы студентов в рамках реализации программ среднего
профессионального образования.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ВИДЫ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в
установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без
непосредственной помощи преподавателя (но при его контроле), руководствуясь
сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения
действий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений студентов;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
совершенствованию и самоорганизации;
- формирования общих и профессиональных компетенций;
- развитию исследовательских умений.
В учебном процессе образовательного учреждения выделяются два вида
самостоятельной работы:
-аудиторная по дисциплине, междисциплинарному курсу (выполняется на учебных
занятиях, под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию)
-внеаудиторная по дисциплине, междисциплинарному курсу (выполняется по заданию
преподавателя, но без его непосредственного участия).
Формы и виды самостоятельной работы студентов:
1. Чтение основной и дополнительной литературы. Самостоятельное изучение
материала по литературным источникам.
2. Работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой
литературы.
3. Работа со словарем, справочником.
4. Поиск необходимой информации в сети Интернет.
5. Конспектирование источников.
6. Реферирование источников.
7. Составление аннотаций к литературным источникам.
8. Составление рецензий и отзывов на прочитанный материал.
9. Составление обзора публикаций по теме.
10. Составление и разработка словаря (глоссария).
11. Составление или заполнение таблиц.
12. Составление библиографии (библиографической картотеки).
13. Работа по трансформации учебного материала, перевод его из одной формы в
другую.
14. Ведение дневника (дневник практики, дневник наблюдений, дневник самоподготовки и
т.д.)
15. Прослушивание учебных аудиозаписей, просмотр видеоматериала.
16. Выполнение аудио - и видеозаписей по заданной теме.
17. Подготовка к различным формам промежуточной и итоговой аттестации (к
тестированию, контрольной работе, зачету, экзамену).
18. Выполнение домашних контрольных работ.
19. Самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного типа (ответы
на вопросы, тренировочные упражнения, опыты, задачи, тесты).
20. Выполнение творческих заданий.

21. Проведение опыта и составление отчета по нему.
22. Подготовка устного сообщения для выступления на занятии.
23. Написание реферата. Подготовка к защите (представлению) реферата на занятии.
24. Подготовка доклада и написание тезисов доклада.
25. Выполнение комплексного задания или учебного проекта по учебной дисциплине.
Подготовка к его защите на семинарском или практическом занятии.
26. Подготовка к участию в деловой игре, конкурсе, творческом соревновании.
27. Подготовка к выступлению на конференции.
28. Выполнение расчетов.
29. Выполнение чертежа и эскиза изделия.
30. Изучение аналогов изделия (продукта).
31. Изучение инструкционной и технологической карты.
32. Самостоятельная разработка инструкционной или технологической карты изделия.
33. Подготовительная работа к выполнению изделия, подбор материала, подготовка
инструмента и т.д.
2. МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЕ
Эффективная внеаудиторная самостоятельная работа студентов возможна только при
наличии серьезной и устойчивой мотивации. Факторы, способствующие активизации
самостоятельной работы студентов:
1. Осознание полезности выполняемой работы. Если студент знает, что результаты его
работы будут использованы, например, при подготовке публикации или иным образом, то
отношение к выполнению задания существенно меняется, качество выполняемой работы
возрастает.
Другим вариантом
использования
фактора
полезности
является
активное применение результатов работы в профессиональной подготовке.
2. Творческая направленность деятельности студентов. Участие в научноисследовательской, проектной работе для ряда студентов является значимым стимулом для
активной внеаудиторной работы.
3. Игровой тренинг, в основе которого лежат деловые игры, которые предоставляют
возможность осуществить переход от односторонних частных знаний к многосторонним
знаниям об объекте, выделить ведущие противоречия, приобрести навык принятия
решения.
4. Участие в научно – практических конференциях, конкурсах профессионального
мастерства, олимпиадах по учебным дисциплинам.
5. Дифференциация заданий для внеаудиторной самостоятельной работы с учѐтом
интересов, уровня подготовки студентов по дисциплине.
Чтобы развить положительное отношение студентов к самостоятельной работе, следует
на каждом еѐ этапе разъяснять цели, задачи еѐ проведения, контролировать их понимание
студентами, знакомить студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к
выполнению определѐнных видов заданий, проводить индивидуальную работу,
направленную на формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной
деятельности.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕАУДИТОРНОЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Технология организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов включает
использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного
учреждения.
Информационно-методическое обеспечение внеаудиторной самостоятельной работы
студентов включает в себя учебную и учебно-методическую литературу, разработанную с
учетом увеличения доли самостоятельной работы студентов.

Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой логическое продолжение
аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует
студентов и устанавливает сроки выполнения задания.
При планировании заданий для внеаудиторной самостоятельной работы рекомендуется
использовать следующие типы самостоятельной работы:
- воспроизводящая (репродуктивная), предполагающая алгоритмическую деятельность
по образцу в аналогичной ситуации;
- реконструктивная, связанная с использованием накопленных знаний и известного
способа действия в частично измененной ситуации;
- эвристическая (частично-поисковая), которая заключается в накоплении нового опыта
деятельности и применении его в нестандартной ситуации;
- творческая, направленная на развитие способностей студентов к исследовательской
деятельности.
При разработке программы учебной дисциплины (междисциплинарного курса
профессионального модуля) необходимо включать внеаудиторную самостоятельную
работу в содержание дисциплины (междисциплинарного курса профессионального
модуля), определять формы и методы контроля ее результатов.
Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии с
рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей программе учебной дисциплины
(междисциплинарного курса профессионального модуля).
Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер
могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику
специальности (профессии), данной дисциплины, междисциплинарного курса или
профессионального модуля, индивидуальные особенности студентов.
Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит
инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, его содержания,
сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам
работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов
о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж
проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины,
междисциплинарного курса профессионального модуля.
Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или
группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной
работы, уровня сложности, уровня умений студентов.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Контроль внеаудиторной самостоятельной работы студентов предусматривает:
- соотнесение содержания контроля с целями обучения;
- объективность контроля;
- валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается
проверить);
- дифференциацию контрольно-оценочных средств.
Формы контроля самостоятельной работы
1. Просмотр и проверка выполнения внеаудиторной (самостоятельной)
работы
преподавателем.
2. Организация самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в группе.
3. Обсуждение результатов выполненной работы на занятии.
4. Проведение письменного опроса.
5. Проведение устного опроса.
6. Организация и проведение индивидуального собеседования.
7. Организация и проведение собеседования с группой.

8. Проведение семинаров.
9. Защита отчетов о проделанной работе.
10. Организация творческих конкурсов.
11. Организация конференций.
12. Проведение олимпиад.
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
являются:
- уровень освоения учебного материала;
- уровень умения использовать теоретические знания при выполнении практических
задач;
- уровень сформированности общеучебных умений;
- уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы,
находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике;
- обоснованность и четкость изложения материала;
- оформление материала в соответствии с требованиями стандарта предприятия;
- уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное;
- уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически
оценить решение и его последствия;
- уровень умения определить, проанализировать альтернативные возможности,
варианты действий;
- уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и аргументировать ее.
Инструктаж к заданиям
Инструктаж необходим для того, чтобы помочь студентам осмыслить содержание
задания, требования учебной задачи.
Инструктаж может быть вводным, текущим, индивидуальным, групповым,
фронтальным, подробным, свѐрнутым и т.д.
Вводный фронтальный инструктаж проводится для разъяснения цели работы,
преподаватель обращает внимание на те конечные результаты, к которым должны прийти
студенты.
В тех случаях, когда предполагается новое задание, вводный инструктаж помогает
связать выдвинутую задачу с имеющимися у студентов опорными знаниями, опытом или
действиями, усвоенными ранее.
Полнота устного инструктирования зависит от этапа обучения. На начальном этапе оно
более подробное.
Письменные инструкции необходимы в тех самостоятельных работах, которые требуют
строгой последовательности выполнения. Письменная инструкция представляет собой
учебный алгоритм, руководствуясь которым студент решает задачу по строго намеченному
пути, не допуская произвольных шагов.
5.МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ
ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
5.1 Как обучать студентов конспектированию.
Конспект и его виды
Конспектирование – это свертывание текста, в процессе которого не просто
отбрасывается маловажная информация, но сохраняется, переосмысливается все то, что
позволяет через определенный промежуток времени автору конспекта развернуть до
необходимых рамок конспектируемый текст без потери информации. При этом
используются сокращения слов, аббревиатуры, опорные слова, ключевые слова,
формулировки отдельных положений, формулы, таблицы, схемы, позволяющие развернуть
содержание конспектируемого текста.

Конспект один из разновидностей вторичных документов фактографического ряда –
это краткая запись основного содержания текста с помощью тезисов.
Существует две разновидности конспектирования:
- конспектирование письменных текстов (документальных источников, учебников и
т.д.);
- конспектирование устных сообщений (лекций, выступлений и т.д.).
Дословная запись как письменной, так и устной речи не относится к конспектированию.
Успешность конспекта зависит от умения структурирования материала. Важно не только
научиться выделять основные понятия, но и намечать связи между ними.
Классификация видов конспектов:
1. План-конспект (создаѐтся план текста, пункты плана сопровождаются
комментариями. Это могут быть цитаты или свободно изложенный текст).
2. Тематический конспект (краткое изложение темы, раскрываемой по нескольким
источникам).
3. Текстуальный конспект (изложение цитат).
4. Свободный конспект (включает в себя цитаты и собственные формулировки).
5. Формализованный конспект (записи вносятся в заранее подготовленные таблицы. Это
удобно при подготовке единого конспекта по нескольким источникам. Особенно если есть
необходимость сравнения данных. Разновидностью формализованного конспекта является
запись, составленная в форме ответов на заранее подготовленные вопросы,
обеспечивающие исчерпывающие характеристики однотипных объектов, явлений,
процессов и т.д.).
6. Опорный конспект. Необходимо давать на этапе изучения нового материала, а потом
использовать его при повторении. Опорный конспект позволяет не только обобщать,
повторять необходимый теоретический материал, но и даѐт педагогу огромный выигрыш во
времени при прохождении материала.
Необходимо помнить, что:
1. Основа конспекта – тезис.
2. Способ записи должен обеспечивать высокую скорость конспектирования.
3. Нужны формы записи (разборчивость написания), ориентированные на быстрое
чтение.
4. Приѐмы записи должны способствовать быстрому запоминанию (подчеркивание
главной мысли, выделение другим цветом, схематичная запись в форме графика или
таблицы).
5. Конспект – это запись смысла, а не запись текста. Важной составляющей
семантического свертывания при конспектировании является перефразирование, но он
требует полного понимания речи. Перефразирование – это прием записи смысла, а не
текста.
6. Необходимо указывать библиографическое описание конспектируемого источника.
7. Возможно в конспекте использование цитат, которые заключаются в кавычки, при
этом рекомендуется на полях указать страницу, на которой находится изречение автора.
Общие рекомендации студентам по составлению конспекта
1. Определите цель составления конспекта.
2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите его на
основные смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы.
3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и определите
информацию, которую следует включить в план-конспект для раскрытия пунктов плана.
4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно
и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат.
5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновывающие их
выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания).

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно, выписывайте только
ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой работы, применяйте
условные обозначения.
7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы
«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные способы
подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета.
8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.
9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими словами.
Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при конспектировании
одним, максимум двумя предложениями.
Критерии оценки учебного конспекта:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм конспекта – 1
тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. Логика изложения (наличие
схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков,
символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только
опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении.
«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм конспекта – 1
тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. Недостаточно логично
изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность
(наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта.
Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при
составлении.
«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм конспекта
– менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4.
Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между
понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения,
читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие
связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.
«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм конспекта
– менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4.
Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует
наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость
конспекта. Допущены ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие
связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.
5.2 Методические рекомендации по разработке тестов
Тестирование - один из наиболее эффективных методов оценки знаний студентов. К
достоинствам относится:
- объективность оценки тестирования;
- оперативность, быстрота оценки;
- простота и доступность;
- пригодность результатов тестирования для компьютерной обработки и использования
статистических методов оценки.
Тест - это стандартизованное задание, по результатам выполнения которого дается
оценка уровня знаний, умений и навыков испытуемого. Педагогический тест определяется
как система задач и (или) вопросов определенного содержания, специфической формы,

позволяющая качественно оценить структуру и эффективно измерить уровень знаний
каждого испытуемого.
Тест состоит из тестовых (контрольных) заданий и правильных (образцовых) ответов к
ним.
Тест может содержать задания по одной дисциплине (гомогенный тест), по
определенному набору или циклу дисциплин (тест для комплексной оценки знаний
студентов, гетерогенный тест).
1 Основные этапы составления теста
1.1 Для облегчения процедуры составления тестов учебный материал должен быть
достаточно формализован, т.е. каждый раздел, тему учебной дисциплины (дисциплин)
необходимо представить в виде таких задач и (или) вопросов, которые наиболее полно
отображают содержание дисциплины (дисциплин). При этом важно выделить главные
(проблемные) вопросы, не увлекаясь второстепенными.
1.2 На втором этапе, в зависимости от цели тестирования (текущий контроль знаний,
итоговый контроль знаний, оценка остаточных знаний и др.) и формы теста
разрабатывается план раскладки задач и вопросов в тестовые задания. Формализация
учебного материала и составление тестовых заданий - наиболее ответственные и сложные
этапы составления тестов.
1.3 После составления тестовых заданий преподаватель оформляет правильный ответ.
2 Формы тестовых заданий
Существуют разные формы тестовых заданий:
- задания закрытой формы, в которых студенты выбирают правильный ответ из данного
набора ответов к тексту задания;
- задания открытой формы, требующие при выполнении самостоятельного
формулирования ответа;
- задание на соответствие, выполнение которых связано с установлением соответствия
между элементами двух множеств;
- задания па установление правильной последовательности, в которых от студента
требуется указать порядок действий или процессов, перечисленных преподавателем.
Некоторые формы можно разделить на виды. Например, для закрытой формы можно
выделить задания с двумя, тремя и большим числом выборочных ответов. Выбор формы
задания зависит от целей тестирования и от содержания контролируемого материала.
Предложенные четыре формы тестовых заданий являются основными, но при этом не
исключается применение других, новых форм.
Можно выделить ряд общих требований, предъявляемых к тестовым заданиям:
- каждое задание имеет свой порядковый номер, установленный согласно объективной
оценке трудности задания и выбранной стратегии тестирования;
- задание формулируется в логической форме высказывания, которое становится
истинным или ложным в зависимости от ответа студента;
- к разработанному заданию прилагается правильный ответ;
- для каждого задания приводится правило оценивания, позволяющее интерпретировать
ответ студента как правильный или неправильный;
- на выполнение одной задачи (вопроса) тестового задания у студента должно уходить
не более 2-5 минут.
В дополнение к основным общим требованиям существует еще ряд других,
обусловленных спецификой выбранной тестовой формы.
Задания закрытой формы. В задании можно выделить основную часть утверждения,
содержащую постановку проблемы, и готовые ответы, сформулированные преподавателем.
Среди ответов правильным обычно бывает только один, хотя не исключаются и другие
варианты. Число неправильных ответов определяется видом задания, обычно оно не
превышает пяти.
В дополнение к общим имеется еще ряд требований к заданиям закрытой формы:

- в тексте задания должна быть устранена всякая двусмысленность или неясность
формулировок;
- в основную часть задания следует включать как можно больше слов, оставляя для
ответа не более двух-трех наиболее важных, ключевых слов для данной проблемы;
- частота выбора одного и того же номера места для правильного ответа в различных
заданиях теста должна быть примерно одинакова, либо номер места для правильного ответа
выбирается в случайном порядке;
- из числа неправильных исключаются ответы, вытекающие один из другого.
Задания закрытой формы имеют как достоинства, так и недостатки. Их преимущества
связаны с быстротой тестирования и с простотой подсчета баллов. Среди недостатков
обычно отмечают эффект угадывания, характерный для слабо подготовленных студентов
при ответах на наиболее трудные задания теста.
Задания закрытой формы сопровождаются инструкцией: "Обведите номер правильного
ответа". В случае компьютерной выдачи заданий используют инструкцию: "Наберите
номер правильного ответа".
Задания открытой формы. При ответе на открытое задание студент дописывает
пропущенное слово, формулу или число на месте прочерка. Задание составляется так, что
требует четкого и однозначного ответа и не допускает двоякого толкования. В том случае,
если это возможно, после прочерка указываются единицы измерения.
Прочерк ставится на месте ключевого термина, знание которого является существенным
для контролируемого материала. Все прочерки в открытых заданиях для одного теста
рекомендуется делать равной длины.
В процессе разработки задания необходимо упрощать усложненные синтаксические
конструкции.
Для задания открытой формы рекомендуется использовать инструкцию, состоящую из
одного слова: "Дополните".
Задания на соответствие. В этих заданиях преподаватель проверяет знание связей
между элементами двух множеств. Слева обычно приводятся элементы данного множества,
справа - элементы, подлежащие выбору. Число элементов второго множества может
превышать число данных.
К заданиям предлагается стандартная инструкция, состоящая из двух слов: "Установите
соответствие".
Как и в заданиях закрытой формы, наибольшие трудности при разработке связаны с
подбором правдоподобных избыточных элементов во втором множестве. Эффективность
задания будет существенно снижена, если неправдоподобные элементы легко различаются
студентами.
Задания на установление правильной последовательности. Тестовые задания
четвертой формы предназначены для оценивания уровня владения последовательностью
действий, процессов, вычислений и т.д.
В задании приводятся в произвольном случайном порядке действия или процессы,
связанные с определенной задачей. Студент должен установить правильный порядок
предложенных действий и указать его с помощью цифр в специально определенном для
этого месте.
Стандартная инструкция к заданиям четвертой формы имеет вид "Установите
правильную последовательность".
Задания на установление правильной последовательности действий обладают
определенными преимуществами при разработке комплексных тестов, так как они удобны
для оценки уровня профессиональной подготовки студентов, непосредственно связанной с
их будущей деятельностью.
При выборе формы тестового задания необходимо помнить о том, что каждой
дисциплине присуще свое собственное содержание, отличное от других. Поэтому нет и не

может быть единых рекомендаций для правильного выбора формы. Многое здесь зависит
от искусства преподавателя, от его опыта и умения разрабатывать задания теста.
Процесс тестовых измерений предельно стандартизируется:
- все инструкции к одной форме даются одними и теми же словами;
- заранее разработанная система подсчета баллов применяется ко всем испытуемым
студентам одинаково;
- все испытуемые отвечают на задания одинаковой сложности.
Чтобы исключить возможность списывания, подсказки и других нарушений, в заданиях
следует вводить переменные параметры, изменение которых в допустимых пределах
обеспечивает многовариантность каждого задания теста. При этом все студенты группы
выполняют однотипные задания, но с разными значениями параметра и, соответственно, с
разными ответами. Таким образом, решаются одновременно две задачи: устраняется
возможность списывания и обеспечивается параллельность вариантов заданий,
предлагаемых различным студентам.
Методика оценивания ответов студентов должна быть проста, объективна и удобна для
компьютерной обработки результатов тестирования. Для примера можно предложить две
методики оценивания ответов. По первой методике за каждый правильный ответ студент
получает один балл, за неправильный - ноль баллов. Возможны варианты ответов с
определенной долей правильного решения вопроса. В этом случае ответу может быть
присвоено дробное число баллов (от 0 до 1), а студенту предлагается выбрать из всей
суммы ответов несколько, например три (из пяти-шести), которые, по его мнению,
содержат правильные решения. Задание считается выполненным, если суммарное число
набранных студентом баллов составляет от 0.7 до 1.
По второй методике устанавливаются четыре уровня усвоения учебного материала:
- первый уровень - запоминание;
- второй уровень - понимание;
- третий уровень - навыки;
- четвертый уровень - применение.
Соответственно четырем уровням усвоения учебного материала устанавливается четыре
уровня сложности тестовых заданий.
5.3 Методические рекомендации по написанию эссе
Эссе (с французского essai - «попытка, проба, очерк») - прозаическое сочинение
небольшого объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления и
соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на
исчерпывающий ответ.
Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную
преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но согласована с педагогом).
Должно содержать чѐткое изложение сути поставленной проблемы, включать
самостоятельно проведенный анализ проблемы с использованием концепций и
аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы,
обобщающую авторскую позицию по поставленной проблеме.
Структура эссе
1.Титульный лист.
2.Введение: изложение обоснования выбора темы.
При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли
давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я
раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в
мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких
подтем?».
3.Основная часть: предполагает изложение аргументации, анализ, исходя из
имеющихся данных, позиций по проблеме.

4.Заключение: обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее
применения. Методы, рекомендуемые для составления заключения: цитата, оригинальное
авторское утверждение. Заключение может содержать такой важный, дополняющий эссе
элемент, как указание области применения исследования.
Как подготовить и написать эссе?
Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, таких как:
- исходный материал, который будет использован (конспекты прочитанной литературы,
лекций, записи результатов дискуссий, собственные соображения и накопленный опыт по
данной проблеме);
- качество обработки имеющегося исходного материала (его организация, аргументация
и доводы);
- аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе проблемами).
Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание планирование - написание - проверка - правка.
Планирование - определение цели, основных идей, источников информации, сроков
окончания и представления работы.
Цель должна определять действия. Идеи, как и цели, могут быть конкретными и
общими, более абстрактными. Мысли, чувства, взгляды и представления могут быть
выражены в форме аналогий, ассоциации, предположений, рассуждений, суждений,
аргументов, доводов и т.д.
Аналогии - выявление идеи и создание представлений, связь элементов значений.
Ассоциации - отражение взаимосвязей предметов и явлений действительности в форме
закономерной связи между нервно - психическими явлениями (в ответ на тот или иной
словесный стимул выдать « первую пришедшую в голову» реакцию).
Предположения - утверждение, не подтвержденное никакими доказательствами.
Рассуждения - формулировка и доказательство мнений.
Аргументация - ряд связанных между собой суждений, которые высказываются для
того, чтобы убедить читателя (слушателя) в верности (истинности) тезиса, точки зрения,
позиции.
Суждение - фраза или предложение, для которого имеет смысл вопрос: истинно или
ложно?
Доводы - обоснование того, что заключение верно абсолютно или с какой-либо долей
вероятности. В качестве доводов используются факты, ссылки на авторитеты, заведомо
истинные суждения (законы, аксиомы и т.п.), доказательства (прямые, косвенные, «от
противного», «методом исключения») и т.д.
Перечень, который получится в результате перечисления идей, поможет определить,
какие из них нуждаются в особенной аргументации.
Источники. Тема эссе подскажет, где искать нужный материал. Обычно пользуются
библиотекой, Интернет-ресурсами, словарями, справочниками. Пересмотр означает
редактирование текста с ориентацией на качество и эффективность. Качество текста
складывается из четырех основных компонентов: ясности мысли, внятности, грамотности и
корректности.
Мысль - это содержание написанного. Необходимо четко и ясно формулировать идеи,
которые хотите выразить, в противном случае вам не удастся донести эти идеи и сведения
до окружающих.
Внятность - это доступность текста для понимания. Легче всего ее можно достичь,
пользуясь логично и последовательно тщательно выбранными словами, фразами и
взаимосвязанными абзацами, раскрывающими тему.
Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания. Если в чем-то
сомневаетесь, загляните в учебник, справьтесь в словаре или руководстве по стилистике
или дайте прочитать написанное человеку, чья манера писать вам нравится. Корректность -

это стиль написанного. Стиль определятся жанром, структурой работы, целями, которые
ставит перед собой пишущий, читателями, к которым он обращается.
Критерии оценки эссе:
Критерии оценки:
«Отлично» - полнота рассмотрения вопроса, аргументированное выражение своей
позиции, отсутствия ошибок, грамотного текста, точность формулировок и т.д.;
«Хорошо» – полнота выполнения всего объема работ при наличии несущественных
ошибок, не повлиявших на общий результат работы и т.д.;
«Удовлетворительно» - недостаточно полное раскрытие проблемы, при наличии
ошибок, которые не оказали существенного влияния на окончательный результат;
«Неудовлетворительно» - тема не раскрыта, работа выполнена крайне небрежно и т.д.
Преподаватель имеет право поставить студенту оценку выше той, которая
предусмотрена «нормами», если студентом оригинально выполнена работа.
5.4 Методические рекомендации по оформлению компьютерных презентаций
Рекомендации по дизайну презентации
Рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов различного вида.
Текстовая информация:
размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст);
цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), но
не резать глаза;
тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, Verdana),
для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем;
курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется использовать
только для смыслового выделения фрагмента текста.
Графическая информация:
рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или
передать ее в более наглядном виде;
желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если они
не являются частью стилевого оформления;
цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым
оформлением слайда;
иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом фоне
должен быть хорошо читаем.
Анимация
Анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей или для
демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях использование
анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию такими эффектами,
иначе это вызовет негативную реакцию аудитории.
Звук
- звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность темы
слайда, презентации;
- фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не заглушать слова
докладчика.
Единое стилевое оформление
Стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или
фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;
Не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более 3 цветов и
более 3 типов шрифта;
Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной
части;

Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле;
Содержание и расположение информационных блоков на слайде
информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);
рекомендуемый размер одного информационного блока - не более 1/2 размера слайда;
желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст,
графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;
ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки слева направо;
наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна соответствовать
логике ее изложения.
Рекомендации к содержанию презентации.
По содержанию:
На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который произносит докладчик
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик развивает
и комментирует устно.
Если презентация имеет характер игры, викторины, или какой-либо другой, который
требует активного участия аудитории, то на каждом слайде должен быть текст только
одного шага, или эти «шаги» должны появляться на экране постепенно.
По оформлению
На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена авторов (в
ученическом случае – и руководителя проекта) и дата создания.
Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит докладчик
(будь то эпиграф или цитаты по ходу доклада) размещается на отдельном слайде,
обязательно с полной подписью автора (имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в коем
случае – одна фамилия, исключение – псевдонимы). Допустимый вариант – две небольшие
цитаты на одну тему на одном слайде, но не больше.
Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание.
Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только
соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. Например, сложные
рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как содержание слайда должно
восприниматься все сразу – одним взглядом.
На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию автора и/или
краткое название презентации и год создания, номер слайда.
В конце презентации представляется список использованных источников, оформленный
по правилам библиографического описания.
Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержал выражение
благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над презентацией.
Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых указываются:
- название фильма (репортажа),
- год и место выпуска,
- авторы идеи и сценария,
- руководитель проекта.
Форма контроля и критерии оценки
Презентацию необходимо предоставить для проверки в электронном виде.
«Отлично» - если презентация выполнена аккуратно, примеры проиллюстрированы,
полностью освещены все обозначенные вопросы.
«Хорошо» - работа содержит небольшие неточности.
«Удовлетворительно» - презентация выполнена неаккуратно, не полностью освещены
заданные вопросы.

«Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена структура,
отсутствуют иллюстрации.
5.5 Методические рекомендации по написанию доклада
Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада - 5-15 минут.
Цели доклада:
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме. (Эффективно
подавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и получить
обратную связь.
План и содержание доклада.
Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, убеждение,
побуждение.
В первой фазе доклада рекомендуется использовать:
- риторические вопросы;
- актуальные местные события;
- личные происшествия;
- истории, вызывающие шок;
- цитаты, пословицы;
- возбуждение воображения;
- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей начало доклада.
Как правило, используется один из перечисленных приѐмов. Главная цель фазы
открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к докладчику, поэтому
длительность еѐ минимальна.
Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть новой и понятной.
Важно в процессе доклада не только сообщить информацию, но и убедить слушателей в
правильности своей точки зрения. Для убеждения следует использовать:
-сообщение о себе - кто?
-обоснование необходимости доклада - почему?
-доказательство - кто? когда? где? сколько?
-пример - берѐм пример с …
-сравнение - это так же, как…
-проблемы - что мешает?
Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции слушателей. В
заключении могут быть использованы:
- обобщение;
- прогноз;
- цитата;
- пожелания;
- объявление о продолжении дискуссии;
- просьба о предложениях по улучшению; благодарность за внимание.
При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на задаваемые вам
вопросы. Правильная реакция на вопрос:
- «Да».
- «Хорошо».
- «Спасибо, что вы мне сказали».
- «Это является совсем новой точкой зрения».
- «Это можно реализовать».
- «Именно это я имею в виду».
- «Прекрасная идея».
- «Это можно делать и так».
- «Вы правы».

- «Спасибо за Ваши указания».
- «Это именно и является основным вопросом проблемы».
Составляющие воздействия докладчика на слушателей:
1. Язык доклада (короткие предложения, выделение главных предложений, выбор слов,
образность языка.
2. Голос (Выразительность. Вариации громкости. Темп речи.)
3. Внешнее общение. Зрительный контакт. Обратная связь. Доверительность.
Жестикуляция.
Формы контроля и критерии оценок
Доклады выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:
«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада,
информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст
напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями.
При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание материала работы,
приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и
аргументировал их.
«Хорошо» - объѐм доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада,
информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан
аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите
доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и
привести соответствующие аргументы.
«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не
полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст
напечатан неаккуратно, много опечаток.
При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не
смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои ответы.
«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не раскрыта,
информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст напечатан
неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.
5.6 Методические рекомендации к написанию аннотации
Написание аннотации – это вид работы студентов по написанию краткой
характеристики книги, статьи, рукописи. В ней излагается основное содержание данного
произведения, даются сведения о том, для какого круга читателей оно предназначено.
Работа над аннотацией помогает ориентироваться в ряде источников на одну тему, а также
при подготовке обзора литературы.
Студент должен перечислить основные мысли, проблемы, затронутые автором, его
выводы, предложения, определить значимость текста.
Порядок работы при написании аннотации:
- внимательно изучить информацию;
- составить план аннотации;
- кратко отразить основное содержание аннотируемой информации;
- оформить аннотацию и сдать в установленный срок.
Форма контроля и критерии оценки
Формой контроля выполнения самостоятельной работы является представленная к
проверке аннотация по теме самостоятельной работы.
Критерии оценки (каждый оценивается в 1 балл):
- содержательность аннотации;
- точная передача основных положений первоисточника;

- соответствие оформления требованиям;
- грамотность изложения;
- аннотация сдана в срок.
5.7 Методические рекомендации по написанию реферата
Реферат (от лат. Refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение содержания
документа или его части, научной работы, включающее основные фактические сведения и
выводы, необходимые для первоначального ознакомления с источниками и определения
целесообразности обращения к ним.
Современные требования к реферату – точность и объективность в передаче сведений,
полнота отображения основных элементов как по содержанию, так и по форме.
Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы, но и дать
представление о вновь возникших проблемах соответствующей отрасли науки.
В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде
или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научного исследования и т.п.
Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий еѐ вопросы на основе
обзора литературы и других источников.
Основные этапы работы над рефератом
В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный во времени по
этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: подготовительный,
исполнительский и заключительный.
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной теме с
использованием различных библиографических источников; выбор литературы в
конкретной библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей работы
по теме.
Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение
записей прочитанного.
Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и написание
реферата, составление списка использованной литературы.
Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата. Изучена история
вопроса по различным источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы,
конспекты. Первоначальная задача данного этапа - систематизация и переработка знаний.
Систематизировать полученный материал - значит привести его в определенный порядок,
который соответствовал бы намеченному плану работы.
Структура реферата
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений в
той области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15 страниц), - 1,2
страницы.
Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по
предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы
формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в
литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики.

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно не
повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который
соответствует характеру реферируемого материала.
Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов
работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий
вывод, к которому пришел автор реферата, предложения по дальнейшей научной
разработке вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не
анализируются.
Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от формы и
содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы,
журналы, брошюры и газетные статьи.
Список использованных источников оформляется в той же последовательности, которая
указана в требованиях к оформлению рефератов.
6. СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ
Методические указания к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы
студентов по дисциплине и профессиональному модулю должны содержать следующие
элементы:
- Титульный лист
- Содержание
- Пояснительная записка
- Самостоятельная работа
- Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
Содержание разделов методических указаний
Титульный лист (Приложение 1) должен содержать:
- название учебного заведения; название методической разработки (методические
указания) с указанием названия дисциплины или профессионального модуля, для которых
выполнена данная методическая разработка;
- специальность;
- название населенного пункта;
- год разработки.
- подпись председателя методической комиссии с указанием номера и даты протокола
заседания;
- ссылку на документ, в соответствии, с которым составлены методические указания;
- сведения об авторе.
В содержании методических указаний перечисляются номера и наименования разделов,
самостоятельных работ, приложений, помещенных в методических указаниях, и номера
страниц, на которых они начинаются.
Пояснительная записка.
В данном разделе рекомендуется изложить:
- цель методических указаний;
- требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной
программы, т.е. необходимо перечислить общие и профессиональные компетенции, на
формирование которых направлено выполнение самостоятельных работ, если формируется
только часть компетенции, то раскрываются компоненты формируемой компетенции в виде
знаний, умений, владений;
- перечень видов самостоятельных работ.
Внеаудиторная самостоятельная работа должна содержать (Приложение 2):
- тему;

- количество часов;
- формы внеаудиторной самостоятельной работы, которые должны соответствовать
виду самостоятельной работы;
- ссылки на литературу, где изложен теоретический материал в полном объеме;
- примеры решения типовых дифференцированных задач: подобраны по степени
сложности: простые (I группа), средние (II группа), повышенной сложности (III группа);
- алгоритмы выполнения заданий;
- вопросы для самоконтроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение должно быть подразделено:
- основная литература,
- дополнительная литература,
- периодические издания,
- информационно-справочные и поисковые системы.
В учебно-методическое и информационное обеспечение включаются учебники и
учебные пособия, предусмотренные рабочей программой с учетом последних изданий и
наличием в библиотеке Кабардино-Балкарского ГАУ.
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4. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель методических указаний – обеспечить обучающихся материалом
для выполнения самостоятельной внеаудиторной работы, а также ознакомить
обучающихся с требованиями к различным видам самостоятельной работы.
Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык а»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет
и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на
протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и
других народов;
- понимание роли родного языка как основы успешной социализации
личности;
- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту
русского языка как явления национальной культуры;
- формирование мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и
письменных высказываний с точки зрения языкового оформления,
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной
речью, потребность речевого самосовершенствования;
метапредметных:
- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением
(пониманием), говорением, письмом;
- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых
явлений на межпредметном уровне;
- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми
младшего
возраста,
взрослыми
в
процессе
речевого
общения,
образовательной,
общественно
полезной,
учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях
межличностного и межкультурного общения;
- готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
- умение извлекать необходимую информацию из различных
источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств
массовой информации, информационных и коммуникационных технологий
для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в
процессе изучения русского языка;
предметных:
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и
применение знаний о них в речевой практике;
- сформированность умений создавать устные и письменные
монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в
учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социальнокультурной и деловой сферах общения;
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений
за собственной речью;
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем
явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
- сформированность представлений об изобразительно-выразительных
возможностях русского языка;
- сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
текста;
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и
проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых
аргументированных устных и письменных высказываниях;
- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни,
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального
личностного восприятия и интеллектуального понимания;
- сформированность представлений о системе стилей языка
художественной литературы.

2. ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
2.1. Перечень тем и заданий для внеаудиторной самостоятельной работы
№
п/п

Темы для
внеаудиторного
самостоятельного
изучения
1.1. Язык и речь.
Функциональные
стили речи

Кол-во
часов

Формы самостоятельной работы

Учебно-методическое и
информационное обеспечение

Вопросы для самоконтроля

5

Выполнение творческого задания «Текст с
купюрами»
Ответы на контрольные вопросы

Антонова Е.С., Воителева Т.М.
Русский язык: учебник для
учреждений
сред.
проф.
образования. – М.: Академия,
2014.

2

1.2.
Фонетика,
орфоэпия,
графика,
орфография

5

Выполнение
творческого
задания
«Насыщенный текст».
Ответы на контрольные вопросы

Антонова Е.С., Воителева Т.М.
Русский язык: учебник для
учреждений
сред.
проф.
образования. – М.: Академия,
2014.

3

1.3. Лексикология и
фразеология

5

Выполнение
творческого
задания
«Рассказ на одну букву»
Ответы на контрольные вопросы

1. Что такое речь?
2. Перечислите виды речевой
деятельности.
3.
Укажите
компоненты
речевой ситуации.
4.
Перечислите
функциональные стили речи.
5. Перечислите типы речи.
6. Что такое текст?
7. Что такое абзац?
1. Правописание ы/и после
приставок
на
твердый
согласный.
2. Правописание приставок на
з/с.
3. Правописание е/о после
шипящих и ц.
4. Употребление буквы ь.
5. Правописание ы/и после ц.
1. Что такое слово?
2. Что такое фразеологизм?.
3. Перечислите типы словарей.

4

1.4.
Морфемика,
словообразование,

4

Выполнение
творческого
«Насыщенный текст».

Антонова Е.С., Воителева Т.М.
Русский язык: учебник для
учреждений
сред.
проф.
образования. – М.: Академия,
2014.
Антонова Е.С., Воителева Т.М. 1. Правописание пол-/полу- со
Русский язык: учебник для словами.

1

задания

орфография

Ответы на контрольные вопросы

5

1.5. Морфология
орфография

и

4

Выполнение
творческого
задания
«Насыщенный текст».
Ответы на контрольные вопросы

6

1.6.
Синтаксис
пунктуация

и

4

Выполнение
творческого
задания
«Рассказ по опорным словам»
Ответы на контрольные вопросы

учреждений
сред.
проф. 2.
Правописание
образования. – М.: Академия, чередующихся
гласных
в
2014.
корне.
3. Правописание приставок
пре-/при-.
Антонова Е.С., Воителева Т.М. 1.
Правописание
е/и
в
Русский язык: учебник для падежных
окончаниях
учреждений
сред.
проф. существительных.
образования. – М.: Академия, 2. Правописание сложных
2014.
прилагательных.
3.
Правописание
числительных.
4. Склонение числительных.
5. Правописание местоимений.
6. Правописание не с разными
частями речи.
7. Правописание н и нн в
разных частях речи.
8. Правописание наречий.
Антонова Е.С., Воителева Т.М. 1. Знаки препинания при
Русский язык: учебник для однородных
членах
учреждений
сред.
проф. предложения.
образования. – М.: Академия, 2. Знаки препинания при
2014.
сравнительных оборотах.
3. Знаки препинания при
уточняющих
членах
предложения.
4. Знаки препинания при
обращении.
5. Знаки препинания при
вводных
и
вставных
конструкциях.
6.
Знаки
препинания
в
сложносочинѐнном
предложении.

7.
Знаки
препинания
в
сложноподчинѐнном
предложении.
8.
Знаки
препинания
в
бессоюзном
сложном
предложении.

2.2.

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы

Методические рекомендации по выполнению творческого задания
«Текст с купюрами»
Подготовить текст с пропусками-купюрами. Текст должен отвечать
следующим условиям: текст не придумывается, а берется из какого-либо
источника (из учебника по русскому языку, энциклопедии, кулинарной книги,
русской народной сказки, художественного произведения); объем исходного
текста от 80 до 120 слов; количество купюр от 10 до 20; количество слов в
купюре от 1 до 5.
Пример текста с купюрами.
В некотором [царстве, в некотором государстве жил да был] старик со
старухою, [и был у них сын] Мартынка. Всю [жизнь свою] занимался старик
охотою, бил [зверя и птицу], тем и сам [кормился, и семью] питал. Пришло
[время – заболел старик] и умер. Мартынка с матерью [потужили-поплакали,
да делать-то] нечего: мертвого [назад не воротишь]. Пожили неделю и приели
весь [хлеб, что в запасе] был. Видит старуха, что больше [есть нечего], надо за
денежки приниматься. Старик-то [оставил им] двести рублей. Больно [не
хотелось ей] починать кубышку, [однако сколько] ни крепилась, а починать
нужно – не [с голоду же помирать]!
(Русская народная сказка «Волшебное кольцо)
Форма контроля и критерии оценки
Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана
грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику
изложения.
Речевые нормы: допущено не более 2 речевых ошибок.
Орфографические нормы: орфографических ошибок нет, или допущена
1 негрубая ошибка.
Пунктуационные нормы: пунктуационных ошибок нет, или допущена 1
негрубая ошибка.
Грамматические нормы: допущено не более 2 грамматических ошибок.
Фактическая точность в фоновом материале: фактически ошибки
отсутствуют.
Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана
грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику
изложения.

Речевые нормы: Допущены 3-4 речевые ошибки.
Орфографические нормы: допущены 2-3 орфографические ошибки.
Пунктуационные нормы: допущены 2-3 пунктуационные ошибки.
Грамматические нормы: допущены 2-3 грамматические ошибки.
Фактическая точность в фоновом материале: допущены фактические
ошибки в фоновом материале (одна).
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил
задание, но работа не имеет четкую структуру и логику изложения.
Речевые нормы: Допущены 4-5 речевые ошибки.
Орфографические нормы: допущены 3-4 орфографические ошибки.
Пунктуационные нормы: допущены 3-4 пунктуационные ошибки.
Грамматические нормы: допущены 3-4 грамматические ошибки.
Фактическая точность в фоновом материале: допущены фактические
ошибки в фоновом материале (одна).
Оценка «неудовлетворительно» выставляется,
если
студент
не
выполнил задание или работа не имеет четкую структуру и логику
изложения.
Речевые нормы: Допущено более 5 речевых ошибок.
Орфографические нормы: допущено 5 и более орфографических
ошибок.
Пунктуационные нормы: допущено 5 и более пунктуационных ошибок.
Грамматические нормы: допущено 5 и более грамматических ошибок.
Фактическая точность в фоновом материале: допущены фактические
ошибки в фоновом материале (одна и более).
Методические рекомендации по выполнению творческого задания
«Рассказ на одну букву»
Нужно сочинить связный интересный текст, в котором все слова, в том
числе и служебные, начинались бы на одну и ту же букву. Легче всего
сочинять на букву п, потому что не неѐ начинается много предлогов.
Пример текста на букву п:
Письмо поутру принес почтальон. Папино письмо! Петя подпрыгнул
под потолок, пробежал по паркетному полу, прихватив по пути печенья.
Принялся перелистывать письмо. После первого прочтения Петя прокричал:
«Полундра! Папа приезжает под праздник!»
Папа писал: «Петруша! По просьбе Полины посылаю портрет - пусть
поставит перед полками. Полно проблем, почти полный провал - пароход

простоял полмесяца под погрузкой, потом пошѐл. По понедельникам,
пятницам порт перегружен. Плохо получилось.
Петруша! Полина! Проблемы потихоньку преодолеваются. По плану
проект принимают под праздник. Просто по-страшному переживаю. После
принятия приеду! Привезу подарки! Пока! Папа».
Петя перечитал письмо, положил под подушку, потом позвал пса Пирата
прогуляться по парку. Петя прогуливался под пихтами, представляя порт,
папин пароход, причудливые пейзажи. Пират, поднимая пыль, прыгал,
пытаясь поймать Петин палец. Петя пропел: «При папе праздник получится
преотличный!»
Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана
грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику
изложения.
Речевые нормы: допущено не более 2 речевых ошибок.
Орфографические нормы: орфографических ошибок нет, или допущена
1 негрубая ошибка.
Пунктуационные нормы: пунктуационных ошибок нет, или допущена 1
негрубая ошибка.
Грамматические нормы: допущено не более 2 грамматических ошибок.
Фактическая точность в фоновом материале: фактически ошибки
отсутствуют.
Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана
грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику
изложения.
Речевые нормы: Допущены 3-4 речевые ошибки.
Орфографические нормы: допущены 2-3 орфографические ошибки.
Пунктуационные нормы: допущены 2-3 пунктуационные ошибки.
Грамматические нормы: допущены 2-3 грамматические ошибки.
Фактическая точность в фоновом материале: допущены фактические
ошибки в фоновом материале (одна).
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил
задание, но работа не имеет четкую структуру и логику изложения.
Речевые нормы: Допущены 4-5 речевые ошибки.
Орфографические нормы: допущены 3-4 орфографические ошибки.
Пунктуационные нормы: допущены 3-4 пунктуационные ошибки.

Грамматические нормы: допущены 3-4 грамматические ошибки.
Фактическая точность в фоновом материале: допущены фактические
ошибки в фоновом материале (одна).
Оценка «неудовлетворительно» выставляется,
если
студент
не
выполнил задание или работа не имеет четкую структуру и логику
изложения.
Речевые нормы: Допущено более 5 речевых ошибок.
Орфографические нормы: допущено 5 и более орфографических
ошибок.
Пунктуационные нормы: допущено 5 и более пунктуационных ошибок.
Грамматические нормы: допущено 5 и более грамматических ошибок.
Фактическая точность в фоновом материале: допущены фактические
ошибки в фоновом материале (одна и более).
Методические рекомендации по выполнению творческого задания
«Рассказ по опорным словам»
Нужно сочинить связный интересный текст, используя опорные слова:
которые, арап, слева, все, важных, логики, парик, собой, убеждаются, как.
Формы слов можно изменять.
Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана
грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику
изложения.
Речевые нормы: допущено не более 2 речевых ошибок.
Орфографические нормы: орфографических ошибок нет, или допущена
1 негрубая ошибка.
Пунктуационные нормы: пунктуационных ошибок нет, или допущена 1
негрубая ошибка.
Грамматические нормы: допущено не более 2 грамматических ошибок.
Фактическая точность в фоновом материале: фактически ошибки
отсутствуют.
Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана
грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику
изложения.
Речевые нормы: Допущены 3-4 речевые ошибки.
Орфографические нормы: допущены 2-3 орфографические ошибки.
Пунктуационные нормы: допущены 2-3 пунктуационные ошибки.

Грамматические нормы: допущены 2-3 грамматические ошибки.
Фактическая точность в фоновом материале: допущены фактические
ошибки в фоновом материале (одна).
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил
задание, но работа не имеет четкую структуру и логику изложения.
Речевые нормы: Допущены 4-5 речевые ошибки.
Орфографические нормы: допущены 3-4 орфографические ошибки.
Пунктуационные нормы: допущены 3-4 пунктуационные ошибки.
Грамматические нормы: допущены 3-4 грамматические ошибки.
Фактическая точность в фоновом материале: допущены фактические
ошибки в фоновом материале (одна).
Оценка «неудовлетворительно» выставляется,
если
студент
не
выполнил задание или работа не имеет четкую структуру и логику
изложения.
Речевые нормы: Допущено более 5 речевых ошибок.
Орфографические нормы: допущено 5 и более орфографических
ошибок.
Пунктуационные нормы: допущено 5 и более пунктуационных ошибок.
Грамматические нормы: допущено 5 и более грамматических ошибок.
Фактическая точность в фоновом материале: допущены фактические
ошибки в фоновом материале (одна и более).
Методические рекомендации по выполнению творческого задания
«Насыщенный текст»
Нужно сочинить связный интересный текст, в который должно быть
включено как можно больше слов, содержащих заданную орфограмму.
Указать орфограмму во всех словах, в которых она встречается. Внизу текста
указать количество слов с заданной орфограммой (формы одного слова
считаются за одно).
Пример текста на орфограмму «Правописание чередующихся гласных в
корнях слов:
Горючая слеза одиноко блестела на самом кончике носа графа
Ростислава Заря́нского. Зарни́цы блистали в окнах, тень от нагоре́вшей свечи
вырастала на стене с каждой минутой, а граф всѐ сидел, подперев рукой
склонѐнную голову, не прикасаясь к еде, не поднимая глаз, не зажигая лампы.
Тучи обложили небо, и сквозь полуопущенный полог кровати было видно, как
за окном вы́м окшая до нитки унылая корова равнодушно макала свой хвост в
придорожную канаву.

Слякотно было и на душе у графа. Причина его плохого настроения
заключалась в неожиданно подскочи́вших процентах в конторе у
непрекло́нного ростовщика, требующего безотлагательного удовлетворе́ния
иска к графу. Выхода не было. Граф ясно понимал, что, даже если заложить
имение, уклони́ться от долговой ямы не удастся , и потому тоска сжимала его
сердце со всѐ возрастающей силой.
И вдруг дикая мысль блеснула в глазах графа, щѐки загоре́лись ярким
румянцем. Всего несколько минут назад он и не предполагал, что в его
положении ещѐ можно на что-то рассчитывать, но теперь план освобождения
полностью сложился в его голове. Потирая от удовольствия руки, он
подскочи́л к столу , схватил перо и, обмакнув его в чернильницу, склони́лся
над листком бумаги.
Пример текста на орфограмму «Правописание ь после шипящих»:
Было далеко за полночь. Кругом стояла предрассветная тишь, лишь
прибрежный камыш тихо шуршал, да где-то кричал сыч. В этот час сторож
правительственных дач Лукич был не прочь прилечь отдохнуть. «Иначе не
будешь бодр и свеж и не сможешь уберечь хозяйское добро от полчищ
воров»,— убеждал он себя, снимая с плеч тяжѐлую двустволку и
заворачиваясь в утеплѐнный плащ. И вот, когда держать глаза открытыми
стало уже невмочь, внимание сторожа привлѐк доносившийся откуда-то тихий
плач. Лукич пошѐл к калитке, повернув ключ в ржавом замке, распахнул еѐ
настежь и вышел на пустынный речной пляж. Вглядевшись в ночь, он увидел,
что среди куч мусора и дождевых луж на песке лежит какой-то человек,
подложив под голову кирпич. «Ишь ты! Бомж!» — сказал себе Лукич и грозно
крикнул: «Эй, ты, старый хрыч! Ты чего тут валяешься? Пошѐл прочь! Кыш
отседова!» Мужчина медленно встал и повернулся к сторожу. Лукич не упал
навзничь от ужаса лишь потому, что сзади его поддержал забор. Бомж был не
кто иной, как всесильный муж комендантши дач Борис Михайлович
Давидович. Что привело его в эту глушь в такую пору, Лукич постичь не мог.
«Есть ли у тебя нож? — диким голосом завыл вдруг Давидович.— Отрежь мне
бороду! Утешь меня!» Хотя Лукич был высок и могуч для своих восьмидесяти
лет, а муж комендантши хил и узкоплеч, по телу сторожа пробежала дрожь.
«Ты бредишь, Лукич?» — спросил он сам себя и ущипнул за нос, но это не
помогло. «Почему ты не хочешь мне помочь?» — провыл Давидович зловеще
и медленно двинулся к Лукичу. «Финиш!» — подумал Лукич и закрыл глаза.
Но в эту секунду пелену туч внезапно прорвал первый луч солнца, и мираж
исчез.
Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана
грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику
изложения.

Речевые нормы: допущено не более 2 речевых ошибок.
Орфографические нормы: орфографических ошибок нет, или допущена
1 негрубая ошибка.
Пунктуационные нормы: пунктуационных ошибок нет, или допущена 1
негрубая ошибка.
Грамматические нормы: допущено не более 2 грамматических ошибок.
Фактическая точность в фоновом материале: фактически ошибки
отсутствуют.
Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана
грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику
изложения.
Речевые нормы: Допущены 3-4 речевые ошибки.
Орфографические нормы: допущены 2-3 орфографические ошибки.
Пунктуационные нормы: допущены 2-3 пунктуационные ошибки.
Грамматические нормы: допущены 2-3 грамматические ошибки.
Фактическая точность в фоновом материале: допущены фактические
ошибки в фоновом материале (одна).
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил
задание, но работа не имеет четкую структуру и логику изложения.
Речевые нормы: Допущены 4-5 речевые ошибки.
Орфографические нормы: допущены 3-4 орфографические ошибки.
Пунктуационные нормы: допущены 3-4 пунктуационные ошибки.
Грамматические нормы: допущены 3-4 грамматические ошибки.
Фактическая точность в фоновом материале: допущены фактические
ошибки в фоновом материале (одна).
Оценка «неудовлетворительно» выставляется,
если
студент
не
выполнил задание или работа не имеет четкую структуру и логику
изложения.
Речевые нормы: Допущено более 5 речевых ошибок.
Орфографические нормы: допущено 5 и более орфографических
ошибок.
Пунктуационные нормы: допущено 5 и более пунктуационных ошибок.
Грамматические нормы: допущено 5 и более грамматических ошибок.
Фактическая точность в фоновом материале: допущены фактические
ошибки в фоновом материале (одна и более).

Ответы на контрольные вопросы
Ответы даются рукописным способом в отдельной тетради и являются
дополнительным заданием к основному виду внеаудиторной самостоятельной
работы по каждой теме и оцениваются совместно с основным заданием.
3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Основные источники:
1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для учреждений
сред. проф. образования. – М.: Академия, 2014.

2.

3.
4.
5.
6.

Дополнительные источники:
Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: около 100 000 слов,
терминов и фразеологических выражений / Под ред. проф. Л.И.
Скворцова. - М.: АСТ, Мир и образование, 2016.
Орфографический словарь русского языка / Сост. М.И Степанова. –
СПб.: Виктория плюс, 2015.
Орфоэпический словарь русского языка / Сост. В.И. Круковер. – СПб.:
Виктория плюс, 2015.
Федорова Т.Л. Разбор слова по составу. Словарь. – М.: Стандарт, 2015.
Школьный словообразовательный словарь русского языка / Сост.
В.И. Круковер. – СПб.: Виктория плюс, 2015.
Интернет-ресурсы:



ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. - http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от 04.05.2017г.
сроком на 1 год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
«Российское образование» - федеральный портал
Информационная система "Единое окно доступа
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
Справочно-правовая система ГАРАНТ.

Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.php
к

http://window.edu.ru/
www.antipolagiat.ru
http://www. garant.ru;
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5. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель методических указаний – обеспечить обучающихся материалом
для выполнения самостоятельной внеаудиторной работы, а также ознакомить
обучающихся с требованиями к различным видам самостоятельной работы.
Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
- готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
- эстетическое отношение к миру;
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности,
воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного
отношения к русской литературе, культурам других народов;
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернетресурсов и др.);
метапредметных:
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать
материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции,
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных
высказываниях, формулировать выводы;
- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность,
оценивать ее, определять сферу своих интересов;
- умение работать с разными источниками информации, находить ее,
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;

предметных:
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству
познания других культур, уважительного отношения к ним;
- сформированность навыков различных видов анализа литературных
произведений;
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений
за собственной речью;
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем
явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
- знание содержания произведений русской, родной и мировой
классической литературы, их историко-культурного и нравственноценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры;
- сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
художественного произведения;
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и письменных высказываниях;
- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни,
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;
- сформированность представлений о системе стилей языка
художественной литературы.
Перечень видов внеаудиторных самостоятельных работ:
- написание рефератов;
- подготовка сообщений;
- написание сочинений;
- создание презентаций;
- ответы на контрольные вопросы.

2. ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
2.1. Перечень тем и заданий для внеаудиторной самостоятельной работы
№
п/п

1

Темы для
внеаудиторного
самостоятельного
изучения
1.1. Развитие русской
литературы
и
культуры в первой
половине ХIХ века

Кол-во
часов

3

Формы самостоятельной работы

Учебно-методическое и
информационное обеспечение

Написание рефератов:
www.a4-format.ru
14.
Жизнь и творчество русского писателяромантика А.А. Бестужева-Марлинского.
15.
Жизнь и творчество русского писателяромантика В.Ф. Одоевского.
16.
Жизнь и творчество русского поэтаромантика К.Н. Батюшкова.
17.
Жизнь и творчество русского поэтаромантика Д.В. Давыдова.
18.
Жизнь и творчество русского поэтаромантика А.А. Дельвига.
19.
Жизнь и творчество русского поэтаромантика Н.М. Языкова.
20.
Жизнь и творчество русского поэтаромантика И.И. Козлова.
21.
Жизнь и творчество русского поэтаромантика Д.И. Веневетинова.
22.
Жизнь и творчество русского поэтаромантика Е.А. Баратынского.
23.
Жизнь и творчество русского поэтаромантика В.А. Жуковского.
24.
Развитие жанра исторического романа
в эпоху романтизма.
25.
Романтические повести в русской
литературе.
13. Развитие русской литературной критики.
Ответы на контрольные вопросы

Вопросы для
самоконтроля
1. Назовите годы жизни
А.А.
БестужеваМарлинского.
2. Назовите годы жизни
В.Ф. Одоевского.
3. Назовите годы жизни
К.Н. Батюшкова.
4. Назовите годы жизни
Д.В. Давыдова.
5. Назовите годы жизни
А.А. Дельвига.
6. Назовите годы жизни
Н.М. Языкова.
7. Назовите годы жизни
И.И. Козлова.
8. Назовите годы жизни
Д.И. Веневетинова.
9. Назовите годы жизни
Е.А. Баратынского.
10. Назовите годы жизни
В.А. Жуковского.
11. Дайте определение
романтизма.
12. Дайте определение
исторического романа.
13. Дайте определение
повести.

2

1.2.
А.С.
Пушкин
(1799 – 1837)

3

Написание рефератов:
www.a4-format.ru
6. А.С.
Пушкин
в
воспоминаниях
современников.
7. Предки А.С. Пушкина и его семья.
8. Царскосельский лицей и его воспитанники.
9. Судьба Натальи Николаевны Гончаровой
(Пушкиной).
10. Дуэль и смерть А.С. Пушкина.
Ответы на контрольные вопросы

3

1.3. М.Ю. Лермонтов
(1814 – 1841)

3

4

1.4. Н.В. Гоголь (1809
– 1852)

3

5

1.6. А.Н. Островский
(1823 – 1886)

3

Написание рефератов:
4. Кавказ в судьбе и творчестве М.Ю.
Лермонтова.
5. М.Ю.
Лермонтов
в
воспоминаниях
современников.
6. М.Ю. Лермонтов-художник.
Ответы на контрольные вопросы
Написание рефератов:
3. Петербург в жизни и творчестве Н.В.
Гоголя.
4. Н.В.
Гоголь
в
воспоминаниях
современников.
Создание презентации на тему:
Ответы на контрольные вопросы
Написание сочинений:
14. В чем смысл заглавия драмы А.Н.
Островского "Гроза"?
15. Почему
впечатлительная
и
пылкая
Катерина страдала в семье Кабановых?
16. Каким представляла Катерина Бориса и

www.a4-format.ru

www.a4-format.ru

1. Назовите годя жизни
А.С. Пушкина.
2. Как звали жену А.С.
Пушкина?
3. Сколько детей было у
А.С. Пушкина?
4.
Когда
появился
Царскосельский лицей?
5. Кто был первым
директором
Царскосельского лицея?
6. Перечислите первых
выпускников
Царскосельского лицея.
7. Где находятся музеи
А.С. Пушкина?
1. Назовите годы жизни
М.Ю. Лермонтова.
2. Где находятся музеи
М.Ю. Лермонтова?

1. Назовите годы жизни
Н.В. Гоголя.
2. Где находятся музеи
Н.В. Гоголя?

1. Литература: практикум: учеб. По каким пьесам А.Н.
пособие для студ. учреждений Островского были сняты
сред. проф. образования / Под фильмы?
ред. Г.А. Обернихиной. – М.:
Академия, 2015.
2. Сочинение? Легко! 10 – 11

6

1.7. И.А. Гончаров
(1812 – 1891)

3

7

1.8.
И.С. Тургенев
(1818 – 1883)

3

каким он оказался?
17. "Темное
царство"
в
драме
А.Н.
Островского "Гроза": Дикой и Кабаниха.
18. Прощание Катерины с Тихоном (анализ
сцены второго действия драмы А.Н.
Островского "Гроза").
19. Может ли Варвара стать в будущем
похожей на свою мать?
Ответы на контрольные вопросы
Написание рефератов:
6. Женские образы в романах Гончарова.
7. В чем трагедия Обломова?
8. Что такое ―обломовщина‖?
9. И.А.
Гончаров
в
воспоминаниях
современников.
5. Роман И.А. Гончарова «Обломов» в
творчестве
русских
художниковиллюстраторов.
Ответы на контрольные вопросы
Написание сочинений:
15. В чем суть спора между Базаровым и
Павлом Петровичем Кирсановым?
16. Тема дружбы в романе И.С. Тургенева
«Отцы и дети»: Базаров и Аркадий.
17. Сила и слабость позиции Базарова в споре
с Павлом Петровичем (по роману И.С.
Тургенева «Отцы и дети»).
18. Женские образы в романе И.С. Тургенева
«Отцы и дети», их роль в раскрытии
содержания романа.
19. Анализ сцены дуэли Базарова и Павла
Петровича.
20. Нравственные проблемы в романе И.С.
Тургенева «Отцы и дети».
21. Тема любви в И.С. Тургенева «Отцы и
дети».

классы: пособие для учащихся
общеобразоват. организаций /
С.И. Красовская, М.И. Шутан,
Е.А. Певак и др. – М.:
Просвещение, 2015. – (Учимся с
«Просвещением». Экзамен с
«Просвещением»).
3. www.a4-format.ru
www.a4-format.ru

1. Кто является автором
слова «обломовщина»?
2. Что он подразумевает
под этим словом?
3. Кто из русских
художниковиллюстраторов
обращался к роману И.А.
Гончарова «Обломов»?

1. Литература: практикум: учеб.
пособие для студ. учреждений
сред. проф. образования / Под
ред. Г.А. Обернихиной. – М.:
Академия, 2015.
2. Сочинение? Легко! 10 – 11
классы: пособие для учащихся
общеобразоват. организаций /
С.И. Красовская, М.И. Шутан,
Е.А. Певак и др. – М.:
Просвещение, 2015. – (Учимся с
«Просвещением». Экзамен с
«Просвещением»).
3. www.a4-format.ru

1. Из каких частей
состоит сочинение?
2. В чѐм особенность
сочинения
в
жанре
дневника?

8

1.13. Л.Н. Толстой
(1828 – 1910)

2

22. Роль любовного конфликта в композиции
романа И.С. Тургенева «Отцы и дети».
23. Нужен ли Базаров России? (по роману И.С.
Тургенева «Отцы и дети»).
24. Евгений Базаров глазами Павла Петровича.
25. Евгений Базаров глазами Одинцовой.
26. Страницы из дневника Евгения Базарова.
27. Страницы из дневника Аркадия Кирсанова.
14. Прощальное письмо княгини Р. Павлу
Петровичу.
Ответы на контрольные вопросы
Подготовка сообщений:
www.a4-format.ru
29. Марья Болконская в романе-эпопее Л.Н.
Толстого «Война и мир».
30. Фѐдор Долохов в романе-эпопее Л.Н.
Толстого «Война и мир».
31. Николай Ростов в романе-эпопее Л.Н.
Толстого «Война и мир».
32. Борис Друбецкой в романе-эпопее Л.Н.
Толстого «Война и мир».
33. Соня в романе-эпопее Л.Н. Толстого
«Война и мир».
34. Элен Курагина в романе-эпопее Л.Н.
Толстого «Война и мир».
35. Анатоль Курагин в романе-эпопее Л.Н.
Толстого «Война и мир».
36. Платон Каратаев в романе-эпопее Л.Н.
Толстого «Война и мир».
37. Лиза Болконская в романе-эпопее Л.Н.
Толстого «Война и мир».
38. Николай Андреевич Болконский в романеэпопее Л.Н. Толстого «Война и мир».
39. Петя Ростов в романе-эпопее Л.Н. Толстого
«Война и мир».
40. Дамский
туалет
как
составляющая
женского образа в романе-эпопее Л.Н.

1.
Что такое романэпопея?
2. Что такое мотив?
3. Где находятся музеи
Л.Н. Толстого?

Толстого «Война и мир».
41. Приметы и гадания в романе-эпопее Л.Н.
Толстого «Война и мир».
42. Вооружение и обмундирование русского
офицера в романе-эпопее Л.Н. Толстого
«Война и мир».
43. Охота в романе-эпопее Л.Н. Толстого
«Война и мир».
44. Музыка и музыкальные инструменты в
романе-эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир».
45. Петербургский салон в романе-эпопее Л.Н.
Толстого «Война и мир».
46. Масонская ложа в романе-эпопее Л.Н.
Толстого «Война и мир».
47. Балы и домашние праздники в романеэпопее Л.Н. Толстого «Война и мир».
48. Холостяцкая пирушка в романе-эпопее
Л.Н. Толстого «Война и мир».
49. Молитвы и молебны в романе-эпопее Л.Н.
Толстого «Война и мир».
50. Дуэль в романе-эпопее Л.Н. Толстого
«Война и мир».
51. Слѐзы в романе-эпопее Л.Н. Толстого
«Война и мир».
52. Поцелуи в романе-эпопее Л.Н. Толстого
«Война и мир».
53. Признания в любви в романе-эпопее Л.Н.
Толстого «Война и мир».
54. Мотив свечи в романе-эпопее Л.Н.
Толстого «Война и мир».
55. Мотив безумия в романе-эпопее Л.Н.
Толстого «Война и мир».
56. Мотив смерти в романе-эпопее Л.Н.
Толстого «Война и мир».
Ответы на контрольные вопросы

9

1.15. Поэзия второй
половины ХIХ века

3

Написание сочинений:
5. Мой любимый поэт второй половины XIX
века.
6. Моѐ прочтение стихотворения Ф.И.
Тютчева
(стихотворение
по
выбору
обучающегося).
7. Моѐ прочтение стихотворения А.А. Фета
(стихотворение по выбору обучающегося).
4. Моѐ прочтение стихотворения Н.А.
Некрасова
(стихотворение
по
выбору
обучающегося).
Ответы на контрольные вопросы

1. Литература: практикум: учеб. 1. Что такое эссе?
пособие для студ. учреждений
сред. проф. образования / Под
ред. Г.А. Обернихиной. – М.:
Академия, 2015.
2. Сочинение? Легко! 10 – 11
классы: пособие для учащихся
общеобразоват. организаций /
С.И. Красовская, М.И. Шутан,
Е.А. Певак и др. – М.:
Просвещение, 2015. – (Учимся с
«Просвещением». Экзамен с
«Просвещением»).
3. www.a4-format.ru
www.a4-format.ru
1. Где находятся музеи
воспоминаниях
Ф.И. Тютчева?

10

1.16. Ф.И.
(1803 – 1873)

Тютчев

3

11

1.17. А.А. Фет (1820 –
1892)

3

12

1.18. А.К. Толстой
(1817 – 1875)

3

Написание рефератов:
4. Ф.И.
Тютчев
в
современников.
5. Философские основы творчества Ф.И.
Тютчева.
6. Дружба двух поэтов: Ф.И. Тютчев и Г.
Гейне.
Ответы на контрольные вопросы
Написание рефератов:
www.a4-format.ru
5. А.А. Фет–переводчик.
6. А.А. Фет в воспоминаниях современников.
7. Концепция
«чистого
искусства»
в
литературно-критических статьях А.А. Фета.
8. Жизнь стихотворений А.А. Фета в
музыкальном искусстве.
Создание презентаций:
Иллюстрации к произведениям А.А. Фета.
Ответы на контрольные вопросы.
Написание рефератов:
www.a4-format.ru
6. А.К. Толстой-прозаик.
7. А.К. Толстой-драматург.
8. А.К.
Толстой
в
воспоминаниях

1. Что такое «чистое
искусство»?

1. Перечислите всех, кто
прятскрывался
под
псевдонимом
Козьма
Прутков?

13

14

1.19. Н.А. Некрасов
(1821 – 1878)

2.4. Серебряный век
русской поэзии

3

3

современников.
9. Феномен Козьмы Пруткова.
10. Жизнь
поэзии
А.К.
Толстого
в
музыкальном искусстве.
Ответы на контрольные вопросы
Написание рефератов:
www.a4-format.ru
8. Некрасовский журнал «Современник».
9. Н.А.
Некрасов
в
воспоминаниях
современников.
10. «Неправильные» стихи. Новаторство Н.А.
Некрасова в области поэтической формы.
11. Образы детей в произведениях для детей в
творчестве Н.А. Некрасова.
12. Поэмы Н.А. Некрасова: сюжеты, герои,
художественные особенности.
13. А.Н. Некрасов как литературный критик.
14. Произведения Н.А. Некрасова в творчестве
русских художников-иллюстраторов.
Ответы на контрольные вопросы
Написание сочинений в форме эссе:
8. Мой Блок.
9. Мой Маяковский.
10. Мой Есенин.
11. Моя Цветаева.
12. Мой Мандельштам.
13. Мой Пастернак.
14. Моя Ахматова.
Написание сочинений:
7. Моѐ прочтение стихотворения А.А. Блока
(стихотворение по выбору обучающегося).
8. Моѐ прочтение стихотворения В.В.
Маяковского (стихотворение по выбору
обучающегося).
9. Моѐ прочтение стихотворения С.А.
Есенина
(стихотворение
по
выбору

2. Кто из русских
композиторов
писал
музыку на стихи А.К.
Толстого?
1. Кто был создателем
журнала
«Современник»?
2. Где находятся музеи
Н.А. Некрасова?

1. Литература: практикум: учеб. 1. Что такое эссе?
пособие для студ. учреждений 2. Как оно пишется?
сред. проф. образования / Под
ред. Г.А. Обернихиной. – М.:
Академия, 2015.
2. Сочинение? Легко! 10 – 11
классы: пособие для учащихся
общеобразоват. организаций /
С.И. Красовская, М.И. Шутан,
Е.А. Певак и др. – М.:
Просвещение, 2015. – (Учимся с
«Просвещением». Экзамен с
«Просвещением»).
3. www.a4-format.ru
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2.5. М. Горький (1868
– 1936)

2

16

2.6. А.А. Блок (1880 –
1921)

3

17

2.12. М.И. Цветаева
(1892 - 1941)

3

18

2.22.
Творчество
писателей-прозаиков в
1950 – 1980-е годы

3

обучающегося).
10. Моѐ прочтение стихотворения М.И.
Цветаевой
(стихотворение
по
выбору
обучающегося).
11. Моѐ прочтение стихотворения А.А.
Ахматовой
(стихотворение
по
выбору
обучающегося).
6. Моѐ прочтение стихотворения Б.Л.
Пастернака
(стихотворение
по
выбору
обучающегося).
Ответы на контрольные вопросы
Подготовка сообщений:
11. История жизни Актера.
12. История жизни Бубнова.
13. История жизни Пепла.
14. История жизни Наташи.
Ответы на контрольные вопросы
Написание рефератов:
3. Тема любви в творчестве А.С. Пушкина и
А.А. Блока.
4. Тема России в творчестве русских поэтов
М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, А.А.
Блока.
Ответы на контрольные вопросы
Написание рефератов:
М.И.
Цветаева
в
воспоминаниях
современников.
Ответы на контрольные вопросы
Написание рефератов:
11. Развитие жанра фантастики в произведениях А. Беляева.
12. Развитие жанра фантастики в произведениях И. Ефремова.
13. Развитие жанра фантастики в произведениях К. Булычева.
14. Городская проза: тематика, нравственная

www.a4-format.ru

1. Укажите настоящую
фамилию Актѐра.

www.a4-format.ru

1. Кто был адресатами
любовной лирики А.С.
Пушкина?
2. Кто был адресатами
любовной лирики А.А.
Блока?

www.a4-format.ru

Где находятся
М.И. Цветаевой?

www.a4-format.ru

1. Дайте определение
фантастики.
2. Дайте определение
городской прозы.

музеи

19

2.24.
Драматургия
1950 – 1980-х годов

3

проблематика, художественные особенности
произведений В. Аксенова.
15. Городская проза: тематика, нравственная
проблематика, художественные особенности
произведений Д. Гранина.
16. Городская проза: тематика, нравственная
проблематика, художественные особенности
произведений Ю. Трифонова.
17. Городская проза: тематика, нравственная
проблематика, художественные особенности
произведений В. Дудинцева.
18. Отсутствие деклараций, простота, ясность
— художественные принципы В. Шаламова.
19. Жанровое своеобразие произведений В.
Шукшина ―Чудик‖, ―Выбираю деревню на
жительство‖, ―Срезал‖: рассказ или новелла?
10. Философский смысл повести В. Распутина
―Прощание с Матерой‖ в контексте традиций
русской литературы.
Ответы на контрольные вопросы
Написание рефератов:
www.a4-format.ru
4. Жизнь и творчество В. Розова.
5. Жизнь и творчество А. Володина.
6. Жизнь и творчество А.Арбузова.
Ответы на контрольные вопросы

1. Назовите годы жизни
В. Розова.
2. Назовите годы жизни
А. Володина.
3. Назовите годы жизни
А.Арбузова.

1.2.

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы

Методические рекомендации по написанию реферата
Реферат (от лат. refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение
содержания документа или его части, научной работы, включающее основные
фактические сведения и выводы, необходимые для первоначального
ознакомления с источниками и определения целесообразности обращения к ним.
Современные требования к реферату – точность и объективность в
передаче сведений, полнота отображения основных элементов как по
содержанию, так и по форме.
Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой
работы, но и дать представление о вновь возникших проблемах
соответствующей отрасли науки.
В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения,
научного исследования и т.п.
Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий еѐ
вопросы на основе обзора литературы и других источников.
Основные этапы работы над рефератом
В организационном плане написание реферата - процесс,
распределенный во времени по этапам. Все этапы работы могут быть
сгруппированы в три основные: подготовительный, исполнительский и
заключительный.
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по
определенной теме с использованием различных библиографических
источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга
справочных пособий для последующей работы по теме.
Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других
источников), ведение записей прочитанного.
Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся
материалов и написание реферата, составление списка использованной
литературы.
Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам, составлены выписки,
справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный
материал - значит привести его в определенный порядок, который
соответствовал бы намеченному плану работы.
Структура реферата
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:

а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических
достижений в той области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата 10-15 страниц - 1,2 страницы.
Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение
материала по предложенному плану, используя материал из источников. В
этом разделе работы формулируются основные понятия, их содержание,
подходы к анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть
проблемы, ее характеристики.
В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения.
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать
свой собственный, который соответствует характеру реферируемого
материала.
Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор
основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей
(слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата,
предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Здесь уже
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.
Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо
от формы и содержания: официальные материалы, монографии и
энциклопедии, книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи.
Список использованных источников оформляется в той же
последовательности, которая указана в требованиях к оформлению рефератов.
Форма контроля и критерии оценки
Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана грамотным
научным языком, имеет четкую структуру и логику изложения, точка зрения
студента обоснованна. Студент работе выдвигает новые идеи и трактовки,
демонстрирует способность анализировать материал.
Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана грамотным
языком, имеет четкую структуру и логику изложения, точка зрения студента
обоснованна.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание,
однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не
высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом
обосновании своего ответа.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил
задание, или выполнил его формально, ответил на заданный вопрос, не

высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, то есть в целом
цель реферата не достигнута.
Методические рекомендации по созданию презентаций
Рекомендации по дизайну презентации
Рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов
различного вида.
Текстовая информация:
размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный
текст);
цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен
хорошо читаться), но не резать глаза;
тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial,
Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт,
если он хорошо читаем;
курсив, подчеркивание,
жирный шрифт,
прописные
буквы
рекомендуется использовать только для смыслового выделения фрагмента
текста.
Графическая информация:
рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую
информацию или передать ее в более наглядном виде;
желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой
нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления;
цвет графических изображений не должен резко контрастировать с
общим стилевым оформлением слайда;
иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
если графическое изображение используется в качестве фона, то текст
на этом фоне должен быть хорошо читаем.
Анимация
Анимационные эффекты используются для привлечения внимания
слушателей или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса.
В этих случаях использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно
насыщать презентацию такими эффектами, иначе это вызовет негативную
реакцию аудитории.
Звук
- звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать
особенность темы слайда, презентации;
- фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не
заглушать слова докладчика.
Единое стилевое оформление
Стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет
фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;

Не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации
более 3 цветов и более 3 типов шрифта;
Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его
содержательной части;
Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле;
Содержание и расположение информационных блоков на слайде
информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);
рекомендуемый размер одного информационного блока - не более 1/2
размера слайда;
желательно присутствие на странице блоков с разнотипной
информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей
друг друга;
ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по
смыслу блоки - слева направо;
наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна
соответствовать логике ее изложения.
Рекомендации к содержанию презентации
По содержанию:
На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который произносит
докладчик
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые
докладчик развивает и комментирует устно.
По оформлению
На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена
авторов (в ученическом случае – и руководителя проекта) и дата создания.
Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто
приводит докладчик (будь то эпиграф или цитаты по ходу доклада)
размещается на отдельном слайде, обязательно с полной подписью автора
(имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в коем случае – одна фамилия,
исключение – псевдонимы). Допустимый вариант – две небольшие цитаты на
одну тему на одном слайде, но не больше.
Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не
только соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории.
Например, сложные рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как
содержание слайда должно восприниматься все сразу – одним взглядом.
На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию
автора и/или краткое название презентации и год создания, номер слайда.
В конце презентации представляется список использованных
источников, оформленный по правилам библиографического описания.

Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержал
выражение благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над
презентацией.
Форма контроля и критерии оценки
Презентацию необходимо предоставить для проверки в электронном
виде.
«Отлично» - если презентация выполнена аккуратно, примеры
проиллюстрированы, полностью освещены все обозначенные вопросы.
«Хорошо» - работа содержит небольшие неточности.
«Удовлетворительно» - презентация выполнена неаккуратно, не
полностью освещены заданные вопросы.
«Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена
структура, отсутствуют иллюстрации.
Методические рекомендации по написанию сочинения
Жанры сочинений:
- сочинения в жанре дневника или писем;
- сочинения от лица одного из персонажей произведения;
- сочинения в жанре воображаемого путешествия.
Сочинения в жанре дневника или писем
Сочинения в жанре дневниковых записей могут быть разных видов:
- дневник, написанный от лица очевидца событий (возможно,
придуманного учащимся);
- дневник, ведущийся от лица литературного героя;
- дневниковые записи от лица студента, который постепенно осваивает
какое-либо произведение или изучает творчество писателя.
Сочинения в жанре писем тоже имеют несколько видов:
- письмо от лица ученика своему родственнику, подруге, другу и т. д.;
- письмо от лица литературного героя.
Дневник и письмо от лица литературного героя совпадают в том, что это
сочинения-стилизации. Здесь важны два момента:
- студент должен хорошо знать текст: сюжет, причинно-следственные
связи в произведении, понимать поступки героя, уметь их мотивировать;
- от студента требуется хорошее понимание психологии героя: ему
необходимо вжиться в характер персонажа, понять его образ мыслей и суметь
их передать, т. е. нужно овладеть стилем чужой речи (лексикой, особенностью
построения предложений и т. д.).
Одним словом, пишущий должен жить, думать, действовать в
соответствии с логикой жизни героя в художественном произведении, логикой
развития сюжета и композиции.
Иным по стилю будет дневник, написанный от лица студента, который
знакомится с каким-либо произведением писателя или поэта, а может быть, и

его творчеством. Читая, студент делится своими впечатлениями от
прочитанного. Причѐм дневник такого типа позволяет вводить бытовые
отступления, создать иллюзию протяжѐнного чтения, которое длится
несколько дней. Прерывать чтение можно, в частности, по причине,
рождѐнной интересом к книге, желанием узнать больше сведений об авторе, о
его творчестве.
Пример сочинения, написанного в жанре дневника читателя.
Моѐ прочтение стихотворения И.А. Бунина
«Жѐсткой, чѐрной листвой шелестит и трепещет кустарник…»
18 ноября. Пятница. 6 часов вечера.
Сегодня на уроке литературы начали изучать творчество И. А. Бунина.
Довольно интересно. Только вот к браку он относится отрицательно.
Интересно, почему? Наверное, у него были на это личные причины. Оказывается, он писал не только прозу, но и стихи. Надо найти сборник его стихов.
19 ноября. Суббота. 8 часов вечера.
Утром сходила в библиотеку и взяла сборник стихов Бунина. Стихи
захватили. У него такой оригинальный взгляд на мир, и на то, какое место в
этом мире занимает человек. Такого я ещѐ не встречала. В какой-то мере я с
ним согласна. Все мы лишь частички этого необъятного мира. Я думаю, что
все люди хоть немного ощущают бренность нашего мира и катастрофичность
человеческого бытия. И когда читаешь стихи Бунина, невольно
задумываешься над вопросом: «А зачем я живу? Какая у меня цель в жизни?»
Это, конечно, ужасно, но я не смогла ответить себе на этот вопрос. А может, я
ещѐ не доросла до того, чтобы дать ответ на столь серьѐзный вопрос?
20 ноября. Воскресенье. 11 часов утра.
Нам предложили на уроке литературы выучить несколько
стихотворений Бунина наизусть. Остановилась на стихотворении «Жѐсткой,
чѐрной листвой шелестит и трепещет кустарник...». Только прежде надо
разобраться, что же хотел сказать этим стихотворением поэт.
Должна отметить, что это стихотворение произвело на меня удручающее
впечатление. В нѐм чувствуется беспокойство и одиночество. И, кажется, что
сейчас на меня подует холодный ветер и занесѐт снегом «как стога, косогор и
забытый овчарник». Не знаю, почему, но я ощущаю холодное дыхание смерти,
читая это стихотворение. Зиму часто олицетворяют со смертью. Вот и
кустарник умирает, когда наступила зима. Мне он представляется жалобно
шелестящим и трепещущим «жѐсткой, чѐрной листвой», просящим зиму
подождать ещѐ немного, дать ему ещѐ несколько дней. Жалобный шелест
слышится очень отчѐтливо. Видимо, с этой целью автор использует такое
количество шипящих согласных. А завыванье вьюги в четвѐртой строке («Тонут в белом дыму разгулявшейся вьюги») передаѐтся с помощью ассонанса (о,
у, о, у; а потом у, у).
Одинокий прохожий тоже ощущает наступление зимы, но не только в
природе. Мне кажется, что зима у него в душе. Он одинок. Одинок не только

сейчас, на этом пути, но и в жизни. Поэтому его шаг «мѐртвый», «он мерно и
тупо шагает». Ему нет дела до окружающего мира. Он о чѐм-то
сосредоточенно думает и даже не слышит вопроса человека, который к нему
обращается. Но он никуда не спешит. Возможно, ему некуда спешить, его
никто не ждѐт, у него нет ни друзей, ни родных. А может, он ищет кого-то. Но,
судя по его размеренному шагу, он уже потерял надежду найти того, кого он
ищет, возможно, уже долгие годы. Быть может, он ищет любимую, но любовь
у Бунина — это чувство трагическое. Вот и странник из последних сил
пытается найти своѐ потерянное счастье.
Наверное, он всю свою жизнь посвятил этой цели. А дни бегут, они
никого не щадят, жизнь человеческая так коротка. И вьюга всех «занесѐт
равнодушно». И этого человека, который «мерно и тупо шагает», когда вьюга
занесѐт его, похоронят, и никто о нѐм не вспомнит. Эта вьюга ассоциируется у
меня со временем, его губительным влиянием.
Вьюге хорошо «на просторе великом», «ей по душе бесприютная жизнь»
и маленький «одинокий над бурей кустарник» не может противостоять еѐ
губительному влиянию. Бунин показывает, что бесполезно сопротивляться
неизбежному. А ведь все мы когда-нибудь умрѐм. И ворон, птица смерти,
которого несѐт ветер, символизирует неизбежность рокового финала. Да...
Мрачная картина... Стихии природы безраздельно властвуют в мире,
созданном в стихотворении.
22 ноября. Вторник.
Сегодня читала повести Бунина. Оказывается, они очень близки по
тональности
многим
его
стихотворениям.
Он
развивает
тему
катастрофичности человеческого существования в более поздних
произведениях. Поразила повесть «Суходол». В ней Бунин рассказывает о
жизни мелкопоместного дворянского семейства и его постепенном
вымирании. Даже название имеет символический смысл: Сухая долина — это
значит, что в ней ничего не растѐт, но всѐ постепенно умирает. Так и семья
Хрущѐвых постепенно вымирает, разрушается их усадьба. И даже неизвестно,
где могилы тех, кто там когда-то обитал. «Занесло равнодушно», как в
стихотворении «Кустарник». Так и хочется воскликнуть: «Родились мы в
снегу, — вьюга нас и схоронит». Вот какой печальный итог подводит Бунин в
этой повести.
27 ноября. Воскресенье.
Сижу и перечитываю стихотворения Бунина. Среди них, конечно, и
«Кустарник». Тревожит оно меня. Видимо, долго ещѐ не смогу, да и не захочу
его забыть.
Пример сочинения в жанре письма к подруге-художнице.
Моѐ прочтение стихотворения И.А. Бунина
«Жѐсткой, чѐрной листвой шелестит и трепещет кустарник…»
Привет, Светик!

Прости, что я так долго тебе не писала. Но, правда, у меня было много
дел. Ты ведь знаешь, как трудно учиться в Лицее: нужно заниматься регулярно
и упорно, чтобы добиться успехов и сдать экзамены хорошо. Я уже многого
добилась. Единственной моей проблемой остаѐтся нехватка времени. Но, к
счастью, сегодня выдался свободный вечерок, и я решила написать тебе
письмо.
Во-первых, хочу поблагодарить за тот прекрасный сборник стихов,
который ты мне недавно прислала. Он изумительный! Да я уверена, что и ты в
восхищении от его стихотворений. Но я не хочу в общем рассказывать о том,
какое впечатление на меня произвело то или иное стихотворение. Мне хочется
поделиться размышлениями об одном из его стихотворений, которое я назвала
«Кустарник», хотя в нѐм и нет названия. Я надеюсь, что ты его читала, и всѐтаки я хочу рассказать, чем оно так мне запало в душу. На всякий случай
напомню его содержание. Как ты уже поняла, речь в нѐм идѐт о кустарнике,
который «Жѐсткой, чѐрной листвой шелестит и трепещет...» Мне кажется, что
кустарник символизирует грусть, тоску, одиночество.
Знаешь, читая его, я погружалась в какое-то странное состояние. Меня
охватывало тревожное чувство, чувство обречѐнности и безысходности. И, что
самое интересное, я ничего не могла с собой поделать, долго не могла выйти
из этого состояния. Вот такую власть взяло надо мной это стихотворение. В
этом, наверное, и заключается талант большого поэта: он так умеет передать
свои мысли и переживания, что получает ответную волну чувств и
переживаний читателя.
Интересно, что читая стихотворение, я очень наглядно представляла
картину, которую изобразил Бунин. Будь я художником, я бы создала пейзаж,
опираясь на эту картину.
Кстати, я помню, ты мне писала, что увлекаешься живописью. Может
быть, попробуешь написать эту картину? Я поделюсь, как я представляю еѐ.
Может, тебе это поможет.
Только представь... Зима. Вечер. Разыгралась вьюга. Силу вьюги я бы
тебе посоветовала показать так, чтобы все предметы были бы видны не очень
отчѐтливо, так как в стихотворении Бунин пишет: «В белом поле стога,
косогор и забытый овчарник / Тонут в белом дыму разгулявшейся вьюги». Но,
тем не менее, на переднем плане на фоне этого дымка ты очень старательно
должна нарисовать кустарник и особенно отчѐтливо изобразить его жѐсткие и
чѐрные листья. Очень хочется, чтобы то лирическое волнение, которое Бунин
хотел передать, изображая зрелище увядания, умирания, гибели словами, ты
бы передала с помощью кисти и красок. А чтобы передать боль и трепет
кустарника, изобрази его склонѐнным чуть не до самой земли. И тут же, чуть
выше кустарника, сбоку от него изобрази обессилевшего ворона, который
кружится в какой-то ветряной, снеговой воронке. «Дымный ветер кружит и
несѐт в небе ворона боком», поэтому он не в силах бороться с ветром, с
разбушевавшимися силами природы, и он смиряется со своей судьбой. А где-

то вдалеке шагает прохожий. Его еле видно. Но его склонѐнная голова,
измученный вид (постарайся изобразить его лицо так, чтобы ощущалось его
смирение и равнодушие) говорят о том, как он «истомлѐн на пути одиноком».
Он так же, как и ворон, смирился с тем, что борьба ни к чему не приведѐт, что
некуда «...и спешить против холода, ветра и снега / Родились мы в снегу, —
вьюга нас и схоронит». Мне кажется, что он бредѐт по дороге, потому что
Бунин использует эпитеты «мѐртвым шагом он мерно и тупо шагает». И когда
путника спрашивают: «Далеко ль до села, до ночлега?» — он не слышит. Так
Бунин подчѐркивает его равнодушие к жизни, его бессилие.
Описала тебе картину и задумалась: а был ли этот путник всегда таким
равнодушным? Мне кажется, нет. Я уверена, что таким его сделала жизнь.
Может быть, он был жизнерадостным человеком, мечтал о прекрасном, на
что-то надеялся, но что-то трагическое произошло в его жизни, после чего он
стал угрюм, и понял, что всѐ в этой жизни происходит по велению судьбы, что
человек перед ней бессилен, что нужно просто-напросто смириться с ней. Он
понимает недолговечность всего существующего на земле.
Пессимистические мысли, не правда ли? Вообще интересно было бы
отметить (а может, ты и сама заметила), что в этом стихотворении Бунин
раскрывает читателям свои раздумья о смысле жизни, о том, к чему стремится
человек. И тут меня охватывает какое-то странное ощущение. По сути, Бунин
утверждает, что как бы ни жил человек, всѐ равно он умрѐт. Получается, что
Бунин советует нам смириться со всем, что происходит на жизненном пути, и
плыть по течению. Что касается меня, то в вопросе о смысле человеческого
существования я совершенно не согласна с поэтом. Мне нравится
преодолевать трудности. Если бы у меня было всѐ, чего бы я ни пожелала,
если бы я жила в мире, полном гармонии, мне было бы очень скучно, меня бы
охватила тоска, я бы потеряла интерес к жизни.
И, тем не менее, стихотворение притягивает. Удивляюсь, как Бунину
удалось передать тревогу и ощущение безысходности. Он смог это сделать,
удачно подобрав эпитеты и своеобразно используя звукопись. С первой же
строки ощущаешь тревогу, грусть, одиночество: «Жѐсткой, чѐрной листвой
шелестит и трепещет кустарник...». Читая эти строки, трудно произнести их
весело и радостно. Невольно останавливаешься на каждом слове, выделяя его.
Это и создаѐт такую мрачность, что на душе становится тяжело. А какая
аллитерация на шипящие! Так и слышишь свист вьюги. И эта игра звуками
наблюдается на протяжении всего стихотворения.
А посмотри, какие эпитеты! Я тебе их выпишу: жѐсткой, чѐрной,
забытый, одиноком, мѐртвом, тѐмный, дикий. А нередко Бунин ещѐ
использует и инверсию, чтобы усилить ощущение безысходности: «Истомлѐн
на пути одиноком».
Знаешь, я надеюсь, что, получив моѐ письмо, ты обязательно захочешь
его прочитать. Напиши, какое чувство оно у тебя вызвало. С чем ты согласна в

моѐм письме, а с чем нет. Чего я не заметила в этом стихотворении. А если ты
нарисуешь картину, пришли еѐ мне. Я еѐ такхочу увидеть!
С нетерпением жду твоего ответа. Целую. Надежда.
Жанр дневника предполагает, что пишущий создаѐт его для себя. Цели
могут быть различны: разобраться в происходящем, выплеснуть душевные
страдания, зафиксировать события, чтобы со временем можно было их
вспомнить, и т. д. Цель определяет стиль изложения. Здесь возможен
исповедальный тон, страстное изложение материала или, наоборот,
самоирония (естественно, тон определяется свойствами характера пишущего).
Письмо отличается от дневника тем, что предполагает наличие
получателя — адресата и отправителя — адресанта. Известно, что писать
сочинение легче, если студент представляет того, к кому он обращается.
Студент, выбравший этот жанр, должен знать, что в воображаемом
письме можно обращаться к товарищу по классу, к другу или недругу, ко
взрослому человеку или к сверстнику. Воображаемые цели послания могут
быть различными. Возможно, адресатом письма является человек, который
чего-то не понял. Такому надо объяснить сложности произведения. А может
быть, адресатом является Фома неверующий. Такого надо постараться
убедить. Или очень близкий друг. С ним просто приятно поделиться дорогим,
может быть, сокровенным. Вариантов множество. Но если студент в своѐм
воображении представляет лицо или облик того, для кого создаѐтся послание,
оно вряд ли будет бездушным, безликим. Черты его индивидуальности
должны найти отражение в создаваемом тексте сочинения.
Форма контроля и критерии оценки
Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана грамотным
научным языком, имеет четкую структуру и логику изложения, точка зрения
студента обоснованна. Студент работе выдвигает новые идеи и трактовки,
демонстрирует способность анализировать материал.
Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана грамотным
языком, имеет четкую структуру и логику изложения, точка зрения студента
обоснованна.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание,
однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не
высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом
обосновании своего ответа.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил
задание, или выполнил его формально, ответил на заданный вопрос, не
высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, то есть в целом
цель реферата не достигнута.
Сочинение может быть написано в жанре эссе. Это довольно
популярный в последние годы вид сочинения.
Каковы отличительные признаки этого жанра?

«Эссе — прозаическое сочинение небольшого объѐма и свободной
композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по
конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на
исчерпывающую трактовку предмета… Эссе предполагает новое, субъективно
окрашенное слово о чѐм-либо… Эссеистический стиль отличается
образностью, афористичностью и установкой на разговорную интонацию и
лексику».
Пример сочинения в форме письма в жанре эссе.
Мой Блок
(письмо учителю)
Простим угрюмство — разве это
Сокрытый двигатель его?
Он весь — дитя добра и света,
Он весь — свободы торжество!
А. Блок
Здравствуйте, уважаемая Ольга Ивановна!
Извините меня за то, что я отнимаю у Вас личное время. Но тема
сочинения, данная Вами, — «Мой Блок» — даѐт мне на это право.
Не хочу Вас обманывать: в литературе мне ближе проза Л. Н. Толстого,
Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского. Однако, благодаря Вам, я поняла, что
обделяю себя, не очень интересуясь поэзией. Нет, мною всѐ так же любима
проза, но неожиданно для меня появилось чувство причастности и к поэзии. И
среди прочих поэтов это чувство пробудил во мне А. Блок.
Мой Блок, Ольга Ивановна, очень «мал», но зато он музыкален,
таинствен, прекрасен. Мне ближе юношеская лирика Блока: она полна
романтических предчувствий, первой, ещѐ загадочной любви. Стихи Блока о
любви — это колдовство. Как всякое колдовство, они необъяснимы и
мучительны. Да, да, Ольга Ивановна, они мучили меня своей непонятностью и
тем, что о них почти нельзя говорить. Но потом я поняла: их нужно читать и
перечитывать, чтобы слышать и чувствовать.
Встану ли в утро туманное,
Солнце ударит в лицо.
Ты ли, подруга желанная,
Всходишь ко мне на крыльцо?
Как всегда у поэта, то, что относится к нему, это тьма, сумрак, туман. А
Она — это Свет, Звезда, Солнце. И всѐ потому, что высший смысл является
юному поэту в образе Любви, которая одна может и должна спасти мир,
внести в него гармонию. Воплощением Любви и Красоты становится
Прекрасная Дама. Этот идеал Вечной Женственности целиком поглощает весь
мир поэта, овладевает его душой. Как высоко он ставит еѐ! Она не приходит к
поэту (это буднично и приземлѐнно), а всходит (так шествуют царицы,
богини). И еѐ появление полностью преображает мир. Утро туманное — это
пока еѐ нет. Мир полон сомнений и неясностей. А появляется Она, «подруга

желанная», нет, не появляется, а «ударит в лицо» как горячее Солнце, и мир
наполнится светом.
Мой Блок, как Вам хорошо известно, всегда называет Еѐ с большой
буквы — Лучезарной, Недостижимой, Святой, Светлой. Мне даже показалось,
что он, как рыцарь-певец, воспевает Еѐ красоту, недостижимость, стремясь
преодолеть расстояние, разделяющее его, земного человека, и Еѐ,
находящуюся Там. И не может его преодолеть. И страдает от этого.
Что же ещѐ волнует меня в блоковской поэзии? Конечно же, еѐ
музыкальность. Перекличка внутренних звуков, рифм, полурифм напоминает
многогранное эхо:
Сумерки, сумерки вешние…
В сердце — надежды нездешние…
Меня изумляет причудливый звуковой рисунок гласных: сочетание «у»,
«е», которое вдруг переходит в «а» — «о»:
…Хладные волны у ног…
…Волны бегут на песок.
Это, по словам К. Чуковского, «опьяняет больше, чем вино». И я с этим
полностью согласна. Это и есть мой Блок. Вслушайтесь! Вдумайтесь!
Бегут неверные дневные тени.
Высок и внятен колокольный зов.
Озарены церковные ступени,
Их камень жив — и ждѐт твоих шагов.
Перемежаясь, сталкиваясь, соседствуя, образы этого стихотворения
заставляют меня всѐ время переключаться из обыденного, земного в высокое и
торжественное. И это как бы озаряет жизнь таинственным светом, наполняет
сладкой тревогой, заставляет сердце биться предчувствием чего-то важного и
необычного:
Я озарѐн — я жду твоих шагов.
Шагов чего? Любви? Счастья? Судьбы? Не знаю… Но уверена в том,
что ожидание будет не напрасно…
Я понимаю, мир Блока многогранен и необъятен: это и «страшный мир»,
и Россия, и двенадцать красногвардейцев, меняющихся в метельном вихре
революции, и многое другое. Но мой Блок — это «дитя добра и света…
свободы торжество».
Я Вам благодарна, Ольга Ивановна, что Вы помогли мне войти в этот
удивительный мир поэзии Блока.
При написании сочинения в жанре эссе нужно помнить: «Главная
задача человека, взявшегося за сочинение-эссе, — раскрыть свой характер,
своѐ мироощущение, но через призму восприятия художественного текста.
Иными словами, эссе — это попытка разобраться в своих мыслях и чувствах,
которые возникли под влиянием произведения. В этом жанре обязательно
присутствует исследовательский момент, момент осмысления и анализа

текста. Другое дело, что это осмысление ярко окрашено вашими эмоциями и
опирается не столько на логические, сколько на ассоциативные связи».
Сочинения от лица одного из персонажей произведения
Существует два способа создания подобных сочинений:
- можно предложить студентам представить, что мог бы рассказать один
герой о другом, и затем передать его рассказ при помощи косвенной речи;
- следует предложить студентам создать текст сочинения-стилизации, в
котором воспроизводится речевая манера персонажа, стиль и образ его
мыслей, внутренний строй души.
Пример сочинения-стилизации.
Базаров глазами Аркадия
Тихий летний вечер. Катерина, сидя в беседке, наблюдает за игрой своих
сыновей. Аркадий, задумавшись, сидит рядом.
— О чѐм задумался, милый?
— Ты помнишь, какое сегодня число? — спросил Аркадий.
— Да, конечно, сегодня 22 июня.
— Сегодня день рождения моего друга и учителя — Евгения
Васильевича Базарова. Десять лет прошло с тех пор, как его не стало. Знаешь,
Катя, мне его очень не хватает, — сказал Аркадий и вновь задумался.
О чѐм или о ком он думал? Ну, конечно, о Евгении Базарове. Вот в его памяти
встаѐт лицо Базарова: мужественное, немного резкое и суровое.
«В характере Евгения, — думал Аркадий, — было многое из того, за что
можно уважать человека и восхищаться им: ум, самобытность, физическая
сила, уверенность в себе и огромная работоспособность. Он мог заставить
других слушать себя, уважать свою точку зрения. Наверное, этим он и привлѐк
меня.
Конечно, мне дорога память о нѐм, но сегодня я пересмотрел и понял
многое. Я считаю, что не все позиции и взгляды Евгения были верны. Я понял,
что нельзя жить, всѐ отрицая, не неся ничего положительного. В этом, помоему, была его главная слабость. Как же можно жить с одним отрицанием?
Мне порой становится жутко от мысли, что Евгений отрицал такие вещи, как
искусство, любовь. Как можно жить без любви? Как жил без неѐ Евгений? А
может, он любил, но не желал в этом признаться? Как, например, я боялся
признаться в этом. Ведь он бы посмеялся надо мной, назвал бы романтиком, а
любовь чушью, ерундой. Нет, о любви нельзя так говорить. Любовь — это,
наверное, самое прекрасное, чистое и светлое, что есть в жизни.
Помню, Евгений, ты сказал мне, что мужчина должен быть свиреп.
Может быть, но ведь любовь не может быть свирепой и грубой. Страх и
любовь не могут стоять рядом друг с другом, а иначе это будет уже не любовь.
Да, ты родился с такой сильной натурой, склонной повелевать людьми,
держать их в нравственном подчинении, принимая их услуги, словно делая им
одолжение. Ты был „самоломанным―, всего достигал сам. А я не мог так, я не

такой сильный, хотя и говорил, что мы — сила, которая нигде и ни в чѐм не
даѐт отчѐта.
Сейчас мне очень стыдно за то, что я грубо и бестактно вѐл себя по
отношению к отцу. Я зря обижал его, отталкивая от себя, не давая войти с
любовью в мой мир. Ведь он делал всѐ, чтобы не отстать от молодого
поколения, а я заставил его усомниться в своих силах, разрушал веру в себя. Я
не виню в этом тебя, Евгений, ведь у меня есть своя голова на плечах. Я знаю,
как ты любил своих родителей, но ты всякий раз старался скрыть эту любовь.
Зачем? Боялся изменить своим принципам? Хотя ты говорил, что и принципов
у тебя не было, а были „одни лишь ощущения―. Ты не любил красноречия и
сердился всякий раз, когда кто-нибудь говорил красиво. Помню, как мы чуть
не подрались с тобой из-за этого. А я считаю, что без красоты и поэзии было
бы слишком мрачно и скучно. Тебе бы я этого, конечно, никогда не сказал бы,
потому что знаю, как бы ты к этому отнѐсся.
Много времени прошло со времени нашей дружбы, многое изменилось в
моѐм понимании, но, несмотря на всѐ это, ты мне по-прежнему дорог. Я не
жалею, что имел такого друга и учителя, как ты — Евгений Базаров».
Тут воспоминания Аркадия прервала Катя:
— Дорогой, пойдѐм в дом, пора ужинать.
— Да, конечно, идѐм, — сказал Аркадий, незаметно смахнув
навернувшуюся слезу.
Сочинение в жанре воображаемого путешествия в город Калинов.
Город Калинов
Путешествовал я в прошлом, 1859 году, по Волге. Места там чудесные.
Ширь, простор на много вѐрст окрест; глазу привольно, дышится легко-легко.
Погода стояла великолепная, и в душе у меня были мир и покой.
Однажды в полдень, у очередного изгиба реки я увидел на высоком
волжском берегу небольшой городок. Прихотливо разбросанные дома и
домишки буквально утопали в зелени садов. Церковь со сверкающим на
солнце куполом словно осеняла своим крестом город и живущих в нѐм людей.
Я почувствовал безотчѐтное желание сойти на берег и пожить в этом городе
хоть два-три дня.
Сразу за пристанью начинался городской общественный сад. Старые
раскидистые липы центральной аллеи создавали уютный зелѐный полог над
головами гуляющих. Впрочем, их-то как раз и было мало. Пройдя почти до
середины аллеи, я встретил всего лишь двух мужчин, по виду мещан. Когда
мы поравнялись, до моего слуха донеслось: «Жестокие нравы, сударь, в нашем
городе, ох, жестокие!» «Помилуйте, о чѐм это он? — подумалось мне. —
Жестокие нравы в этом уютном маленьком городке, так располагающем к неге
и покою всякого путешественника?!»
Общественный сад скоро закончился, и я пошѐл по главной, очевидно,
улице этого городка. Мостовая вымощена булыжником, по обеим сторонам
тянулись богатые городские усадьбы. Впрочем, усадеб хорошо разглядеть не

удавалось — настолько высокие оказались заборы. Крепкие, на века сбитые,
без единой щѐлочки, они надѐжно скрывали от глаз посторонних всѐ, что
происходило там, во дворах. Тишина кругом, ни звука не доносится из-за
заборов, а подойдѐшь ближе — загремит цепью и гулко залает сторожевой
пѐс. Да, не подберѐшься... Не дойдя несколько шагов до перекрѐстка дорог, я
услышал громкую брань. Невольно замедлив шаг, я стал свидетелем такой
картины: отмахиваясь руками, как от назойливой мухи, от какого-то
просителя, мне навстречу двигался человек внушительного вида с окладистой
бородой в богатой поддѐвке. При этом он ругался отчаянно, а семенящий
рядом человек кланялся и пытался что-то доказать ругателю, но где там!
Посмотрев вслед этим людям, через некоторое время я решил
продолжить свою прогулку по городу. Настроение моѐ, надо сказать,
несколько омрачилось, но не возвращаться же с полпути, если встретил по
пути какого-то грубияна.
Через некоторое время меня догнал давешний мещанин, один из тех,
кого я встретил в саду. Извинившись за свою назойливость, он
поинтересовался моим мнением о его родном Калинове. Я уклончиво ответил,
что места у них замечательно красивые. «Это точно, сударь, красота у нас
вокруг необыкновенная! — с жаром воскликнул мой собеседник. — Да вот
беда, что не видят люди этой красоты, не любуются ею, а поедом едят друг
друга. Вы посмотрите, какими заборами высокими и крепкими они
отгородились друг от друга! А всѐ для того, чтобы делишки свои
неблаговидные от чужих глаз да ушей спрятать. Любят, чтобы всѐ шито-крыто
было». Тут как раз мы проходили мимо одного высокого дома. Проводник
поведал мне о страшном случае, происшедшем в их городе за две недели до
моего приезда. Хозяйка этого дома, Марфа Игнатьевна Кабанова, богатая
купчиха — ханжа. Нищих оделяет, а домашних заела совсем. Больше всех
доставалось невестке, которую она буквально «точила, как ржа железо». А
когда та, на своѐ несчастье, изменила мужу, так и вовсе буквально сжила со
свету. Она и прежде за каждым шагом еѐ следила, попрекала и поучала, а
теперь Катерине, так звали невестку, и вовсе житья не стало. Будь на месте
Катерины другая женщина, и обошлось бы всѐ, скрыла бы от всех свой грех.
Но Катерина не смогла лгать и изворачиваться, как другие, и во всѐм
призналась мужу. Тогда Кабаниха (так прозвали у нас Марфу Игнатьевну)
просто озверела. Ещѐ бы! В еѐ доме, где ежеминутно твердили о благочестии,
об уважении старых устоев жизни, о том, что жена должна бояться мужа
своего, вдруг — такое!
К тому же призналась Катерина не тихонько, не дома, за высокими
заборами, а прилюдно при всех в галерее общественного сада. Этого Кабаниха
никогда не простила бы невестке. Поняла это и Катерина. К тому же
возлюбленный еѐ оказался немногим лучше мужа, подкаблучника
маменькиного. Пыталась Катерина найти у него поддержку, да не тут-то было.
Слишком уж боялся Борис дядюшки своего, Савѐла Прокофьича Дикого (это

тот ругатель, который встретился мне на главной улице города). А главное еѐ
терзало то, что согрешила она перед Богом. Ничего не оставалось бедной
женщине, кроме как броситься с высокого берега Волги. А Тихон, еѐ муж,
говорят, запил беспробудно.
Выслушал я моего провожатого, да и заторопился назад на пристань.
Прочь, прочь быстрее из этого города! Уж не казались мне уютными
утопающие в зелени улочки, а дыханье стеснялось непонятной тяжестью.
Жанр воображаемого путешествия (чаще заочной экскурсии)
позволяет соединить внимание к описанию автором места действия и к
поступкам героев, которые совершаются в том или ином месте. Использовать
этот жанр сочинения можно при изучении произведений любого рода
литературы.
Форма контроля и критерии оценки
Сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание
сочинения (фрагментов сочинения) из какого-либо источника (работа другого
участника, чужой текст, опубликованный в бумажном и (или) электронном
виде и др.). Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной
ссылкой на источник (ссылка дается в свободной форме). Объем цитирования
не должен превышать объем собственного текста участника.
Оценка «5»
Оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание
текста изучаемого произведения, умение объяснить взаимосвязь событий,
характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии
идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться
теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе
художественного произведения,
Оценка «4»
Оценивается ответ, который показывает прочные знания и достаточно
глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить
взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и основных
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными
знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение
привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее
владение монологической литературной речью. Однако допускается одна –
две неточности в ответе.
Оценка «3»
Оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и
понимании текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь
основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших
художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания
произведения; знание основных вопросов теории, но недостаточном умении
пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных

навыком разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для
подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании
ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд
недостатков в композиции и языке ответа, несоответствии уровня чтения
нормам, установленным для данного текста.
Оценка «2»
Оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов
содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры
основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии
идейно-эстетического содержания произведения; незнание элементарных
теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической
литературной техникой чтения, бедность выразительность средств языка
Методические рекомендации по подготовке сообщения
по роману-эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир»
Можно выделить несколько типов сообщений:
- монографические (например, «Пьер Безухов в романе-эпопее Л.Н.
Толстого "Война и мир"»);
- историографические, или культурологические (например, «Танцы в
романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир"»);
- связанные с эмоциональным состоянием героев (например, «Улыбки в
романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир"»);
- связанные с мотивным анализом (например, «Мотив окна в романеэпопее Л.Н. Толстого "Война и мир"»).
Примеры сообщений.
Танцы в романе-эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир»
Мотив танца – один из самых значимых (и знаковых) в романе-эпопее
Толстого. Судьбы многих героев решаются именно на балах. В танце и через
танец изображает Л.Н. Толстой любовь (прежде всего это касается Наташи
Ростовой). Характеризуя многих своих героев, автор упоминает непременно о
том, как он ил она танцует. Таким образом, танец «участвует» как в
сюжетостроении романа, так и в создании характера того или иного
персонажа.
Все балы в романе «Война и мир» можно классифицировать. На верхней
ступени стоят придворные балы. Например, бал в сочельник, накануне нового
1810, у екатерининского вельможи. На этом балу есть хозяин и хозяйка.
Приглашѐнные – элита общества: «На бале должны быть дипломатический
корпус и государь…» Туалеты гостей шикарны: «Из карет выходили мужчины
в мундирах, звѐздах и лентах; дамы в атласе и горностаях…» Подобные балы
имели свой ритуал и свои строгие «нормативы» (например, мужчины, как
штатские, так и военные, непременно должны были быть в коротких
панталонах, чулках и башмаках и т.д.).
Бал открывал государь с хозяйкой. Танцевали традиционные для того
времени танцы (экосезы, котильоны и т.п.), а также вальс, который в то время

только что входил в моду и считался «не совсем приличным», поскольку
кавалер во время танца на виду у всех обнимал свою даму. Атмосфера таких
балов отличалась торжественностью, гости соблюдали придворный этикет.
На вторую ступень можно поставить домашние приѐмы, которые могут
быть связаны с какими-то семейными праздниками (например, именины двух
Наталий у Ростовых в первом томе). На этих балах более узкий круг
приглашѐнных. Танцуются тоже традиционные танцы, но этикет сплошь и
рядом нарушается, атмосфера – домашняя, неофициальная (например,
именинница Наташа сама приглашает на танец кавалера – Пьера). На таких
домашних вечерах молодѐжь нередко затевала различные игры.
И третья ступень – это молодѐжные балы у учителя Иогеля. «У Иогеля
были самые веселые балы в Москве… Особенного в этих балах было то, что
не было хозяина и хозяйки; был, как пух летающий, по правилам искусства
расшаркивающийся добродушный Иогель, который принимал билетики за
уроки от всех своих гостей. Приглашѐнные на эти праздники – это матушки со
своими adolescents («подросточками» тринадцати – четырнадцати лет).
Приезжали на эти балы и молодые люди, и «взрослые девицы»,
находившие в этих выездах «самое лучшее веселье». Гости были одеты не так
роскошно, как на придворных балах. Мужчины (офицеры и юнкера) были в
своих непарадных мундирах («полевая», «пропахшая порохом» форма
придавала им в глазах девиц особый шик), с саблями, в сапогах (кавалеристы
могли быть и при шпорах). Например, когда Денисов идѐт танцевать с
Наташей, он сначала отстѐгивает саблю и кладѐт еѐ на стул (то есть он как бы
«не собирался» танцевать, иначе оставил бы саблю у швейцара).
Эти праздники у Иогеля были ещѐ популярны тем, что матушки могли
на них подыскать партию для своих дочерей («В этот же год на этих балах
сделались два брака. Две хорошенькие княжны Горчаковы нашли женихов и
вышли замуж, и тем ещѐ пустили в славу эти балы»). Атмосфера на таких
балах была самая непринуждѐнная, безо всяких условностей, гости сюда
приходили именно повеселиться и потанцевать («…было то, что на эти балы…
езжали только те, кто хотел танцевать и веселиться…»).
Как уже говорилось выше, танец – элемент «сюжетостроения». Любовь,
еѐ зарождение и развитие показаны Толстым именно в танце (парный танец
символизирует любовные отношения между мужчиной и женщиной). Судьбу
Наташи, еѐ отношения с мужчинами можно изобразить в виде прямой линии и
на ней обозначить еѐ партнѐров по танцам, которые сыграли в еѐ жизни ту или
иную роль.
Первым кавалером Наташи по танцам был Пьер Безухов. Графиня
Ростова советует дочери пригласить его во время празднования именин, и
Наташа-подросток, на правах хозяйки, без церемоний (тут ведь не бал, а
домашний праздник) «ангажирует» Пьера. Можно предположить, что графиня
инстинктивно, повинуясь внутреннему чутью, указывает дочери на человека,
который впоследствии станет еѐ мужем.

Второй партнѐр юной Ростовой – Василий Денисов, с которым она
танцует на балу у Иогеля. Выбрать Денисова, своего боевого товарища,
Наташе советует брат Николай, который знает, что Денисов влюблѐн в
Наташу. После этого бала Денисов просит руки Наташи, но получает отказ.
Третьи партнѐром, сыгравшим чрезвычайно важную роль в жизни
Наташи, стал Андрей Болконский, человек, которого она полюбит всем
сердцем. Пригласит Наташу Андрей на еѐ первой «взрослом» балу у
екатерининского вельможи по рекомендации Пьера Безухова. Все чувства,
ощущения Наташи во время вальса с Андреем не сравнить с тем, что она
ощущала, танцуя с Денисовым. «Он предложил еѐ тур вальса…» «"Давно я
ждала тебя", - как будто сказала эта испуганная и счастливая девочка своей
просиявшей из-за готовых слѐз улыбкой, поднимая свою руку на плечо князя
Андрея». А вот ощущения Болконского: «… Едва он обнял этот тонкий,
подвижный, трепещущий стан и она зашевелилась так близко от него, вино еѐ
прелести ударило ему в голову: он почувствовал себя ожившим и
помолодевшим, когда переводя дыхание и оставив еѐ, остановился и стал
глядеть на танцующих».
Далее Андрею приходит в голову мысль, что он хотел бы видеть еѐ
своей женой: «"Ежели она подойдѐт прежде к своей кузине, а потом к другой
даме, то она будет моей женой", - сказал… неожиданно сам себе князь
Андрей, глядя на неѐ. Она подошла прежде к кузине».
И ещѐ один кавалер Наташи – это Анатоль Курагин. Но здесь нет той
внутренней красоты танца, нет грации и гармонии танцующих: «Анатоль
пригласил Наташу на вальс, и во время вальса он, пожимая еѐ стан и руку,
сказал ей, что она ravissante (обворожительна), и что он любит еѐ… Наташа
подняла на него испуганные глаза».
Сама манера танцевать является частью характеристики персонажей.
Все любимые герои Толстого хорошо танцуют, танец передаѐт и внутреннюю
сущность. Чувство прекрасного у них тоже нередко выражается через танец:
это и Наташа, которая танцует русский народный танец, и Василий Денисов,
лучше всех танцующий польскую мазурку, и князь Андрей, и Николай Ростов.
Но только в случае с Наташей танец из средства характеристики персонажа
вырастает в «способ жить», то есть сливается с жизненным и литературным
сюжетом.
Улыбки в романе-эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир»
В романе Л.Н. Толстого «Война и мир» улыбаются практически все
персонажи, даже те, которые появляются на страницах романа всего
несколько раз (иногда только один раз) и не имеют принципиального значения
для развития сюжета. Это Шиншин, Билибин, Ипполит Курагин, княжна
Мамонтова, дядюшка Наташи Ростовой Михаил Никанорыч, Анисья
Фѐдоровна, даже мужики.
Есть небольшая группа персонажей, которые не улыбаются совсем. Это
исторические лица, которые в романе только называются, но практически не

фигурируют, то есть не совершают никаких действий, поступков. Это князь
Долгоруков, князь Адам Чарторижский, Савари (французский офицер),
император Франц, Вейротер, граф Растопчин, Валуев, Нарышкин, граф
Кочубей, Балашѐв, маршал Даву, граф Бенигсен, Пфуль, Вольцоген.
Указание на улыбку персонажа, как правило, сопровождается описанием
и/или характеристикой этой улыбки. В романе встречаются самые
разнообразные улыбки: радостная, ласковая, счастливая, благодарная, детская,
кокетливая, восторженная, насмешливая, улыбка успокоения, улыбка
удовольствия, шаловливая, нежная, самодовольная, грустная, тонкая, гордая,
робкая, сладкая, недовольная, братская, чистая, умилѐнная, тихая, слабая,
сияющая, кроткая, застенчивая, стыдливая, улыбка сомнения, улыбка
страдания, сдержанно-одушевлѐнная, победоносная, смелая, осторожная,
рассеянная, свободная, трогательная, притворная, неестественная, фальшивая,
ненатуральная, хитрая и т.д. Всего встречается более пятидесяти вариантов
улыбки.
Улыбки в романе передают тончайшие оттенки чувств и настроений
персонажей и характеризуют их. Большое многообразие улыбок не позволяет
предложить какую-либо одну их классификацию.
Например, можно классифицировать улыбки на основании того, имеют
они адресата или нет. Разнообразие «обращѐнных» улыбок зависит, в свою
очередь, от того, к кому они обращены, от отношений между героями и
персонажами, от цели улыбки.
Так, например, Элен иногда улыбается ласковой, ясной, любезной и
даже доверчивой улыбкой. Но из контекста романа становится понятно, что
все эти улыбки фальшивые. Улыбка Элен – это часть еѐ стратегии,
обольщения, средство достижения определѐнных целей.
Анна Михайловна Друбецкая, прося за сына, улыбается князю Василию
ласково и трогательно, потому что ей это выгодно в данный момент. Улыбка
Сони, например, всегда притворная, иногда даже неприятно-притворная. И
улыбка эта обращена к еѐ соперницам: сначала к Жюли Курагиной, затем – к
княжне Марье Болконской. Однако прямое указание на притворность улыбки
мы встречаем редко, чаще нам самим приходится догадываться об этом;
такова одна из особенностей глубокого психологизма Толстого. Толстой
активно вовлекает читателя в «мир» своего романа, в результате чего читатель
не только внимательно следит за фабульной линией, но и как бы становится
активным действующим лицом линии сюжетной, делается соучастником
рассказывания.
Другой тип улыбки – это улыбка «не обращѐнная», никому не
адресованная или точнее, адресованная «самому себе»; такая улыбка –
реакция на те или иные мысли (или даже эмоции персонажей). Такая улыбка,
как правило, искренняя, естественная. Например, графиня Ростова, глядя на
Наташу «с счастливо-грустной улыбкой», думает о еѐ будущем, о
предстоящем браке с князем Андреем.

Можно выделить группу так называемых «говорящих улыбок», то есть
улыбок, так или иначе проявляющих мысли персонажей, которые по той или
иной причине не произносятся вслух. Зато «озвучиваются» повествователем.
Таким образом, невысказанное или недосказанное выражается через улыбку.
Например: «Кутузов улыбнулся с таким выражением, как будто говорил: вы
имеете полное право не верить мне, и даже мне совершенно всѐ равно, верите
вы мне или нет, но вы не имеете повода сказать мне это. И в этом-то всѐ дело».
Другой пример: «Элен улыбнулась с таким видом, который говорил, что она
не допускала возможности, чтобы кто-либо мог видеть еѐ и не быть
восхищѐнным». При этом авторские ремарки не только передают мысли
героев, но и неявным образом характеризуют их улыбки.
С
помощью улыбки
мы
можем
составить своеобразный
психологический портрет героев романа. Попробуем охарактеризовать героя
через его улыбку. Начнѐм с женских персонажей.
Наташа Ростова. В начале романа Наташа не столько улыбается,
сколько смеѐтся, даже хохочет. Это естественный непосредственный смех
ребѐнок, который взрослому человеку может показаться беспричинным, даже
неуместным; «Она смеялась чему-то, толкуя отрывисто про куклу… она
расхохоталась так громко и звонко, что все… против воли рассмеялись…
Наташа смеялась при каждом слове… не потому, что ей было смешно то, что
они говорили, но потому что ей было весело и она не в силах была удерживать
своей радости, выражавшейся смехом».
Настроение Наташи, еѐ чувства, эмоции выражаются в смехе, в улыбке.
В тяжѐлые или неприятные для неѐ моменты Наташа не улыбается совсем, в
отличие от Сони, которая выдавливает из себя улыбку даже в тот момент,
когда еѐ душат слѐзы. Хотя Наташа очень часто улыбается сквозь слѐзы, это
говорит не о притворстве, а о переполняющих еѐ противоречивых эмоциях: еѐ
и грустно, и весело одновременно. Когда после смерти князя Андрея наташа,
при встрече с Пьером, с усилием улыбается ему, Толстой сравнивает эту
улыбку с заржавелой дверью, которая открывается с трудом, «и из этой
растворѐнной двери вдруг пахнуло и обдало Пьера давно забытым счастьем».
Особенно часто Наташа улыбается в те периоды еѐ жизни, когда она
влюблена и счастлива. Так, ласковой, весѐлой и кокетливой улыбкой она
улыбается Борису; счастливой, благодарной, детской – Андрею; ласковонасмешливой и шаловливой – Пьеру.
Элен. Толстой неоднократно подчѐркивает, что улыбка Элен
однообразна, одинакова для всех. Но в то же время лицо Элен способно
изобразить любую улыбку, если еѐ это выгодно. Очень хорошо это видно на
примере еѐ отношений с Пьером. Сначала «улыбается ему той ясной, красивой
улыбкой, которой она улыбалась всем…» Но эта улыбка не возымела
никакого действия, поскольку Пьер «так привык к этой улыбке, так мало она
выражала для него, что он не обратил на неѐ никакого внимания…» затем
Элен прибегает к «радостной, доверчивой, к нему одному относившейся»

улыбке, «в которой было что-то значительное того, что было в общей улыбке,
украшавшей всегда еѐ лицо…» И наконец, она подстраивается пол улыбку
Пьера: «… на лицах обоих сдерживалась… улыбка стыдливости перед своими
чувствами…»
Когда же цель была достигнута, свадьба состоялась, то исчезла и эта
особая улыбка, так как отпала надобность в ней. После дуэли Пьера с
Долоховым она смотрит на мужа с презрительной улыбкой. После разрыва и
возобновления отношений «улыбка еѐ в отношении его была та же, как и ко
всем, но иногда Пьеру неприятно было видеть эту улыбку».
Княжна Марья Болконская. Княжна – она из главных героинь романа,
он улыбается она горазде меньше некоторых неглавных персонажей
(например, m-ll Bourienne). На протяжении всего романа княжна Марья
улыбается всего четыре раза. В первом томе она не улыбается совсем. По
одному разу читатель может «видеть» еѐ улыбку во втором, третьем,
четвѐртом томах и в эпилоге (здесь улыбка адресована Николаю Ростову). В
радостные, счастливые моменты еѐ жизни душевное состояние княжны
выражается не в улыбке, а в еѐ лучистых глазах. Поскольку улыбка редко
появляется на еѐ лице, то такая улыбка вызывает особенное внимание
читателя. Улыбка княжны Марьи – своеобразный знак, она появляется на лице
героини в переломные моменты еѐ жизни.
В первый раз Марья улыбается Пьеру «нежной улыбкой». Пьер единственный персонаж, который не посмеялся над нѐѐ привязанностью к
странникам, «божьим людям». И эта улыбка – своеобразная благодарность
ему за это.
Остальные улыбки княжны связаны с еѐ взаимоотношениями с
Николаем Ростовым. Это улыбки радости. После знакомства с Николаем
наступает конец еѐ одиночеству, и улыбки на лице княжны знаменуют
обретение ею личного счастья.
Пьер Безухов. Толстой сразу же подчѐркивает, что улыбка у Пьера была
«не такая», как у многих других, у которых она сливалась с «неулыбкой». У
него, напротив, когда появлялась на лице «улыбка, то вдруг, мгновенно
исчезало серьѐзное и даже угрюмое лицо и являлось другое – детское, доброе,
даже глуповатое и как бы просящее прощения».
Улыбка Пьера отражает его характер: добрая, кроткая. Детская, робкая,
улыбка стыдливости. Такая улыбка всегда искренняя, всегда отражает его
душевное состояние. Пьер, как ребѐнок, не умеет скрывать свои чувства.
Например, в эпизоде, когда он разговаривал с Наташей и чуть не признался еѐ
в любви, «он попытался усмехнуться, но не мог: улыбка его выразила
страдание».
Андрей Болконский. Улыбка князя Андрея может быть ласковой, доброй,
весѐлой, приятной (так он улыбается Пьеру, Борису, Наташе), но может быть и
насмешливой, презрительной, даже жестокой (эти улыбки адресованы Анне

Павловне Шерер, Вере Ростовой), в зависимости от того, симпатичен или
несимпатичен ему человек.
Его отношение к отцу и сестре гораздо сложнее. Он горячо любит их, но
эта любовь не мешает ему видеть их недостатки, что и выражается в его
улыбке. Так, разговаривая с отцом, Андрей улыбается «чуть заметною
улыбкой, показывающей, что несмотря на всю свою любовь и уважение к
отцу, он понимал его слабости». Но в ругой раз, разговаривая с отцом, он
улыбнулся «улыбкою, показывавшею, что слабости отца не мешают ему
уважать и любить его».
Не менее выразительна его улыбка по отношению к сестре: «Он
улыбался, глядя на сестру, как мы улыбаемся, слушая людей, которых, нам
кажется, что мы насквозь видим». Насмешка над сестрой присутствует и в
предсмертной улыбке Андрея, когда княжна Марья спрашивает его, не хочет
ли он видеть сына: «Князь Андрей заметно улыбнулся в первый раз, на княжна
Марья, так знавшая его лицо, с ужасом поняла, что это была улыбка не
радости, не нежности к сыну, но тихой, кроткой насмешкой над тем, что
княжна Марья употребляла, по еѐ мнению, последнее средство для приведения
его в чувства».
Фѐдор Долохов. Толстой обращает внимание читателя на особенность
улыбки Долохова: «в углах губ образовывалось постоянно что-то вроде двух
улыбок, по одной с каждой стороны». Такая улыбка отражает незаурядность
Долохова как личности. В нѐм живут как бы два разных человека: с одной
стороны, Долохов – бретѐр, игрок, человек резкий, иногда даже грубый и
жестокий, а с другой, - любящий и заботливый сын и брат, натура чуткая,
ранимая.
Улыбка в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» - средство
характеристики персонажей. Проследив за улыбками того или иного героя на
протяжении всего романа-эпопеи, можно составить его достаточно чѐткий
психологический портрет. Улыбка помогает читателю понять душевное
состояние героя в ситуации описания-восприятия, а также проясняет его
взаимоотношения с другими персонажами. Кроме того, улыбка может играть
и сюжетную / фабульную роль (например, улыбка княжны Марьи
символизирует начало новой для неѐ, более счастливой жизни).
Мотив окна в романе-эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир»
Окно – часть человеческого жилища. Сколько-нибудь просторная
комната без окна немыслима.
Окно – чудесная выдумка человека. С окном приходит в дом свет, летом
– прохлада и ароматы цветов. А если что-то дурное захочет ворваться в наш
дом, мы всегда можем закрыть окно.
Такая функция и связанные с ней достоинства данного предмета
определяют и художественный образ окна. Из окна можно смотреть вдаль
(следовательно, это символ будущего). Из окна, даже закрытого, видно то,
чего не увидишь через стену и закрытую дверь (это знак выхода из закрытого,

замкнутого пространства или из сложной ситуации). Причѐм этот выход будет
сложным, неординарным (будет рваться связь с прошлым).
Толкователи сновидений утверждают, что видеть во сне открытое окно –
к радости, веселью, гостям (можно увидеть через окно подходящих к дому
гостей); закрытое – к неуспеху, неуверенности (это символ неволи,
узничества, покорности судьбе).
Перейдѐм к тексту романа Толстого. Нас будет интересовать, где окно
упомянуто просто при описании помещения, где оно играет особую роль (и
какую), где оно является центром эпизода. Приведѐм несколько примеров.
1. Эпизод «Холостяцкая пирушка» (т. 1, ч. 1, гл. VI). «Человек восемь
молодых людей толпились озабоченно около открытого окна». Долохов
заключает с англичанином Стивенсоном пари (о том, что «выпьет бутылку
рома, сидя на окне третьего этажа с опущенными наружу ногами»). События
этого эпизода позволяют нам судить о характере Долохова, выигравшего пари
(он удачлив, бесстрашен и никого здесь не любит, но презирает), Анатоля
9»ему хотелось сломать что-нибудь», и он разбил стекло; так в дальнейшем он
разобьѐт сердце и судьбу Наташи – ему «захочется» это сделать) и Пьера (в
наивной и смешной отваге вскакивает на подоконник; он ещѐ не граф Безухов,
он ещѐ не определился, он повторяет то, что ему понравилось в других).
Долохов улыбается и потакает безумству Пьера. Даны первые намѐки на
противостояние Пьера и Долохова из-за ненужной никому из них Элен.
Долохов дразнит и подзадоривает Пьера.
2. Эпизод с окном (т. 2, ч. 3, гл. II) в Отрадном. Князь Андрей отворяет
ночью окно. Лунный свет, словно он давно «ждал» этого, ворвался в комнату.
Вместе с ним влетают слова Наташи, и возникает новый поворот судьбы,
связанный с ней. Весьма характерна вертикальная композиция предметного
мира этого эпизода: окно Наташи выше окна князя Андрея. Она выше него в
плане отношения к жизни, в плане веры в будущее и ожидания от будущего
чего-то большого и значительного. Но и Андрей скоро поймѐт нечто важное и
на обратной дороге, взглянув на позеленевший дуб скажет: «Нет, жизнь не
кончена в тридцать один год».
3. Упоминание окна (т. 3, ч. 2, гл. XXXVI). «В одно и то же время
послышался взрыв, свист осколков и как бы разбитой рамы…» всѐ это
послышалось при ранении (смертельном!) князя Андрея. Слово «окно» не
употребляется, но «разбитая рама» - символ разбитой жизни (отсутствия
будущего).
4. Упоминание окна (т. 3, ч. 3, гл. XXXI). Наташа узнала о ранении
Андрея. Еѐ отказ посмотреть в окно, как горит Москва, - это отказ смотреть в
будущее. Через некоторое время (через несколько абзацев) она сама отворит
окно в своей комнате – она «готова к будущему» и через несколько минут
войдѐт в комнату любимого.
5. Упоминание окна (т. 1, ч. 3, гл. XV) в сравнении: «Как будто через
растворѐнное окно вдруг пахнуло свежим полевым воздухом в душную

комнату, так пахнуло на невесѐлый кутузовский штаб молодостью, энергией и
уверенностью в успехе от этой прискакавшей блестящей молодѐжи». Это ещѐ
раз подтверждает, что окно у Толстого несѐт перемены.
Основное значение окна в Романе-эпопее «Война и мир» - будущее,
перемены, т.е. резкие перемены в будущем. Это особенно заметно в судьбах
Андрея, Наташи, Долохова, Сони, Марьи и (отчасти) Николая и Ильи
Ростовых.
Методические рекомендации по подготовке сообщения
по пьесе М. Горького «На дне»
Примерный план сообщения:
1. Фамилия, имя, отчество героя (если есть).
2. Жизнь героя до того, как он попал в ночлежку.
3. Жизнь героя в ночлежке.
Форма контроля и критерии оценки
Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана
грамотным научным языком, имеет четкую структуру и логику изложения,
точка зрения студента обоснованна. Студент работе выдвигает новые идеи и
трактовки, демонстрирует способность анализировать материал.
Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана
грамотным языком, имеет четкую структуру и логику изложения, точка зрения
студента обоснованна.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил
задание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не
высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом
обосновании своего ответа.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил
задание, или выполнил его формально, ответил на заданный вопрос, не
высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, то есть в целом
цель сообщения не достигнута.

3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Основные источники:
7. Литература: практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф.
образования / Под ред. Г.А. Обернихиной. – М.: Академия, 2015.
8. Литература: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2
ч. Ч. 1 / Под ред. Г.А. Обернихиной. – М.: Академия, 2015.
9. Литература: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2
ч. Ч. 2 / Под ред. Г.А. Обернихиной. – М.: Академия, 2015.
Дополнительные источники:
10.Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: около 100 000 слов,
терминов и фразеологических выражений / Под ред. проф. Л.И.
Скворцова. - М.: АСТ, Мир и образование, 2016.
11.Орфоэпический словарь русского языка / Сост. В.И. Круковер. – СПб.:
Виктория плюс, 2015.
12.ЭБС «Университетская библиотека»
13. ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до
31.12.2017г. - http://biblioclub.ru
14.ЭБС «Издательства Лань»
15.ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на
1 год http://е.lanbook.com/
16.Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
17.ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО2114/2017 от 04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru
Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»

Электронный адрес
ресурса

«Российское образование» - федеральный портал
Информационная система
образовательным ресурсам"

"Единое

окно

доступа

http://www.edu.ru/index.php
к

http://window.edu.ru/

Система «Антиплагиат»

www.antipolagiat.ru

Справочно-правовая система ГАРАНТ.

http://www. garant.ru;

Консультат Плюс.

http://www.consultant.ru.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель методических указаний – обеспечить обучающихся материалом
для выполнения самостоятельной внеаудиторной работы, а также ознакомить
обучающихся с требованиями к различным видам самостоятельной работы.
Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
- готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
- эстетическое отношение к миру;
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности,
воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного
отношения к русской литературе, культурам других народов;
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернетресурсов и др.);
метапредметных:
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать
материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции,
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных
высказываниях, формулировать выводы;
- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность,
оценивать ее, определять сферу своих интересов;
- умение работать с разными источниками информации, находить ее,
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;

предметных:
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству
познания других культур, уважительного отношения к ним;
- сформированность навыков различных видов анализа литературных
произведений;
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений
за собственной речью;
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем
явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
- знание содержания произведений русской, родной и мировой
классической литературы, их историко-культурного и нравственноценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры;
- сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
художественного произведения;
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и письменных высказываниях;
- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни,
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;
- сформированность представлений о системе стилей языка
художественной литературы.
Перечень видов внеаудиторных самостоятельных работ:
- написание рефератов;
- подготовка сообщений;
- написание сочинений;
- создание презентаций;
- ответы на контрольные вопросы.

2. ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
2.1. Перечень тем и заданий для внеаудиторной самостоятельной работы
№
п/п

Темы для
внеаудиторного
самостоятельного
изучения

Кол-во
часов

1

1.1.
Развитие
русской литературы
и культуры в первой
половине ХIХ века

3

Формы самостоятельной работы

Учебно-методическое и
информационное обеспечение

Написание рефератов:
www.a4-format.ru
26.
Жизнь и творчество русского
писателя-романтика
А.А.
БестужеваМарлинского.
27.
Жизнь и творчество русского
писателя-романтика В.Ф. Одоевского.
28.
Жизнь и творчество русского поэтаромантика К.Н. Батюшкова.
29.
Жизнь и творчество русского поэтаромантика Д.В. Давыдова.
30.
Жизнь и творчество русского поэтаромантика А.А. Дельвига.
31.
Жизнь и творчество русского поэтаромантика Н.М. Языкова.
32.
Жизнь и творчество русского поэтаромантика И.И. Козлова.
33.
Жизнь и творчество русского поэтаромантика Д.И. Веневетинова.
34.
Жизнь и творчество русского поэтаромантика Е.А. Баратынского.
35.
Жизнь и творчество русского поэтаромантика В.А. Жуковского.
36.
Развитие жанра исторического
романа в эпоху романтизма.
37.
Романтические повести в русской

Вопросы для
самоконтроля

1.
Назовите
годы
жизни А.А. БестужеваМарлинского.
2.
Назовите
годы
жизни
В.Ф.
Одоевского.
3.
Назовите
годы
жизни
К.Н.
Батюшкова.
4.
Назовите
годы
жизни Д.В. Давыдова.
5.
Назовите
годы
жизни А.А. Дельвига.
6.
Назовите
годы
жизни Н.М. Языкова.
7.
Назовите
годы
жизни И.И. Козлова.
8.
Назовите
годы
жизни
Д.И.
Веневетинова.
9.
Назовите
годы
жизни
Е.А.
Баратынского.
10. Назовите годы
жизни
В.А.

литературе.
13. Развитие русской литературной
критики.
Ответы на контрольные вопросы

2

1.2. А.С. Пушкин
(1799 – 1837)

3

Написание рефератов:
www.a4-format.ru
11. А.С.
Пушкин
в
воспоминаниях
современников.
12. Предки А.С. Пушкина и его семья.
13. Царскосельский
лицей
и
его
воспитанники.
14. Судьба
Натальи
Николаевны
Гончаровой (Пушкиной).
15. Дуэль и смерть А.С. Пушкина.
Ответы на контрольные вопросы

3

1.3. М.Ю. Лермонтов
(1814 – 1841)

3

Написание рефератов:
www.a4-format.ru
7. Кавказ в судьбе и творчестве М.Ю.
Лермонтова.
8. М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях
современников.
9. М.Ю. Лермонтов-художник.
Ответы на контрольные вопросы

Жуковского.
11. Дайте определение
романтизма.
12. Дайте определение
исторического романа.
13. Дайте определение
повести.
1. Назовите годя жизни
А.С. Пушкина.
2. Как звали жену А.С.
Пушкина?
3. Сколько детей было
у А.С. Пушкина?
4. Когда появился
Царскосельский
лицей?
5. Кто был первым
директором
Царскосельского
лицея?
6. Перечислите первых
выпускников
Царскосельского
лицея.
7. Где находятся музеи
А.С. Пушкина?
1.
Назовите
годы
жизни
М.Ю.
Лермонтова.
2. Где находятся музеи
М.Ю. Лермонтова?

4

1.4. Н.В. Гоголь
(1809 – 1852)

3

5

1.6. А.Н. Островский
(1823 – 1886)

3

6

1.7. И.А. Гончаров
(1812 – 1891)

3

Написание рефератов:
5. Петербург в жизни и творчестве Н.В.
Гоголя.
6. Н.В.
Гоголь
в
воспоминаниях
современников.
Создание презентации на тему:
Ответы на контрольные вопросы
Написание сочинений:
20. В чем смысл заглавия драмы А.Н.
Островского "Гроза"?
21. Почему впечатлительная и пылкая
Катерина страдала в семье Кабановых?
22. Каким представляла Катерина Бориса и
каким он оказался?
23. "Темное царство" в драме А.Н.
Островского "Гроза": Дикой и Кабаниха.
24. Прощание Катерины с Тихоном (анализ
сцены второго действия драмы А.Н.
Островского "Гроза").
25. Может ли Варвара стать в будущем
похожей на свою мать?
Ответы на контрольные вопросы
Написание рефератов:
10. Женские образы в романах Гончарова.
11. В чем трагедия Обломова?
12. Что такое ―обломовщина‖?
13. И.А. Гончаров в воспоминаниях
современников.
5. Роман И.А. Гончарова «Обломов» в
творчестве
русских
художниковиллюстраторов.
Ответы на контрольные вопросы

www.a4-format.ru

1.
Назовите
годы
жизни Н.В. Гоголя.
2. Где находятся музеи
Н.В. Гоголя?

1. Литература: практикум:
учеб. пособие для студ.
учреждений
сред.
проф.
образования / Под ред. Г.А.
Обернихиной. – М.: Академия,
2015.
2. Сочинение? Легко! 10 – 11
классы: пособие для учащихся
общеобразоват. организаций /
С.И. Красовская, М.И. Шутан,
Е.А. Певак и др. – М.:
Просвещение, 2015. – (Учимся
с «Просвещением». Экзамен с
«Просвещением»).
3. www.a4-format.ru
www.a4-format.ru

По каким пьесам А.Н.
Островского
были
сняты фильмы?

1.
Кто
является
автором
слова
«обломовщина»?
2.
Что
он
подразумевает
под
этим словом?
3. Кто из русских
художниковиллюстраторов
обращался к роману
И.А.
Гончарова

7

1.8. И.С. Тургенев
(1818 – 1883)

3

Написание сочинений:
28. В чем суть спора между Базаровым и
Павлом Петровичем Кирсановым?
29. Тема дружбы в романе И.С. Тургенева
«Отцы и дети»: Базаров и Аркадий.
30. Сила и слабость позиции Базарова в
споре с Павлом Петровичем (по роману
И.С. Тургенева «Отцы и дети»).
31. Женские образы в романе И.С.
Тургенева «Отцы и дети», их роль в
раскрытии содержания романа.
32. Анализ сцены дуэли Базарова и Павла
Петровича.
33. Нравственные проблемы в романе И.С.
Тургенева «Отцы и дети».
34. Тема любви в И.С. Тургенева «Отцы и
дети».
35. Роль
любовного
конфликта
в
композиции романа И.С. Тургенева «Отцы
и дети».
36. Нужен ли Базаров России? (по роману
И.С. Тургенева «Отцы и дети»).
37. Евгений Базаров глазами Павла
Петровича.
38. Евгений Базаров глазами Одинцовой.
39. Страницы
из
дневника
Евгения
Базарова.
40. Страницы из дневника Аркадия
Кирсанова.
14. Прощальное письмо княгини Р. Павлу
Петровичу.
Ответы на контрольные вопросы

1. Литература: практикум:
учеб. пособие для студ.
учреждений
сред.
проф.
образования / Под ред. Г.А.
Обернихиной. – М.: Академия,
2015.
2. Сочинение? Легко! 10 – 11
классы: пособие для учащихся
общеобразоват. организаций /
С.И. Красовская, М.И. Шутан,
Е.А. Певак и др. – М.:
Просвещение, 2015. – (Учимся
с «Просвещением». Экзамен с
«Просвещением»).
3. www.a4-format.ru

«Обломов»?
1. Из каких частей
состоит сочинение?
2. В чѐм особенность
сочинения в жанре
дневника?

8

1.13. Л.Н. Толстой
(1828 – 1910)

2

Подготовка сообщений:
www.a4-format.ru
57. Марья Болконская в романе-эпопее
Л.Н. Толстого «Война и мир».
58. Фѐдор Долохов в романе-эпопее Л.Н.
Толстого «Война и мир».
59. Николай Ростов в романе-эпопее Л.Н.
Толстого «Война и мир».
60. Борис Друбецкой в романе-эпопее Л.Н.
Толстого «Война и мир».
61. Соня в романе-эпопее Л.Н. Толстого
«Война и мир».
62. Элен Курагина в романе-эпопее Л.Н.
Толстого «Война и мир».
63. Анатоль Курагин в романе-эпопее Л.Н.
Толстого «Война и мир».
64. Платон Каратаев в романе-эпопее Л.Н.
Толстого «Война и мир».
65. Лиза Болконская в романе-эпопее Л.Н.
Толстого «Война и мир».
66. Николай Андреевич Болконский в
романе-эпопее Л.Н. Толстого «Война и
мир».
67. Петя Ростов в романе-эпопее Л.Н.
Толстого «Война и мир».
68. Дамский туалет как составляющая
женского образа в романе-эпопее Л.Н.
Толстого «Война и мир».
69. Приметы и гадания в романе-эпопее
Л.Н. Толстого «Война и мир».
70. Вооружение
и
обмундирование
русского офицера в романе-эпопее Л.Н.
Толстого «Война и мир».
71. Охота в романе-эпопее Л.Н. Толстого

1. Что такое романэпопея?
2. Что такое мотив?
3. Где находятся музеи
Л.Н. Толстого?
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1.15. Поэзия второй
половины ХIХ века

3

«Война и мир».
72. Музыка и музыкальные инструменты в
романе-эпопее Л.Н. Толстого «Война и
мир».
73. Петербургский салон в романе-эпопее
Л.Н. Толстого «Война и мир».
74. Масонская ложа в романе-эпопее Л.Н.
Толстого «Война и мир».
75. Балы и домашние праздники в романеэпопее Л.Н. Толстого «Война и мир».
76. Холостяцкая пирушка в романе-эпопее
Л.Н. Толстого «Война и мир».
77. Молитвы и молебны в романе-эпопее
Л.Н. Толстого «Война и мир».
78. Дуэль в романе-эпопее Л.Н. Толстого
«Война и мир».
79. Слѐзы в романе-эпопее Л.Н. Толстого
«Война и мир».
80. Поцелуи
в
романе-эпопее
Л.Н.
Толстого «Война и мир».
81. Признания в любви в романе-эпопее
Л.Н. Толстого «Война и мир».
82. Мотив свечи в романе-эпопее Л.Н.
Толстого «Война и мир».
83. Мотив безумия в романе-эпопее Л.Н.
Толстого «Война и мир».
84. Мотив смерти в романе-эпопее Л.Н.
Толстого «Война и мир».
Ответы на контрольные вопросы
Написание сочинений:
8. Мой любимый поэт второй половины
XIX века.
9. Моѐ прочтение стихотворения Ф.И.

1. Литература: практикум: 1. Что такое эссе?
учеб. пособие для студ.
учреждений
сред.
проф.
образования / Под ред. Г.А.

Тютчева (стихотворение по выбору
обучающегося).
10. Моѐ прочтение стихотворения А.А.
Фета
(стихотворение
по
выбору
обучающегося).
4. Моѐ прочтение стихотворения Н.А.
Некрасова (стихотворение по выбору
обучающегося).
Ответы на контрольные вопросы
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1.16. Ф.И. Тютчев
(1803 – 1873)

3

11

1.17. А.А. Фет (1820
– 1892)

3

12

1.18. А.К. Толстой
(1817 – 1875)

3

Обернихиной. – М.: Академия,
2015.
2. Сочинение? Легко! 10 – 11
классы: пособие для учащихся
общеобразоват. организаций /
С.И. Красовская, М.И. Шутан,
Е.А. Певак и др. – М.:
Просвещение, 2015. – (Учимся
с «Просвещением». Экзамен с
«Просвещением»).
3. www.a4-format.ru
www.a4-format.ru
1. Где находятся музеи
воспоминаниях
Ф.И. Тютчева?

Написание рефератов:
7. Ф.И.
Тютчев
в
современников.
8. Философские основы творчества Ф.И.
Тютчева.
9. Дружба двух поэтов: Ф.И. Тютчев и Г.
Гейне.
Ответы на контрольные вопросы
Написание рефератов:
www.a4-format.ru
9. А.А. Фет–переводчик.
10. А.А.
Фет
в
воспоминаниях
современников.
11. Концепция «чистого искусства» в
литературно-критических статьях А.А.
Фета.
12. Жизнь стихотворений А.А. Фета в
музыкальном искусстве.
Создание презентаций:
Иллюстрации к произведениям А.А. Фета.
Ответы на контрольные вопросы.
Написание рефератов:
www.a4-format.ru
11. А.К. Толстой-прозаик.

1. Что такое «чистое
искусство»?

1. Перечислите всех,
кто прятскрывался под

13
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1.19. Н.А. Некрасов
(1821 – 1878)

2.4. Серебряный век
русской поэзии

3

3

12. А.К. Толстой-драматург.
13. А.К.
Толстой
в
воспоминаниях
современников.
14. Феномен Козьмы Пруткова.
15. Жизнь поэзии А.К. Толстого в
музыкальном искусстве.
Ответы на контрольные вопросы
www.a4-format.ru
Написание рефератов:
15. Некрасовский журнал «Современник».
16. Н.А. Некрасов в воспоминаниях
современников.
17. «Неправильные» стихи. Новаторство
Н.А. Некрасова в области поэтической
формы.
18. Образы детей в произведениях для
детей в творчестве Н.А. Некрасова.
19. Поэмы Н.А. Некрасова: сюжеты, герои,
художественные особенности.
20. А.Н. Некрасов как литературный
критик.
21. Произведения Н.А. Некрасова в
творчестве
русских
художниковиллюстраторов.
Ответы на контрольные вопросы
Написание сочинений в форме эссе:
15. Мой Блок.
16. Мой Маяковский.
17. Мой Есенин.
18. Моя Цветаева.
19. Мой Мандельштам.
20. Мой Пастернак.

псевдонимом Козьма
Прутков?
2. Кто из русских
композиторов
писал
музыку на стихи А.К.
Толстого?
1. Кто был создателем
журнала
«Современник»?
2. Где находятся музеи
Н.А. Некрасова?

1. Литература: практикум: 1. Что такое эссе?
учеб. пособие для студ. 2. Как оно пишется?
учреждений
сред.
проф.
образования / Под ред. Г.А.
Обернихиной. – М.: Академия,
2015.
2. Сочинение? Легко! 10 – 11

15

2.5. М. Горький
(1868 – 1936)

2

16

2.6. А.А. Блок (1880
– 1921)

3

21. Моя Ахматова.
Написание сочинений:
12. Моѐ прочтение стихотворения А.А.
Блока
(стихотворение
по
выбору
обучающегося).
13. Моѐ прочтение стихотворения В.В.
Маяковского (стихотворение по выбору
обучающегося).
14. Моѐ прочтение стихотворения С.А.
Есенина (стихотворение по выбору
обучающегося).
15. Моѐ прочтение стихотворения М.И.
Цветаевой (стихотворение по выбору
обучающегося).
16. Моѐ прочтение стихотворения А.А.
Ахматовой (стихотворение по выбору
обучающегося).
6. Моѐ прочтение стихотворения Б.Л.
Пастернака (стихотворение по выбору
обучающегося).
Ответы на контрольные вопросы
Подготовка сообщений:
15. История жизни Актера.
16. История жизни Бубнова.
17. История жизни Пепла.
18. История жизни Наташи.
Ответы на контрольные вопросы
Написание рефератов:
5. Тема любви в творчестве А.С. Пушкина
и А.А. Блока.
6. Тема России в творчестве русских
поэтов М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова,
А.А. Блока.

классы: пособие для учащихся
общеобразоват. организаций /
С.И. Красовская, М.И. Шутан,
Е.А. Певак и др. – М.:
Просвещение, 2015. – (Учимся
с «Просвещением». Экзамен с
«Просвещением»).
3. www.a4-format.ru

www.a4-format.ru

1. Укажите настоящую
фамилию Актѐра.

www.a4-format.ru

1. Кто был адресатами
любовной лирики А.С.
Пушкина?
2. Кто был адресатами
любовной лирики А.А.
Блока?
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2.12. М.И. Цветаева
(1892 - 1941)

3

18

2.22.
Творчество
писателей-прозаиков
в 1950 – 1980-е годы

3

Ответы на контрольные вопросы
Написание рефератов:
www.a4-format.ru
М.И.
Цветаева
в
воспоминаниях
современников.
Ответы на контрольные вопросы
Написание рефератов:
www.a4-format.ru
20. Развитие
жанра
фантастики
в
произведениях А. Беляева.
21. Развитие
жанра
фантастики
в
произведениях И. Ефремова.
22. Развитие
жанра
фантастики
в
произведениях К. Булычева.
23. Городская
проза:
тематика,
нравственная
проблематика,
художественные
особенности
произведений В. Аксенова.
24. Городская
проза:
тематика,
нравственная
проблематика,
художественные
особенности
произведений Д. Гранина.
25. Городская
проза:
тематика,
нравственная
проблематика,
художественные
особенности
произведений Ю. Трифонова.
26. Городская
проза:
тематика,
нравственная
проблематика,
художественные
особенности
произведений В. Дудинцева.
27. Отсутствие
деклараций,
простота,
ясность — художественные принципы В.
Шаламова.
28. Жанровое своеобразие произведений В.
Шукшина ―Чудик‖, ―Выбираю деревню на

Где находятся музеи
М.И. Цветаевой?
1. Дайте определение
фантастики.
2. Дайте определение
городской прозы.

19

2.24.
Драматургия
1950 – 1980-х годов

3

жительство‖, ―Срезал‖: рассказ или
новелла?
10. Философский смысл повести В.
Распутина ―Прощание с Матерой‖ в
контексте традиций русской литературы.
Ответы на контрольные вопросы
Написание рефератов:
www.a4-format.ru
7. Жизнь и творчество В. Розова.
8. Жизнь и творчество А. Володина.
9. Жизнь и творчество А.Арбузова.
Ответы на контрольные вопросы

1.
Назовите
годы
жизни В. Розова.
2.
Назовите
годы
жизни А. Володина.
3.
Назовите
годы
жизни А.Арбузова.

1.3.

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы

Методические рекомендации по написанию реферата
Реферат (от лат. refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение
содержания документа или его части, научной работы, включающее основные
фактические сведения и выводы, необходимые для первоначального
ознакомления с источниками и определения целесообразности обращения к ним.
Современные требования к реферату – точность и объективность в
передаче сведений, полнота отображения основных элементов как по
содержанию, так и по форме.
Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой
работы, но и дать представление о вновь возникших проблемах
соответствующей отрасли науки.
В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения,
научного исследования и т.п.
Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий еѐ
вопросы на основе обзора литературы и других источников.
Основные этапы работы над рефератом
В организационном плане написание реферата - процесс,
распределенный во времени по этапам. Все этапы работы могут быть
сгруппированы в три основные: подготовительный, исполнительский и
заключительный.
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по
определенной теме с использованием различных библиографических
источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга
справочных пособий для последующей работы по теме.
Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других
источников), ведение записей прочитанного.
Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся
материалов и написание реферата, составление списка использованной
литературы.
Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам, составлены выписки,
справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный
материал - значит привести его в определенный порядок, который
соответствовал бы намеченному плану работы.
Структура реферата
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:

а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических
достижений в той области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата 10-15 страниц - 1,2 страницы.
Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение
материала по предложенному плану, используя материал из источников. В
этом разделе работы формулируются основные понятия, их содержание,
подходы к анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть
проблемы, ее характеристики.
В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения.
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать
свой собственный, который соответствует характеру реферируемого
материала.
Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор
основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей
(слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата,
предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Здесь уже
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.
Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо
от формы и содержания: официальные материалы, монографии и
энциклопедии, книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи.
Список использованных источников оформляется в той же
последовательности, которая указана в требованиях к оформлению рефератов.
Форма контроля и критерии оценки
Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана грамотным
научным языком, имеет четкую структуру и логику изложения, точка зрения
студента обоснованна. Студент работе выдвигает новые идеи и трактовки,
демонстрирует способность анализировать материал.
Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана грамотным
языком, имеет четкую структуру и логику изложения, точка зрения студента
обоснованна.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание,
однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не
высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом
обосновании своего ответа.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил
задание, или выполнил его формально, ответил на заданный вопрос, не

высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, то есть в целом
цель реферата не достигнута.
Методические рекомендации по созданию презентаций
Рекомендации по дизайну презентации
Рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов
различного вида.
Текстовая информация:
размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный
текст);
цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен
хорошо читаться), но не резать глаза;
тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial,
Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт,
если он хорошо читаем;
курсив, подчеркивание,
жирный шрифт,
прописные
буквы
рекомендуется использовать только для смыслового выделения фрагмента
текста.
Графическая информация:
рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую
информацию или передать ее в более наглядном виде;
желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой
нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления;
цвет графических изображений не должен резко контрастировать с
общим стилевым оформлением слайда;
иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
если графическое изображение используется в качестве фона, то текст
на этом фоне должен быть хорошо читаем.
Анимация
Анимационные эффекты используются для привлечения внимания
слушателей или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса.
В этих случаях использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно
насыщать презентацию такими эффектами, иначе это вызовет негативную
реакцию аудитории.
Звук
- звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать
особенность темы слайда, презентации;
- фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не
заглушать слова докладчика.
Единое стилевое оформление
Стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет
фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;

Не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации
более 3 цветов и более 3 типов шрифта;
Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его
содержательной части;
Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле;
Содержание и расположение информационных блоков на слайде
информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);
рекомендуемый размер одного информационного блока - не более 1/2
размера слайда;
желательно присутствие на странице блоков с разнотипной
информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей
друг друга;
ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по
смыслу блоки - слева направо;
наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна
соответствовать логике ее изложения.
Рекомендации к содержанию презентации
По содержанию:
На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который произносит
докладчик
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые
докладчик развивает и комментирует устно.
По оформлению
На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена
авторов (в ученическом случае – и руководителя проекта) и дата создания.
Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто
приводит докладчик (будь то эпиграф или цитаты по ходу доклада)
размещается на отдельном слайде, обязательно с полной подписью автора
(имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в коем случае – одна фамилия,
исключение – псевдонимы). Допустимый вариант – две небольшие цитаты на
одну тему на одном слайде, но не больше.
Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не
только соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории.
Например, сложные рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как
содержание слайда должно восприниматься все сразу – одним взглядом.
На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию
автора и/или краткое название презентации и год создания, номер слайда.
В конце презентации представляется список использованных
источников, оформленный по правилам библиографического описания.

Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержал
выражение благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над
презентацией.
Форма контроля и критерии оценки
Презентацию необходимо предоставить для проверки в электронном
виде.
«Отлично» - если презентация выполнена аккуратно, примеры
проиллюстрированы, полностью освещены все обозначенные вопросы.
«Хорошо» - работа содержит небольшие неточности.
«Удовлетворительно» - презентация выполнена неаккуратно, не
полностью освещены заданные вопросы.
«Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена
структура, отсутствуют иллюстрации.
Методические рекомендации по написанию сочинения
Жанры сочинений:
- сочинения в жанре дневника или писем;
- сочинения от лица одного из персонажей произведения;
- сочинения в жанре воображаемого путешествия.
Сочинения в жанре дневника или писем
Сочинения в жанре дневниковых записей могут быть разных видов:
- дневник, написанный от лица очевидца событий (возможно,
придуманного учащимся);
- дневник, ведущийся от лица литературного героя;
- дневниковые записи от лица студента, который постепенно осваивает
какое-либо произведение или изучает творчество писателя.
Сочинения в жанре писем тоже имеют несколько видов:
- письмо от лица ученика своему родственнику, подруге, другу и т. д.;
- письмо от лица литературного героя.
Дневник и письмо от лица литературного героя совпадают в том, что это
сочинения-стилизации. Здесь важны два момента:
- студент должен хорошо знать текст: сюжет, причинно-следственные
связи в произведении, понимать поступки героя, уметь их мотивировать;
- от студента требуется хорошее понимание психологии героя: ему
необходимо вжиться в характер персонажа, понять его образ мыслей и суметь
их передать, т. е. нужно овладеть стилем чужой речи (лексикой, особенностью
построения предложений и т. д.).
Одним словом, пишущий должен жить, думать, действовать в
соответствии с логикой жизни героя в художественном произведении, логикой
развития сюжета и композиции.
Иным по стилю будет дневник, написанный от лица студента, который
знакомится с каким-либо произведением писателя или поэта, а может быть, и

его творчеством. Читая, студент делится своими впечатлениями от
прочитанного. Причѐм дневник такого типа позволяет вводить бытовые
отступления, создать иллюзию протяжѐнного чтения, которое длится
несколько дней. Прерывать чтение можно, в частности, по причине,
рождѐнной интересом к книге, желанием узнать больше сведений об авторе, о
его творчестве.
Пример сочинения, написанного в жанре дневника читателя.
Моѐ прочтение стихотворения И.А. Бунина
«Жѐсткой, чѐрной листвой шелестит и трепещет кустарник…»
18 ноября. Пятница. 6 часов вечера.
Сегодня на уроке литературы начали изучать творчество И. А. Бунина.
Довольно интересно. Только вот к браку он относится отрицательно.
Интересно, почему? Наверное, у него были на это личные причины. Оказывается, он писал не только прозу, но и стихи. Надо найти сборник его стихов.
19 ноября. Суббота. 8 часов вечера.
Утром сходила в библиотеку и взяла сборник стихов Бунина. Стихи
захватили. У него такой оригинальный взгляд на мир, и на то, какое место в
этом мире занимает человек. Такого я ещѐ не встречала. В какой-то мере я с
ним согласна. Все мы лишь частички этого необъятного мира. Я думаю, что
все люди хоть немного ощущают бренность нашего мира и катастрофичность
человеческого бытия. И когда читаешь стихи Бунина, невольно
задумываешься над вопросом: «А зачем я живу? Какая у меня цель в жизни?»
Это, конечно, ужасно, но я не смогла ответить себе на этот вопрос. А может, я
ещѐ не доросла до того, чтобы дать ответ на столь серьѐзный вопрос?
20 ноября. Воскресенье. 11 часов утра.
Нам предложили на уроке литературы выучить несколько
стихотворений Бунина наизусть. Остановилась на стихотворении «Жѐсткой,
чѐрной листвой шелестит и трепещет кустарник...». Только прежде надо
разобраться, что же хотел сказать этим стихотворением поэт.
Должна отметить, что это стихотворение произвело на меня удручающее
впечатление. В нѐм чувствуется беспокойство и одиночество. И, кажется, что
сейчас на меня подует холодный ветер и занесѐт снегом «как стога, косогор и
забытый овчарник». Не знаю, почему, но я ощущаю холодное дыхание смерти,
читая это стихотворение. Зиму часто олицетворяют со смертью. Вот и
кустарник умирает, когда наступила зима. Мне он представляется жалобно
шелестящим и трепещущим «жѐсткой, чѐрной листвой», просящим зиму
подождать ещѐ немного, дать ему ещѐ несколько дней. Жалобный шелест
слышится очень отчѐтливо. Видимо, с этой целью автор использует такое
количество шипящих согласных. А завыванье вьюги в четвѐртой строке («Тонут в белом дыму разгулявшейся вьюги») передаѐтся с помощью ассонанса (о,
у, о, у; а потом у, у).
Одинокий прохожий тоже ощущает наступление зимы, но не только в
природе. Мне кажется, что зима у него в душе. Он одинок. Одинок не только

сейчас, на этом пути, но и в жизни. Поэтому его шаг «мѐртвый», «он мерно и
тупо шагает». Ему нет дела до окружающего мира. Он о чѐм-то
сосредоточенно думает и даже не слышит вопроса человека, который к нему
обращается. Но он никуда не спешит. Возможно, ему некуда спешить, его
никто не ждѐт, у него нет ни друзей, ни родных. А может, он ищет кого-то. Но,
судя по его размеренному шагу, он уже потерял надежду найти того, кого он
ищет, возможно, уже долгие годы. Быть может, он ищет любимую, но любовь
у Бунина — это чувство трагическое. Вот и странник из последних сил
пытается найти своѐ потерянное счастье.
Наверное, он всю свою жизнь посвятил этой цели. А дни бегут, они
никого не щадят, жизнь человеческая так коротка. И вьюга всех «занесѐт
равнодушно». И этого человека, который «мерно и тупо шагает», когда вьюга
занесѐт его, похоронят, и никто о нѐм не вспомнит. Эта вьюга ассоциируется у
меня со временем, его губительным влиянием.
Вьюге хорошо «на просторе великом», «ей по душе бесприютная жизнь»
и маленький «одинокий над бурей кустарник» не может противостоять еѐ
губительному влиянию. Бунин показывает, что бесполезно сопротивляться
неизбежному. А ведь все мы когда-нибудь умрѐм. И ворон, птица смерти,
которого несѐт ветер, символизирует неизбежность рокового финала. Да...
Мрачная картина... Стихии природы безраздельно властвуют в мире,
созданном в стихотворении.
22 ноября. Вторник.
Сегодня читала повести Бунина. Оказывается, они очень близки по
тональности
многим
его
стихотворениям.
Он
развивает
тему
катастрофичности человеческого существования в более поздних
произведениях. Поразила повесть «Суходол». В ней Бунин рассказывает о
жизни мелкопоместного дворянского семейства и его постепенном
вымирании. Даже название имеет символический смысл: Сухая долина — это
значит, что в ней ничего не растѐт, но всѐ постепенно умирает. Так и семья
Хрущѐвых постепенно вымирает, разрушается их усадьба. И даже неизвестно,
где могилы тех, кто там когда-то обитал. «Занесло равнодушно», как в
стихотворении «Кустарник». Так и хочется воскликнуть: «Родились мы в
снегу, — вьюга нас и схоронит». Вот какой печальный итог подводит Бунин в
этой повести.
27 ноября. Воскресенье.
Сижу и перечитываю стихотворения Бунина. Среди них, конечно, и
«Кустарник». Тревожит оно меня. Видимо, долго ещѐ не смогу, да и не захочу
его забыть.
Пример сочинения в жанре письма к подруге-художнице.
Моѐ прочтение стихотворения И.А. Бунина
«Жѐсткой, чѐрной листвой шелестит и трепещет кустарник…»
Привет, Светик!

Прости, что я так долго тебе не писала. Но, правда, у меня было много
дел. Ты ведь знаешь, как трудно учиться в Лицее: нужно заниматься регулярно
и упорно, чтобы добиться успехов и сдать экзамены хорошо. Я уже многого
добилась. Единственной моей проблемой остаѐтся нехватка времени. Но, к
счастью, сегодня выдался свободный вечерок, и я решила написать тебе
письмо.
Во-первых, хочу поблагодарить за тот прекрасный сборник стихов,
который ты мне недавно прислала. Он изумительный! Да я уверена, что и ты в
восхищении от его стихотворений. Но я не хочу в общем рассказывать о том,
какое впечатление на меня произвело то или иное стихотворение. Мне хочется
поделиться размышлениями об одном из его стихотворений, которое я назвала
«Кустарник», хотя в нѐм и нет названия. Я надеюсь, что ты его читала, и всѐтаки я хочу рассказать, чем оно так мне запало в душу. На всякий случай
напомню его содержание. Как ты уже поняла, речь в нѐм идѐт о кустарнике,
который «Жѐсткой, чѐрной листвой шелестит и трепещет...» Мне кажется, что
кустарник символизирует грусть, тоску, одиночество.
Знаешь, читая его, я погружалась в какое-то странное состояние. Меня
охватывало тревожное чувство, чувство обречѐнности и безысходности. И, что
самое интересное, я ничего не могла с собой поделать, долго не могла выйти
из этого состояния. Вот такую власть взяло надо мной это стихотворение. В
этом, наверное, и заключается талант большого поэта: он так умеет передать
свои мысли и переживания, что получает ответную волну чувств и
переживаний читателя.
Интересно, что читая стихотворение, я очень наглядно представляла
картину, которую изобразил Бунин. Будь я художником, я бы создала пейзаж,
опираясь на эту картину.
Кстати, я помню, ты мне писала, что увлекаешься живописью. Может
быть, попробуешь написать эту картину? Я поделюсь, как я представляю еѐ.
Может, тебе это поможет.
Только представь... Зима. Вечер. Разыгралась вьюга. Силу вьюги я бы
тебе посоветовала показать так, чтобы все предметы были бы видны не очень
отчѐтливо, так как в стихотворении Бунин пишет: «В белом поле стога,
косогор и забытый овчарник / Тонут в белом дыму разгулявшейся вьюги». Но,
тем не менее, на переднем плане на фоне этого дымка ты очень старательно
должна нарисовать кустарник и особенно отчѐтливо изобразить его жѐсткие и
чѐрные листья. Очень хочется, чтобы то лирическое волнение, которое Бунин
хотел передать, изображая зрелище увядания, умирания, гибели словами, ты
бы передала с помощью кисти и красок. А чтобы передать боль и трепет
кустарника, изобрази его склонѐнным чуть не до самой земли. И тут же, чуть
выше кустарника, сбоку от него изобрази обессилевшего ворона, который
кружится в какой-то ветряной, снеговой воронке. «Дымный ветер кружит и
несѐт в небе ворона боком», поэтому он не в силах бороться с ветром, с
разбушевавшимися силами природы, и он смиряется со своей судьбой. А где-

то вдалеке шагает прохожий. Его еле видно. Но его склонѐнная голова,
измученный вид (постарайся изобразить его лицо так, чтобы ощущалось его
смирение и равнодушие) говорят о том, как он «истомлѐн на пути одиноком».
Он так же, как и ворон, смирился с тем, что борьба ни к чему не приведѐт, что
некуда «...и спешить против холода, ветра и снега / Родились мы в снегу, —
вьюга нас и схоронит». Мне кажется, что он бредѐт по дороге, потому что
Бунин использует эпитеты «мѐртвым шагом он мерно и тупо шагает». И когда
путника спрашивают: «Далеко ль до села, до ночлега?» — он не слышит. Так
Бунин подчѐркивает его равнодушие к жизни, его бессилие.
Описала тебе картину и задумалась: а был ли этот путник всегда таким
равнодушным? Мне кажется, нет. Я уверена, что таким его сделала жизнь.
Может быть, он был жизнерадостным человеком, мечтал о прекрасном, на
что-то надеялся, но что-то трагическое произошло в его жизни, после чего он
стал угрюм, и понял, что всѐ в этой жизни происходит по велению судьбы, что
человек перед ней бессилен, что нужно просто-напросто смириться с ней. Он
понимает недолговечность всего существующего на земле.
Пессимистические мысли, не правда ли? Вообще интересно было бы
отметить (а может, ты и сама заметила), что в этом стихотворении Бунин
раскрывает читателям свои раздумья о смысле жизни, о том, к чему стремится
человек. И тут меня охватывает какое-то странное ощущение. По сути, Бунин
утверждает, что как бы ни жил человек, всѐ равно он умрѐт. Получается, что
Бунин советует нам смириться со всем, что происходит на жизненном пути, и
плыть по течению. Что касается меня, то в вопросе о смысле человеческого
существования я совершенно не согласна с поэтом. Мне нравится
преодолевать трудности. Если бы у меня было всѐ, чего бы я ни пожелала,
если бы я жила в мире, полном гармонии, мне было бы очень скучно, меня бы
охватила тоска, я бы потеряла интерес к жизни.
И, тем не менее, стихотворение притягивает. Удивляюсь, как Бунину
удалось передать тревогу и ощущение безысходности. Он смог это сделать,
удачно подобрав эпитеты и своеобразно используя звукопись. С первой же
строки ощущаешь тревогу, грусть, одиночество: «Жѐсткой, чѐрной листвой
шелестит и трепещет кустарник...». Читая эти строки, трудно произнести их
весело и радостно. Невольно останавливаешься на каждом слове, выделяя его.
Это и создаѐт такую мрачность, что на душе становится тяжело. А какая
аллитерация на шипящие! Так и слышишь свист вьюги. И эта игра звуками
наблюдается на протяжении всего стихотворения.
А посмотри, какие эпитеты! Я тебе их выпишу: жѐсткой, чѐрной,
забытый, одиноком, мѐртвом, тѐмный, дикий. А нередко Бунин ещѐ
использует и инверсию, чтобы усилить ощущение безысходности: «Истомлѐн
на пути одиноком».
Знаешь, я надеюсь, что, получив моѐ письмо, ты обязательно захочешь
его прочитать. Напиши, какое чувство оно у тебя вызвало. С чем ты согласна в

моѐм письме, а с чем нет. Чего я не заметила в этом стихотворении. А если ты
нарисуешь картину, пришли еѐ мне. Я еѐ такхочу увидеть!
С нетерпением жду твоего ответа. Целую. Надежда.
Жанр дневника предполагает, что пишущий создаѐт его для себя. Цели
могут быть различны: разобраться в происходящем, выплеснуть душевные
страдания, зафиксировать события, чтобы со временем можно было их
вспомнить, и т. д. Цель определяет стиль изложения. Здесь возможен
исповедальный тон, страстное изложение материала или, наоборот,
самоирония (естественно, тон определяется свойствами характера пишущего).
Письмо отличается от дневника тем, что предполагает наличие
получателя — адресата и отправителя — адресанта. Известно, что писать
сочинение легче, если студент представляет того, к кому он обращается.
Студент, выбравший этот жанр, должен знать, что в воображаемом
письме можно обращаться к товарищу по классу, к другу или недругу, ко
взрослому человеку или к сверстнику. Воображаемые цели послания могут
быть различными. Возможно, адресатом письма является человек, который
чего-то не понял. Такому надо объяснить сложности произведения. А может
быть, адресатом является Фома неверующий. Такого надо постараться
убедить. Или очень близкий друг. С ним просто приятно поделиться дорогим,
может быть, сокровенным. Вариантов множество. Но если студент в своѐм
воображении представляет лицо или облик того, для кого создаѐтся послание,
оно вряд ли будет бездушным, безликим. Черты его индивидуальности
должны найти отражение в создаваемом тексте сочинения.
Форма контроля и критерии оценки
Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана грамотным
научным языком, имеет четкую структуру и логику изложения, точка зрения
студента обоснованна. Студент работе выдвигает новые идеи и трактовки,
демонстрирует способность анализировать материал.
Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана грамотным
языком, имеет четкую структуру и логику изложения, точка зрения студента
обоснованна.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание,
однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не
высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом
обосновании своего ответа.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил
задание, или выполнил его формально, ответил на заданный вопрос, не
высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, то есть в целом
цель реферата не достигнута.
Сочинение может быть написано в жанре эссе. Это довольно
популярный в последние годы вид сочинения.
Каковы отличительные признаки этого жанра?

«Эссе — прозаическое сочинение небольшого объѐма и свободной
композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по
конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на
исчерпывающую трактовку предмета… Эссе предполагает новое, субъективно
окрашенное слово о чѐм-либо… Эссеистический стиль отличается
образностью, афористичностью и установкой на разговорную интонацию и
лексику».
Пример сочинения в форме письма в жанре эссе.
Мой Блок
(письмо учителю)
Простим угрюмство — разве это
Сокрытый двигатель его?
Он весь — дитя добра и света,
Он весь — свободы торжество!
А. Блок
Здравствуйте, уважаемая Ольга Ивановна!
Извините меня за то, что я отнимаю у Вас личное время. Но тема
сочинения, данная Вами, — «Мой Блок» — даѐт мне на это право.
Не хочу Вас обманывать: в литературе мне ближе проза Л. Н. Толстого,
Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского. Однако, благодаря Вам, я поняла, что
обделяю себя, не очень интересуясь поэзией. Нет, мною всѐ так же любима
проза, но неожиданно для меня появилось чувство причастности и к поэзии. И
среди прочих поэтов это чувство пробудил во мне А. Блок.
Мой Блок, Ольга Ивановна, очень «мал», но зато он музыкален,
таинствен, прекрасен. Мне ближе юношеская лирика Блока: она полна
романтических предчувствий, первой, ещѐ загадочной любви. Стихи Блока о
любви — это колдовство. Как всякое колдовство, они необъяснимы и
мучительны. Да, да, Ольга Ивановна, они мучили меня своей непонятностью и
тем, что о них почти нельзя говорить. Но потом я поняла: их нужно читать и
перечитывать, чтобы слышать и чувствовать.
Встану ли в утро туманное,
Солнце ударит в лицо.
Ты ли, подруга желанная,
Всходишь ко мне на крыльцо?
Как всегда у поэта, то, что относится к нему, это тьма, сумрак, туман. А
Она — это Свет, Звезда, Солнце. И всѐ потому, что высший смысл является
юному поэту в образе Любви, которая одна может и должна спасти мир,
внести в него гармонию. Воплощением Любви и Красоты становится
Прекрасная Дама. Этот идеал Вечной Женственности целиком поглощает весь
мир поэта, овладевает его душой. Как высоко он ставит еѐ! Она не приходит к
поэту (это буднично и приземлѐнно), а всходит (так шествуют царицы,
богини). И еѐ появление полностью преображает мир. Утро туманное — это
пока еѐ нет. Мир полон сомнений и неясностей. А появляется Она, «подруга

желанная», нет, не появляется, а «ударит в лицо» как горячее Солнце, и мир
наполнится светом.
Мой Блок, как Вам хорошо известно, всегда называет Еѐ с большой
буквы — Лучезарной, Недостижимой, Святой, Светлой. Мне даже показалось,
что он, как рыцарь-певец, воспевает Еѐ красоту, недостижимость, стремясь
преодолеть расстояние, разделяющее его, земного человека, и Еѐ,
находящуюся Там. И не может его преодолеть. И страдает от этого.
Что же ещѐ волнует меня в блоковской поэзии? Конечно же, еѐ
музыкальность. Перекличка внутренних звуков, рифм, полурифм напоминает
многогранное эхо:
Сумерки, сумерки вешние…
В сердце — надежды нездешние…
Меня изумляет причудливый звуковой рисунок гласных: сочетание «у»,
«е», которое вдруг переходит в «а» — «о»:
…Хладные волны у ног…
…Волны бегут на песок.
Это, по словам К. Чуковского, «опьяняет больше, чем вино». И я с этим
полностью согласна. Это и есть мой Блок. Вслушайтесь! Вдумайтесь!
Бегут неверные дневные тени.
Высок и внятен колокольный зов.
Озарены церковные ступени,
Их камень жив — и ждѐт твоих шагов.
Перемежаясь, сталкиваясь, соседствуя, образы этого стихотворения
заставляют меня всѐ время переключаться из обыденного, земного в высокое и
торжественное. И это как бы озаряет жизнь таинственным светом, наполняет
сладкой тревогой, заставляет сердце биться предчувствием чего-то важного и
необычного:
Я озарѐн — я жду твоих шагов.
Шагов чего? Любви? Счастья? Судьбы? Не знаю… Но уверена в том,
что ожидание будет не напрасно…
Я понимаю, мир Блока многогранен и необъятен: это и «страшный мир»,
и Россия, и двенадцать красногвардейцев, меняющихся в метельном вихре
революции, и многое другое. Но мой Блок — это «дитя добра и света…
свободы торжество».
Я Вам благодарна, Ольга Ивановна, что Вы помогли мне войти в этот
удивительный мир поэзии Блока.
При написании сочинения в жанре эссе нужно помнить: «Главная
задача человека, взявшегося за сочинение-эссе, — раскрыть свой характер,
своѐ мироощущение, но через призму восприятия художественного текста.
Иными словами, эссе — это попытка разобраться в своих мыслях и чувствах,
которые возникли под влиянием произведения. В этом жанре обязательно
присутствует исследовательский момент, момент осмысления и анализа

текста. Другое дело, что это осмысление ярко окрашено вашими эмоциями и
опирается не столько на логические, сколько на ассоциативные связи».
Сочинения от лица одного из персонажей произведения
Существует два способа создания подобных сочинений:
- можно предложить студентам представить, что мог бы рассказать один
герой о другом, и затем передать его рассказ при помощи косвенной речи;
- следует предложить студентам создать текст сочинения-стилизации, в
котором воспроизводится речевая манера персонажа, стиль и образ его
мыслей, внутренний строй души.
Пример сочинения-стилизации.
Базаров глазами Аркадия
Тихий летний вечер. Катерина, сидя в беседке, наблюдает за игрой своих
сыновей. Аркадий, задумавшись, сидит рядом.
— О чѐм задумался, милый?
— Ты помнишь, какое сегодня число? — спросил Аркадий.
— Да, конечно, сегодня 22 июня.
— Сегодня день рождения моего друга и учителя — Евгения
Васильевича Базарова. Десять лет прошло с тех пор, как его не стало. Знаешь,
Катя, мне его очень не хватает, — сказал Аркадий и вновь задумался.
О чѐм или о ком он думал? Ну, конечно, о Евгении Базарове. Вот в его памяти
встаѐт лицо Базарова: мужественное, немного резкое и суровое.
«В характере Евгения, — думал Аркадий, — было многое из того, за что
можно уважать человека и восхищаться им: ум, самобытность, физическая
сила, уверенность в себе и огромная работоспособность. Он мог заставить
других слушать себя, уважать свою точку зрения. Наверное, этим он и привлѐк
меня.
Конечно, мне дорога память о нѐм, но сегодня я пересмотрел и понял
многое. Я считаю, что не все позиции и взгляды Евгения были верны. Я понял,
что нельзя жить, всѐ отрицая, не неся ничего положительного. В этом, помоему, была его главная слабость. Как же можно жить с одним отрицанием?
Мне порой становится жутко от мысли, что Евгений отрицал такие вещи, как
искусство, любовь. Как можно жить без любви? Как жил без неѐ Евгений? А
может, он любил, но не желал в этом признаться? Как, например, я боялся
признаться в этом. Ведь он бы посмеялся надо мной, назвал бы романтиком, а
любовь чушью, ерундой. Нет, о любви нельзя так говорить. Любовь — это,
наверное, самое прекрасное, чистое и светлое, что есть в жизни.
Помню, Евгений, ты сказал мне, что мужчина должен быть свиреп.
Может быть, но ведь любовь не может быть свирепой и грубой. Страх и
любовь не могут стоять рядом друг с другом, а иначе это будет уже не любовь.
Да, ты родился с такой сильной натурой, склонной повелевать людьми,
держать их в нравственном подчинении, принимая их услуги, словно делая им
одолжение. Ты был „самоломанным―, всего достигал сам. А я не мог так, я не

такой сильный, хотя и говорил, что мы — сила, которая нигде и ни в чѐм не
даѐт отчѐта.
Сейчас мне очень стыдно за то, что я грубо и бестактно вѐл себя по
отношению к отцу. Я зря обижал его, отталкивая от себя, не давая войти с
любовью в мой мир. Ведь он делал всѐ, чтобы не отстать от молодого
поколения, а я заставил его усомниться в своих силах, разрушал веру в себя. Я
не виню в этом тебя, Евгений, ведь у меня есть своя голова на плечах. Я знаю,
как ты любил своих родителей, но ты всякий раз старался скрыть эту любовь.
Зачем? Боялся изменить своим принципам? Хотя ты говорил, что и принципов
у тебя не было, а были „одни лишь ощущения―. Ты не любил красноречия и
сердился всякий раз, когда кто-нибудь говорил красиво. Помню, как мы чуть
не подрались с тобой из-за этого. А я считаю, что без красоты и поэзии было
бы слишком мрачно и скучно. Тебе бы я этого, конечно, никогда не сказал бы,
потому что знаю, как бы ты к этому отнѐсся.
Много времени прошло со времени нашей дружбы, многое изменилось в
моѐм понимании, но, несмотря на всѐ это, ты мне по-прежнему дорог. Я не
жалею, что имел такого друга и учителя, как ты — Евгений Базаров».
Тут воспоминания Аркадия прервала Катя:
— Дорогой, пойдѐм в дом, пора ужинать.
— Да, конечно, идѐм, — сказал Аркадий, незаметно смахнув
навернувшуюся слезу.
Сочинение в жанре воображаемого путешествия в город Калинов.
Город Калинов
Путешествовал я в прошлом, 1859 году, по Волге. Места там чудесные.
Ширь, простор на много вѐрст окрест; глазу привольно, дышится легко-легко.
Погода стояла великолепная, и в душе у меня были мир и покой.
Однажды в полдень, у очередного изгиба реки я увидел на высоком
волжском берегу небольшой городок. Прихотливо разбросанные дома и
домишки буквально утопали в зелени садов. Церковь со сверкающим на
солнце куполом словно осеняла своим крестом город и живущих в нѐм людей.
Я почувствовал безотчѐтное желание сойти на берег и пожить в этом городе
хоть два-три дня.
Сразу за пристанью начинался городской общественный сад. Старые
раскидистые липы центральной аллеи создавали уютный зелѐный полог над
головами гуляющих. Впрочем, их-то как раз и было мало. Пройдя почти до
середины аллеи, я встретил всего лишь двух мужчин, по виду мещан. Когда
мы поравнялись, до моего слуха донеслось: «Жестокие нравы, сударь, в нашем
городе, ох, жестокие!» «Помилуйте, о чѐм это он? — подумалось мне. —
Жестокие нравы в этом уютном маленьком городке, так располагающем к неге
и покою всякого путешественника?!»
Общественный сад скоро закончился, и я пошѐл по главной, очевидно,
улице этого городка. Мостовая вымощена булыжником, по обеим сторонам
тянулись богатые городские усадьбы. Впрочем, усадеб хорошо разглядеть не

удавалось — настолько высокие оказались заборы. Крепкие, на века сбитые,
без единой щѐлочки, они надѐжно скрывали от глаз посторонних всѐ, что
происходило там, во дворах. Тишина кругом, ни звука не доносится из-за
заборов, а подойдѐшь ближе — загремит цепью и гулко залает сторожевой
пѐс. Да, не подберѐшься... Не дойдя несколько шагов до перекрѐстка дорог, я
услышал громкую брань. Невольно замедлив шаг, я стал свидетелем такой
картины: отмахиваясь руками, как от назойливой мухи, от какого-то
просителя, мне навстречу двигался человек внушительного вида с окладистой
бородой в богатой поддѐвке. При этом он ругался отчаянно, а семенящий
рядом человек кланялся и пытался что-то доказать ругателю, но где там!
Посмотрев вслед этим людям, через некоторое время я решил
продолжить свою прогулку по городу. Настроение моѐ, надо сказать,
несколько омрачилось, но не возвращаться же с полпути, если встретил по
пути какого-то грубияна.
Через некоторое время меня догнал давешний мещанин, один из тех,
кого я встретил в саду. Извинившись за свою назойливость, он
поинтересовался моим мнением о его родном Калинове. Я уклончиво ответил,
что места у них замечательно красивые. «Это точно, сударь, красота у нас
вокруг необыкновенная! — с жаром воскликнул мой собеседник. — Да вот
беда, что не видят люди этой красоты, не любуются ею, а поедом едят друг
друга. Вы посмотрите, какими заборами высокими и крепкими они
отгородились друг от друга! А всѐ для того, чтобы делишки свои
неблаговидные от чужих глаз да ушей спрятать. Любят, чтобы всѐ шито-крыто
было». Тут как раз мы проходили мимо одного высокого дома. Проводник
поведал мне о страшном случае, происшедшем в их городе за две недели до
моего приезда. Хозяйка этого дома, Марфа Игнатьевна Кабанова, богатая
купчиха — ханжа. Нищих оделяет, а домашних заела совсем. Больше всех
доставалось невестке, которую она буквально «точила, как ржа железо». А
когда та, на своѐ несчастье, изменила мужу, так и вовсе буквально сжила со
свету. Она и прежде за каждым шагом еѐ следила, попрекала и поучала, а
теперь Катерине, так звали невестку, и вовсе житья не стало. Будь на месте
Катерины другая женщина, и обошлось бы всѐ, скрыла бы от всех свой грех.
Но Катерина не смогла лгать и изворачиваться, как другие, и во всѐм
призналась мужу. Тогда Кабаниха (так прозвали у нас Марфу Игнатьевну)
просто озверела. Ещѐ бы! В еѐ доме, где ежеминутно твердили о благочестии,
об уважении старых устоев жизни, о том, что жена должна бояться мужа
своего, вдруг — такое!
К тому же призналась Катерина не тихонько, не дома, за высокими
заборами, а прилюдно при всех в галерее общественного сада. Этого Кабаниха
никогда не простила бы невестке. Поняла это и Катерина. К тому же
возлюбленный еѐ оказался немногим лучше мужа, подкаблучника
маменькиного. Пыталась Катерина найти у него поддержку, да не тут-то было.
Слишком уж боялся Борис дядюшки своего, Савѐла Прокофьича Дикого (это

тот ругатель, который встретился мне на главной улице города). А главное еѐ
терзало то, что согрешила она перед Богом. Ничего не оставалось бедной
женщине, кроме как броситься с высокого берега Волги. А Тихон, еѐ муж,
говорят, запил беспробудно.
Выслушал я моего провожатого, да и заторопился назад на пристань.
Прочь, прочь быстрее из этого города! Уж не казались мне уютными
утопающие в зелени улочки, а дыханье стеснялось непонятной тяжестью.
Жанр воображаемого путешествия (чаще заочной экскурсии)
позволяет соединить внимание к описанию автором места действия и к
поступкам героев, которые совершаются в том или ином месте. Использовать
этот жанр сочинения можно при изучении произведений любого рода
литературы.
Форма контроля и критерии оценки
Сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание
сочинения (фрагментов сочинения) из какого-либо источника (работа другого
участника, чужой текст, опубликованный в бумажном и (или) электронном
виде и др.). Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной
ссылкой на источник (ссылка дается в свободной форме). Объем цитирования
не должен превышать объем собственного текста участника.
Оценка «5»
Оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание
текста изучаемого произведения, умение объяснить взаимосвязь событий,
характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии
идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться
теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе
художественного произведения,
Оценка «4»
Оценивается ответ, который показывает прочные знания и достаточно
глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить
взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и основных
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными
знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение
привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее
владение монологической литературной речью. Однако допускается одна –
две неточности в ответе.
Оценка «3»
Оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и
понимании текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь
основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших
художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания
произведения; знание основных вопросов теории, но недостаточном умении
пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных

навыком разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для
подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании
ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд
недостатков в композиции и языке ответа, несоответствии уровня чтения
нормам, установленным для данного текста.
Оценка «2»
Оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов
содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры
основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии
идейно-эстетического содержания произведения; незнание элементарных
теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической
литературной техникой чтения, бедность выразительность средств языка
Методические рекомендации по подготовке сообщения
по роману-эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир»
Можно выделить несколько типов сообщений:
- монографические (например, «Пьер Безухов в романе-эпопее Л.Н.
Толстого "Война и мир"»);
- историографические, или культурологические (например, «Танцы в
романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир"»);
- связанные с эмоциональным состоянием героев (например, «Улыбки в
романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир"»);
- связанные с мотивным анализом (например, «Мотив окна в романеэпопее Л.Н. Толстого "Война и мир"»).
Примеры сообщений.
Танцы в романе-эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир»
Мотив танца – один из самых значимых (и знаковых) в романе-эпопее
Толстого. Судьбы многих героев решаются именно на балах. В танце и через
танец изображает Л.Н. Толстой любовь (прежде всего это касается Наташи
Ростовой). Характеризуя многих своих героев, автор упоминает непременно о
том, как он ил она танцует. Таким образом, танец «участвует» как в
сюжетостроении романа, так и в создании характера того или иного
персонажа.
Все балы в романе «Война и мир» можно классифицировать. На верхней
ступени стоят придворные балы. Например, бал в сочельник, накануне нового
1810, у екатерининского вельможи. На этом балу есть хозяин и хозяйка.
Приглашѐнные – элита общества: «На бале должны быть дипломатический
корпус и государь…» Туалеты гостей шикарны: «Из карет выходили мужчины
в мундирах, звѐздах и лентах; дамы в атласе и горностаях…» Подобные балы
имели свой ритуал и свои строгие «нормативы» (например, мужчины, как
штатские, так и военные, непременно должны были быть в коротких
панталонах, чулках и башмаках и т.д.).
Бал открывал государь с хозяйкой. Танцевали традиционные для того
времени танцы (экосезы, котильоны и т.п.), а также вальс, который в то время

только что входил в моду и считался «не совсем приличным», поскольку
кавалер во время танца на виду у всех обнимал свою даму. Атмосфера таких
балов отличалась торжественностью, гости соблюдали придворный этикет.
На вторую ступень можно поставить домашние приѐмы, которые могут
быть связаны с какими-то семейными праздниками (например, именины двух
Наталий у Ростовых в первом томе). На этих балах более узкий круг
приглашѐнных. Танцуются тоже традиционные танцы, но этикет сплошь и
рядом нарушается, атмосфера – домашняя, неофициальная (например,
именинница Наташа сама приглашает на танец кавалера – Пьера). На таких
домашних вечерах молодѐжь нередко затевала различные игры.
И третья ступень – это молодѐжные балы у учителя Иогеля. «У Иогеля
были самые веселые балы в Москве… Особенного в этих балах было то, что
не было хозяина и хозяйки; был, как пух летающий, по правилам искусства
расшаркивающийся добродушный Иогель, который принимал билетики за
уроки от всех своих гостей. Приглашѐнные на эти праздники – это матушки со
своими adolescents («подросточками» тринадцати – четырнадцати лет).
Приезжали на эти балы и молодые люди, и «взрослые девицы»,
находившие в этих выездах «самое лучшее веселье». Гости были одеты не так
роскошно, как на придворных балах. Мужчины (офицеры и юнкера) были в
своих непарадных мундирах («полевая», «пропахшая порохом» форма
придавала им в глазах девиц особый шик), с саблями, в сапогах (кавалеристы
могли быть и при шпорах). Например, когда Денисов идѐт танцевать с
Наташей, он сначала отстѐгивает саблю и кладѐт еѐ на стул (то есть он как бы
«не собирался» танцевать, иначе оставил бы саблю у швейцара).
Эти праздники у Иогеля были ещѐ популярны тем, что матушки могли
на них подыскать партию для своих дочерей («В этот же год на этих балах
сделались два брака. Две хорошенькие княжны Горчаковы нашли женихов и
вышли замуж, и тем ещѐ пустили в славу эти балы»). Атмосфера на таких
балах была самая непринуждѐнная, безо всяких условностей, гости сюда
приходили именно повеселиться и потанцевать («…было то, что на эти балы…
езжали только те, кто хотел танцевать и веселиться…»).
Как уже говорилось выше, танец – элемент «сюжетостроения». Любовь,
еѐ зарождение и развитие показаны Толстым именно в танце (парный танец
символизирует любовные отношения между мужчиной и женщиной). Судьбу
Наташи, еѐ отношения с мужчинами можно изобразить в виде прямой линии и
на ней обозначить еѐ партнѐров по танцам, которые сыграли в еѐ жизни ту или
иную роль.
Первым кавалером Наташи по танцам был Пьер Безухов. Графиня
Ростова советует дочери пригласить его во время празднования именин, и
Наташа-подросток, на правах хозяйки, без церемоний (тут ведь не бал, а
домашний праздник) «ангажирует» Пьера. Можно предположить, что графиня
инстинктивно, повинуясь внутреннему чутью, указывает дочери на человека,
который впоследствии станет еѐ мужем.

Второй партнѐр юной Ростовой – Василий Денисов, с которым она
танцует на балу у Иогеля. Выбрать Денисова, своего боевого товарища,
Наташе советует брат Николай, который знает, что Денисов влюблѐн в
Наташу. После этого бала Денисов просит руки Наташи, но получает отказ.
Третьи партнѐром, сыгравшим чрезвычайно важную роль в жизни
Наташи, стал Андрей Болконский, человек, которого она полюбит всем
сердцем. Пригласит Наташу Андрей на еѐ первой «взрослом» балу у
екатерининского вельможи по рекомендации Пьера Безухова. Все чувства,
ощущения Наташи во время вальса с Андреем не сравнить с тем, что она
ощущала, танцуя с Денисовым. «Он предложил еѐ тур вальса…» «"Давно я
ждала тебя", - как будто сказала эта испуганная и счастливая девочка своей
просиявшей из-за готовых слѐз улыбкой, поднимая свою руку на плечо князя
Андрея». А вот ощущения Болконского: «… Едва он обнял этот тонкий,
подвижный, трепещущий стан и она зашевелилась так близко от него, вино еѐ
прелести ударило ему в голову: он почувствовал себя ожившим и
помолодевшим, когда переводя дыхание и оставив еѐ, остановился и стал
глядеть на танцующих».
Далее Андрею приходит в голову мысль, что он хотел бы видеть еѐ
своей женой: «"Ежели она подойдѐт прежде к своей кузине, а потом к другой
даме, то она будет моей женой", - сказал… неожиданно сам себе князь
Андрей, глядя на неѐ. Она подошла прежде к кузине».
И ещѐ один кавалер Наташи – это Анатоль Курагин. Но здесь нет той
внутренней красоты танца, нет грации и гармонии танцующих: «Анатоль
пригласил Наташу на вальс, и во время вальса он, пожимая еѐ стан и руку,
сказал ей, что она ravissante (обворожительна), и что он любит еѐ… Наташа
подняла на него испуганные глаза».
Сама манера танцевать является частью характеристики персонажей.
Все любимые герои Толстого хорошо танцуют, танец передаѐт и внутреннюю
сущность. Чувство прекрасного у них тоже нередко выражается через танец:
это и Наташа, которая танцует русский народный танец, и Василий Денисов,
лучше всех танцующий польскую мазурку, и князь Андрей, и Николай Ростов.
Но только в случае с Наташей танец из средства характеристики персонажа
вырастает в «способ жить», то есть сливается с жизненным и литературным
сюжетом.
Улыбки в романе-эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир»
В романе Л.Н. Толстого «Война и мир» улыбаются практически все
персонажи, даже те, которые появляются на страницах романа всего
несколько раз (иногда только один раз) и не имеют принципиального значения
для развития сюжета. Это Шиншин, Билибин, Ипполит Курагин, княжна
Мамонтова, дядюшка Наташи Ростовой Михаил Никанорыч, Анисья
Фѐдоровна, даже мужики.
Есть небольшая группа персонажей, которые не улыбаются совсем. Это
исторические лица, которые в романе только называются, но практически не

фигурируют, то есть не совершают никаких действий, поступков. Это князь
Долгоруков, князь Адам Чарторижский, Савари (французский офицер),
император Франц, Вейротер, граф Растопчин, Валуев, Нарышкин, граф
Кочубей, Балашѐв, маршал Даву, граф Бенигсен, Пфуль, Вольцоген.
Указание на улыбку персонажа, как правило, сопровождается описанием
и/или характеристикой этой улыбки. В романе встречаются самые
разнообразные улыбки: радостная, ласковая, счастливая, благодарная, детская,
кокетливая, восторженная, насмешливая, улыбка успокоения, улыбка
удовольствия, шаловливая, нежная, самодовольная, грустная, тонкая, гордая,
робкая, сладкая, недовольная, братская, чистая, умилѐнная, тихая, слабая,
сияющая, кроткая, застенчивая, стыдливая, улыбка сомнения, улыбка
страдания, сдержанно-одушевлѐнная, победоносная, смелая, осторожная,
рассеянная, свободная, трогательная, притворная, неестественная, фальшивая,
ненатуральная, хитрая и т.д. Всего встречается более пятидесяти вариантов
улыбки.
Улыбки в романе передают тончайшие оттенки чувств и настроений
персонажей и характеризуют их. Большое многообразие улыбок не позволяет
предложить какую-либо одну их классификацию.
Например, можно классифицировать улыбки на основании того, имеют
они адресата или нет. Разнообразие «обращѐнных» улыбок зависит, в свою
очередь, от того, к кому они обращены, от отношений между героями и
персонажами, от цели улыбки.
Так, например, Элен иногда улыбается ласковой, ясной, любезной и
даже доверчивой улыбкой. Но из контекста романа становится понятно, что
все эти улыбки фальшивые. Улыбка Элен – это часть еѐ стратегии,
обольщения, средство достижения определѐнных целей.
Анна Михайловна Друбецкая, прося за сына, улыбается князю Василию
ласково и трогательно, потому что ей это выгодно в данный момент. Улыбка
Сони, например, всегда притворная, иногда даже неприятно-притворная. И
улыбка эта обращена к еѐ соперницам: сначала к Жюли Курагиной, затем – к
княжне Марье Болконской. Однако прямое указание на притворность улыбки
мы встречаем редко, чаще нам самим приходится догадываться об этом;
такова одна из особенностей глубокого психологизма Толстого. Толстой
активно вовлекает читателя в «мир» своего романа, в результате чего читатель
не только внимательно следит за фабульной линией, но и как бы становится
активным действующим лицом линии сюжетной, делается соучастником
рассказывания.
Другой тип улыбки – это улыбка «не обращѐнная», никому не
адресованная или точнее, адресованная «самому себе»; такая улыбка –
реакция на те или иные мысли (или даже эмоции персонажей). Такая улыбка,
как правило, искренняя, естественная. Например, графиня Ростова, глядя на
Наташу «с счастливо-грустной улыбкой», думает о еѐ будущем, о
предстоящем браке с князем Андреем.

Можно выделить группу так называемых «говорящих улыбок», то есть
улыбок, так или иначе проявляющих мысли персонажей, которые по той или
иной причине не произносятся вслух. Зато «озвучиваются» повествователем.
Таким образом, невысказанное или недосказанное выражается через улыбку.
Например: «Кутузов улыбнулся с таким выражением, как будто говорил: вы
имеете полное право не верить мне, и даже мне совершенно всѐ равно, верите
вы мне или нет, но вы не имеете повода сказать мне это. И в этом-то всѐ дело».
Другой пример: «Элен улыбнулась с таким видом, который говорил, что она
не допускала возможности, чтобы кто-либо мог видеть еѐ и не быть
восхищѐнным». При этом авторские ремарки не только передают мысли
героев, но и неявным образом характеризуют их улыбки.
С
помощью улыбки
мы
можем
составить своеобразный
психологический портрет героев романа. Попробуем охарактеризовать героя
через его улыбку. Начнѐм с женских персонажей.
Наташа Ростова. В начале романа Наташа не столько улыбается,
сколько смеѐтся, даже хохочет. Это естественный непосредственный смех
ребѐнок, который взрослому человеку может показаться беспричинным, даже
неуместным; «Она смеялась чему-то, толкуя отрывисто про куклу… она
расхохоталась так громко и звонко, что все… против воли рассмеялись…
Наташа смеялась при каждом слове… не потому, что ей было смешно то, что
они говорили, но потому что ей было весело и она не в силах была удерживать
своей радости, выражавшейся смехом».
Настроение Наташи, еѐ чувства, эмоции выражаются в смехе, в улыбке.
В тяжѐлые или неприятные для неѐ моменты Наташа не улыбается совсем, в
отличие от Сони, которая выдавливает из себя улыбку даже в тот момент,
когда еѐ душат слѐзы. Хотя Наташа очень часто улыбается сквозь слѐзы, это
говорит не о притворстве, а о переполняющих еѐ противоречивых эмоциях: еѐ
и грустно, и весело одновременно. Когда после смерти князя Андрея наташа,
при встрече с Пьером, с усилием улыбается ему, Толстой сравнивает эту
улыбку с заржавелой дверью, которая открывается с трудом, «и из этой
растворѐнной двери вдруг пахнуло и обдало Пьера давно забытым счастьем».
Особенно часто Наташа улыбается в те периоды еѐ жизни, когда она
влюблена и счастлива. Так, ласковой, весѐлой и кокетливой улыбкой она
улыбается Борису; счастливой, благодарной, детской – Андрею; ласковонасмешливой и шаловливой – Пьеру.
Элен. Толстой неоднократно подчѐркивает, что улыбка Элен
однообразна, одинакова для всех. Но в то же время лицо Элен способно
изобразить любую улыбку, если еѐ это выгодно. Очень хорошо это видно на
примере еѐ отношений с Пьером. Сначала «улыбается ему той ясной, красивой
улыбкой, которой она улыбалась всем…» Но эта улыбка не возымела
никакого действия, поскольку Пьер «так привык к этой улыбке, так мало она
выражала для него, что он не обратил на неѐ никакого внимания…» затем
Элен прибегает к «радостной, доверчивой, к нему одному относившейся»

улыбке, «в которой было что-то значительное того, что было в общей улыбке,
украшавшей всегда еѐ лицо…» И наконец, она подстраивается пол улыбку
Пьера: «… на лицах обоих сдерживалась… улыбка стыдливости перед своими
чувствами…»
Когда же цель была достигнута, свадьба состоялась, то исчезла и эта
особая улыбка, так как отпала надобность в ней. После дуэли Пьера с
Долоховым она смотрит на мужа с презрительной улыбкой. После разрыва и
возобновления отношений «улыбка еѐ в отношении его была та же, как и ко
всем, но иногда Пьеру неприятно было видеть эту улыбку».
Княжна Марья Болконская. Княжна – она из главных героинь романа,
он улыбается она горазде меньше некоторых неглавных персонажей
(например, m-ll Bourienne). На протяжении всего романа княжна Марья
улыбается всего четыре раза. В первом томе она не улыбается совсем. По
одному разу читатель может «видеть» еѐ улыбку во втором, третьем,
четвѐртом томах и в эпилоге (здесь улыбка адресована Николаю Ростову). В
радостные, счастливые моменты еѐ жизни душевное состояние княжны
выражается не в улыбке, а в еѐ лучистых глазах. Поскольку улыбка редко
появляется на еѐ лице, то такая улыбка вызывает особенное внимание
читателя. Улыбка княжны Марьи – своеобразный знак, она появляется на лице
героини в переломные моменты еѐ жизни.
В первый раз Марья улыбается Пьеру «нежной улыбкой». Пьер единственный персонаж, который не посмеялся над нѐѐ привязанностью к
странникам, «божьим людям». И эта улыбка – своеобразная благодарность
ему за это.
Остальные улыбки княжны связаны с еѐ взаимоотношениями с
Николаем Ростовым. Это улыбки радости. После знакомства с Николаем
наступает конец еѐ одиночеству, и улыбки на лице княжны знаменуют
обретение ею личного счастья.
Пьер Безухов. Толстой сразу же подчѐркивает, что улыбка у Пьера была
«не такая», как у многих других, у которых она сливалась с «неулыбкой». У
него, напротив, когда появлялась на лице «улыбка, то вдруг, мгновенно
исчезало серьѐзное и даже угрюмое лицо и являлось другое – детское, доброе,
даже глуповатое и как бы просящее прощения».
Улыбка Пьера отражает его характер: добрая, кроткая. Детская, робкая,
улыбка стыдливости. Такая улыбка всегда искренняя, всегда отражает его
душевное состояние. Пьер, как ребѐнок, не умеет скрывать свои чувства.
Например, в эпизоде, когда он разговаривал с Наташей и чуть не признался еѐ
в любви, «он попытался усмехнуться, но не мог: улыбка его выразила
страдание».
Андрей Болконский. Улыбка князя Андрея может быть ласковой, доброй,
весѐлой, приятной (так он улыбается Пьеру, Борису, Наташе), но может быть и
насмешливой, презрительной, даже жестокой (эти улыбки адресованы Анне

Павловне Шерер, Вере Ростовой), в зависимости от того, симпатичен или
несимпатичен ему человек.
Его отношение к отцу и сестре гораздо сложнее. Он горячо любит их, но
эта любовь не мешает ему видеть их недостатки, что и выражается в его
улыбке. Так, разговаривая с отцом, Андрей улыбается «чуть заметною
улыбкой, показывающей, что несмотря на всю свою любовь и уважение к
отцу, он понимал его слабости». Но в ругой раз, разговаривая с отцом, он
улыбнулся «улыбкою, показывавшею, что слабости отца не мешают ему
уважать и любить его».
Не менее выразительна его улыбка по отношению к сестре: «Он
улыбался, глядя на сестру, как мы улыбаемся, слушая людей, которых, нам
кажется, что мы насквозь видим». Насмешка над сестрой присутствует и в
предсмертной улыбке Андрея, когда княжна Марья спрашивает его, не хочет
ли он видеть сына: «Князь Андрей заметно улыбнулся в первый раз, на княжна
Марья, так знавшая его лицо, с ужасом поняла, что это была улыбка не
радости, не нежности к сыну, но тихой, кроткой насмешкой над тем, что
княжна Марья употребляла, по еѐ мнению, последнее средство для приведения
его в чувства».
Фѐдор Долохов. Толстой обращает внимание читателя на особенность
улыбки Долохова: «в углах губ образовывалось постоянно что-то вроде двух
улыбок, по одной с каждой стороны». Такая улыбка отражает незаурядность
Долохова как личности. В нѐм живут как бы два разных человека: с одной
стороны, Долохов – бретѐр, игрок, человек резкий, иногда даже грубый и
жестокий, а с другой, - любящий и заботливый сын и брат, натура чуткая,
ранимая.
Улыбка в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» - средство
характеристики персонажей. Проследив за улыбками того или иного героя на
протяжении всего романа-эпопеи, можно составить его достаточно чѐткий
психологический портрет. Улыбка помогает читателю понять душевное
состояние героя в ситуации описания-восприятия, а также проясняет его
взаимоотношения с другими персонажами. Кроме того, улыбка может играть
и сюжетную / фабульную роль (например, улыбка княжны Марьи
символизирует начало новой для неѐ, более счастливой жизни).
Мотив окна в романе-эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир»
Окно – часть человеческого жилища. Сколько-нибудь просторная
комната без окна немыслима.
Окно – чудесная выдумка человека. С окном приходит в дом свет, летом
– прохлада и ароматы цветов. А если что-то дурное захочет ворваться в наш
дом, мы всегда можем закрыть окно.
Такая функция и связанные с ней достоинства данного предмета
определяют и художественный образ окна. Из окна можно смотреть вдаль
(следовательно, это символ будущего). Из окна, даже закрытого, видно то,
чего не увидишь через стену и закрытую дверь (это знак выхода из закрытого,

замкнутого пространства или из сложной ситуации). Причѐм этот выход будет
сложным, неординарным (будет рваться связь с прошлым).
Толкователи сновидений утверждают, что видеть во сне открытое окно –
к радости, веселью, гостям (можно увидеть через окно подходящих к дому
гостей); закрытое – к неуспеху, неуверенности (это символ неволи,
узничества, покорности судьбе).
Перейдѐм к тексту романа Толстого. Нас будет интересовать, где окно
упомянуто просто при описании помещения, где оно играет особую роль (и
какую), где оно является центром эпизода. Приведѐм несколько примеров.
1. Эпизод «Холостяцкая пирушка» (т. 1, ч. 1, гл. VI). «Человек восемь
молодых людей толпились озабоченно около открытого окна». Долохов
заключает с англичанином Стивенсоном пари (о том, что «выпьет бутылку
рома, сидя на окне третьего этажа с опущенными наружу ногами»). События
этого эпизода позволяют нам судить о характере Долохова, выигравшего пари
(он удачлив, бесстрашен и никого здесь не любит, но презирает), Анатоля
9»ему хотелось сломать что-нибудь», и он разбил стекло; так в дальнейшем он
разобьѐт сердце и судьбу Наташи – ему «захочется» это сделать) и Пьера (в
наивной и смешной отваге вскакивает на подоконник; он ещѐ не граф Безухов,
он ещѐ не определился, он повторяет то, что ему понравилось в других).
Долохов улыбается и потакает безумству Пьера. Даны первые намѐки на
противостояние Пьера и Долохова из-за ненужной никому из них Элен.
Долохов дразнит и подзадоривает Пьера.
2. Эпизод с окном (т. 2, ч. 3, гл. II) в Отрадном. Князь Андрей отворяет
ночью окно. Лунный свет, словно он давно «ждал» этого, ворвался в комнату.
Вместе с ним влетают слова Наташи, и возникает новый поворот судьбы,
связанный с ней. Весьма характерна вертикальная композиция предметного
мира этого эпизода: окно Наташи выше окна князя Андрея. Она выше него в
плане отношения к жизни, в плане веры в будущее и ожидания от будущего
чего-то большого и значительного. Но и Андрей скоро поймѐт нечто важное и
на обратной дороге, взглянув на позеленевший дуб скажет: «Нет, жизнь не
кончена в тридцать один год».
3. Упоминание окна (т. 3, ч. 2, гл. XXXVI). «В одно и то же время
послышался взрыв, свист осколков и как бы разбитой рамы…» всѐ это
послышалось при ранении (смертельном!) князя Андрея. Слово «окно» не
употребляется, но «разбитая рама» - символ разбитой жизни (отсутствия
будущего).
4. Упоминание окна (т. 3, ч. 3, гл. XXXI). Наташа узнала о ранении
Андрея. Еѐ отказ посмотреть в окно, как горит Москва, - это отказ смотреть в
будущее. Через некоторое время (через несколько абзацев) она сама отворит
окно в своей комнате – она «готова к будущему» и через несколько минут
войдѐт в комнату любимого.
5. Упоминание окна (т. 1, ч. 3, гл. XV) в сравнении: «Как будто через
растворѐнное окно вдруг пахнуло свежим полевым воздухом в душную

комнату, так пахнуло на невесѐлый кутузовский штаб молодостью, энергией и
уверенностью в успехе от этой прискакавшей блестящей молодѐжи». Это ещѐ
раз подтверждает, что окно у Толстого несѐт перемены.
Основное значение окна в Романе-эпопее «Война и мир» - будущее,
перемены, т.е. резкие перемены в будущем. Это особенно заметно в судьбах
Андрея, Наташи, Долохова, Сони, Марьи и (отчасти) Николая и Ильи
Ростовых.
Методические рекомендации по подготовке сообщения
по пьесе М. Горького «На дне»
Примерный план сообщения:
4. Фамилия, имя, отчество героя (если есть).
5. Жизнь героя до того, как он попал в ночлежку.
6. Жизнь героя в ночлежке.
Форма контроля и критерии оценки
Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана
грамотным научным языком, имеет четкую структуру и логику изложения,
точка зрения студента обоснованна. Студент работе выдвигает новые идеи и
трактовки, демонстрирует способность анализировать материал.
Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана
грамотным языком, имеет четкую структуру и логику изложения, точка зрения
студента обоснованна.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил
задание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не
высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом
обосновании своего ответа.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил
задание, или выполнил его формально, ответил на заданный вопрос, не
высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, то есть в целом
цель сообщения не достигнута.

3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Основные источники:
18.Литература: практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред.
проф. образования / Под ред. Г.А. Обернихиной. – М.: Академия, 2015.
19.Литература: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в
2 ч. Ч. 1 / Под ред. Г.А. Обернихиной. – М.: Академия, 2015.
20.Литература: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в
2 ч. Ч. 2 / Под ред. Г.А. Обернихиной. – М.: Академия, 2015.
Дополнительные источники:
21.Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: около 100 000 слов,
терминов и фразеологических выражений / Под ред. проф. Л.И.
Скворцова. - М.: АСТ, Мир и образование, 2016.
22.Орфоэпический словарь русского языка / Сост. В.И. Круковер. – СПб.:
Виктория плюс, 2015.
ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. - http://biblioclub.ru
ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год http://е.lanbook.com/
Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от 04.05.2017г.
сроком на 1 год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»

«Российское образование» - федеральный портал

Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.php

Информационная система "Единое окно доступа к
http://window.edu.ru/
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»

www.antipolagiat.ru

Справочно-правовая система ГАРАНТ.

http://www. garant.ru;

Консультат Плюс.

http://www.consultant.ru.
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Пояснительная записка
Цель методических указаний – обеспечить обучающихся материалом для
выполнения самостоятельной работы, а также ознакомить обучающихся с
требованиями к различным видам самостоятельной работы.
Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины Иностранный язык
(английский)обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному
феномену и средству отображения развития общества, его истории и
духовной культуры;
– сформированность широкого представления о достижениях
национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии
мировой культуры;
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом
мировидения;
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и
способность вести диалог на английском языке с представителями других
культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в
различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к
другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;
– готовность и способность к непрерывному образованию, включая
самообразование, как в профессиональной области с использованием
английского языка, так и в сфере английского языка;
метапредметных:
–умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные
стратегии в различных ситуациях общения;
–
владение навыками проектной деятельности, моделирующей
реальные ситуации межкультурной коммуникации;
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно
общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции,
эффективно разрешать конфликты;
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
используя адекватные языковые средства;
предметных:
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции,
необходимой для успешной социализации и самореализации, как
инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;
- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих
стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и
англоговорящих стран;
- достижение порогового уровня владения английским языком,
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с
носителями английского языка, так и с представителями других стран,
использующими данный язык как средство общения;
- сформированность умения использовать английский язык как
средство для получения информации из англоязычных источников в
образовательных и самообразовательных целях.
Перечень видов самостоятельных работ:
- разработка проектов
- создание презентаций
- написание рефератов
- написание эссе
- составление диалогов
- выполнение грамматических упражнений
- работа по коррекции произношения
- составление прогноза погоды
- работа над транскрибированием
- чтение и перевод текстов, диалогов
- ответы на контрольные вопросы

Внеаудиторная самостоятельная работа
Перечень тем и заданий для внеаудиторной самостоятельной работы
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Темы для
самостоятельного
изучения
Тема 1.
Вводный
фонетический курс

Тема 2.
Приветствие,
прощание,
представление себя
и других людей в
официальной
и
неофициальной
обстановке.
Вводный
грамматический
курс.
Тема 3.
Семья и семейные
отношения,
домашние
обязанности.

Тема 4.
Распорядок
дня
студента.
Выходной
день.
Хобби. Досуг.

Кол-во
часов,
отведенных
на самостоятельную
работу
2

4

2

4

Формы
Самостоятельной
работы

Учебно –
методическое
и информационное
обеспечение

Работа по коррекции
произношения.
Работа
над
транскрибированием.
Ответы
на
контрольные
вопросы
Выполнение
грамматических
упражнений
,
составление диалога
«Знакомство»
Ответы
на
контрольные
вопросы

Дарская
В.Г.,
Журавченко
К.В.,Лясецкая
Л.А.,Памухина Л.Г.
Новый
деловой
английский.
М.:
Вече, 2013. – 672 с.
Голубев А.П.,Балюк
Н.В.,
Смирнова
И.Б.
Английский
язык: учебник для
студ. учреждений
сред.проф.
образования. — М.,
2014. – 336 с.

Упр.1,2,3,4,5,6,7,8.
стр.8-9

Разработка проекта,
создание
презентации
«Моя
семья».
Ответы
на
контрольные
вопросы

Агабекян
И.
П.Английский для
средних
профессиональных
заведений. – М.:
Проспект, 2013. –
288 с.

Написание эссе о
своѐм рабочем дне.
Создание
презентаций «Мой
рабочий день»,
«Мой
выходной
день», «Хобби»
Ответы
на
контрольные
вопросы

Агабекян
И.
П.Английский для
средних
профессиональных
заведений. – М.:
Проспект, 2013. –
288 с.

How large is your
family?
What
is
your
mother’s
name?
How old is she?
Where does she
work?
What
is
your
father’s
name?
How old is he?
Where does he
work?
When
do
you
usually get up?
What do you usually
have for breakfast?
When
do
you
usually leave your
house? How many
lectures do you have
every day? What
time do you come
back home? How do

Вопросы для
самоконтроля

What is your name?
How old are you?
What are you?
Who are you?
Are you a student?

5.

6.

7.

Тема 5.
Еда,
способы
приготовления
пищи,
традиции
питания.

Тема 6.
Экскурсии
путешествия.

и

Тема 7.
Описание человека
(внешность,
национальность,
образование,
личные качества,
профессия,
род
занятий,
должность, место
работы
и
др.)Общение
с
друзьями

8.

Тема 8.
Времена
года.
Природа и человек
(климат, погода).

9.

Тема 9.
Физкультура
и
спорт,
здоровый
образ жизни.

3

3

4

3

4

Выполнение
грамматических
упражнения
на
употребление
местоимений little и
few и местоимѐнных
выражений alittle и
afew.
Написание
рефератов
«Еда»,
«Мое
любимое
блюдо».
Ответы
на
контрольные
вопросы

Агабекян И. П.
Английский
для
средних
профессиональных
заведений. – М.:
Проспект, 2013. –
288 с.

Перевод
текстов
Travelling",
"
Transport". Создание
презентации
«Путешествие»
Ответы
на
контрольные
вопросы
Выполнение
грамматических
упражнений
на
употребление
основных
типов
вопросов
в
английском языке.
Составление эссе о
внешности
и
характере
своего
друга.
Ответы
на
контрольные
вопросы
Составление
прогноза
погоды.
Написание реферата
«Мое любимое время
года». Ответы на
контрольные
вопросы

Агабекян
И.
П.Английский для
средних
профессиональных
заведений. – М.:
Проспект, 2013. –
288 с.
Агабекян И. П.
Английский
для
средних
профессиональных
заведений. – М.:
Проспект, 2013. –
288 с.

Агабекян
И.
П.Английский для
средних
профессиональных
заведений. – М.:
Проспект, 2013. –
288 с.

you spend your
evenings?
Ex.6.9., p.71
How many times a
day do you eat?
What does your
breakfast
(dinner,
tea, supper) consists
of?
What do you prefer
for
dinner?
Breakfast? Tea and
supper?
When
do
you
usually have your
breakfast
(dinner,
tea, supper)?
Why do people
prefer to travel?
What are the means
of travelling?
How do you prefer
to travel and why?
Where did you
travel this summer?
Who is you’re your
best friend?
How does your
friend look like?
How did you make
friends?
What do you have
much in common?
Do you like to spend
your free time with
your friend?

How many seasons
are there in a year?
Which are summer,
autumn, winter and
spring
months?
Describe
the
weather in summer,
in autumn, in winter
and in spring.
Разработка
Агабекян И. П. What are winter and
проектов
«Мой Английский
для what are summer
любимый
вид средних
sports?
спорта», «Здоровый профессиональных What
is
your

10.

11.

12.

13.

14.

Тема 10.
Описание жилища
и
учебного
заведения (здание,
обстановка,
условия
жизни,
техника,
оборудование)
Тема 11.
Жизнь в городе и
деревне. Описание
местоположения
объекта (адрес, как
найти)

Тема 12.
Магазины, товары,
совершение
покупок

Тема 13.
Россия,
ее
национальные
символы,
государственное и
политическое
устройство
Тема 14.
Англоговорящие
страны,
географическое
положение, климат,
флора и фауна,
национальные
символы,
государственное и
политическое
устройство,
наиболее развитые
отрасли экономики,
достопримечательности

2

2

1

2

3

образ
жизни».
Ответы
на
контрольные
вопросы
Написание реферата
«Моя
квартира».
Написание
эссе
"Жилье моей мечты".
Ответы
на
контрольные
вопросы

заведений. – М.: favorite kind of
Проспект, 2013. – spots?
288 с.
What do you do to
be healthy and fit?
Дарская
В.Г., Where do you live?
Журавченко
How many rooms
К.В.,Лясецкая
are there in your
Л.А.,Памухина Л.Г. flat?
Новый
деловой What conveniences
английский.
М.: have you got?
Вече, 2013. – 672 с.

Создание
Голубев
А.П.,
презентации «Мой Балюк
Н.В.,
город», «Мое село». Смирнова
И.Б.
Ответы
на Английский язык:
контрольные
учебник для студ.
вопросы
учреждений
сред.проф.
образования. — М.,
2014. – 336 с.
Составление диалога Дарская
В.Г.,
«В магазине» Ответы Журавченко
на
контрольные К.В.,Лясецкая
вопросы
Л.А.,Памухина Л.Г.
Новый
деловой
английский.
М.:
Вече, 2013. – 672 с.
Создание
Агабекян И. П.
презентации
«Моя Английский
для
Родина – Российская средних
Федерация».
профессиональных
«Москва – столица заведений. – М.:
моей
Родины». Проспект, 2013. –
Ответы
на 288 с.
контрольные
вопросы
Написание реферата Агабекян
И.
«Англоговорящие
П.Английский для
страны» Ответы на средних
контрольные
профессиональных
вопросы
заведений. – М.:
Проспект, 2013. –
288 с.

Do you live in a
country or in a
town?
What places of
interests are there in
your town(village)?

Do
you
like
sopping?
What do you usually
buy
at
the
supermarket?

Tell
about
geographical
position of Russian
Federation.
What is the national
symbols of Russia?
What
does
the
Federal Assembly
consists of?
What are English
speaking countries
do you know?
What is the capital
of Great Britain?
What is the capital
of the USA?
What is the capital
of Australia?
What is the capital
of New Zealand?

15.

16.

17.

18.

19.

Тема 15.
Обычаи,
традиции, поверья
народов России и
англоговорящих
стран

Тема 16.
Переговоры,
разрешение
конфликтных
ситуаций. Рабочие
совещания.
Отношения внутри
коллектива
Тема 17.
Этикет делового и
неофициального
общения.
Дресскод. Телефонные
переговоры.
Правила поведения
в ресторане, кафе,
во время делового
обеда
Тема 18.
Искусство
и
культура,
выдающиеся
деятели.
Исторические
события .

Тема 19.
Финансовые
учреждения
услуги

2

2

2

2

3
и

Чтение и перевод
текстов «Праздники
в
России»»,
«Праздники
англоговорящих
стран» Ответы на
контрольные
вопросы

Агабекян
И.
П.Английский для
средних
профессиональных
заведений. – М.:
Проспект, 2013. –
288 с.

Чтение и перевод
диалогов
«Переговоры», «На
совещании» Ответы
на
контрольные
вопросы

Дарская
В.Г.,
Журавченко
К.В.,Лясецкая
Л.А.,Памухина Л.Г.
Новый
деловой
английский.
М.:
Вече, 2013. – 672 с.

Составление диалога
«
В
ресторане».
Написание эссе «
Дресс-код в нашей
жизни» Ответы на
контрольные
вопросы

Дарская
В.Г.,
Журавченко
К.В.,Лясецкая
Л.А.,Памухина Л.Г.
Новый
деловой
английский.
М.:
Вече, 2013. – 672 с.

Чтение и перевод
текста
«Исторические
события РФ» Ответы
на
контрольные
вопросы

Голубев А.П.,Балюк
Н.В.,
Смирнова
И.Б.
Английский
язык: учебник для
студ. учреждений
сред.проф.
образования. — М.,
2014. – 336 с.

Чтение и перевод
текстов. Составление
диалога «В банке»
Ответы
на

Голубев А.П.,Балюк
Н.В.,
Смирнова
И.Б.
Английский
язык: учебник для

What are holidays in
the USA and in the
Great Britain?
Tell about holidays
that we celebrate in
Russia.
What
is
your
favorite holiday in
Russia?
How many directors
can
a
private
company have?
And what about a
public company?
Is there a rule about
making
appointment?
How are business
letters sent?
What do you wear
for
business
meeting?
What people are
present
at
the
meeting, in your
opinion?
Is Russia a country
with a rich history?
Are there
many
glorious and heroic
events? Was first
the centre of Russia
a city Kiev which is
now the capital of
Ukraine?Was
Russia a participant
of the First and the
Second
World
Wars?
Had
Socialism a great
influence on present
condition of Russia?
Can we see its rests
in
economics,
politics, art, attitude
to religion and other
spheres of society
life?
Are
commercial
banks the most
important
banks?
Do they offer many

контрольные
вопросы

Всего

студ. учреждений
сред.проф.
образования. — М.,
2014. – 336 с.

services, different
forms
of accounts and also
loans? Do Central
banks manage the
banking system in a
country? Is the
European
Central
Bank responsible for
the circulation of
money
in
the Euro zone?

50

Виды внеаудиторной самостоятельной работы и рекомендации по их
выполнению
Рекомендации для студентов по разработке проектов.
Слово проект (в буквальном переводе с латинского «брошенный вперед»)
толкуется в словарях как «план, замысел, текст или чертеж чего-либо,
предваряющий его создание». Это толкование получило свое дальнейшее
развитие: «Проект-прототип, прообраз какого-либо объекта, вида
деятельности и т.п., а проектирование превращается в процесс создания
проекта». «Проектирование в конце двадцатого века превратилось в наиболее
распространенный вид интеллектуальной деятельности».
Применительно к учебному заведению образовательный проект
рассматривается как совместная учебно-познавательная, творческая или
игровая деятельность учащегося, имеющая общую цель, согласованные
методы, способы деятельности, направленная на достижение общего
результата деятельности.
Метод учебного проекта - это одна из личностно-ориентированных
технологий, способ организации самостоятельной деятельности учащегося,
направленный на решение задачи учебного проекта, интегрирующий в себе
проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, исследовательские,
поисковые и прочие методики.
Педагогическим результатом проектной деятельности является, прежде
всего, сама деятельность. Презентация имеет важное учебно-воспитательное
значение: студенты должны рассказать о своих идеях, их обсуждении, какие
идеи были отвергнуты, какие приняты и почему, каким был ход работы,
какие трудности преодолевались и как - это так называемая «рефлексия
деятельности».
Проект должен состоять из следующих элементов:

Тема проекта.
Дисциплина.
Курс\Группа.
Количество участников.
Время работы над проектом.
Форма работы.
Цели и задачи
Оценка защиты проекта:
Качество доклада.
Проявление глубины и широты знаний по излагаемой теме.
Ответы на вопросы педагога.
Ответы на вопросы слушателей.
Оценка творческих способностей докладчика.
Критерии оценки проекта:
Критерии оценки оформления проекта (5 баллов):
 Формат А2
 Название
 Автор
 Наличие картинки (рисунка)
Аккуратность
Критерии оценки содержания проекта (4 балла):
 Соответствие теме проекта
 Наличие оригинальных находок
 Полнота
Логичное изложение материала
Критерии оценки представления проекта ( 5 баллов):
 Фонетическая правильность речи
 Грамматическая правильность речи
 Лексическая правильность речи
 Степень владения материалом
Эмоциональность в представлении
Итого:
12-14
баллов
–
―5‖
9-11
баллов
–
―4‖
6-8 баллов –―3‖
Итоговая отметка:
Рекомендации для студентов по созданию презентации.
Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика,
удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как

документ представляет собой последовательность сменяющих друг друга
слайдов - то есть электронных страничек, занимающих весь экран монитора
(без присутствия панелей программы). Чаще всего демонстрация
презентации проецируется на большом экране, реже – раздается
собравшимся как печатный материал. Количество слайдов адекватно
содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного
выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).
На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения
об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две
различные стратегии их подготовки:
1 стратегия: на слайды наносится опорный конспект выступления и
ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления.
В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:
объем текста на слайде – не больше 7 строк;
маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов;
отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и
нумерованных списках;
значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов
анимации.
Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и
опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что
выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.
2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы,
графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным
средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи
выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие
требования:
Выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и
т.д.) соответствуют содержанию; выступления. В этом случае к слайдам
предъявляются следующие требования:
объем текста на слайде – не больше 7 строк;
маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов;
отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и
нумерованных списках;
значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов
анимации.
использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с
четким изображением (как правило, никто из присутствующих не

заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в
мелкие иллюстрации);
Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и
опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что
выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.
Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2
рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2
строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в
центре экрана.
Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со своим
иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется достаточно
времени, чтобы воспринять материал на слайдах). Обычный слайд, без
эффектов анимации должен демонстрироваться на экране не менее 10 - 15
секунд. За меньшее время присутствующие не успеет осознать содержание
слайда. Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а потом тут же
сменилась другой, то аудитория будет считать, что докладчик ее подгоняет.
Обратного (позитивного) эффекта можно достигнуть, если докладчик
пролистывает множество слайдов со сложными таблицами и диаграммами,
говоря при этом «Вот тут приведен разного рода вспомогательный материал,
но я его хочу пропустить, чтобы не перегружать выступление
подробностями». Правда, такой прием делать в начале и в конце презентации
– рискованно, оптимальный вариант – в середине выступления.
Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо предварить
вводными словами (например, «На этой диаграмме приводится то-то и то-то,
зеленым отмечены показатели А, синим – показатели Б»), с тем, чтобы дать
время аудитории на ее рассмотрение, а только затем приступать к ее
обсуждению. Каждый слайд, в среднем должен находиться на экране не
меньше 40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее
обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на
автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком.
Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для
всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и
тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов,
для информации - не менее 18. В презентациях не принято ставить переносы
в словах.
Подумайте, не отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? Яркие
краски, сложные цветные построения, излишняя анимация, выпрыгивающий
текст или иллюстрация — не самое лучшее дополнение к научному докладу.
Также нежелательны звуковые эффекты в ходе демонстрации презентации.

Наилучшими являются контрастные цвета фона и текста (белый фон –
черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.). Лучше не
смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не
злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже).
Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными,
особенно в светлых аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации по
ходу выступления лучше пронумеровать слайды. Желательно, чтобы на
слайдах оставались поля, не менее 1 см с каждой стороны. Вспомогательная
информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над основной
информацией (текстом, иллюстрациями).Использовать встроенные эффекты
анимации
можно
только,
когда
без
этого
не
обойтись
(например,последовательное появление элементов диаграммы). Для
акцентирования внимания на какой-то конкретной информации слайда
можно воспользоваться лазерной указкой.
Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного
процессора MS Excel. Для ввода числовых данных используется числовой
формат с разделителем групп разрядов. Если данные (подписи данных)
являются дробными числами, то число отображаемых десятичных знаков
должно быть одинаково для всей группы этих данных (всего ряда подписей
данных). Данные и подписи не должны накладываться друг на друга и
сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы
готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MS Office.
Если при форматировании слайда есть необходимость пропорционально
уменьшить размер диаграммы, то размер шрифтов реквизитов должен быть
увеличен с таким расчетом, чтобы реальное отображение объектов
диаграммы соответствовало значениям, указанным в таблице. В таблицах не
должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном случае данные в
таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с названиями строк и
столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется выделять цветом.
Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового
процессора MS Word или табличного процессора MS Excel. При вставке
таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее размера реальный
отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt. Таблицы и
диаграммы размещаются на светлом или белом фоне.
Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что тоже
возможно), а не листать слайды самостоятельно, очень полезно
предусмотреть ссылки на слайды в тексте доклада ("Следующий слайд,
пожалуйста...").• не отвлекает ли созданная презентация от устного
выступления?

После подготовки презентации необходима репетиция выступления.
Критерии оценки презентации
Критерии оценки
Содержание оценки
1.Содержательный критерий правильный выбор темы, знание предмета и
свободное владение текстом, грамотное использование научной
терминологии, импровизация, речевой этикет
2.Логический критерий стройное логико-композиционное построение речи,
доказательность, аргументированность
3.Речевой критерий
использование языковых (метафоры, фразеологизмы,
пословицы, поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры и пр.) средств
выразительности; фонетическая организация речи, правильность ударения,
четкое произношение.
Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за
внимание» или «Конец», вряд ли приемлем для презентации,
сопровождающей публичное выступление, поскольку завершение показа
слайдов еще не является завершением выступления. Кроме того, такие
слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют устное сообщение.
Оптимальным вариантом представляется повторение первого слайда в конце
презентации, поскольку это дает возможность еще раз напомнить
слушателям тему выступления и имя докладчика и либо перейти к вопросам,
либо завершить выступление.
Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате
«Демонстрация PowerPоint» (Файл — Сохранить как — Тип файла —
Демонстрация PowerPоint). В этом случае презентация автоматически
открывается в режиме полноэкранного показа (slideshow) и слушатели
избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так и от потерь
времени в начале показа презентации.
После подготовки презентации полезно проконтролировать себя вопросами:
• удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось определить,
объяснить, предложить или продемонстрировать с помощью нее?);
• к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь внимание
аудитории?
Критерии оценки презентации:
Критерии оценки оформления презентации (5 баллов):
 Формат А2
 Название
 Автор
 Наличие картинки (рисунка)
Аккуратность

Критерии оценки содержания презентации (4 балла):
 Соответствие теме презентации
 Наличие оригинальных находок
 Полнота
Логичное изложение материала
Критерии оценки представления реферата ( 5 баллов):
 Фонетическая правильность речи
 Грамматическая правильность речи
 Лексическая правильность речи
 Степень владения материалом
Эмоциональность в представлении
Итого:
12-14 баллов – ―5‖
9-11 баллов – ―4‖
6-8 баллов – ―3‖
Рекомендации для студентов при написании реферата
Реферирование (от лат. referre – докладывать, сообщать) широко применяется
при организации самостоятельной зачетной работы студентов и учащихся,
это творческая работа обучаемого по предмету, в которой на основании
краткого письменного изложения и оценки различных источников
проводится самостоятельное исследование определенной темы, проблемы.
Реферат – это не простой конспект нескольких книг. Он предполагает
самостоятельное изложение проблемы, собственное рассуждение автора на
базе содержащихся в литературе сведений.
Изучение разнообразных источников по изучаемому вопросу поможет
сохранить объективность, избежать использования непроверенных или
недостоверных фактов. Если при анализе нескольких источников выявляется
противоречие, возможно логично изложить разные сведения, признать одно
мнение спорным, а правоту других попытаться аргументировать и
обосновать свою позицию.
Источниками информации являются: научная и художественная литература,
энциклопедии, словари, газеты, журналы и т. д.
Подготовка любого реферата начинается с ознакомления и осмысления, а
затем поаспектного анализа источника или группы источников, выявления
основных сведений, которые должны войти в реферат, второстепенных
сведений и избавления от них. Затем в логическое целое синтезируется,
обобщается ценная информация в соответствии с целями реферата.

Структура реферата должна быть четкой и обоснованной – так, чтобы была
видна логика рассмотрения проблемы. Объем реферата должен составлять не
менее 12-15 печатных страниц.
Реферат должен быть аккуратно оформлен. Ниже приведены правила
оформления реферата.
Реферат должен быть оформлен на отдельных стандартных листах формата
А4 (14 кегль шрифта TimesNewRoman, через 1,5 интервала). Печатать
следует на одной стороне листа. Страницы работы должны иметь поля: левое
- 30 мм, верхнее - 20, правое - 10, нижнее - 25 мм. Все страницы должны
быть пронумерованы. Первой страницей считается титульный лист, на ней
цифра 1 не ставится, на следующей странице проставляется цифра 2 и так
далее. Порядковый номер печатается в правом нижнем поле страницы.
Реферат должен состоять из следующих структурных элементов:
• титульный лист;
• оглавление (Contents);
• введение (Introduction);
• основная часть;
• заключение (Conclusions);
• список использованной литературы (Bibliography);
• при необходимости приложение (Appendix).
Титульный лист реферата должен содержать: название учебного заведения
(TheTerekBranchFederalStateBudgetEducationalInstitutionofHigherVocationalEd
ucationKabardino-BalkarianStateAgriculturalUniversitynamedafterV.M.Kokov),
тему работы, фамилию и инициалы студента, номер группы (Group),
фамилию и инициалы преподавателя, название города (v.Uchebnoe), а также
год написания работы.
После титульного листа располагается оглавление (план реферата). Оно
включает: введение, полное название каждого вопроса, параграфа (или
подвопроса), заключение, список использованной литературы и приложения.
Напротив каждой части указываются страницы. Текст работы должен
соответствовать оглавлению - как по содержанию, так и по форме.
Каждая структурная часть реферата (введение, главная часть, заключение и т.
д.) начинается с новой страницы. Расстояние между главой и следующей за
ней текстом, а также между главой и параграфом составляет 1 интервал.
После заголовка, располагаемого посредине строки, точка не ставится. Не
допускается подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка.
Несколько слов о структуре реферата.

Оглавление реферата – это перечисление глав реферата с указанием страниц
их расположения. Формулировки оглавления должны точно повторять
заголовки глав и подглав, параграфов в тексте, быть краткими и понятными.
Во введении необходимо сформулировать проблему в рамках выбранной
темы и обосновать выбор проблемы и темы. Также здесь дается краткая
характеристика изучаемой темы, обосновывается ее актуальность, личная
заинтересованность автора в еѐ исследовании, отмечается практическая
значимость изучения данного вопроса, где это может быть использовано.
Здесь же называются и конкретные задачи, которые предстоит решить в
соответствии с поставленной целью. При их формулировании используются,
например, такие глаголы: изучить… выявить… установить… и т. п. Объем
введения составляет примерно 1/10 от общего объема работы.
Введение – ответственная часть работы, своеобразная ее визитная карточка.
Но полный текст введения лучше написать после окончания над основной
частью, когда будут точно видны результаты реферата.
В основной части, как правило, разделенной на главы, необходимо раскрыть
все пункты составленного плана, связно изложить накопленный и
проанализированный материал. Излагается суть проблемы, различные точки
зрения на неѐ, собственная позиция автора реферата. Важно добиться того,
чтобы основная идея, выдвинутая во введении, пронизывала всю работу, а
весь материал был нацелен на раскрытие главных задач. Каждый раздел
основной части должен открываться определенной задачей и заканчиваться
краткими выводами.
В заключении подводятся итоги по всей работе, суммируются выводы,
содержащие ясные ответы на поставленные в цели исследования вопросы,
делаются собственные обобщения (иногда с учетом различных точек зрения
на изложенную проблему), отмечается то новое, что получено в результате
работы над данной темой. Заключение по объему не должно превышать
введение.
Список использованной литературы завершает работу. В нем фиксируются
только те источники, с которыми работал автор реферата. Список
составляется в алфавитном порядке по фамилиям авторов или заглавий книг.
При наличии нескольких работ одного автора их названия располагаются по
годам изданий. Если привлекались отдельные страницы из книги, они
указываются. Иностранные источники (изданные на иностранном языке)
перечисляются в конце всего списка.
Приложение к реферату позволяет повысить уровень работы, более полно
раскрыть тему. В состав приложений могут входить: копии документов (с
указанием «ксерокопировано с…» или «перерисовано с…»), графики,

таблицы, фотографии и т. д. Приложения могут располагаться в тексте
основной части реферата или в конце всей работы. Приложение должно
иметь название или пояснительную подпись и вид прилагаемой информации
– схема, список, таблица и т. д. Сообщается и источник, откуда взяты
материалы, послужившие основой для составления приложения
(литературный источник обязательно вносится в список использованной
литературы).
Каждое приложение начинается с нового листа, нумеруется, чтобы на него
можно было сослаться в тексте с использованием круглых скобок например:
(см. приложение 5 SeeAppendix 5). Страницы, на которых даны приложения,
продолжают общую нумерацию текста, но в общий объем реферата не
включаются.
Что касается языка реферата, то он должен быть простым и понятным. Стиль
письменной научной речи – это безличный монолог, поэтому изложение
обычно ведется от второго лица множественного числа: «Мы
считаем…Weconsider (believe, think …)». Научной терминологией следует
пользоваться там, где это необходимо. Значение непонятных терминов
обязательно поясняется (в скобках или сносках). Допустимы косвенные
заявления авторской позиции: «Как представляется…Asitseems …»,
«Думается, что…Itisbelievedthat…», «На наш взгляд…Fromourpointofview…».
В качестве языковых средств связи в тексте используются такие выражения:
«прежде всего…firstofall…, следовательно…, тем не менее…, остановимся
на…, во-первых…first…» и т. п. Язык и стиль подготовленной работы лучше
всего позволяет судить об общей культуре студента, поэтому на
редактирование текста, не следует жалеть времени.
Критерии оценки реферата:
Критерии оценки оформления реферата (5 баллов):
 Формат А2
 Название
 Автор
 Наличие картинки (рисунка)
Аккуратность
Критерии оценки содержания реферата(4 балла):
 Соответствие теме реферата
 Наличие оригинальных находок
 Полнота
Логичное изложение материала
Критерии оценки представления реферата ( 5 баллов):
 Фонетическая правильность речи

Грамматическая правильность речи
 Лексическая правильность речи
 Степень владения материалом
Эмоциональность в представлении
Итого:
12-14
баллов
–
―5‖
9-11
баллов
–
―4‖
6-8 баллов – ―3‖
Итоговая отметка:
Рекомендации по написанию эссе
В "Толковом словаре иноязычных слов" эссе определяется как "очерк,
трактующий какие-нибудь проблемы не в систематическом научном виде, а в
свободной форме".
Структура эссе
Вступление
тезис, аргументы
тезис, аргументы
тезис, аргументы
заключение.
1. Начните эссе с введения, в котором напишите, почему Вы выбрали именно
эту тему. Затем раскройте актуальность темы и определите позицию автора
по предложенной проблеме
2. В основной части эссе приведите свою точку зрения и ее подтверждение
выбранными аргументами, опираясь, публицистические и литературные
источники или социальный опыт. При написании эссе не забывайте
использовать научные термины, ведь их наличие является очень важным
критерием хорошего эссе
3. Можно закончить эссе риторическим вопросом или обращением к
читателю. Однако лучше всего будет написать четкий вывод из
вышеизложенных аргументов, подтверждая свое отношение к проблеме
Фразы и примерная структура эссе на английском языке


Tobeginwith, … .

Начнем с того, что ... .

Youcan… .

Вы можете (Можно) ... .

Firstly, ... / Secondly, ... / Finally, ... .

Во-первых, ... / Во-вторых, .../
Наконец, ... .

One argument in support of ... .

Один из аргументов в поддержку ... .

It is true that ... / clear that ... /

Это правда, что ... / Ясно, что ... /

noticeable that ... .

Примечательно, что ...

One should note here that ... .

Здесь следует отметить, что ... .

Another good thing about … is that … .

Еще один положительный момент …
заключается в (том, что) ... .

Thesecondreasonfor ... .

Вторая причина ... .

It is often saidthat ... .

Часто говорят, что ... .

It is a well-known fact that ... .

Хорошо известно, что ... .

For the great majority of people ... .

Для подавляющего большинства
людей ... .

We live in a world in which ... .

Мы живем в мире, в котором ... .

A number of key issues arise from the
statement. Forinstance, ... .

Это утверждение затрагивает ряд
ключевых вопросов. Например, ... .

Besides, … becauseitis … .

Кроме того, ... потому что ... .

Doubtless, ... .

Несомненно, ... .

It is (very) clear from these
observations that ... .

Из этих наблюдений (абсолютно)
ясно, что ... .
Критерии оценки:

№

Критерий

1

Логично и обосновано изложен замысел работы (идея и ее
обоснование, варианты реализации, предполагаемые эффекты и
результаты)
Грамотность в использовании английского языка, специальных
понятий и т.п. для раскрытия темы
Всего:

2

Количество
баллов
0-15

0-5
до 20 баллов

Рекомендации по составлению диалогов.
Составление диалога это вид внеаудиторной самостоятельной деятельности
студента, направленный на совершенствование и закрепление навыков как
устной речи, так и правил грамматики. Диалог составляется на заданную
тему и должен содержать ее полной раскрытие.
Деятельность студента:

•
прочитать материал источника, выбрать главные термины, непонятные
слова;
•
подобрать к ним и записать основные определения или расшифровку
понятий;
•
критически осмыслить подобранные определения и попытаться их
модифицировать (упростить в плане устранения избыточности и
повторений);
•
оформить работу и представить в установленный срок.
Критерии оценки диалога:
-соответствие содержания теме;
-правильная структурированность информации;
-наличие логической связи изложенной информации;
-эстетичность оформления, его соответствие требованиям;
-работа представлена в срок.
Критерии оценки
№

Критерий

1

Логично и обосновано изложен замысел работы (идея и ее
обоснование, варианты реализации, предполагаемые эффекты и
результаты)
Грамотность в использовании английского языка, специальных
понятий и т.п. для раскрытия темы
Всего:

2

Количество
баллов
0-15

0-5
до 20 баллов

Рекомендации по выполнению грамматических упражнений.
Алгоритм выполнения грамматических упражнений.
1. Внимательно прочитать и перевести задание.
2. Просмотреть все вопросы, предложения. Перевести их устно, при
необходимости письменно.
3. Выполнить упражнения внимательно следя за соответствием правилам
всех грамматических конструкций.
4. Все выполненные грамматические упражнения должны быть аккуратно
написаны в тетрадь, иметь нумерацию и тему.
Критерии оценки:
№

Критерий

1

Логично и обосновано изложен замысел работы (идея и ее
обоснование, варианты реализации, предполагаемые эффекты и
результаты)
Грамотность в использовании английского языка, специальных
понятий и т.п. для раскрытия темы
Всего:

2

Количество
баллов
0-15

0-5
до 20 баллов

Рекомендации по чтению и переводу текста, диалога.
Алгоритм обучения ознакомительному и просмотровому чтению:
1. Прочтите заголовок текста и постарайтесь определить его основную тему.
2. Прочтите абзац за абзацем, отмечая в каждом предложения, несущие
главную информацию, и предложения, в которых содержится дополняющая,
второстепенная информация.
3. Определите степень важности абзацев, отметьте абзацы, которые содержат
более важную информацию, и абзацы, которые содержат второстепенную по
значению информацию.
4. Обобщите информацию, выраженную в абзацах, в смысловое (единое)
целое.
В зависимости от цели просмотрового чтения и степени полноты извлечения
информации выделяют четыре подвида просмотрового чтения:
1. Конспективное – для выделения основных мыслей. Оно заключается в
воспитании только наиболее значимых смысловых единиц текста,
составляющих логико-фактологическую цепочку.
2. Реферативное – для выделения основных мыслей. При этом читающего
интересует только самое основное в содержании материала, все подробности
опускаются как несущественные для понимания главного.
3. Обзорное – для определения существа сообщаемого. Оно направлено на
выделение главной мысли текста, причем задачи сводятся в основном к ее
обнаружению на основе структурно-смысловой организации текста.
Понимание главной мысли, выраженной имплицитно, в данном случае
практически невозможно. Интерпретация прочитанного ограничивается
вынесением самой общей оценки читаемому и определением соответствия
текста интересам читаемого.
4. Ориентировочное – для установления наличия в тексте информации,
представляющей для читающего интерес или относящийся к определенной
проблеме. Основная задача читающего – установить, относится ли данный
материал к интересующей его теме.
Памятка студенту.
1. Внимательно прочитайте заголовок текста, постарайтесь вникнуть в его
смысл, определить главную мысль текста.
2. Перефразируйте заглавие, используя синонимические слова из текста.
3. Повторно прочтите заглавие и скажите, о чем будет идти речь в данном
тексте.
4. Прочитайте первое предложение текста. Сопоставьте его содержание с
заголовком.

5. Прочитайте первый абзац. Сопоставьте его содержание со своим
представлением о главной мысли текста.
6. Просмотрите все остальные абзацы, сопоставляя их содержание с
представлением главной мысли текста и обращая особое внимание на
содержание первых предложений абзацев.
7. Сформулируйте ответ на вопрос: «О чем повествуется в тексте?».
Письменный перевод.
1. Выполните письменный перевод отдельных предложений (текста с листа).
2. Выполните последовательный перевод устного сообщения на основе
письменных заметок.
3. Выполните письменный пересказ русского текста на иностранном языке.
4. Подготовьте на иностранном языке письменный реферат одного или
нескольких текстов на русском языке.
5. Составьте аннотацию русского текста на иностранном языке.
6. Переведите фрагменты текста с родного на иностранный язык, используя
список слов, а также слова на полях (в подстрочнике, в скобках).
7. Сделайте письменное переложение текста по плану.
8. Выполните письменный перевод печатного текста со словарем.
Формирование лексического навыка предполагает овладение обучаемыми
правилами соотнесения конкретной лексической единицы (ЛЕ) с другими
лексемами в тематической и семантической группах, с синонимами и
антонимами, четким определением значения ЛЕ, соотнесенностью этого
значения со сходными или контрастными значениями сравниваемых лексем,
овладение правилами конкретного словообразования и сочетания, а также
овладение вследствие этого правила выбора и употребления ЛЕ в тексте
высказывания, его грамматической и стилистической структуре, смысловом
восприятии в тексте. Все компоненты лексического навыка должны
учитываться как при введении (семантизации) лексических единиц, так и при
формировании соответствующего навыка в процессе работы со словарем, с
текстом, лексическими упражнениями, при активизации лексики и
иноязычной речи.
1. Составьте список вопросов для обсуждения с воображаемым или реальным
собеседником.
2. Составьте тезисы для беседы или устного сообщения в заданной ситуации
общения.
3. Составьте тезисы, подберите письменную информацию на карточках,
фактический и цифровой материал для устного сообщения по определенной
теме и проблеме, его программе или плану.

4. Подготовьте на основе письменных заметок (конспекта) устное
выступление для тематической или проблемной дискуссии, прессконференции или других форм группового общения и обучения.
5. Подготовьте сообщение по предварительно подготовленному конспекту,
используйте различную письменную наглядность (записи на доске,
таблицы).
6. Подготовьте устное сообщение, используйте печатные и письменные
материалы, соответствующие теме или проблеме.
7.Подготовьте и сделайте устное сообщение (реферат) по записям,
конспектам тематических, проблемных, обзорных письменных материалов.
Выполнение студентом самостоятельной работы приучает к ответственности,
исполнительности, аккуратности, воспитывает трудолюбие.
Воспитание морально-волевых качеств обучаемых было и остается важной
функцией внеаудиторной самостоятельной работы.
Критерии оценки:
Неэквивалентная передача смысла: ошибки представляют собой грубое
искажение содержания оригинала. – «2»
Неэквивалентная передача смысла: ошибки представляют собой искажение
содержания оригинала. «3»
Неточность передачи смысла: ошибки приводят к неточной передаче смысла
оригинала, но не искажают его полностью. «4»
Погрешности перевода: погрешности перевода не нарушают общего смысла
оригинала. Эквивалентный перевод: содержательная идентичность текста
перевода «5»
Рекомендации по работе по коррекции произношения
Организация тренировки на основе двух типов упражнений: упражнения на
восприятие и воспроизведение.
Упражнение на восприятие направлено в основном на развитие
фонематического слуха. Слушание должно быть активным, поэтому оно
всегда должно сопровождаться заданием, концентрирующем произвольное
внимание учащихся на определенной характеристике фонемы/интонемы.
Упражнения выполняются на слух, с использованием графической основы и
наглядности.
Упражнение в воспроизведении. Эффективность этой группы упражнения
повышается, если воспроизведению предшествует прослушивание образца.
Материал этих упражнений (звуки, слоги, слова, предложения) может быть
организован по принципу:
 Аналогии (все примеры содержат один и тот же признак);
 Оппозиции (в примерах противопоставляется какой-либо признак);

Произвольной последовательности.
Помимо специальных упражнений, применяются также заучивание
скороговорок, стихов, рифмовок, пословиц, диалогов, джазовых мелодий,
песен и т.д.
Критерии оценки:
Задание полностью выполнено. Соблюден объем высказывания. В
высказывании отражены все аспекты, указанные в задании. Речь четкая,
фонетически грамотная. «5»
Задание выполнено. Не полный объем высказывания. Есть незначительные
фонетические ошибки. «4»
Задание выполнено не полностью. Имеют место отклонения от
соответствующих норм (фонетические, лексические) «3»
Рекомендации по составлению прогноза погоды


Говорят, у природы нет плохой погоды. Ко всем особенностям природы
можно быть готовым, если вовремя просматривать прогноз погоды
(weatherforecast). Выбор одежды и даже планы на день во многом зависят от
погодных условий. Если вы, так же как и я, не представляете свое утро без
метеосводок, то материалы о прогнозе погоды на английском вам
пригодятся. Мы представим слова для описания прогноза, часто
употребляемые фразы, а в конце статьи приведем пример прогноза погоды на
английском.
Слова для описания прогноза погоды на английском языке
Начать следует с тех слов, которые мы чаще всего встречаем при описании
погоды. Прогноз обычно составляется для всей страны. Чаще всего
рассказывают о погоде в регионах и крупных городах страны. Начинают с
севера страны (Northregions), потом переходят к востоку (East), западу
(West), югу (South) и напоследок оставляют центральный регион
(Centralregion) и столицу (capitalofthecountry). Мы приведем таблицы, в
которых вы найдете слова, описывающие прогноз погоды на
английском. Англичане говорят о погоде всякий раз, когда нужно завязать
разговор. Не удивительно, ведь погода на Туманном Альбионе подобна
капризной женщине – постоянно меняется! Есть несколько правил, которых
нужно придерживаться, когда мы обсуждаем погоду.
1. Используйте it + is. Обычно говорят так: it is + прилагательное.
Критерии оценки:
№ Критерий

Количес
тво баллов

1 Логично и обосновано изложен замысел работы (идея и ее
0-15
обоснование, варианты реализации, предполагаемые эффекты и
результаты)
2 Грамотность
в
использовании
английского
языка,
0-5
специальных понятий и т.п. для раскрытия темы
Всего:
до 20 баллов

Рекомендации по работе над транскрибированием
Чтобы понять суть транскрипции, вы должны четко понимать разницу между
буквами и звуками. Буквы — это то, что мы пишем, а звуки — то, что
слышим. Знаки транскрипции — это звуки, представленные на письме. Для
музыкантов эту роль выполняют ноты, а для нас с вами — транскрипция. В
русском языке транкрипция не имеет принципиальной важности, так как мы
говорим, как пишем, и особой разницы между написанием и произношением
не наблюдается. Английский — другое дело. Здесь и гласные, которые
читаются по-разному, и комбинации, которые нужно запомнить, и буквы,
которые не произносятся. Не всегда количество букв и звуков в слове
совпадает.
Например, в слове daughter 8 букв, и четыре звука ['dɔːtə]. Если произносится
конечная [r], как в американском английском, то звуков пять. Комбинация
гласных au даѐт звук [ɔː], gh вообще не читается, erможет читаться как [ə]
или [ər], в зависимости от варианта английского.
Подобных примеров можно привести огромное множество.Сложно понять,
как читать слово, и сколько в нем звуков произносится, если не владеете
основными правилами транскрипции.
Критерии оценки ( до 5 баллов):





Фонетическая правильность речи
Грамматическая правильность речи
Лексическая правильность речи
Степень владения материалом

Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
Основные источники:
1. Агабекян И. П. Английский для средних профессиональных заведений. –
М.: Проспект, 2013 – 288 с.
Дополнительные источники:
2. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В.
PlanetofEnglish: учебник английского языка для учреждений СПО. — М.,
2014 – 257 с.

3. Лаврик Г.В. Planet of English. Social & Financial Services Practice Book =
Английскийязык. Практикум для профессий и специальностей
социально-экономического профиля СПО. — М., 2014 – 94 с.
4. СоколоваН.И.
PlanetofEnglish:
HumanitiesPracticeBook
=
Английскийязык. Практикум для специальностей гуманитарного
профиля СПО. — М., 2014 – 96 с.
Интернет - ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112 501 79 от 05.12.2017
www.lingvo-online.ru (более 30 англо-русских, русско-английских и
толковых словарей общей и отраслевой лексики).
www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy
(MacmillanDictionary
с
возможностью
прослушать
произношение
слов).Интернет–ресурс с методическими разработками российских
преподавателей, содержит учебные программы и календарно-тематические
планирования курсов английского языка повседневного и делового общения.
www.britannica.com (энциклопедия «Британника»).
www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English)
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1. Пояснительная записка
Методические
указания
предназначены
для
организации
внеаудиторной самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине
ОУД.05«История» специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения.
Внеаудиторная самостоятельная работа – это вид учебной
деятельности, которую студент совершает в установленное время и в
установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной
помощи преподавателя (но при его контроле), руководствуясь
сформированными ранее представлениями о порядке и правильности
выполнения действий.
Внеаудиторная самостоятельная работа проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать нормативную, правовую,
справочную документацию и специальную литературу;
- развития познавательных способностей и активности студентов:
творческой
инициативы,
самостоятельности,
ответственности,
организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;
- формирования общих и профессиональных компетенций;
- развитию исследовательских умений.
Целью данных методических указаний является организация и
управление внеаудиторной самостоятельной работой студентов в процессе
изучения дисциплины ОУД.05«История».
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- сформированность
российской
гражданской
идентичности,
патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважения к государственным символам
(гербу, флагу, гимну);
- становление гражданской позиции как активного и ответственного
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного
на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире,
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
метапредметных:
умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять
планы
деятельности;
самостоятельно
осуществлять,
контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные
ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках исторической информации, критически ее оценивать и
интерпретировать;
умение
использовать
средства
информационных
и
коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных
и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;
умение самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;
предметных:
- сформированность представлений о современной исторической науке,
ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач
прогрессивного развития России в глобальном мире;
- владение комплексом знаний об истории России и человечества в
целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом
процессе;
- сформированность умений применять исторические знания в
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;

- владение навыками проектной деятельности и исторической
реконструкции с привлечением различных источников;
- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку
зрения в дискуссии по исторической тематике.
В учебном процессе Терского филиала ФГБОУ ВО Кабардино –
Балкарский ГАУ выделяются два вида самостоятельной работы:
-аудиторная
выполняется
на
учебных
занятиях,
под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию;
-внеаудиторная - выполняется по заданию преподавателя, но без его
непосредственного участия.
Основными формами внеаудиторной самостоятельной работы по
дисциплине ОУД.05«История» являются:
- подготовка рефератов;
- подготовка докладов;
- конспектирование текста учебника;
- создание презентаций;
- заполнение таблицы;
- написание эссе.
2. Методика обучения студентов отдельным видам внеаудиторной
самостоятельной работы
2.1. Методические рекомендации по написанию эссе
Эссе (с французского essai - «попытка, проба, очерк») - прозаическое
сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее
индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или
вопросу и заведомо не претендующее на исчерпывающий ответ.
Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом,
но согласована с педагогом). Должно содержать чѐткое изложение сути
поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ
проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария,
рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающую авторскую
позицию по поставленной проблеме.
Структура эссе
1.Титульный лист.
2.Введение: изложение обоснования выбора темы.
При работе над введением могут помочь ответы на следующие
вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме
эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий
момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?»,
«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».
3.Основная часть: предполагает изложение аргументации, анализ,
исходя из имеющихся данных, позиций по проблеме.
4.Заключение: обобщения и аргументированные выводы по теме с
указанием области ее применения. Методы, рекомендуемые для составления

заключения: цитата, оригинальное авторское утверждение. Заключение
может содержать такой важный, дополняющий эссе элемент, как указание
области применения исследования.
Как подготовить и написать эссе?
Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих,
таких как:
- исходный материал, который будет использован (конспекты
прочитанной литературы, лекций, записи результатов дискуссий,
собственные соображения и накопленный опыт по данной проблеме);
- качество обработки имеющегося исходного материала (его
организация, аргументация и доводы);
- аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе
проблемами).
Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий:
обдумывание - планирование - написание - проверка - правка.
Планирование - определение цели, основных идей, источников
информации, сроков окончания и представления работы.
Цель должна определять действия. Идеи, как и цели, могут быть
конкретными и общими, более абстрактными. Мысли, чувства, взгляды и
представления могут быть выражены в форме аналогий, ассоциации,
предположений, рассуждений, суждений, аргументов, доводов и т.д.
Аналогии - выявление идеи и создание представлений, связь элементов
значений. Ассоциации - отражение взаимосвязей предметов и явлений
действительности в форме закономерной связи между нервно - психическими
явлениями (в ответ на тот или иной словесный стимул выдать «
первую пришедшую в голову» реакцию).
Предположения - утверждение, не подтвержденное никакими
доказательствами.
Рассуждения - формулировка и доказательство мнений.
Аргументация - ряд связанных между собой суждений, которые
высказываются для того, чтобы убедить читателя (слушателя) в верности
(истинности) тезиса, точки зрения, позиции.
Суждение - фраза или предложение, для которого имеет смысл вопрос:
истинно или ложно?
Доводы - обоснование того, что заключение верно абсолютно или с
какой-либо долей вероятности. В качестве доводов используются факты,
ссылки на авторитеты, заведомо истинные суждения (законы, аксиомы и
т.п.), доказательства (прямые, косвенные, «от противного», «методом
исключения») и т.д.
Перечень, который получится в результате перечисления идей,
поможет определить, какие из них нуждаются в особенной аргументации.
Источники. Тема эссе подскажет, где искать нужный материал. Обычно
пользуются библиотекой, Интернет-ресурсами, словарями, справочниками.
Пересмотр означает редактирование текста с ориентацией на качество и

эффективность. Качество текста складывается из четырех основных
компонентов: ясности мысли, внятности, грамотности и корректности.
Мысль - это содержание написанного. Необходимо четко и ясно
формулировать идеи, которые хотите выразить, в противном случае вам не
удастся донести эти идеи и сведения до окружающих.
Внятность - это доступность текста для понимания. Легче всего ее
можно достичь, пользуясь логично и последовательно тщательно
выбранными
словами,
фразами
и
взаимосвязанными
абзацами,
раскрывающими тему.
Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания.
Если в чем-то сомневаетесь, загляните в учебник, справьтесь в словаре или
руководстве по стилистике или дайте прочитать написанное человеку, чья
манера писать вам нравится. Корректность - это стиль написанного. Стиль
определятся жанром, структурой работы, целями, которые ставит перед
собой пишущий, читателями, к которым он обращается.
Критерии оценки эссе:
Критерии оценки:
«Отлично» - полнота рассмотрения вопроса, аргументированное
выражение своей позиции, отсутствия ошибок, грамотного текста, точность
формулировок и т.д.;
«Хорошо» – полнота выполнения всего объема работ при наличии
несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы и т.д.;
«Удовлетворительно» - недостаточно полное раскрытие проблемы, при
наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния на
окончательный результат;
«Неудовлетворительно» - тема не раскрыта, работа выполнена крайне
небрежно и т.д.
Преподаватель имеет право поставить студенту оценку выше той,
которая предусмотрена «нормами», если студентом оригинально выполнена
работа.
2.2. Методические рекомендации по подготовке доклада
Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада 5-15 минут.
Цели доклада:
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной
форме. (Эффективно подавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с
аудиторией и получить обратную связь.
План и содержание доклада.
Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию,
убеждение, побуждение.
В первой фазе доклада рекомендуется использовать:
- риторические вопросы;
- актуальные местные события;

- личные происшествия;
- истории, вызывающие шок;
- цитаты, пословицы;
- возбуждение воображения;
- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей
начало доклада.
Как правило, используется один из перечисленных приѐмов. Главная
цель фазы открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к
докладчику, поэтому длительность еѐ минимальна.
Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть
новой и понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить
информацию, но и убедить слушателей в правильности своей точки зрения.
Для убеждения следует использовать:
-сообщение о себе - кто?
-обоснование необходимости доклада - почему?
-доказательство - кто? когда? где? сколько?
-пример - берѐм пример с …
-сравнение - это так же, как…
-проблемы - что мешает?
Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции
слушателей. В заключении могут быть использованы:
- обобщение;
- прогноз;
- цитата;
- пожелания;
- объявление о продолжении дискуссии;
- просьба о предложениях по улучшению; благодарность за внимание.
При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на
задаваемые вам вопросы. Правильная реакция на вопрос:
- «Да».
- «Хорошо».
- «Спасибо, что вы мне сказали».
- «Это является совсем новой точкой зрения».
- «Это можно реализовать».
- «Именно это я имею в виду».
- «Прекрасная идея».
- «Это можно делать и так».
- «Вы правы».
- «Спасибо за Ваши указания».
- «Это именно и является основным вопросом проблемы».
Составляющие воздействия докладчика на слушателей:
1. Язык доклада (короткие предложения, выделение главных
предложений, выбор слов, образность языка.
2. Голос (Выразительность. Вариации громкости. Темп речи.)

3. Внешнее общение. Зрительный контакт. Обратная связь.
Доверительность. Жестикуляция.
Формы контроля и критерии оценок
Доклады выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:
«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан
грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с
требованиями.
При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные
развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.
«Хорошо» - объѐм доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.
«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 4 страниц, тема доклада
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат
написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.
При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог привести соответствующие доводы и
аргументировать сои ответы.
«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада
нераскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении
предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите
доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не
смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.
2.3. Методические рекомендации по подготовке реферата
Реферат (от лат. Refero– докладываю, сообщаю) – краткое изложение
содержания документа или его части, научной работы, включающее
основные фактические сведения и выводы, необходимые для
первоначального
ознакомления
с
источниками
и
определения
целесообразности обращения к ним.
Современные требования к реферату – точность и объективность в
передаче сведений, полнота отображения основных элементов как по
содержанию, так и по форме.
Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой
работы, но и дать представление о вновь возникших проблемах
соответствующей отрасли науки.

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги,
учения, научного исследования и т.п.
Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий еѐ
вопросы на основе обзора литературы и других источников.
Основные этапы работы над рефератом
В организационном плане написание реферата - процесс,
распределенный во времени по этапам. Все этапы работы могут быть
сгруппированы в три основные: подготовительный, исполнительский и
заключительный.
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по
определенной теме с использованием различных библиографических
источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга
справочных пособий для последующей работы по теме.
Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других
источников), ведение записей прочитанного.
Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся
материалов и написание реферата, составление списка использованной
литературы.
Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам, составлены выписки,
справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный
материал - значит привести его в определенный порядок, который
соответствовал бы намеченному плану работы.
Структура реферата
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или
практических достижений в той области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15
страниц), - 1,2 страницы.
Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение
материала по предложенному плану, используя материал из источников. В
этом разделе работы формулируются основные понятия, их содержание,
подходы к анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть
проблемы, ее характеристики.
В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения.
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать

свой собственный, который соответствует характеру реферируемого
материала.
Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор
основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей
(слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата,
предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Здесь уже
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.
Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо
от формы и содержания: официальные материалы, монографии и
энциклопедии, книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи.
Список использованных источников оформляется в той же
последовательности, которая указана в требованиях к оформлению
рефератов.
Критерии оценки:
«Отлично» - объем доклада – 9-10 страниц, полностью раскрыта тема
реферата, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с
требованиями.
При защите реферата студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные
развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.
«Хорошо» - объѐм реферата – 7-8 страниц, полностью раскрыта тема
реферата, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются небольшие опечатки. При защите реферата студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.
«Удовлетворительно» - объѐм реферата - менее 6 страниц, тема
реферата раскрыта не полностью, информация взята из одного источника,
реферат написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.
При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог привести соответствующие доводы и
аргументировать сои ответы.
«Неудовлетворительно» - объем реферата - менее 4 страниц, тема
реферата нераскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в
построении предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При
защите реферата студент продемонстрировал слабое знание материала
работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.

2.4. Методические рекомендации по конспектированию текста
учебника. Конспект и его виды.
Конспектирование – это свертывание текста, в процессе которого не
просто отбрасывается маловажная информация, но сохраняется,
переосмысливается все то, что позволяет через определенный промежуток
времени автору конспекта развернуть до необходимых рамок
конспектируемый текст без потери информации. При этом используются
сокращения слов, аббревиатуры, опорные слова, ключевые слова,
формулировки отдельных положений, формулы, таблицы, схемы,
позволяющие развернуть содержание конспектируемого текста.
Конспект один из разновидностей вторичных документов
фактографического ряда – это краткая запись основного содержания текста с
помощью тезисов.
Существует две разновидности конспектирования:
-конспектирование письменных текстов (документальных источников,
учебников и т.д.);
- конспектирование устных сообщений (лекций, выступлений и т.д.).
Дословная запись как письменной, так и устной речи не относится к
конспектированию.
Успешность
конспекта
зависит
от
умения
структурирования материала. Важно не только научиться выделять основные
понятия, но и намечать связи между ними.
Классификация видов конспектов:
1.
План-конспект(создаѐтся
план
текста,
пункты
плана
сопровождаются комментариями. Это могут быть цитаты или свободно
изложенный текст).
2. Тематический конспект(краткое изложение темы, раскрываемой по
нескольким источникам).
3. Текстуальный конспект(изложение цитат).
4. Свободный конспект(включает в себя цитаты и собственные
формулировки).
5. Формализованный
конспект(записи
вносятся
в
заранее
подготовленные таблицы. Это удобно при подготовке единого конспекта по
нескольким источникам. Особенно если есть необходимость сравнения
данных. Разновидностью формализованного конспекта является запись,
составленная в форме ответов на заранее подготовленные вопросы,
обеспечивающие исчерпывающие характеристики однотипных объектов,
явлений, процессов и т.д.).
6. Опорный конспект. Необходимо давать на этапе изучения нового
материала, а потом использовать его при повторении. Опорный конспект
позволяет не только обобщать, повторять необходимый теоретический
материал, но и даѐт педагогу огромный выигрыш во времени при
прохождении материала.
Необходимо помнить, что:
1. Основа конспекта – тезис.

2. Способ записи должен обеспечивать высокую скорость
конспектирования.
3. Нужны формы записи (разборчивость написания), ориентированные
на быстрое чтение.
4. Приѐмы записи должны способствовать быстрому запоминанию
(подчеркивание главной мысли, выделение другим цветом, схематичная
запись в форме графика или таблицы).
5. Конспект – это запись смысла, а не запись текста. Важной
составляющей семантического свертывания при конспектировании является
перефразирование,
но
он
требует
полного
понимания
речи.
Перефразирование – это прием записи смысла, а не текста.
6.
Необходимо
указывать
библиографическое
описание
конспектируемого источника.
7. Возможно в конспекте использование цитат, которые заключаются в
кавычки, при этом рекомендуется на полях указать страницу, на которой
находится изречение автора.
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО СОСТАВЛЕНИЮ
КОНСПЕКТА
1. Определите цель составления конспекта.
2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз,
разделите его на основные смысловые части, выделите главные мысли,
сформулируйте выводы.
3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов
и определите информацию, которую следует включить в план-конспект для
раскрытия пунктов плана.
4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы)
последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде
цитат.
5. Включайте в конспект не только основные положения, но и
обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного
описания).
6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно,
выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы
конспектируемой работы, применяйте условные обозначения.
7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте
абзацы «ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте
разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки
разного цвета.
8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.
9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль
своими словами. Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был
передан при конспектировании одним, максимум двумя предложениями.

Критерии оценки конспекта текста учебника:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм
конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между
понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность
выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и
орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные
сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при
составлении.
«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм
конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых
связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.;
аккуратность
выполнения,
читаемость
конспекта.
Грамотность
(терминологическая
и
орфографическая).
Отсутствие
связанных
предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Самостоятельность при составлении.
«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объѐм конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем,
количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие
рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта.
Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных
предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.
«Неудовлетворительно»- использование учебного материала неполное.
Объѐм конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между
понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки
терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений,
только
опорные
сигналы
–
слова,
словосочетания,
символы.
Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.
2.5. Методические рекомендации по созданию компьютерных
презентаций
Рекомендации по дизайну презентации
Рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов
различного вида.
Текстовая информация:
размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный
текст);
цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен
хорошо читаться), но не резать глаза;

тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial,
Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт,
если он хорошо читаем;
курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы
рекомендуется использовать только для смыслового выделения фрагмента
текста.
Графическая информация:
рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую
информацию или передать ее в более наглядном виде;
желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой
нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления;
цвет графических изображений не должен резко контрастировать с
общим стилевым оформлением слайда;
иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
если графическое изображение используется в качестве фона, то текст
на этом фоне должен быть хорошо читаем.
Анимация
Анимационные эффекты используются для привлечения внимания
слушателей или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса.
В этих случаях использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно
насыщать презентацию такими эффектами, иначе это вызовет негативную
реакцию аудитории.
Звук
- звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать
особенность темы слайда, презентации;
- фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не
заглушать слова докладчика.
Единое стилевое оформление
Стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет
фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;
Не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации
более 3 цветов и более 3 типов шрифта;
Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его
содержательной части;
Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле;
Содержание и расположение информационных блоков на слайде
информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);
рекомендуемый размер одного информационного блока - не более 1/2
размера слайда;
желательно присутствие на странице блоков с разнотипной
информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей
друг друга;
ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные
по смыслу блоки - слева направо;

наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна
соответствовать логике ее изложения.
Рекомендации к содержанию презентации.
По содержанию:
На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который
произносит докладчик
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые
докладчик развивает и комментирует устно.
Если презентация имеет характер игры, викторины, или какой-либо
другой, который требует активного участия аудитории, то на каждом слайде
должен быть текст только одного шага, или эти «шаги» должны появляться
на экране постепенно.
По оформлению
На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена
авторов (в ученическом случае – и руководителя проекта) и дата создания.
Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто
приводит докладчик (будь то эпиграф или цитаты по ходу доклада)
размещается на отдельном слайде, обязательно с полной подписью автора
(имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в коем случае – одна фамилия,
исключение – псевдонимы). Допустимый вариант – две небольшие цитаты на
одну тему на одном слайде, но не больше.
Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их
содержание.
Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не
только соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории.
Например, сложные рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как
содержание слайда должно восприниматься все сразу – одним взглядом.
На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию
автора и/или краткое название презентации и год создания, номер слайда.
В конце презентации представляется список использованных
источников, оформленный по правилам библиографического описания.
Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержал
выражение благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над
презентацией.
Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых
указываются:
- название фильма (репортажа),
- год и место выпуска,
- авторы идеи и сценария,
- руководитель проекта.
Форма контроля и критерии оценки
Презентацию необходимо предоставить для проверки в электронном
виде.

«Отлично» - если презентация выполнена аккуратно, примеры
проиллюстрированы, полностью освещены все обозначенные вопросы.
«Хорошо» - работа содержит небольшие неточности.
«Удовлетворительно» - презентация выполнена неаккуратно, не
полностью освещены заданные вопросы.
«Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена
структура, отсутствуют иллюстрации.
2.6. Методические рекомендации по заполнению таблицы
Заполнение таблицы по теме – это вид самостоятельной работы по
систематизации объемной информации, которая сводится (обобщается) в
рамки таблицы.
1) Внимательно прочитайте учебный материал по изучаемой теме.
2) Проанализируйте учебный материал, выявите необходимые и
достаточные для заполнения таблицы сведения (характерные признаки,
черты, виды и т.д.).
3) Ознакомьтесь с образцом оформления таблицы (при наличии).
4) Заполните таблицу.
Содержание таблицы полностью должно соответствовать заданной
теме. Не следует вносить излишнюю информацию, не принадлежащую
рассматриваемой теме. Представленный материал должен быть кратко и
лаконично сформулирован. Не допускайте пустых незаполненных граф.
Проверьте структурированность материала, наличие логической связи
изложенной информации.
К критериям оценки самостоятельной работы по заполнению таблицы
относятся:
- соответствие содержания изучаемой теме;
- логичность структуры таблицы;
- правильный отбор информации;
- наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего,
сравнительного) характера изложения информации;
- аккуратность выполнения работы.

3.Внеаудиторная самостоятельная работа
Перечень тем и заданий для внеаудиторной самостоятельной работы
№
Темы для
п/п самостоятельного
изучения

Кол-во часов,
отведенных
на
самостоятель
ную работу
3

1

Тема 1.
Древнейшая
стадия истории
человечества

2

Тема 2.
Цивилизации
Древнего мира

4

3

Тема 3.
Цивилизации
Запада и
Востока в
Средние века

4

4

Тема 4.

4

Формы самостоятельной работы
Подготовка докладов:
Археологические памятники палеолита
на территории России
Роль магии в первобытном обществе
Медицина в первобытном обществе
Антропогенез
Периодизация первобытной истории
Л.Г. Моргана
Неолитическая революция на
территории современной России
Ответы на контрольные вопросы
Конспектирование текста учебника по
вопросам:
Древнейшие государства
Древний Рим
Ответы на контрольные вопросы
Конспектирование текста учебника по
вопросам:
Возникновение ислама. Арабские
завоевания.
Византийская империя
Империя Карла Великого и ее распад.
Феодальная раздробленность в Европе.
Ответы на контрольные вопросы
Создание презентаций:

Учебно -методическое и
информационное
обеспечение
Л-1 с. 13-31
Дополнительные
источники
Интернет-ресурсы

Л-1 с. 32-61

Л-1 с. 62-94

Л-1 с. 95-122

Вопросы для самоконтроля

Каковы современные взгляды
на антропогенез человека?
Какие перемены происходили в
жизни первобытных племен в
период их перехода к
цивилизации?

В чем причины появления
великих военных держав
древности? Что позволило
римлянам создать огромную
державу?
Назовите причины и
последствия Великого
переселения народов.
Что такое феодализм,
«феодальная лестница»?

В чем причины распада Руси на

От Древней
Руси к
Российскому
государству

5

Тема 5.
Россия в ХVI—
ХVII веках: от
великого
княжества к
царству

2

6

Тема 6.
Страны Запада
и Востока в
ХVI-ХVIII веках

2

Происхождение и расселение
восточных славян
Сражение на р. Калке
Александр Невский и победа на Неве
Александр Невский и «Ледовое
побоище»
Куликовская битва
Освобождение Руси от ордынского ига:
стояние на р. Угре
Ответы на контрольные вопросы
Подготовка рефератов:
Политика Избранной рады
Политика опричнины
Психология опричного войска
Основные направления внешней
политики Ивана Грозного
Ливонская война (1558–1583 гг.)
Поход Ермака
Закрепощение крестьян в России
Основные этапы эволюции крепостного
права: Судебник 1497 г. и Судебник
1550 г.
Культура Руси конца XIII—XVII веков
Ответы на контрольные вопросы
Конспектирование текста учебника по
вопросам:
Экономическое развитие и перемены в
западноевропейском обществе
Возрождение и гуманизм в Западной
Европе
Реформация и контрреформация
Страны Востока и колониальная
экспансия европейцев

Дополнительные
источники
Интернет-ресурсы

отдельные княжества? Как был
отражен натиск на Русь с
запада?
В чем значение Куликовской
битвы?

Л-1 с. 156-174
Дополнительные
источники
Интернет-ресурсы

Что такое опричнина? В чем ее
смысл и последствия?
Что такое Смутное время?
Какое значение имело освоение
Сибири?

Л-1 с.129-155,
с. 196-201

Как происходила колониальная
экспансия европейцев в ХVIХVIII веках?

7

Тема 7.
Россия в конце
ХVII—ХVIII
веков: от
царства к
империи

2

8

Тема 8.
Становление
индустриальной
цивилизации
Тема 9.
Процесс
модернизации в
традиционных
обществах
Востока

2

Тема 10.
Российская
империя в ХIХ
веке

4

9

10

2

Развитие европейской культуры и науки
в XVII—XVIII веках. Эпоха
просвещения.
Ответы на контрольные вопросы
Заполнение таблицы: «Русская культура
XVIII века»
(Приложение 1)
Ответы на контрольные вопросы

Заполнение таблицы: «Гражданская
война в США»
(Приложение 1)
Ответы на контрольные вопросы
Подготовка рефератов:
Начало превращения Китая в
зависимую страну. Опиумные войны.
Восстание тайпинов, его особенности и
последствия
Особенности японского общества в
период сѐгунатаТокугава
Революция Мэйдзи и ее последствия
Ответы на контрольные вопросы
Подготовка рефератов:
«Философическое письмо» П.Я.
Чаадаева.
Славянофилы (К.С. и И.С. Аксаковы,
И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков,
Ю.Ф. Самарин и др.) и западники (К.Д.
Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н.
Грановский и др.) Революционносоциалистические течения (А.И.

Л-1 с. 175-195

Дайте характеристику Петру I.
Что такое «просвещенный
абсолютизм»? В чем причины
крестьянской войны под
предводительством Е.И.
Пугачева?

Л-1 с. 202-217

Что такое промышленный
переворот? Как развивалась
экономика передовых стран в
XIX веке?
Каково было положение Индии
под властью Великобритании?

Л-1 с.258-264
Дополнительные
источники
Интернет-ресурсы

Л-1 с. 218-257
Дополнительные
источники
Интернет-ресурсы

Почему Россия победила
Наполеона?
В чем причины и цели
движения декабристов? Каково
его значение?
Что такое контрреформы?

11

Тема 11.
От Новой
истории к
Новейшей

4

12

Тема 12.
Межвоенный
период (19181939)

4

13

Тема 13.
Вторая мировая
война. Великая

3

Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский).
Общество петрашевцев
Создание А.И. Герценом теории
русского социализма и его издательская
деятельность
Экономическое развитие России во
второй половине XIX века
Начало промышленного переворота в
России, его экономические и
социальные последствия.
Героическая оборона Севастополя в
1854—1855 годах и ее герои
Русско-турецкая война 1877-1878 годов
Русская культура XIX века
Ответы на контрольные вопросы
Конспектирование текста учебника по
вопросам:
Пробуждение Азии в начале ХХ века
Революция 1905-1907 годов в России
Россия в период столыпинских реформ
Серебряный век русской культуры
Первая мировая война и общество
Ответы на контрольные вопросы
Конспектирование текста учебника по
вопросам:
Турция, Китай, Индия, Япония между
мировыми войнами
Международные отношения
Культура в первой половине ХХ века
Ответы на контрольные вопросы
Написание эссе:
«Великая Отечественная война – одна
на всех»

Л-1 с. 273-311

С чем связано «пробуждение
Азии»?
В чем причины падения
самодержавия в России?

Л-1 с. 333-346

Расскажите о международных
отношениях между двумя
мировыми войнами.

Л-1 с.350-362
Дополнительные
источники

В чем причины Второй
мировой войны? Каковы итоги
второй мировой войны? Как

Отечественная
война

14

Тема 14.
Соревнование
социальных
систем.
Современный
мир

4

15

Тема 15.
Апогей и кризис
советской
системы 19451991 годов

3

«История моей семьи в годы ВОВ»
«Битва за Москву. Подвиг
панфиловцев»
«Подвиг героев «Молодой гвардии»»
«Сталинградская битва. Операция
«Уран»»
«Курская дуга. Операция «Кутузов»»
Освобождение Белоруссии. Операция
«Багратион»»
«Битва за Берлин. День Победы»
«Подвиг советских женщин-летчиц.
В.С. Гризадубова»
«Жизненный путь маршала Советского
Союза Г.К. Жукова»
«Жизненный путь маршала Советского
Союза К.К. Рокоссовского»
«Цена победы в ВОВ»
Ответы на контрольные вопросы
Создание презентаций:
Страны Восточной Европы во второй
половине ХХ – начале ХХI века
Крушение колониальной системы
Страны Латинской Америки во второй
половине ХХ – начале ХХI века
Развитие культуры во второй половине
ХХ – начале ХХI века
Ответы на контрольные вопросы
Заполнение таблицы «Культура второй
половины ХХ века»
(Приложение 1)
Ответы на контрольные вопросы

Интернет-ресурсы

изменилось положение
ведущих держав после войны?

Л-1 с.363-371
Дополнительные
источники
Интернет-ресурсы

Назовите причины «холодной
войны».
В чем выражалось
противостояние США и СССР в
период «холодной войны»?

Л-1 с. 372-389

Как происходило
восстановление хозяйства в
Советском Союзе в первые
послевоенные годы?
Какие изменения в стране
произошли после смерти И.В.

16

Тема 16.
Российская
Федерация на
рубеже ХХ-ХХI
веков

Всего

3

50

Написание эссе:
«Пути развития России в начале ХХI
века»
«Россия и мир в начале ХХI века»
«Международное положение России в
начале ХХI века»
«Основные политические партии
современной России»
«Глобальные проблемы и вызовы, с
которыми столкнулась России в ХХI
веке»
«Ключевые события политической
истории современной России в XXI
веке»
«Место и роль России в современном
мире»
Ответы на контрольные вопросы

Л-1 с. 412-419
Дополнительные
источники
Интернет-ресурсы

Сталина?
Дайте характеристику
современного этапа развития
России. Назовите главные
явления культуры в России в
начале ХХI в.

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Основные источники:
1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования. – 15-е изд., испр. – М., 2016. – 448 с.
Дополнительные источники:
2. Аверьянов К. А., Ромашов С. А. Смутное время: Российское
государство в начале ХVII в.: исторический атлас. – М., 2015.
3. Артасов И. А. Данилов А. А., Крицкая Н. Ф., Мельникова О. Н. Я
сдам ЕГЭ! История: модульный курс: практикум и диагностика. – М., 2017.
4. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: в 2 ч.: учебник для
студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих
профессии и специальности СПО. – М., 2017.
5. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: Дидактические материалы:
учеб. пособие для студентов профессиональных образовательных
организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017.
6. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: электронный учебнометодический комплекс. – М., 2017.
7. Булдаков В. П., Леонтьева Т. Г. Война, породившая революцию. –
М., 2015.
8. Вторая мировая война в истории человечества: 1939-1945 гг.
Материалы международной научной конференции / Под ред. С. В. Девятова
и др. – М., 2015.
9. Дорожина Н. И. Современный урок истории. – М., 2017.
10. Древняя Русь в средневековом мире: энциклопедия. / Сост. Е.А.
Мельникова, В.Я. Петрухин. – М., 2014.
11. Краткий курс истории ВКП(б). Текст и его история. В 2 ч. / Сост. М.
В. Зеленов, Д. Бренденберг. – М., 2014.
12. Критический словарь Русской революции: 1914-1921 гг. / Сост. Э.
Актон, У. Г. Розенберг, В. Ю. Черняев. СПб, 2014.
13. Мусатов В. Л. Второе «освобождение» Европы. – М., 2016.
14. Розенталь И.С., Валентинов Н. и другие. ХХ век глазами
современников. – М., 2015.
15. Победа-70: реконструкция юбилея / Под ред. Г. А. Бордюгова. – М.,
2015.
16. Формирование территории Российского государства. ХVI — начало
ХХ в. (границы и геополитика) / Под ред. Е. П. Кудрявцевой. – М., 2015.
ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. - http://biblioclub.ru
ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год http://е.lanbook.com/
Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от 04.05.2017г.
сроком на 1 год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»

«Российское образование» - федеральный портал

Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.php

Информационная система "Единое окно доступа к
http://window.edu.ru/
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»

www.antipolagiat.ru

Справочно-правовая система ГАРАНТ.

http://www. garant.ru;

Консультат Плюс.

http://www.consultant.ru.

Приложение 1
Тема 7. «Россия в конце ХVII-ХVIII веков: от царства к империи»
Заполнение таблицы: «Русская культура XVIII века»
Сфера культуры
Наука. Изобретения.
Образование
Литература
Живопись. Скульптура.
Архитектура
Театр

Основное содержание

Тема 8. «Становление индустриальной цивилизации»
Заполнение таблицы: «Гражданская война в США»
Объект изучения
Причины начала войны
Ход Гражданской войны в
США
Итоги войны

Основное содержание

Тема 15. «Апогей и кризис советской системы 1945-1991 годов»
Заполнение таблицы «Культура второй половины ХХ века»
Сфера культуры

Основное содержание
Развитие науки и техники
Исследования
в
области физики, химии,
биологии
Атомная энергетика
Радиоэлектроника
Генетика
Новые транспортные
средства
Компьютеры
и
Интернет
Средства связи
Освоение космоса
Новые черты культуры
Литературные
произведения
Кинематограф
Театр
Изобразительное
искусство
Музыка

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Самостоятельная
работа
обучающихся
является
основой
образовательного процесса, поскольку результат обучения – умение
пользоваться приобретенными знаниями, способность к саморазвитию и
инновационной деятельности невозможно получить без активности субъекта
образовательной деятельности.
К самостоятельной работе относится подготовка к практическим и
семинарским занятиям, конспектирование учебника, написание реферата,
работа с первоисточником.
Целью данных методических указаний является помощь студентам в
приобретении основных навыков самостоятельной работы по учебной
дисциплине «Физическая культура».
Методические
указания
содержат
перечень
заданий
для
самостоятельной работы, которые должны выполнить студенты в ходе
учебного процесса. Для прояснения неясности и разрешения сложных
вопросов предусмотрено проведение консультаций. Кроме того, студенты
могут
обратиться
к
преподавателю,
используя
современные
информационные технологии, например, общение посредством социальных
сетей или систему «скайп».
Выполняя учебные задания, студент приобретает навыки работы с
информационными источниками, вырабатывает индивидуальные методы
закрепления знаний, развивает способности к анализу, синтезу и творческому
мышлению, активизирует интеллектуальную активность и развивает
творческий подход к решению учебных задач, формирует основы
самодисциплины и потребность в регулярном пополнении знаний, он
приобщается к научно-исследовательской и изобретательской работе.
Таким образом, студент готовится к выполнению своих
профессиональных
обязанностей,
осваивает
общекультурные
и
профессиональные компетенции. Самостоятельная работа способствует
профессиональному росту специалиста.
Социальная востребованность специалиста зависят от умения проявить
инициативу, решить нестандартную задачу, предложить варианты и
оценить перспективы развития субъекта хозяйствования. В ходе
самостоятельной
работы
студент
вырабатывает
способности
к
планированию и прогнозированию результатов своих профессиональных
действий.

Самостоятельная работа студентов планируется в системном
масштабе с распределением по основным видам в течение учебного семестра
в соответствии с логикой изучения дисциплины «Физическая культура». В
ходе планирования самостоятельной работы учитывается учебная нагрузка
преподавателей и студентов.
Основа планирования самостоятельной работы студентов –
календарно-тематический план. Данный учебный документ формируется на
базе государственного образовательного стандарта по специальности и
включается в рабочую программу дисциплины «Физическая культура».
Перечень видов самостоятельных работ:
- ведение личного дневника самоконтроля;
- занятия дополнительными видами спорта;
- освоение физических упражнений для профилактики и коррекции
нарушения опорно-двигательного аппарата, для коррекции зрения;
- освоение комплексов гимнастики;
- освоение приемов передачи, подачи, приема мяча в волейболе;
- освоение приемов ловли, передачи мяча в баскетболе, бросков мяча в
корзину;
- подготовка к выполнению нормативов (ГТО);
- написание докладов, рефератов;
- ответы на контрольные вопросы.

1 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую
студент совершает в установленное время и в установленном объеме
индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя
(но при его контроле), руководствуясь сформированными ранее
представлениями о порядке и правильности выполнения действий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать нормативную, правовую,
справочную документацию и специальную литературу;
- развития познавательных способностей и активности студентов:
творческой
инициативы,
самостоятельности,
ответственности,
организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;
- формирования общих и профессиональных компетенций;
- развитию исследовательских умений.
В учебном процессе образовательного учреждения выделяются два
вида самостоятельной работы:
-аудиторная по дисциплине, междисциплинарному курсу (выполняется
на учебных занятиях, под непосредственным руководством преподавателя и
по его заданию)
-внеаудиторная по дисциплине, междисциплинарному курсу (выполняется
по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия).
1.2 Методические рекомендации по ведению личного дневника
самоконтроля
Первая страница дневника отводится для записи фамилии, имени,
отчества, даты рождения, длительности занятий физкультурой и достигнутых
результатов. Далее в определенном порядке производится запись показателей
самоконтроля. Ниже представлена схема дневника самоконтроля на
конкретном примере.
Примерная схема записей в дневнике самоконтроля
Дата исследования
Показатели

27.10.18.
(день занятий физкультурой)

28.10.18.
(день отдыха)

Настроение

хорошее

удовлетворительное

Самочувствие

хорошее

удовлетворительное

Аппетит

хороший

хороший

Желание заниматься
физкультурой
Переносимость нагрузки
Потоотделение во время
занятий

большое

нет

удовлетворительная

нет

большое

среднее

Нарушение режима

нет

нет

Болевые ощущения

нет

болят мышцы ног

Сон

8 ч., крепкий

8 ч., крепкий

Пульс
Вес
Сила правой кисти
Сила левой кисти
Становая сила

утром 65 уд/мин, перед
тренировкой – 78, после – 116
уд/мин, ритмичный
до тренировки – 65 кг,
после – 63 кг
до тренировки – 55 кг,
после – 50 кг
до тренировки – 50 кг,
после – 46 кг
до тренировки – 140 кг, после –
120 кг

утром – 74 уд/мин,
ритмичный
64,5 кг
53 кг
50 кг
132 кг

1.3 Методические рекомендации по написанию реферата
Реферат (от лат. Refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение
содержания документа или его части, научной работы, включающее
основные фактические сведения и выводы, необходимые для
первоначального
ознакомления
с
источниками
и
определения
целесообразности обращения к ним.
Современные требования к реферату – точность и объективность в
передаче сведений, полнота отображения основных элементов как по
содержанию, так и по форме.
Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой
работы, но и дать представление о вновь возникших проблемах
соответствующей отрасли науки.
В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги,
учения, научного исследования и т.п.
Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий еѐ
вопросы на основе обзора литературы и других источников.
Основные этапы работы над рефератом
В организационном плане написание реферата - процесс,
распределенный во времени по этапам. Все этапы работы могут быть

сгруппированы в три основные: подготовительный, исполнительский и
заключительный.
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по
определенной теме с использованием различных библиографических
источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга
справочных пособий для последующей работы по теме.
Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других
источников), ведение записей прочитанного.
Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся
материалов и написание реферата, составление списка использованной
литературы.
Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам, составлены выписки,
справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный
материал - значит привести его в определенный порядок, который
соответствовал бы намеченному плану работы.
Структура реферата
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических
достижений в той области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15
страниц), - 1,2 страницы.
Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение
материала по предложенному плану, используя материал из источников. В
этом разделе работы формулируются основные понятия, их содержание,
подходы к анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть
проблемы, ее характеристики.
В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения.
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать
свой собственный, который соответствует характеру реферируемого
материала.
Заключение.

Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор
основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей
(слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата,
предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Здесь уже
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.
Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от
формы и содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии,
книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи.
Список использованных источников оформляется в той же
последовательности, которая указана в требованиях к оформлению
рефератов.
1.4 Методические рекомендации по написанию доклада
Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада - 5-15 минут.
Цели доклада:
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме.
(Эффективно подавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и получить
обратную связь.
План и содержание доклада.
Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, убеждение,
побуждение.
В первой фазе доклада рекомендуется использовать:
- риторические вопросы;
- актуальные местные события;
- личные происшествия;
- истории, вызывающие шок;
- цитаты, пословицы;
- возбуждение воображения;
- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей начало
доклада.
Как правило, используется один из перечисленных приѐмов. Главная цель фазы
открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к докладчику, поэтому
длительность еѐ минимальна.
Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть новой и
понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить информацию, но и убедить
слушателей в правильности своей точки зрения. Для убеждения следует использовать:
-сообщение о себе - кто?
-обоснование необходимости доклада - почему?
-доказательство - кто? когда? где? сколько?
-пример - берѐм пример с …
-сравнение - это так же, как…
-проблемы - что мешает?
Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции слушателей.
В заключении могут быть использованы:
- обобщение;

- прогноз;
- цитата;
- пожелания;
- объявление о продолжении дискуссии;
- просьба о предложениях по улучшению; благодарность за внимание.
При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на задаваемые вам
вопросы. Правильная реакция на вопрос:
- «Да».
- «Хорошо».
- «Спасибо, что вы мне сказали».
- «Это является совсем новой точкой зрения».
- «Это можно реализовать».
- «Именно это я имею в виду».
- «Прекрасная идея».
- «Это можно делать и так».
- «Вы правы».
- «Спасибо за Ваши указания».
- «Это именно и является основным вопросом проблемы».
Составляющие воздействия докладчика на слушателей:
1. Язык доклада (короткие предложения, выделение главных предложений, выбор
слов, образность языка.
2. Голос (Выразительность. Вариации громкости. Темп речи.)
3. Внешнее общение. Зрительный контакт. Обратная связь. Доверительность.
Жестикуляция.
Формы контроля и критерии оценок
Доклады выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:
«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада,
информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст
напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями.
При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание материала работы,
приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и
аргументировал их.
«Хорошо» - объѐм доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада,
информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан
аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите
доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и
привести соответствующие аргументы.

2 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Темы для самостоятельного
изучения

Введение. Физическая
культура в
общекультурной и
профессиональной
подготовке студентов СПО.
Физическая культура в
общекультурной и
профессиональной
подготовке студентов (СПО).
Тема 2.1.
Легкая атлетика.
Кроссовая подготовка
Техника беговых
упражнений.
Техника прыжков.
Техника метания гранаты.
Техника толкания ядра.

Кол-во часов,
отведен.
на
самостоятель
ную работу
2

28

Формы самостоят.
работы

Учебно -методическое и
информацион. обеспечение

Вопросы
для
самоконтроля

Ведение личного
дневника
самоконтроля.
Занятия
дополнительными
видами спорта.
Ответы на
контрольные вопросы.

Бароненко В.А., Рапопорт
Л.А.
Здоровье
и
физическая
культура
студента: учебное пособие
для студентов сред. проф.
Заведений 2-е изд., перераб. М: Альфа-М: ИНФРА-М,
2014. - 336 с.

1. Здоровье человека как
ценность и факторы, его
определяющие.
2. Взаимосвязь общей культуры
студента и его образа жизни.
3. Структура жизнедеятельности
студентов и ее отражение в
образе жизни.

Ведение личного
дневника
самоконтроля.
Занятия
дополнительными
видами спорта.
Написание докладов,
рефератов.
Подготовка к
выполнению
нормативов (ГТО).
Ответы на
контрольные вопросы.

Бишаева А.А. Физическая
культура: учебник для нач. и
сред.проф. образования - М.:
Издательский
центр
«Академия», 2013. -272 с.

1. Какие физические и
психические качества
формируют занятия легкой
атлетикой?
2. Какие физические и
психические качества
формируют занятия кроссовой
подготовкой?

Тема 1.2.
Основы здорового образа
жизни

2

Ведение личного
дневника
самоконтроля.
Занятия
дополнительными
видами спорта.
Ответы на
контрольные вопросы.

Барчуков И.С. Теория и
методика
физического
воспитания
и
спорта:
учебник / И.С.Барчуков; под
общ. ред. Г.В.БарчуковойМ.: КНОРУС, 2015 - 368 с. (Среднее профессиональное
образование).

Тема 2.2.
Футбол
Техника игры в футбол.

13

Ведение личного
дневника
самоконтроля.
Занятия
дополнительными
видами спорта.
Освоение приемов
передачи, подачи,
приема мяча в
футболе.
Написание докладов,
рефератов.
Подготовка к
выполнению
нормативов (ГТО).
Ответы на
контрольные вопросы.

Бароненко В.А., Рапопорт
Л.А.
Здоровье
и
физическая
культура
студента: учебное пособие
для студентов сред. проф.
Заведений 2-е изд., перераб. М: Альфа-М: ИНФРА-М,
2014. - 336 с.

1. Личное отношение к здоровью
как условие формирования
здорового образа жизни.
2. Здоровый образ жизни и его
составляющие. Основные
требования к организации
здорового образа жизни.
Критерии эффективности
здорового образа жизни
3. Физическое самовоспитание и
самосовершенствование в
здоровом образе жизни.
1.Назовите
основные
гигиенические характеристики
мест занятий по футболу.
2.Расскажите,
как
занятия
футболом на свежем воздухе
отражаются
на
организме
человека.
3.Назовите
основные
гигиенические
требования,
предъявляемые к одежде и обуви
занимающихся футболом

Тема 2.3.
Настольный теннис
Развитие настольного
тенниса в России.

12

Тема 2.4.
Баскетбол
Техника игры в баскетбол.

12

Ведение личного
дневника
самоконтроля.
Занятия
дополнительными
видами спорта.
Написание докладов,
рефератов.
Подготовка к
выполнению
нормативов (ГТО).
Ответы на
контрольные вопросы.
Ведение личного
дневника
самоконтроля.
Занятия
дополнительными
видами спорта.
Освоение приемов
ловли, передачи мяча
в баскетболе, бросков
мяча в корзину.
Написание докладов,
рефератов.
Подготовка к
выполнению
нормативов (ГТО).
Ответы на
контрольные вопросы.

Бишаева А.А. Физическая
культура: учебник для нач. и
сред.проф. образования - М.:
Издательский
центр
«Академия», 2013. -272 с.

1.Физиологическая
характеристика настольного
тенниса как спортивной игры
2. Вспомогательные средства
обучения отдельным элементам
игры

Бароненко В.А., Рапопорт
Л.А.
Здоровье
и
физическая
культура
студента: учебное пособие
для студентов сред. проф.
Заведений 2-е изд., перераб. М: Альфа-М: ИНФРА-М,
2014. - 336 с.

1.Назовите
гигиенические
мест занятий

основные
характеристики
по баскетболу.

2.Расскажите,
как
занятия
баскетболом на свежем воздухе
отражаются
на
организме
человека.
3.Назовите
основные
гигиенические
требования,
предъявляемые к одежде и обуви
занимающихся
спортивными
играми.

Тема 1.3.
Физическая культура в
обеспечении здоровья

2

12
Тема 2.5.
Гимнастика
Техника общеразвивающих
упражнений.
Техника упражнений для
профилактики
профессиональных
заболеваний.

Тема 1.4.
Основы методики
самостоятельных занятий
физическими
упражнениями

2

Ведение личного
дневника
самоконтроля.
Занятия
дополнительными
видами спорта.
Ответы на
контрольные вопросы.
Ведение личного
дневника
самоконтроля.
Занятия
дополнительными
видами спорта.
Написание докладов,
рефератов.
Подготовка к
выполнению
нормативов (ГТО).
Ответы на
контрольные вопросы.
Ведение личного
дневника
самоконтроля.
Занятия
дополнительными
видами спорта.
Ответы на
контрольные вопросы.

Бишаева А.А. Физическая
культура: учебник для нач. и
сред.проф. образования - М.:
Издательский
центр
«Академия», 2013. -272 с.

1.Причины возникновения
болезней, основы самоконтроля за
состоянием здоровья
2. Контроль за собственным
здоровьем

Бароненко В.А., Рапопорт
Л.А.
Здоровье
и
физическая
культура
студента: учебное пособие
для студентов сред. проф.
Заведений 2-е изд., перераб. М: Альфа-М: ИНФРА-М,
2014. - 336 с.

1.Что означает термин
«гимнастика»?
2.Назовите основные задачи
гимнастики?
3. Какие физические и
психические качества
формируют занятия
гимнастикой?

Бишаева А.А. Физическая
культура: учебник для нач. и
сред.проф. образования - М.:
Издательский
центр
«Академия», 2013. -272 с.

1. Формы и содержание
самостоятельных занятий
физической культурой.
2. Основные признаки
утомления.

Тема 1.5.
Самоконтроль, его
основные методы,
показатели и критерии
оценки

2

Ведение личного
дневника
самоконтроля.
Занятия
дополнительными
видами спорта.
Ответы на
контрольные вопросы.

Бишаева А.А. Физическая
культура: учебник для нач. и
сред.проф. образования - М.:
Издательский
центр
«Академия», 2013. -272 с.

1. Контроль за состоянием
сердечно-сосудистой,
дыхательной системы, массоростовыми показателями,
физической подготовленностью.
2. Правила проведения
самостоятельных занятий
физическими упражнениями.

Тема 1.6.
Психофизические основы
учебного и
производственного труда

2

Ведение личного
дневника
самоконтроля.
Занятия
дополнительными
видами спорта.
Ответы на
контрольные вопросы.
Ведение личного
дневника
самоконтроля.
Занятия
дополнительными
видами спорта.
Написание докладов,
рефератов.
Подготовка к
выполнению
нормативов (ГТО).
Ответы на
контрольные вопросы.

Бишаева А.А. Физическая
культура: учебник для нач. и
сред.проф. образования - М.:
Издательский
центр
«Академия», 2013. -272 с.

1.Использование «малых форм»
физической культуры в режиме
учебного труда студентов.
2. Особенности проведения учебных
занятий по физическому
воспитанию для повышения
работоспособности студентов.

Бишаева А.А. Физическая
культура: учебник для нач. и
сред.проф. образования - М.:
Издательский
центр
«Академия», 2013. -272 с.

1. Какие физические и
психические качества
формируют занятия
атлетической гимнастикой?
2. Виды тренажеров.

10
Тема 2.6.
Атлетическая гимнастика,
работа на тренажерах
Атлетическая
гимнастика,
работа на тренажерах.

Тема 2.7.
Ручной мяч

4

Тема 1.7.
Средства физической
культуры в регулировании
работоспособности

2

Тема 1.8.
Физическая культура в
профессиональной
деятельности специалиста

2

10
Тема 2.8.
Учебно-методические
занятия
Простейшие
методики
самооценки

Ведение личного
дневника
самоконтроля.
Занятия
дополнительными
видами спорта.
Подготовка к
выполнению
нормативов (ГТО).
Ответы на
контрольные вопросы.
Ведение личного
дневника
самоконтроля.
Занятия
дополнительными
видами спорта.
Ответы на
контрольные вопросы.
Ведение личного
дневника
самоконтроля.
Занятия
дополнительными
видами спорта.
Ответы на
контрольные вопросы.
Ведение личного
дневника
самоконтроля.
Занятия
дополнительными

Барчуков И.С. Теория и
методика
физического
воспитания
и
спорта:
учебник / И.С.Барчуков; под
общ. ред. Г.В.Барчуковой.
М.: КНОРУС, 2015 - 368 с. (Среднее профессиональное
образование).

1.Что такое гандбол? История
возникновения этого вида
спорта.
2.Как развивался гандбол?
3.Что нужно делать, чтобы стать
гандболистом?

Бишаева А.А. Физическая Аутотренинг и его использование
культура: учебник для нач. и для повышения работоспособности.
сред.проф. образования - М.:
Издательский
центр
«Академия», 2013. -272 с.

Бишаева А.А. Физическая Профилактика профессиональных
культура: учебник для нач. и заболеваний средствами и
сред.проф. образования - М.: методами физического воспитания.
Издательский
центр
«Академия», 2013. -272 с.

Бишаева А.А. Физическая
культура: учебник для нач. и
сред.проф. образования - М.:
Издательский
центр
«Академия», 2013. -272 с.

1.
Методы
определения
состояния здоровья.
2. Место, время проведения и
продолжительность занятия.
3.
Примерное
содержание

работоспособности,
усталости,
утомления
и
применение
средств
физической культуры для их
направленной коррекции.
Использование
методов
самоконтроля,
стандартов,
индексов.
Методика составления и
проведения самостоятельных
занятий
физическими
упражнениями
гигиенической
и
профессиональной
направленности.
Методика активного отдыха
в ходе профессиональной
деятельности по избранному
направлению.
Массаж и самомассаж при
физическом и умственном
утомлении.
Физические упражнения для
профилактики и коррекции
нарушения
опорнодвигательного аппарата.
Профилактика
профессиональных
заболеваний средствами и
методами
физического
воспитания.
Физические
упражнения для коррекции
зрения.

видами спорта.
Освоение физических
упражнений для
профилактики и
коррекции нарушения
опорно-двигательного
аппарата, для
коррекции зрения.
Написание докладов,
рефератов.
Ответы на
контрольные вопросы

занятия.
4. План занятий на неделю.
5
Примерный
ежедневный
двигательный режим.
6. Физические упражнения для
профилактики
и
коррекции
нарушения
опорнодвигательного аппарата.
7. Физические упражнения для
коррекции зрения.
8. Разновидности ходьбы.
9. Разновидности бега.
10. Утренняя гигиеническая
гимнастика: задачи, требования
при
составлении
комплекса
упражнений.
11. Что такое самоконтроль?
12.
Перечислите
профессионально
значимые
качества
для
вашей
специальности.

Составление и проведение
комплексов
утренней,
вводной и производственной
гимнастики
с
учетом
направления
будущей
профессиональной
деятельности студентов.
Методика
определения
профессионально значимых
психофизиологических
и
двигательных качеств на
основе
профессиограммы
специалиста.
Спортограмма
и
профессиограмма.
Самооценка
и
анализ
выполнения
обязательных
тестов состояния здоровья и
общефизической подготовки.
Методика самоконтроля за
уровнем
развития
профессионально
значимых
качеств и свойств личности.
Индивидуальная
оздоровительная программа
двигательной активности с
учетом
профессиональной
направленности.
117
Всего

3 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Основные источники:
1. Барчуков И.С.Теория и методика физического воспитания и спорта. - М.:
КноРус, 2015.
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1. Пояснительная записка
Методические
указания
предназначены
для
организации
внеаудиторной самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине
ОУД.09 «Обществознание» специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.
Внеаудиторная самостоятельная работа – это вид учебной
деятельности, которую студент совершает в установленное время и в
установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной
помощи преподавателя (но при его контроле), руководствуясь
сформированными ранее представлениями о порядке и правильности
выполнения действий.
Внеаудиторная самостоятельная работа проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать нормативную, правовую,
справочную документацию и специальную литературу;
- развития познавательных способностей и активности студентов:
творческой
инициативы,
самостоятельности,
ответственности,
организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;
- формирования общих и профессиональных компетенций;
- развитию исследовательских умений.
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
-сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
-российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных
символов (герба, флага, гимна);
-гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические
ценности;
-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем

взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты;
-готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
-осознанное отношение к профессиональной деятельности как
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни;
метапредметных:
-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения
проблем;
-способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
-готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках социально-правовой и экономической информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
-умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности,
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
-умение определять назначение и функции различных социальных,
экономических и правовых институтов;
-умение самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;
-владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства,
понятийный аппарат обществознания;

предметных:
-сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся
системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
-владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
-владение
умениями
выявлять
причинно-следственные,
функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и
процессов;
-сформированность представлений об основных тенденциях и
возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
-сформированность представлений о методах познания социальных
явлений и процессов;
-владение умениями применять полученные знания в повседневной
жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;
-сформированность навыков оценивания социальной информации,
умений поиска информации в источниках различного типа для
реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов общественного развития.
Целью данных методических указаний является организация и
управление внеаудиторной самостоятельной работой студентов в процессе
изучения дисциплины ОУД.09 «Обществознание».
В учебном процессе Терского филиала ФГБОУ ВО Кабардино –
Балкарский ГАУ выделяются два вида самостоятельной работы:
-аудиторная
выполняется
на
учебных
занятиях,
под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию;
-внеаудиторная - выполняется по заданию преподавателя, но без его
непосредственного участия.
Основными формами внеаудиторной самостоятельной работы по
дисциплине ОУД.10 «Обществознание» являются:
- подготовка рефератов;
- подготовка докладов;
- написание эссе;
- создание презентаций;
- заполнение таблицы;
- составление кроссворда;

2. Методика обучения студентов отдельным видам внеаудиторной
самостоятельной работы
2.1. Методические рекомендации по подготовке реферата
Реферат (от лат. Refero– докладываю, сообщаю) – краткое изложение
содержания документа или его части, научной работы, включающее
основные фактические сведения и выводы, необходимые для
первоначального
ознакомления
с
источниками
и
определения
целесообразности обращения к ним.
Современные требования к реферату – точность и объективность в
передаче сведений, полнота отображения основных элементов как по
содержанию, так и по форме.
Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой
работы, но и дать представление о вновь возникших проблемах
соответствующей отрасли науки.
В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги,
учения, научного исследования и т.п.
Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий еѐ
вопросы на основе обзора литературы и других источников.
Основные этапы работы над рефератом
В организационном плане написание реферата - процесс,
распределенный во времени по этапам. Все этапы работы могут быть
сгруппированы в три основные: подготовительный, исполнительский и
заключительный.
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по
определенной теме с использованием различных библиографических
источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга
справочных пособий для последующей работы по теме.
Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других
источников), ведение записей прочитанного.
Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся
материалов и написание реферата, составление списка использованной
литературы.
Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам, составлены выписки,
справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный
материал - значит привести его в определенный порядок, который
соответствовал бы намеченному плану работы.
Структура реферата
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:

а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или
практических достижений в той области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15
страниц), - 1,2 страницы.
Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение
материала по предложенному плану, используя материал из источников. В
этом разделе работы формулируются основные понятия, их содержание,
подходы к анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть
проблемы, ее характеристики.
В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения.
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать
свой собственный, который соответствует характеру реферируемого
материала.
Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор
основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей
(слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата,
предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Здесь уже
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.
Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо
от формы и содержания: официальные материалы, монографии и
энциклопедии, книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи.
Список использованных источников оформляется в той же
последовательности, которая указана в требованиях к оформлению
рефератов.
Критерии оценки:
«Отлично» - объем реферата - 8-9 страниц, полностью раскрыта тема
реферата, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с
требованиями.
При защите реферата студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные
развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.
«Хорошо» - объѐм реферата - 6-7 страниц, полностью раскрыта тема
реферата, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются небольшие опечатки. При защите реферата студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил

соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.
«Удовлетворительно» - объѐм реферата - менее 5 страниц, тема
реферата раскрыта не полностью, информация взята из одного источника,
реферат написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.
При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог привести соответствующие доводы и
аргументировать сои ответы.
«Неудовлетворительно» - объем реферата - менее 4 страниц, тема
реферата не раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в
построении предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При
защите реферата студент продемонстрировал слабое знание материала
работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.
2.2. Методические рекомендации по подготовке доклада
Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада 5-15 минут.
Цели доклада:
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной
форме. (Эффективно подавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с
аудиторией и получить обратную связь.
План и содержание доклада.
Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию,
убеждение, побуждение.
В первой фазе доклада рекомендуется использовать:
- риторические вопросы;
- актуальные местные события;
- личные происшествия;
- истории, вызывающие шок;
- цитаты, пословицы;
- возбуждение воображения;
- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей
начало доклада.
Как правило, используется один из перечисленных приѐмов. Главная
цель фазы открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к
докладчику, поэтому длительность еѐ минимальна.
Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть
новой и понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить
информацию, но и убедить слушателей в правильности своей точки зрения.
Для убеждения следует использовать:
-сообщение о себе - кто?
-обоснование необходимости доклада - почему?
-доказательство - кто? когда? где? сколько?
-пример - берѐм пример с …

-сравнение - это так же, как…
-проблемы - что мешает?
Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции
слушателей. В заключении могут быть использованы:
- обобщение;
- прогноз;
- цитата;
- пожелания;
- объявление о продолжении дискуссии;
- просьба о предложениях по улучшению; благодарность за внимание.
При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на
задаваемые вам вопросы. Правильная реакция на вопрос:
- «Да».
- «Хорошо».
- «Спасибо, что вы мне сказали».
- «Это является совсем новой точкой зрения».
- «Это можно реализовать».
- «Именно это я имею в виду».
- «Прекрасная идея».
- «Это можно делать и так».
- «Вы правы».
- «Спасибо за Ваши указания».
- «Это именно и является основным вопросом проблемы».
Составляющие воздействия докладчика на слушателей:
1. Язык доклада (короткие предложения, выделение главных
предложений, выбор слов, образность языка.
2. Голос (Выразительность. Вариации громкости. Темп речи.)
3. Внешнее общение. Зрительный контакт. Обратная связь.
Доверительность. Жестикуляция.
Формы контроля и критерии оценок
Доклады выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:
«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан
грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с
требованиями.
При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные
развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.
«Хорошо» - объѐм доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил

соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.
«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 4 страниц, тема доклада
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, доклад
написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.
При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог привести соответствующие доводы и
аргументировать сои ответы.
«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада
нераскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении
предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите
доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не
смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.
2.3. Методические рекомендации по написанию эссе
Эссе (с французского essai - «попытка, проба, очерк») - прозаическое
сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее
индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или
вопросу и заведомо не претендующее на исчерпывающий ответ.
Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом,
но согласована с педагогом). Должно содержать чѐткое изложение сути
поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ
проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария,
рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающую авторскую
позицию по поставленной проблеме.
Структура эссе
1.Титульный лист.
2.Введение: изложение обоснования выбора темы.
При работе над введением могут помочь ответы на следующие
вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме
эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий
момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?»,
«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».
3.Основная часть: предполагает изложение аргументации, анализ,
исходя из имеющихся данных, позиций по проблеме.
4.Заключение: обобщения и аргументированные выводы по теме с
указанием области ее применения. Методы, рекомендуемые для составления
заключения: цитата, оригинальное авторское утверждение. Заключение
может содержать такой важный, дополняющий эссе элемент, как указание
области применения исследования.
Как подготовить и написать эссе?
Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих,
таких как:

- исходный материал, который будет использован (конспекты
прочитанной литературы, лекций, записи результатов дискуссий,
собственные соображения и накопленный опыт по данной проблеме);
- качество обработки имеющегося исходного материала (его
организация, аргументация и доводы);
- аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе
проблемами).
Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий:
обдумывание - планирование - написание - проверка - правка.
Планирование - определение цели, основных идей, источников
информации, сроков окончания и представления работы.
Цель должна определять действия. Идеи, как и цели, могут быть
конкретными и общими, более абстрактными. Мысли, чувства, взгляды и
представления могут быть выражены в форме аналогий, ассоциации,
предположений, рассуждений, суждений, аргументов, доводов и т.д.
Аналогии - выявление идеи и создание представлений, связь элементов
значений. Ассоциации - отражение взаимосвязей предметов и явлений
действительности в форме закономерной связи между нервно - психическими
явлениями (в ответ на тот или иной словесный стимул выдать « первую
пришедшую в голову» реакцию).
Предположения - утверждение, не подтвержденное никакими
доказательствами.
Рассуждения - формулировка и доказательство мнений.
Аргументация - ряд связанных между собой суждений, которые
высказываются для того, чтобы убедить читателя (слушателя) в верности
(истинности) тезиса, точки зрения, позиции.
Суждение - фраза или предложение, для которого имеет смысл вопрос:
истинно или ложно?
Доводы - обоснование того, что заключение верно абсолютно или с
какой-либо долей вероятности. В качестве доводов используются факты,
ссылки на авторитеты, заведомо истинные суждения (законы, аксиомы и
т.п.), доказательства (прямые, косвенные, «от противного», «методом
исключения») и т.д.
Перечень, который получится в результате перечисления идей,
поможет определить, какие из них нуждаются в особенной аргументации.
Источники. Тема эссе подскажет, где искать нужный материал. Обычно
пользуются библиотекой, Интернет-ресурсами, словарями, справочниками.
Пересмотр означает редактирование текста с ориентацией на качество и
эффективность. Качество текста складывается из четырех основных
компонентов: ясности мысли, внятности, грамотности и корректности.
Мысль - это содержание написанного. Необходимо четко и ясно
формулировать идеи, которые хотите выразить, в противном случае вам не
удастся донести эти идеи и сведения до окружающих.
Внятность - это доступность текста для понимания. Легче всего ее
можно достичь, пользуясь логично и последовательно тщательно

выбранными
словами,
фразами
и
взаимосвязанными
абзацами,
раскрывающими тему.
Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания.
Если в чем-то сомневаетесь, загляните в учебник, справьтесь в словаре или
руководстве по стилистике или дайте прочитать написанное человеку, чья
манера писать вам нравится. Корректность - это стиль написанного. Стиль
определятся жанром, структурой работы, целями, которые ставит перед
собой пишущий, читателями, к которым он обращается.
Критерии оценки эссе:
Критерии оценки:
«Отлично» - полнота рассмотрения вопроса, аргументированное
выражение своей позиции, отсутствия ошибок, грамотного текста, точность
формулировок и т.д.;
«Хорошо» – полнота выполнения всего объема работ при наличии
несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы и т.д.;
«Удовлетворительно» - недостаточно полное раскрытие проблемы, при
наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния на
окончательный результат;
«Неудовлетворительно» - тема не раскрыта, работа выполнена крайне
небрежно и т.д.
Преподаватель имеет право поставить студенту оценку выше той,
которая предусмотрена «нормами», если студентом оригинально выполнена
работа.
2.4. Методические рекомендации по оформлению компьютерных
презентаций
Рекомендации по дизайну презентации
Рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов
различного вида.
Текстовая информация:
размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный
текст);
цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен
хорошо читаться), но не резать глаза;
тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial,
Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт,
если он хорошо читаем;
курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы
рекомендуется использовать только для смыслового выделения фрагмента
текста.
Графическая информация:
рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую
информацию или передать ее в более наглядном виде;
желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой
нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления;

цвет графических изображений не должен резко контрастировать с
общим стилевым оформлением слайда;
иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
если графическое изображение используется в качестве фона, то текст
на этом фоне должен быть хорошо читаем.
Анимация
Анимационные эффекты используются для привлечения внимания
слушателей или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса.
В этих случаях использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно
насыщать презентацию такими эффектами, иначе это вызовет негативную
реакцию аудитории.
Звук
- звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать
особенность темы слайда, презентации;
- фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не
заглушать слова докладчика.
Единое стилевое оформление
Стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет
фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и
др.;
Не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации
более 3 цветов и более 3 типов шрифта;
Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его
содержательной части;
Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле;
Содержание и расположение информационных блоков на слайде
информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);
рекомендуемый размер одного информационного блока - не более 1/2
размера слайда;
желательно присутствие на странице блоков с разнотипной
информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей
друг друга;
ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные
по смыслу блоки - слева направо;
наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна
соответствовать логике ее изложения.
Рекомендации к содержанию презентации.
По содержанию:
На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который
произносит докладчик
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые
докладчик развивает и комментирует устно.

Если презентация имеет характер игры, викторины, или какой-либо
другой, который требует активного участия аудитории, то на каждом слайде
должен быть текст только одного шага, или эти «шаги» должны появляться
на экране постепенно.
По оформлению
На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена
авторов (в ученическом случае – и руководителя проекта) и дата создания.
Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто
приводит докладчик (будь то эпиграф или цитаты по ходу доклада)
размещается на отдельном слайде, обязательно с полной подписью автора
(имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в коем случае – одна фамилия,
исключение – псевдонимы). Допустимый вариант – две небольшие цитаты на
одну тему на одном слайде, но не больше.
Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их
содержание.
Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не
только соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории.
Например, сложные рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как
содержание слайда должно восприниматься все сразу – одним взглядом.
На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию
автора и/или краткое название презентации и год создания, номер слайда.
В конце презентации представляется список использованных
источников, оформленный по правилам библиографического описания.
Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержал
выражение благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над
презентацией.
Кино и видеоматериалы оформляются титрами,в которых
указываются:
- название фильма (репортажа),
- год и место выпуска,
- авторы идеи и сценария,
- руководитель проекта.
Форма контроля и критерии оценки
Презентацию необходимо предоставить для проверки в электронном
виде.
«Отлично» - если презентация выполнена аккуратно, примеры
проиллюстрированы, полностью освещены все обозначенные вопросы.
«Хорошо» - работа содержит небольшие неточности.
«Удовлетворительно» - презентация выполнена неаккуратно, не
полностью освещены заданные вопросы.
«Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена
структура, отсутствуют иллюстрации.
2.5. Методические рекомендации по заполнению таблицы

Заполнение таблицы по теме – это вид самостоятельной работы по
систематизации объемной информации, которая сводится (обобщается) в
рамки таблицы.
1) Внимательно прочитайте учебный материал по изучаемой теме.
2) Проанализируйте учебный материал, выявите необходимые и
достаточные для заполнения таблицы сведения (характерные признаки,
черты, виды и т.д.).
3) Ознакомьтесь с образцом оформления таблицы (при наличии).
4) Заполните таблицу.
Содержание таблицы полностью должно соответствовать заданной
теме. Не следует вносить излишнюю информацию, не принадлежащую
рассматриваемой теме. Представленный материал должен быть кратко и
лаконично сформулирован. Не допускайте пустых незаполненных граф.
Проверьте структурированность материала, наличие логической связи
изложенной информации.
К критериям оценки самостоятельной работы по заполнению таблицы
относятся:
- соответствие содержания изучаемой теме;
- логичность структуры таблицы;
- правильный отбор информации;
- наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего,
сравнительного) характера изложения информации;
- аккуратность выполнения работы.
2.6. Методические рекомендации по составлению кроссворда
Кроссворд (англ. «cross» – пересечение и «word» – слово) и
переводится как «крест-слово», отсюда и другое название кроссворда –
«крестословица». Самостоятельное составление кроссвордов способствует
развитию умений ориентироваться в учебном и дополнительном материале,
правильно и точно формулировать вопросы, определять тип кроссворда,
создавать в печатном и электронном варианте, а также развитию творческих
возможностей студентов.
1) Внимательно прочитайте учебный материал по изучаемой теме
(конспекты, дополнительные источники).
2) Определите круг понятий по изучаемой теме, из которых будет
состоять Ваш кроссворд.
3) Составьте вопросы к выбранным понятиям. Каждому понятию надо
дать правильное, лаконичное толкование.
4) Продумайте дизайн кроссворда, его эстетическое оформление.
5) Начертите кроссворд и оформите список вопросов к нему.
6) Оформите ответы на кроссворд на отдельном листе.
7) Проверьте правильность выполненной работы (грамотность
написания понятий и определений, соответствие нумерации, количество
соответствующих ячеек).
Общие требования при составлении кроссвордов:

- Составляются кроссворды по тексту учебной литературы.
- При составлении кроссвордов необходимо придерживаться
принципов наглядности и доступности.
- Загаданные слова должны быть в именительном падеже и
единственном числе, кроме слов, которые не имеют единственного числа.
- Не используются слова, пишущиеся через тире и имеющие
уменьшительно- ласкательную окраску.
-Не используются аббревиатуры и сокращения.
- В каждую белую клетку кроссворда вписывается одна буква.
- Каждое слово начинается в клетке с номером, соответствующим его
определению, и заканчивается черной клеткой или краем фигуры.
- Начинать составлять кроссворд рекомендуется с самых длинных слов.
Требования к оформлению:
1. Рисунок кроссворда должен быть четким.
2. Сетка кроссворда должна быть пустой только с цифрами позиций
слов-ответов.
3. Ответы на кроссворд публикуются на отдельном листе. Ответы
предназначены для проверки правильности решения кроссворда и дают
возможность ознакомиться с правильными ответами на нерешенные позиции
условий.

3. ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Перечень тем и заданий для внеаудиторной самостоятельной работы:
№
п/п

Темы для
самостоятельного
изучения

Кол-во часов,
отведенных на
самостоятельн
ую работу
2

1

Тема 1.1
Природа
человека,
врожденные и
приобретенные
качества

2

Тема 1.2
Общество как
сложная система

2

3

Тема 2.1
Духовная
культура
личности и
общества

2

4

Тема 2.2
Наука и
образование в

2

Формы самостоятельной работы

Подготовка рефератов:
Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий
Влияние характера человека на его
взаимоотношения с окружающими людьми
Проблема познаваемости мира в трудах ученых
Я или мы: взаимодействие людей в обществе
Ответы на контрольные вопросы
Написание эссе:
«Человек вне общества – либо Бог, либо зверь»
(Аристотель)
«Общество – свод камней, который обрушился бы,
если бы один не поддержал другого» (Сенека)
«Создает человека природа, но развивает и
образует его общество» (В. Белинский)
«Человек немыслим вне общества» (Л.Н. Толстой)
Ответы на контрольные вопросы
Подготовка докладов:
Материальная и духовная культура
Основные функции культуры
Молодежная субкультура
Современная массовая культура: достижение или
деградация?
Современные религии
Роль искусства в обществе
Духовные ориентиры личности
Ответы на контрольные вопросы
Создание презентаций:
Виды науки
Функции современной науки

Учебно методическое и
информационное
обеспечение
Л-1 с. 36-39
Интернет-ресурсы

Вопросы для самоконтроля
Как в общественных науках
понимается личность?
В чем состоит отличие этого
понимания от того, как
рассматривается человек в
естественных науках?

Л-1 с. 30-36
Интернет-ресурсы

Назовите основные признаки
общества.
Что обеспечивает его
целостность?
Какие черты присущи любому
обществу?

Л-1 с.347-361
Интернет-ресурсы

Перечислите основные признаки
культуры.
В чем состоит различие между
духовной и материальной
культурой?
Перечислите основные элементы
культуры.
Какие функции выполняет
культура?

Л-1 с.366-374,
с. 399-403
Интернет-ресурсы

Как наука связана с религией?
Какие опасности связаны с
развитием науки?

современном
мире

Методы научного познания
Формы научного познания
Наука и религия
Структура образования
Роль образования в XXI веке
Ответы на контрольные вопросы
Написание эссе:
«Религии отличаются друг от друга только
декорациями» (С. Марешаль)
«У Бога нет религии» (М. Ганди)
«Религии подобны светлячкам: для того, чтобы
светить, им нужна темнота»(А. Шопенгауэр)
«Нравственность – это разум сердца» (Г. Гейне)
«Мораль есть учение не о том, как мы должны
сделать себя счастливыми, а о том, как мы должны
стать достойными счастья» (И. Кант)
«Искусство требует знаний» (Б. Брехт)
«Искусство было всегда прекрасным зеркалом
общественного строя» (Р. Вагнер)
«Секрет искусства в том, что оно исправляет
природу» (Ф. Вольтер)
Ответы на контрольные вопросы
Составление кроссворда: «Экономика и
экономические системы»
Ответы на контрольные вопросы

5

Тема 2.3
Мораль,
искусство и
религия как
элементы
духовной
культуры

2

6

Тема 3.1
Экономика и
экономическая
наука.
Экономические
системы
Тема 3.2
Рынок. Фирма.
Роль государства
в экономике

2

2

Заполнение таблицы: «Факторы производства»
(Приложение 1)
Ответы на контрольные вопросы

Тема 3.3
Рынок труда и

2

Подготовка докладов:
Безработица, ее виды, причины.

7

8

Охарактеризуйте образование
как социальный институт.

Л-1 с. 362-366,
с. 374-398
Интернет-ресурсы

Что такое совесть?
Чем мораль отличается от
закона?
Что такое атеизм?
Что способствовало его
возникновению?
Что такое свобода совести? Как
связано это понятие с религией?
Какие виды искусства вы знаете?

Л-1 с. 230-242,
с. 253-263
Интернет-ресурсы

В чем состоят недостатки
рыночной экономики?

Л-1 с. 243-244

Л-1 с.271-290
Интернет-ресурсы

Почему для рыночной экономики
важно свободное
ценообразование?
Что такое факторы
производства?
Чем предпринимательство как
фактор производства отличается
от других факторов
производства?
Охарактеризуйте рынок труда
как особый рынок.

безработица

9

10

11

12

13

14

Государственная политика в области занятости
населения
Как найти свое место на рынке труда.
Социально-экономическая сущность безработицы
Социальная защита безработных
Ответы на контрольные вопросы
Создание презентаций:
Проблемы бедности и продовольствия
Проблема Север-Юг
Энергетическая проблема
Проблема экологии и устойчивого развития
Демографическая проблема
Ответы на контрольные вопросы

Тема 3.4
Основные
проблемы
экономики
России.
Элементы
международной
экономики
Тема 4.1
Социальная роль
и стратификация
Тема 4.2
Социальные
нормы и
конфликты

2

Тема 5.1
Политика и
власть.
Государство в
политической
системе
Тема 5.2
Участники
политического
процесса

2

Заполнение таблицы:
«Типы политических режимов»
(Приложение 1)
Ответы на контрольные вопросы

2

Тема 6.1

2

Подготовка докладов:
Политическая власть: история и современность
Политическая система современного российского
общества
Формы участия личности в политической жизни
Политические партии современной России
Ответы на контрольные вопросы
Создание презентаций:

2

2

Подготовка доклада:
«Я и мои социальные роли»
Ответы на контрольные вопросы
Подготовка рефератов:
Современные социальные конфликты
Современная молодежь: проблемы и перспективы
Ответы на контрольные вопросы

В чем состоит его специфика по
сравнению с другими рынками?
Что такое безработица?
Какие виды безработицы вы
знаете?
Интернет-ресурсы

В чем выражается степень
экономического развития
страны? Как государство может
влиять на мировую торговлю?

Л-1 с.82-88
Интернет-ресурсы

Как описывается неравенство в
теории классов и в теории элит?

Л-1 с. 53-65
Интернет-ресурсы

Что такое социальные нормы и
социальный контроль? Какие
этапы проходит конфликт?
Как можно управлять
конфликтом?
Что такое политический режим и
государственный режим?
В чем состоят различия между
ними?
Что у них общего?

Л-1 с.134-137

Л-1 с.152-164
Интернет-ресурсы

Л-1 с.201-213

Дайте определение выборов.
Какие функции выполняют
выборы в обществе?

Что такое право?

Правовое
регулирование
общественных
отношений
15

Тема 6.2
Основы
конституционног
о права
Российской
Федерации
Всего

2

30

Государство и право
Закон и его виды
Конституция – основной закон
Правонарушение и юридическая ответственность
Ответы на контрольные вопросы
Подготовка доклада:
«Развитие прав человека в ХХ – начале XXI века»
Ответы на контрольные вопросы

Интернет-ресурсы

Какие функции право выполняет
в обществе?

Интернет-ресурсы

Чем права человека отличаются
от прав гражданина?
Какие документы содержат в
себе перечень основных прав
человека?

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Основные источники:
1. Касьянов В.В. Обществознание: учебное пособие для ссузов. –
Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 413 с.
Дополнительные источники:
2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей
технического, естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник. М., 2015.
3. Клименко А.В., Румынина В.В. Обществознание для школьников
старших классов. М.- Дрофа, 2015.
4. Котова О.А., Лискова Т.Е. ЕГЭ 2015. Обществознание.
Репетиционные варианты. – М., 2015.
5. Котова, О.А. Обществознание. Контрольные тестовые задания / О.А.
Котова. – М.: Эксмо, 2016.
6. Курбатов В.И.Обществознание. Ростов-на-Дону. Феникс. 2015г.
7. Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л., Королькова Е.С. ЕГЭ 2015.
Обществознание. Типовые тестовые задания. – М., 2015.
Интернет-ресурсы:
ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. - http://biblioclub.ru
ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год http://е.lanbook.com/
Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от 04.05.2017г.
сроком на 1 год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»

Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.php

«Российское образование» - федеральный портал
Информационная система "Единое окно доступа к
http://window.edu.ru/
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
www.antipolagiat.ru
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
http://www. garant.ru;
Консультат Плюс.
http://www.consultant.ru.

Приложение 1
Тема 3.2 «Рынок. Фирма. Роль государства в экономике»
Заполнение таблицы: «Факторы производства»
Факторы
производства

Характеристика

Примеры

Тема 5.1 «Политика и власть. Государство в политической
системе»
Заполнение таблицы: «Типы политических режимов»
Типы политических
режимов

Характеристика

Примеры

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»

Отделение среднего профессионального образования

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов
в условиях реализации ФГОС СПО
по учебной дисциплине
ОУД.12 «Естествознание»

Специальность:
40.02.01. «Право и организация социального обеспечения»

Нальчик-2018

Методические указания по организации внеаудиторной самостоятельной
работы студентов в условиях реализации ФГОС СПО
по учебной дисциплине ОУД.12 «Естествознание» составлены в
соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС к изучаемой
дисциплине по специальности СПО 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения

Содержание
Пояснительная записка
Методика обучения студентов отдельным видам внеаудиторной
самостоятельной работы
Внеаудиторная самостоятельная работа
Учебно-методическое и информационное обеспечение

1.Пояснительная записка
Методические
указания
предназначены
для
организации
внеаудиторной самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине
ОУД.12 «Естествознание» специальности 40.02.01. «Право и организация
социального обеспечения»
Внеаудиторная самостоятельная работа - это вид учебной
деятельности, которую студент совершает в установленное время и в
установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной
помощи преподавателя (но при его контроле), руководствуясь
сформированными ранее представлениями о порядке и правильности
выполнения действий.
Внеаудиторная самостоятельная работа проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать нормативную, правовую,
справочную документацию и специальную литературу;
- развития познавательных способностей и активности студентов:
творческой
инициативы,
самостоятельности,
ответственности,
организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;
- формирования общих и профессиональных компетенций;
- развитию исследовательских умений.
Целью данных методических указаний является организация и
управление внеаудиторной самостоятельной работой студентов в процессе
изучения дисциплины ОУД.12 «Естествознание».
Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных
наук, чувство гордости за российские естественные науки;
- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в
избранной профессиональной деятельности с использованием знаний в
области естественных наук;
- объективное осознание значимости компетенций в области
естественных наук для человека и общества, умение использовать
технологические достижения в области физики, химии, биологии для
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности;
- умение проанализировать техногенные последствия для окружающей
среды, бытовой и производственной деятельности человека;

готовность
самостоятельно
добывать
новые
для
себя
естественнонаучные знания с использованием для этого доступных
источников информации;
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития;
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по
решению общих задач в области естествознания;
метапредметных:
- овладение умениями и навыками различных видов познавательной
деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного мира;
- применение основных методов познания (наблюдения, научного
эксперимента) для изучения различных сторон естественнонаучной картины
мира,
с
которыми
возникает
необходимость
сталкиваться
в
профессиональной сфере;
- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для
их достижения на практике;
- умение использовать различные источники для получения
естественнонаучной информации и оценивать ее достоверность для
достижения поставленных целей и задач.
предметных:
- сформированность представлений о целостной современной
естественнонаучной картине мира, природе как единой целостной системе,
взаимосвязи человека, природы и общества, пространственно-временных
масштабах Вселенной;
- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в
области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе,
на развитие техники и технологий;
- сформированность умения применять естественно - научные знания
для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения
безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе,
рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного
потребителя;
- сформированность представлений о научном методе познания природы
и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами
естественно - научных наблюдений, опытов, исследований и оценки
достоверности полученных результатов;
- владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим
познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно - научным
вопросам, использовать различные источники информации для подготовки
собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим
научную информацию;
- сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для каждого человека независимо от его профессиональной
деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы,
видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной

системой ценностей.
Основными формами внеаудиторной самостоятельной работы по
дисциплине ОУД.12 «Естествознание» являются:
1. конспектирование текста учебника
2. подготовка рефератов
3. подготовка докладов
4. подготовка сообщений
5. составление кроссвордов
2. Методика обучения студентов отдельным видам
внеаудиторной самостоятельной работы
2.1. Методические рекомендации по конспектированию текста
учебника
Конспектирование – это свертывание текста, в процессе которого не
просто отбрасывается маловажная информация, но сохраняется,
переосмысливается все то, что позволяет через определенный промежуток
времени автору конспекта развернуть до необходимых рамок
конспектируемый текст без потери информации. При этом используются
сокращения слов, аббревиатуры, опорные слова, ключевые слова,
формулировки отдельных положений, формулы, таблицы, схемы,
позволяющие развернуть содержание конспектируемого текста.
Конспект
один
из
разновидностей
вторичных
документов
фактографического ряда – это краткая запись основного содержания текста с
помощью тезисов.
Существует две разновидности конспектирования:
- конспектирование письменных текстов (документальных источников,
учебников и т.д.);
- конспектирование устных сообщений (лекций, выступлений и т.д.).
Дословная запись как письменной, так и устной речи не относится к
конспектированию.
Успешность
конспекта
зависит
от
умения
структурирования материала. Важно не только научиться выделять основные
понятия, но и намечать связи между ними.
Классификация видов конспектов:
1. План-конспект (создаѐтся план текста, пункты плана сопровождаются
комментариями. Это могут быть цитаты или свободно изложенный текст).
2. Тематический конспект (краткое изложение темы, раскрываемой по
нескольким источникам).
3. Текстуальный конспект (изложение цитат).
4. Свободный конспект (включает в себя цитаты и собственные
формулировки).
5. Формализованный конспект (записи вносятся в заранее
подготовленные таблицы. Это удобно при подготовке единого конспекта по
нескольким источникам. Особенно если есть необходимость сравнения

данных. Разновидностью формализованного конспекта является запись,
составленная в форме ответов на заранее подготовленные вопросы,
обеспечивающие исчерпывающие характеристики однотипных объектов,
явлений, процессов и т.д.).
6. Опорный конспект. Необходимо давать на этапе изучения нового
материала, а потом использовать его при повторении. Опорный конспект
позволяет не только обобщать, повторять необходимый теоретический
материал, но и даѐт педагогу огромный выигрыш во времени при
прохождении материала.
Необходимо помнить, что:
1. Основа конспекта – тезис.
2. Способ записи должен обеспечивать высокую скорость
конспектирования.
3. Нужны формы записи (разборчивость написания), ориентированные
на быстрое чтение.
4. Приѐмы записи должны способствовать быстрому запоминанию
(подчеркивание главной мысли, выделение другим цветом, схематичная
запись в форме графика или таблицы).
5. Конспект – это запись смысла, а не запись текста. Важной
составляющей семантического свертывания при конспектировании является
перефразирование,
но
он
требует
полного
понимания
речи.
Перефразирование – это прием записи смысла, а не текста.
6.
Необходимо
указывать
библиографическое
описание
конспектируемого источника.
7. Возможно в конспекте использование цитат, которые заключаются в
кавычки, при этом рекомендуется на полях указать страницу, на которой
находится изречение автора.
Общие рекомендации студентам по составлению конспекта
1. Определите цель составления конспекта.
2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз,
разделите его на основные смысловые части, выделите главные мысли,
сформулируйте выводы.
3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов
и определите информацию, которую следует включить в план-конспект для
раскрытия пунктов плана.
4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы)
последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде
цитат.
5. Включайте в конспект не только основные положения, но и
обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного
описания).
6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно,
выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы
конспектируемой работы, применяйте условные обозначения.

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте
абзацы «ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте
разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки
разного цвета.
8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.
9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль
своими словами. Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был
передан при конспектировании одним, максимум двумя предложениями.
Критерии оценки учебного конспекта:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм
конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между
понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность
выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и
орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные
сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при
составлении.
«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм
конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых
связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.;
аккуратность
выполнения,
читаемость
конспекта.
Грамотность
(терминологическая
и
орфографическая).
Отсутствие
связанных
предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Самостоятельность при составлении.
«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объѐм конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем,
количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие
рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта.
Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных
предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.
«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объѐм конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между
понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки
терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений,
только
опорные
сигналы
–
слова,
словосочетания,
символы.
Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.

2.2 Методические рекомендации по подготовке реферата
Реферат (от лат. Refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение
содержания документа или его части, научной работы, включающее
основные фактические сведения и выводы, необходимые для
первоначального
ознакомления
с
источниками
и
определения
целесообразности обращения к ним.
Современные требования к реферату – точность и объективность в
передаче сведений, полнота отображения основных элементов как по
содержанию, так и по форме.
Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой
работы, но и дать представление о вновь возникших проблемах
соответствующей отрасли науки.
В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги,
учения, научного исследования и т.п.
Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий еѐ
вопросы на основе обзора литературы и других источников.
Основные этапы работы над рефератом
В организационном плане написание реферата - процесс,
распределенный во времени по этапам. Все этапы работы могут быть
сгруппированы в три основные: подготовительный, исполнительский и
заключительный.
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по
определенной теме с использованием различных библиографических
источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга
справочных пособий для последующей работы по теме.
Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других
источников), ведение записей прочитанного.
Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся
материалов и написание реферата, составление списка использованной
литературы.
Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам, составлены выписки,
справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный
материал - значит привести его в определенный порядок, который
соответствовал бы намеченному плану работы.
Структура реферата
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или
практических достижений в той области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;

г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15
страниц), - 1,2 страницы.
Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение
материала по предложенному плану, используя материал из источников. В
этом разделе работы формулируются основные понятия, их содержание,
подходы к анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть
проблемы, ее характеристики.
В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения.
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать
свой собственный, который соответствует характеру реферируемого
материала.
Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор
основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей
(слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата,
предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Здесь уже
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.
Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо
от формы и содержания: официальные материалы, монографии и
энциклопедии, книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи.
Список использованных источников оформляется в той же
последовательности, которая указана в требованиях к оформлению
рефератов.
Критерии оценки:
«Отлично» - объем реферата - 8-9 страниц, полностью раскрыта тема
реферата, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с
требованиями.
При защите реферата студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные
развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.
«Хорошо» - объѐм реферата - 6-7 страниц, полностью раскрыта тема
реферата, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются небольшие опечатки. При защите реферата студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.
«Удовлетворительно» - объѐм реферата - менее 5 страниц, тема
реферата раскрыта не полностью, информация взята из одного источника,
реферат написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.

При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог привести соответствующие доводы и
аргументировать сои ответы.
«Неудовлетворительно» - объем реферата - менее 4 страниц, тема
реферата не раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в
построении предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При
защите реферата студент продемонстрировал слабое знание материала
работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.
2.3. Методические рекомендации по подготовке доклада
Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада 5-15 минут.
Цели доклада:
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной
форме. (Эффективно подавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с
аудиторией и получить обратную связь.
План и содержание доклада.
Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию,
убеждение, побуждение.
В первой фазе доклада рекомендуется использовать:
- риторические вопросы;
- актуальные местные события;
- личные происшествия;
- истории, вызывающие шок;
- цитаты, пословицы;
- возбуждение воображения;
- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей
начало доклада.
Как правило, используется один из перечисленных приѐмов. Главная
цель фазы открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к
докладчику, поэтому длительность еѐ минимальна.
Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть
новой и понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить
информацию, но и убедить слушателей в правильности своей точки зрения.
Для убеждения следует использовать:
-сообщение о себе - кто?
-обоснование необходимости доклада - почему?
-доказательство - кто? когда? где? сколько?
-пример - берѐм пример с …
-сравнение - это так же, как…
-проблемы - что мешает?
Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции
слушателей. В заключении могут быть использованы:
- обобщение;

- прогноз;
- цитата;
- пожелания;
- объявление о продолжении дискуссии;
- просьба о предложениях по улучшению; благодарность за внимание.
При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на
задаваемые вам вопросы. Правильная реакция на вопрос:
- «Да».
- «Хорошо».
- «Спасибо, что вы мне сказали».
- «Это является совсем новой точкой зрения».
- «Это можно реализовать».
- «Именно это я имею в виду».
- «Прекрасная идея».
- «Это можно делать и так».
- «Вы правы».
- «Спасибо за Ваши указания».
- «Это именно и является основным вопросом проблемы».
Составляющие воздействия докладчика на слушателей:
1. Язык доклада (короткие предложения, выделение главных
предложений, выбор слов, образность языка.
2. Голос (Выразительность. Вариации громкости. Темп речи.)
3. Внешнее общение. Зрительный контакт. Обратная связь.
Доверительность. Жестикуляция.
Формы контроля и критерии оценок
Доклады выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:
«Отлично» - объем доклада - 8-9 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан
грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с
требованиями.
При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные
развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.
«Хорошо» - объѐм доклада - 7-8 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан
грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.

«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 5 страниц, тема доклада
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, доклад
написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.
При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог привести соответствующие доводы и
аргументировать сои ответы.
«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада
не раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении
предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите
доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не
смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.
2.3. Методические рекомендации по подготовке сообщения
Сообщение - это устный монолог, содержащий самостоятельно
усвоенные сведения. Цель сообщения - информировать слушателей о том,
что им не было известно. Поэтому сообщение должно быть очень четким и
по композиции, и по содержанию, и по форме выражения. Пишется в форме
краткого доклада и не имеет излишних художественных оборотов и
словосочетаний. Основная задача сообщения донести определенную
информацию не выходя из рамок заданной темы.
Данный тип сочинения не бывает громоздким. В отличие от
классических докладов, такой текст не допускает длинных сообщений с
красивыми, яркими эпитетами.
Оформляя сообщение, нужно помнить о следующем:
- можно использовать для приложения рисунки и схемы, если они относятся
к теме;
- выделите главную информацию, и проследите, чтобы текст имел четкую
тематику;
- не используйте терминов и слов, которые вам не понятны.
При этом очень важно хорошо изучить заданную тему, прочитать
учебную или методическую литературу. Желательно использовать для
работы сразу несколько источников - это позволит сделать сообщение
полноценным и полным.
Порядок работы:
- изучите тему, подберите литературу;
- тщательное изучите материал для того, чтобы не делать элементарных
ошибок;
- выделите самое главное, что относится к заданной тематике;
- составьте подробный поэтапный план сообщения;
- напишите по пунктам плана сам текст.
Если тема совершенно незнакома, то, возможно, будет актуальным
проконсультироваться с учителем или родителями. Если потом придется
читать сообщение в классе у доски вслух, то нужно хорошо подготовиться, и
постараться не просто прочитать с листа, а по памяти пересказать основную

суть текста, используя активно для подчеркивания основных данных или
цифр заранее выписанные на доску данные.
План сообщения обычно достаточно прост в силу природы данного типа
текста:
- вступление, где рассказывается основная мысль по теме;
- основной текст с размышлением или официальными изученными данными;
- заключительная часть с выводами после написания работы.
По завершении работы над сообщением нужно его перечитать, чтобы
избавиться от лишних эпитетов, сложных словосочетаний и оборотов. Это
как раз тот случай, когда можно писать кратко и по сути, без
дополнительных описаний и красивых слов!
2.4 Методические рекомендации по составлению кроссворда
Кроссворд (crossword) – пересечение слов; интеллектуальная игра,
ответы на вопросы при подборе слов в соответствующее количество пустых
клеток таблицы (из словаря).
Кроссворд относится к занимательному материалу. Он
разнообразит учебную деятельность, привлекает внимание учащихся,
позволяет проверить конкретные знания по теме. Но, помимо этого,
кроссворд может выполнять развивающие функции:
- кроссворд учит анализировать заданный вопрос, отбирать учебный
материал на конкретный вопрос или загадку,
- развивает читательскую компетентность, грамотность, логическое
мышление, память, внимание, воображение,
- учит взаимодействию в группе, развивает чувство ответственности
за свою работу, самостоятельность, повышает интерес к учебному
предмету,
при
самостоятельном
составлении
развивает
творческие
способности, связную письменную речь, повышает информационную
компетентность.

2. Внеаудиторная самостоятельная работа
Перечень тем и заданий для внеаудиторной самостоятельной работы:
№
п/п

1

Темы для
самостоятельного
изучения
Тема 1.1
Механика

Кол-во часов,
отведенных
на
самостоятель
ную работу
2

Формы внеаудиторной
(самостоятельной)
работы

Учебно методическое и
информационное
обеспечение

Конспектирование текста учебника по
вопросам: Свободное падение тел.
Криволинейное движение. Угловая
скорость. Равномерное движение по
окружности.
Центростремительное
ускорение. Потенциальная энергия в
гравитационном поле. Потенциальная
энергия упруго деформированного тела.
Закон сохранения полной механической
энергии.
Ответы на контрольные вопросы.

Л1
Стр. 20-23
интернет-ресурсы

Вопросы для самоконтроля
1. Что такое тело отчета?
2. Как записывается уравнение
движения?
3. Что такое Эклиптика?
4. В чем заключается состояние
невесомости?
5. Что такое астрономическая
единица?
6. Отличие веса от силы тяжести

2

Тема 1.2
Основы
молекулярной
физики
и термодинамики

4

3

Тема 1.3
Основы
электродинамики

2

Конспектирование текста учебника по
вопросам: Связь между давлением и
средней
кинетической
энергией
молекул газа. Работа газа. Модель
жидкости. Поверхностное натяжение и
смачивание.
Кристаллические
и
аморфные
вещества.
Жидкие
кристаллы.
Газовые законы.
Подготовка докладов:
Тепловые машины и их применение.
Экологические проблемы, связанные с
применением тепловых машин, и
проблемы энергосбережения
Ответы на контрольные вопросы..
Конспектирование текста учебника по
вопросам:
Сила Лоренца. Явление
электромагнитной индукции. Закон
электромагнитной индукции. Правило
Ленца. Самоиндукция. Индуктивность.
Энергия магнитного поля.
Подготовка докладов:
Закон Ампера. Электродвигатель.
Явление электромагнитной индукции.
Ответы на контрольные вопросы..

Л1
Стр. 25-27
интернет-ресурсы

1. Сформулируйте закон Авагадро.
2. Модель «идеальный газ».
3. Перечислить известные
изопроцессы.
4. Почему Солнце устойчиво.

Л1
Стр. 33-38
интернет-ресурсы

1.
2.
3.
4.
5.

Электромагнитная индукция
Законы ампера
Сила тока
Параллельное соединение
Последовательное соединение

4

Тема 1.4
Колебания и
волны

2

5

Тема 1.5
Элементы
квантовой
физики

2

6

Тема 1.6
Вселенная и ее
эволюция

4

7

Тема 2.1

2

Конспектирование текста учебника по
Л1
вопросам:
Стр. 43-49
Электромагнитное
поле.
интернет-ресурсы
Электромагнитные волны. Скорость
электромагнитных волн. Принципы
радиосвязи
и
телевидения.
Использование электромагнитных волн
различного диапазона в технических
средствах
связи,
медицине,
при
изучении свойств вещества.
Подготовка докладов:
Линзы. Формула тонкой линзы.
Оптические приборы.
Ответы на контрольные вопросы.
Конспектирование текста учебника по
Л1
вопросам:
Стр. 57-69
Уравнение Эйнштейна для внешнего
интернет-ресурсы
фотоэффекта. Фотон. Давление света.
Подготовка рефератов: Принцип
действия и использование лазера.
Оптическая спектроскопия как метод
изучения состава вещества
Радиоактивные излучения и их
воздействие на живые организмы.
Ядерные реакции. Ядерная энергетика.
Элементарные частицы.
Фундаментальные взаимодействия
Ответы на контрольные вопросы..
Подготовка докладов:
Л1
Образование планет. Проблема
Стр. 90-135
существования внеземных цивилизаций.
интернет-ресурсы
Ответы на контрольные вопросы.
Конспектирование текста учебника по
Л2

1.
2.
3.
4.

Виды колебаний
Электромагнитное поле
Электромагнитные волны
Виды волн

Уравнение Эйнштейна
Опыты Резерфорда
Строение атома, ядра
Каков принцип действия и
использование лазера.
5. Где на службе человека
применяются ядерные реакции?
1.
2.
3.
4.

1. Солнечная система
2. Космология
3. Существуют ли внеземные
цивилизации?
1. Какой вклад в развитие

8

Основные
понятия и
законы химии.
Тема 2.4
Вода. Растворы.

2

9

Тема 2.6
Неорганические
соединения

6

10

Тема 2.7
Органические
соединения

8

вопросам: Аллотропия и ее причины.
Ответы на контрольные вопросы..

Стр. 2-12
интернет-ресурсы

Конспектирование текста учебника по
вопросам:
Загрязнители воды и способы очистки.
Жесткая вода и ее умягчение.
Опреснение воды. Агрегатные
состояния воды и ее переходы из одного
агрегатного состояния в другое.
Ответы на контрольные вопросы.
Конспектирование текста учебника по
вопросам:
Понятие о гидролизе солей. Среда
водных растворов солей: кислая,
нейтральная, щелочная. Водородный
показатель рН раствора. Коррозия
металлов и способы защиты от нее.
Подготовка сообщений: Важнейшие
соединения металлов и неметаллов в
природе и хозяйственной деятельности
человека. Защита окружающей среды от
загрязнения тяжелыми металлами,
соединениями азота, серы, углерода.
Составление кроссвордов по темам
«Неорганические соединения».
Ответы на контрольные вопросы.

Л2
Стр. 55-65
интернет-ресурсы

Конспектирование текста учебника по
вопросам:
Нефть, газ, каменный уголь —
природные источники углеводородов.
Термопластичные и термореактивные

Л3
Стр. 56-138
Стр. 138-206
Стр. 212-241
интернет-ресурсы

Л-2
стр. 136-170
интернет-ресурсы

естествознание внес М.В.
Ломоносов?
1.Что такое дисперсные системы?
Как они классифицируются?
2. Какие современные методы
обеззараживания воды
существуют?
3. Как в домашних условиях и на
производстве устраняют
жесткость воды?
1. Какие соединения металлов и
неметаллов применяются в
хозяйственной деятельности
человека?
2. Какие металлы и сплавы
используются как
художественный материал?

1. Какие главные природные
источники углеводородов вам
известны?
2. Каков состав природного газа?
3. Какие преимущества по

полимеры. Отдельные представители
синтетических
и
искусственных
полимеров:
фенолоформальдегидные
смолы,
поливинилхлорид,
тефлон,
целлулоид.
Подготовка сообщений: Природные
источники углеводородов.
Нефть, способы переработки нефти,
нефтепродукты Мыла как соли высших
карбоновых кислот.
Ответы на контрольные вопросы.

13

Тема 2.8
Химия и жизнь

4

Подготовка рефератов: Минеральные
вещества
в
продуктах
питания,
пищевые добавки. Сбалансированное
питание.
Ответы на контрольные вопросы.

интернет-ресурсы

сравнению с другими видами
топлива имеет природный газ?
4. Для каких целей используется
природный газ в химической
промышленности?
5. Какие важнейшие нефтепродукты
вы знаете, и где они
применяются?
6. Что такое мыло, СМС?
7. Как в домашних условиях можно
подтвердить большее моющее
действие в жесткой воде СМС по
сравнению с мылом?
8. На какой биологической роли
основано применение глюкозы,
сахарозы в промышленности,
медицине?
9. Как классифицируются
химические волокна?
10. Какими особенностями строения
должны обладать аминокислоты,
используемые для синтеза
волокон?
11. Особенности строения пластмасс
применяемых в бытовой технике?
1. Что такое химическое
загрязнение окружающей среды?
2. Какие мероприятия используются
для охраны окружающей среды
от химического загрязнения?

14

Тема 3.1.
Биология —
совокупность
наук о живой
природе. Методы
научного
познания в
биологии.
Клетка.

2

15

Тема 3.2
Организм.

2

16

Тема 3.3
Вид.

2

Конспектирование текста учебника по
вопросам: Структура и функции
хромосом. Аутосомы и половые
хромосомы. Роль воды как растворителя
и основного компонента внутренней
среды организмов. Неорганические
ионы
Подготовка рефератов: Вирусы и
бактериофаги. Неклеточное строение,
жизненный цикл и его зависимость от
клеточных форм жизни. Вирусы —
возбудители инфекционных
заболеваний; понятие об онковирусах.
Вирус иммунодефицита человека
(ВИЧ). Профилактика ВИЧ-инфекции.
Ответы на контрольные вопросы..
Конспектирование текста учебника по
вопросам:
Понятие
об
индивидуальном
(онтогенез),
эмбриональном
(эмбриогенез) и постэмбриональном
развитии. Индивидуальное развитие
человека и его возможные нарушения.
Подготовка сообщений:
Предмет, задачи и методы селекции.
Генетические закономерности селекции.
Учение Н.И. Вавилова о центрах
многообразия и происхождения
культурных растений. Биотехнология,
ее достижения, перспективы развития
Ответы на контрольные вопросы.
Конспектирование текста учебника по
вопросам:

Л4
Стр. 11-71
интернет-ресурсы

1. Какие формы жизни относятся к
неклеточным?
2. Кем и когда были открыты
вирусы?
3. В чем проявляется действие
вирусов на клетку?

Л4
Стр. 53-57
интернет-ресурсы

1. Какое влияние оказывает
алкоголизм, наркомания, курение
на наследственность?
2. Какие наследственные
заболевания человека
существуют?

Л4
Стр. 239-250

1. Какими чертами отличаются
человеческие расы?

17

Тема 3.4
Экосистема.

Всего

4

48

Результаты эволюции. Сохранение
многообразия
видов
как
основа
устойчивого
развития
биосферы.
Причины
вымирания
видов.
Биологический
прогресс
и
биологический регресс.
Происхождение человека и
человеческих рас.
Ответы на контрольные вопросы.
Конспектирование текста учебника по
вопросам:
Биосфера — глобальная экосистема.
Учение В.И.Вернадского о биосфере.
Роль живых организмов в биосфере.
Биомасса. Биологический круговорот
(на примерекруговорота углерода).
Основные направления воздействия
человека на биосферу. Трансформация
естественных экологических систем.
Особенности
агроэкосистем
(агроценозов).
Подготовка рефератов:
Естественные
и
искусственные
экосистемы
(окрестности
профессиональной
образовательной
организации).
Заповедники и заказники России.
Ответы на контрольные вопросы.

интернет-ресурсы

2. Как можно объяснить появление
человеческих рас?
3. Какова роль природных и
социальных факторов в эволюции
человека?
4. Почему не состоятельны расовые
теории?

Л4
Стр. 255-280
интернет-ресурсы

1. Каковы основные направления
воздействия человека на
биосферу?
2. Что такое заповедники? Какие
заповедники есть в КБР, России?
3. Что такое заказники? Какие
заказники есть в КБР, России?

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Основные источники:
13. Пинский А.А., Граковский Г.Ю.Физика: учебник - М., 2016, с 543
14. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для профессий и
специальностей технического профиля: учебник для студ. учреждений
сред. проф. образования. — М., 2017
15.Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. Биология (базовый
уровень). 10 класс. — М., 2017.
16.Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Бородин П.М. и др. Биология (базовый
уровень). 11 класс. — М., 2017.
Дополнительные источники:
17. Петелина А.И. Естествознание. Учебное пособ. М.: «ФОРУМ», 2014
18. Тарасов О.М: учебное пособие - М., лабораторные работы по физике с
вопросами и заданиями, 2014.
19. Саенко О.Е. Естествознание. Учебник. М.: «КноРус», 2015
20. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. Введение в
общую биологию и экологию. 9 кл. – М., 2018.
21. Петросова Р.А., Голов В.П., Сивоглазов В.И., Страут Е.К.
Естествознание и основы экологии, учебник для среднего проф. образования
.М.: Дрофа 2018.
22.
Перельман Я.И. Занимательная физика. Уфа, -2016.
13.Лабковский В.Б. 220 задач по физике с решениями: книга для учащихся
10–11 кл. общеобразовательных учреждений. – М., 2017.
Интернет ресурсы
ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. - http://biblioclub.ru
ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год http://е.lanbook.com/
Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от 04.05.2017г.
сроком на 1 год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»

«Российское образование» - федеральный портал

Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.php

Информационная система "Единое окно доступа к
http://window.edu.ru/
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»

www.antipolagiat.ru

Справочно-правовая система ГАРАНТ.

http://www. garant.ru;

Консультат Плюс.

http://www.consultant.ru.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Внеаудиторная самостоятельная работа – это вид учебной
деятельности, которую студент совершает в установленное время и в
установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной
помощи преподавателя (но при его контроле), руководствуясь
сформированными ранее представлениями о порядке и правильности
выполнения действий.
Внеаудиторная самостоятельная работа проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать нормативную, правовую,
справочную документацию и специальную литературу;
- развития познавательных способностей и активности студентов:
творческой
инициативы,
самостоятельности,
ответственности,
организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;
- формирования общих и профессиональных компетенций;
- развитию исследовательских умений.
Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;
- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в
избранной профессиональной деятельности, используя полученные
экологические знания;
- объективное осознание значимости компетенций в области экологии
для человека и общества;
- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей
среды, бытовой и производственной деятельности человека;
- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения
экологической направленности, используя для этого доступные источники
информации;
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития;
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по
решению общих задач в области экологии;
метапредметных:
- овладение умениями и навыками различных видов познавательной
деятельности для изучения разных сторон окружающей среды;
- применение основных методов познания (описания, наблюдения,
эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного

воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в
профессиональной сфере;
- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их
достижения на практике;
- умение использовать различные источники для получения сведений
экологической направленности и оценивать ее достоверность для
достижения поставленных целей и задач;
предметных:
- сформированность представлений об экологической культуре как
условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и
природы, экологических связях в системе «человек—общество — природа»;
- сформированность экологического мышления и способности
учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах
деятельности;
- владение умениями применять экологические знания в жизненных
ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей;
- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и
обязанностей в области энерго - и ресурсосбережения в интересах
сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;
- сформированность личностного отношения к экологическим
ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих
действий в окружающей среде;
- сформированность способности к выполнению проектов экологически
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической
безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их
экологической культуры.
В данных методических указаниях по организации внеаудиторной
самостоятельной работы студентов представлены следующие формы и виды
самостоятельной работы студентов:
1. подготовка докладов;
2. подготовка рефератов;
3. составление кроссвордов;
4. создание презентаций.

2. Методика обучения студентов отдельным видам
внеаудиторной самостоятельной работы
2.1. Методические рекомендации по подготовке доклада
Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада 5-15 минут.
Цели доклада:
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной
форме.(Эффективно подавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с
аудиторией и получить обратную связь.
План и содержание доклада.
Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию,
убеждение, побуждение.
В первой фазе доклада рекомендуется использовать:
- риторические вопросы;
- актуальные местные события;
- личные происшествия;
- истории, вызывающие шок;
- цитаты, пословицы;
- возбуждение воображения;
- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей
начало доклада.
Как правило, используется один из перечисленных приѐмов. Главная
цель фазы открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к
докладчику, поэтому длительность еѐ минимальна.
Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть
новой и понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить
информацию, но и убедить слушателей в правильности своей точки зрения.
Для убеждения следует использовать:
-сообщение о себе - кто?
-обоснование необходимости доклада - почему?
-доказательство - кто? когда? где? сколько?
-пример - берѐм пример с …
-сравнение - это так же, как…
-проблемы - что мешает?
Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции
слушателей. В заключении могут быть использованы:
- обобщение;
- прогноз;
- цитата;
- пожелания;
- объявление о продолжении дискуссии;
- просьба о предложениях по улучшению; благодарность за внимание.

При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на
задаваемые вам вопросы. Правильная реакция на вопрос:
- «Да».
- «Хорошо».
- «Спасибо, что вы мне сказали».
- «Это является совсем новой точкой зрения».
- «Это можно реализовать».
- «Именно это я имею в виду».
- «Прекрасная идея».
- «Это можно делать и так».
- «Вы правы».
- «Спасибо за Ваши указания».
- «Это именно и является основным вопросом проблемы».
Составляющие воздействия докладчика на слушателей:
1. Язык доклада (короткие предложения, выделение главных
предложений, выбор слов, образность языка.
2. Голос (Выразительность. Вариации громкости. Темп речи.)
3.Внешнее общение. Зрительный контакт. Обратная связь.
Доверительность. Жестикуляция.
Формы контроля и критерии оценок
Доклады выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:
«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан
грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с
требованиями.
При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные
развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.
«Хорошо» - объѐм доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.
«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 4 страниц, тема доклада
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат
написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.
При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог привести соответствующие доводы и
аргументировать сои ответы.
«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада
нераскрыта, информация взята из 1источника, много ошибок в построении
предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите

доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не
смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.
2.2 Методические рекомендации по подготовке реферата
Реферат(от лат. Refero– докладываю, сообщаю) – краткое изложение
содержания документа или его части, научной работы, включающее
основные фактические сведения и выводы, необходимые для
первоначального
ознакомления
с
источниками
и
определения
целесообразности обращения к ним.
Современные требования к реферату – точность и объективность в
передаче сведений, полнота отображения основных элементов как по
содержанию, так и по форме.
Цель реферата не только сообщить о содержании реферируемой
работы, но и дать представление о вновь возникших проблемах
соответствующей отрасли науки.
В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги,
учения, научного исследования и т.п.
Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий еѐ
вопросы на основе обзора литературы и других источников.
Основные этапы работы над рефератом
В организационном плане написание реферата - процесс,
распределенный во времени по этапам. Все этапы работы могут быть
сгруппированы в три основные: подготовительный, исполнительский и
заключительный.
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по
определенной теме с использованием различных библиографических
источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга
справочных пособий для последующей работы по теме.
Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других
источников), ведение записей прочитанного.
Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся
материалов и написание реферата, составление списка использованной
литературы.
Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам, составлены выписки,
справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный
материал - значит привести его в определенный порядок, который
соответствовал бы намеченному плану работы.
Структура реферата
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:

а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или
практических достижений в той области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15
страниц), - 1,2 страницы.
Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение
материала по предложенному плану, используя материал из источников. В
этом разделе работы формулируются основные понятия, их содержание,
подходы к анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть
проблемы, ее характеристики.
В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения.
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать
свой собственный, который соответствует характеру реферируемого
материала.
Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор
основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей
(слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата,
предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Здесь уже
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.
Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо
от формы и содержания: официальные материалы, монографии и
энциклопедии, книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи.
Список использованных источников оформляется в той же
последовательности, которая указана в требованиях к оформлению
рефератов.
Критерии оценки:
«Отлично» - объем доклада – 9-10 страниц, полностью раскрыта тема
реферата, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с
требованиями.
При защите реферата студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные
развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.
«Хорошо» - объѐм реферата – 7-8 страниц, полностью раскрыта тема
реферата, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются небольшие опечатки. При защите реферата студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил

соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.
«Удовлетворительно» - объѐм реферата - менее 6 страниц, тема
реферата раскрыта не полностью, информация взята из одного источника,
реферат написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.
При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог привести соответствующие доводы и
аргументировать сои ответы.
«Неудовлетворительно» - объем реферата - менее 4 страниц, тема
реферата нераскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в
построении предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При
защите реферата студент продемонстрировал слабое знание материала
работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.
2.3 Методические рекомендации по составлению кроссворда
Составление кроссвордов – это разновидность отображения
информации в графическом виде и вид контроля знаний по ней. Работа по
составлению кроссворда требует от студента владения материалом, умения
концентрировать свои мысли и гибкость ума. Разгадывание кроссвордов
чаще применяется в аудиторных самостоятельных работах как метод
самоконтроля и взаимоконтроля знаний.
Составление кроссвордов рассматривается как вид внеаудиторной
самостоятельной работы и требует от студентов не только тех же качеств, что
необходимы при разгадывании кроссвордов, но и умения систематизировать
информацию. Кроссворды могут быть различны по форме и объему слов.
Затраты времени на составление кроссвордов зависят от объѐма
информации,
еѐ
сложности
и
определяются
преподавателем.
Ориентировочное время на подготовку одного кроссворда объѐмом не менее
10 слов – 1 ч.
Требования к выполнению:
- изучить информацию по теме;
- создать графическую структуру, вопросы и ответы к ним;
- представить на контроль в установленный срок.
Критерии оценки:
- соответствие содержания теме;
- грамотная формулировка вопросов;
- кроссворд выполнен без ошибок;
- работа представлена на контроль в срок.
Оценка «5» (отлично) выставляется, если кроссворд содержит не
менее 18-20 слов информации; эстетически оформлен; содержание
соответствует теме; грамотная формулировка вопросов; кроссворд выполнен
без ошибок; представлен на контроль в срок.
Оценка «4» (хорошо) выставляется, если кроссворд содержит не менее
17-15 слов информации; эстетически оформлен; содержание соответствует

теме; не достаточно
грамотная формулировка вопросов; кроссворд
выполнен с незначительными ошибками; представлен на контроль в срок.
Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если кроссворд
содержит менее 14-12 слов информации; оформлен небрежно; содержание
не вполне соответствует теме; не точная формулировка вопросов; кроссворд
выполнен с ошибками; не представлен на контроль в срок.
2.4 Методические рекомендации по созданию презентаций
Текстовая информация:
размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный
текст);
цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен
хорошо читаться), но не резать глаза;
тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial,
Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт,
если он хорошо читаем;
курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы
рекомендуется использовать только для смыслового выделения фрагмента
текста.
Графическая информация:
рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую
информацию или передать ее в более наглядном виде;
желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой
нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления;
цвет графических изображений не должен резко контрастировать с
общим стилевым оформлением слайда;
иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
если графическое изображение используется в качестве фона, то текст
на этом фоне должен быть хорошо читаем.
Анимация
Анимационные эффекты используются для привлечения внимания
слушателей или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса.
В этих случаях использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно
насыщать презентацию такими эффектами, иначе это вызовет негативную
реакцию аудитории.
Звук
- звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать
особенность темы слайда, презентации;
- фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не
заглушать слова докладчика.
Единое стилевое оформление
Стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет
фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и
др.;

Не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации
более 3 цветов и более 3 типов шрифта; Оформление слайда не должно
отвлекать внимание слушателей от его содержательной части;
Содержание и расположение информационных блоков на слайде
информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);
рекомендуемый размер одного информационного блока - не более 1/2
размера слайда;
желательно присутствие на странице блоков с разнотипной
информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей
друг друга;
ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные
по смыслу блоки - слева направо;
наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна
соответствовать логике ее изложения.
Рекомендации к содержанию презентации
По содержанию:
На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который
произносит докладчик
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые
докладчик развивает и комментирует устно.
Если презентация имеет характер игры, викторины, или какой-либо
другой, который требует активного участия аудитории, то на каждом слайде
должен быть текст только одного шага, или эти «шаги» должны появляться
на экране постепенно.
По оформлению
На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена
авторов (в ученическом случае – и руководителя проекта) и дата создания.
Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто
приводит докладчик (будь то эпиграф или цитаты по ходу доклада)
размещается на отдельном слайде, обязательно с полной подписью автора
(имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в коем случае – одна фамилия,
исключение – псевдонимы). Допустимый вариант – две небольшие цитаты на
одну тему на одном слайде, но не больше.
Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их
содержание.
Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не
только соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории.
Например, сложные рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как
содержание слайда должно восприниматься все сразу – одним взглядом.
На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию
автора и/или краткое название презентации и год создания, номер слайда.
В конце презентации представляется список использованных
источников, оформленный по правилам библиографического описания.

Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержал
выражение благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над
презентацией.
Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых
указываются:
- название фильма (репортажа),
- год и место выпуска,
- авторы идеи и сценария,
- руководитель проекта.
Форма контроля и критерии оценки
Презентацию необходимо предоставить для проверки в электронном
виде.
«Отлично» - если презентация выполнена аккуратно, примеры
проиллюстрированы, полностью освещены все обозначенные вопросы.
«Хорошо» - работа содержит небольшие неточности.
«Удовлетворительно» - презентация выполнена неаккуратно, не
полностью освещены заданные вопросы.
«Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена
структура, отсутствуют иллюстрации.

2. Внеаудиторная самостоятельная работа
Перечень тем и заданий для внеаудиторной самостоятельной работы
№
п/п

Темы для
самостоятельного
изучения
1

1

Тема 1
Экология как научная
дисциплина

2
2

Кол-во часов,
отведенных на
самостоятельную
работу
8

Тема 2
Среда обитания
человека и
экологическая
безопасность

2

Формы
самостоятельной работы
Подготовка рефератов:
Особо охраняемые природные
территории и их значение в
охране природы.
Современные
способы
переработки промышленных и
бытовых отходов.
Возможности
управления
водными ресурсами в рамках
концепции
устойчивого
развития.
Проблемы устойчивости лесных
экосистем в России.
Энергетические
ресурсы
и
проблема их исчерпаемости.
Ответы на контрольные вопросы
Составление кроссвордов:
Основные экологические
приоритеты современного мира.
Структура экологической
системы
Ответы на контрольные вопросы

Учебно методическое и
информационное
обеспечение
Л 1.с. 55-71
интернет-ресурсы

Л 1.с. 225-231
интернет-ресурсы

Вопросы для самоконтроля
1. Какие отношения
называются межвидовыми?
2. Что такое симбиоз,
конкуренция, хищничество,
паразитизм?
3. У каких организмов
(животных, растительных)
проявляются межвидовые
отношения?

1. Какие промышленные
отходы существуют в
современном мире?
2. Как осуществляется
транспортирование
отходов?
3. Какие существуют
современные способы
переработки бытовых

отходов?

3

4

Тема 3
Концепция
устойчивого развития

6

Создание презентаций:
Окружающая человека среда и ее
компоненты: различные взгляды
на одну проблему.
Твердые бытовые отходы и
способы решения проблемы их
утилизации.
Ответы на контрольные вопросы

интернет-ресурсы

1. Каковы взаимодействия
человека и природы на
современном этапе?
2. В чем причины и тенденции
экологического кризиса?
3. Какие
экологические
ошибки
совершены
человечеством?

Тема 4

6

Подготовка докладов:
Земельный фонд и его динамика
под влиянием антропогенных
факторов.
Причины возникновения
экологических проблем в городе.
Возобновляемые и
невозобновляемые ресурсы:
способы решения проблемы
исчерпаемости.
Популяция как экологическая
единица.
Ответы на контрольные вопросы

Л 1.с. 184-194
интернет-ресурсы

1. Становление идей охраны
природы в процессе
исторического развития
человечества
2. Особо охраняемые
природные территории.
3. Дайте общую характеристику
природным ресурсам?
4. Причины проблемы пресной
воды.
5. Что такое первичная и
вторичная энергия?
6.Что относится к биосферным
заповедникам?

Охрана природы

Всего

22

3.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Основные источники:
7. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Суматохин С.В Экология (базовый уровень) 1011 классы. – М. 2015 г.
8. Л.М. Кузнецов Экология М.,2017г.
9. В.В.Маврищев Общая экология Учебное пособие М., 2013г.
10. В.А.Разумов Экология Учебное пособие М., 2013г.
Дополнительные источники:
11. Ю.В.Новиков Экология, окружающая среда и человек М.,2015г.
12. Аргунова М.В. Методические рекомендации к преподаванию курса
«Экология Москвы и устойчивое развитие». — М., 2014.
13. Марфенин Н.Н. Руководство по преподаванию экологии в рамках
концепции устойчивого развития. — М., 2016.
14. Пивоваров Ю.П., Королик В.В., Подунова Л.Г. Экология и гигиена
человека: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
15. Тупикин Е.И. Общая биология с основами экологии и природоохранной
деятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
16. Чернова Н.М., Галушин В.М., Константинов В.М. Экология (базовый
уровень). 10— 11 классы. — М., 2014.
Интернет-ресурсы:
ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017
от 04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru
Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
«Российское образование» - федеральный портал
Информационная
система
"Единое
окно
доступа
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
Консультат Плюс.

Электронный адрес ресурса
http://www.edu.ru/index.php
к

http://window.edu.ru/
www.antipolagiat.ru
http://www. garant.ru;
http://www.consultant.ru.
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Пояснительная записка
Целью данных методических указаний является помощь студентам в
приобретении основных навыков самостоятельной работы по учебной
дисциплине Астрономия
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся является основой
образовательного процесса, поскольку результат обучения – умение
пользоваться приобретенными знаниями, способность к саморазвитию и
инновационной деятельности невозможно получить без активности субъекта
образовательной деятельности.
К внеаудиторной самостоятельной работе относится подготовка к
практическим и теоретическим занятиям, подготовка доклада или реферата.
Методические указания содержат перечень заданий для внеаудиторной
самостоятельной работы, которые должны выполнить студенты в ходе
учебного процесса. Для прояснения неясности и разрешения сложных
вопросов предусмотрено проведение консультаций. Кроме того, студенты
могут
обратиться
к
преподавателю,
используя
современные
информационные технологии, например, общение посредством социальных
сетей или систему «скайп».
Выполняя учебные задания, студент приобретает навыки работы с
информационными источниками, вырабатывает индивидуальные методы
закрепления знаний, развивает способности к анализу, синтезу и творческому
мышлению, активизирует интеллектуальную активность и развивает
творческий подход к решению учебных задач, формирует основы
самодисциплины и потребность в регулярном пополнении знаний, он
приобщается к научно-исследовательской и изобретательской работе.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую
студент совершает в установленное время и в установленном объеме
индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя
(но при его контроле), руководствуясь сформированными ранее
представлениями о порядке и правильности выполнения действий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать нормативную, правовую,
справочную документацию и специальную литературу;
- развития познавательных способностей и активности студентов:
творческой
инициативы,
самостоятельности,
ответственности,
организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;
- формирования общих и профессиональных компетенций;
- развитию исследовательских умений.
В учебном процессе образовательного учреждения выделяются два
вида самостоятельной работы:
-аудиторная по дисциплине, междисциплинарному курсу (выполняется
на учебных занятиях, под непосредственным руководством преподавателя и
по его заданию)
-внеаудиторная по дисциплине, междисциплинарному курсу
(выполняется по заданию преподавателя, но без его непосредственного
участия).
Технология организации самостоятельной работы студентов включает
использование информационных и материально-технических ресурсов
образовательного учреждения.
Информационно-методическое
обеспечение
внеаудиторной
самостоятельной работы студентов включает в себя учебную и учебнометодическую литературу, разработанную с учетом увеличения доли
самостоятельной работы студентов.
Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой
логическое продолжение аудиторных занятий, проводятся по заданию
преподавателя, который инструктирует студентов и устанавливает сроки
выполнения задания.
Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в
соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей
программе
учебной
дисциплины
(междисциплинарного
курса
профессионального модуля).

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться
индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема,
конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня
умений студентов.
Критерии оценки результатов самостоятельной работы
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной
работы студентов являются:
- уровень освоения учебного материала;
- уровень умения использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
- уровень сформированности общеучебных умений;
- уровень умения активно использовать электронные образовательные
ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на
практике;
- обоснованность и четкость изложения материала;
- оформление материала в соответствии с требованиями стандарта
предприятия;
- уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять
главное;
- уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее
решение, критически оценить решение и его последствия;
- уровень умения определить, проанализировать альтернативные
возможности, варианты действий;
- уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и
аргументировать ее.
НАПИСАНИЕ ДОКЛАДА
Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада 5-15 минут.
Цели доклада:
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной
форме. (Эффективно подавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с
аудиторией и получить обратную связь.
План и содержание доклада.
Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию,
убеждение, побуждение.
В первой фазе доклада рекомендуется использовать:
- риторические вопросы;
- актуальные местные события;
- личные происшествия;
- истории, вызывающие шок;
- цитаты, пословицы;
- возбуждение воображения;

- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей
начало доклада.
Как правило, используется один из перечисленных приѐмов. Главная
цель фазы открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к
докладчику, поэтому длительность еѐ минимальна.
Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть
новой и понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить
информацию, но и убедить слушателей в правильности своей точки зрения.
Для убеждения следует использовать:
-сообщение о себе - кто?
-обоснование необходимости доклада - почему?
-доказательство - кто? когда? где? сколько?
-пример - берѐм пример с …
-сравнение - это так же, как…
-проблемы - что мешает?
Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции
слушателей. В заключении могут быть использованы:
- обобщение;
- прогноз;
- цитата;
- пожелания;
- объявление о продолжении дискуссии;
- просьба о предложениях по улучшению; благодарность за внимание.
При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на
задаваемые вам вопросы. Правильная реакция на вопрос:
- «Да».
- «Хорошо».
- «Спасибо, что вы мне сказали».
- «Это является совсем новой точкой зрения».
- «Это можно реализовать».
- «Именно это я имею в виду».
- «Прекрасная идея».
- «Это можно делать и так».
- «Вы правы».
- «Спасибо за Ваши указания».
- «Это именно и является основным вопросом проблемы».
Составляющие воздействия докладчика на слушателей:
1. Язык доклада (короткие предложения, выделение главных
предложений, выбор слов, образность языка.
2. Голос (Выразительность. Вариации громкости. Темп речи.)
3. Внешнее общение. Зрительный контакт. Обратная связь.
Доверительность. Жестикуляция.
Формы контроля и критерии оценок
Доклады выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:

«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан
грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с
требованиями.
При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные
развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.
«Хорошо» - объѐм доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.
«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 4 страниц, тема доклада
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат
написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.
При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог привести соответствующие доводы и
аргументировать сои ответы.
«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада
не раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении
предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите
доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не
смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.
НАПИСАНИЕ РЕФЕРАТА
Реферат (от лат. Refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение
содержания документа или его части, научной работы, включающее
основные фактические сведения и выводы, необходимые для
первоначального
ознакомления
с
источниками
и
определения
целесообразности обращения к ним.
Современные требования к реферату – точность и объективность в
передаче сведений, полнота отображения основных элементов как по
содержанию, так и по форме.
Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой
работы, но и дать представление о вновь возникших проблемах
соответствующей отрасли науки.
В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги,
учения, научного исследования и т.п.
Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий еѐ
вопросы на основе обзора литературы и других источников.
Основные этапы работы над рефератом

В организационном плане написание реферата - процесс,
распределенный во времени по этапам. Все этапы работы могут быть
сгруппированы в три основные: подготовительный, исполнительский и
заключительный.
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по
определенной теме с использованием различных библиографических
источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга
справочных пособий для последующей работы по теме.
Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других
источников), ведение записей прочитанного.
Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся
материалов и написание реферата, составление списка использованной
литературы.
Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам, составлены выписки,
справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный
материал - значит привести его в определенный порядок, который
соответствовал бы намеченному плану работы.
Структура реферата
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или
практических достижений в той области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15
страниц), - 1,2 страницы.
Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение
материала по предложенному плану, используя материал из источников. В
этом разделе работы формулируются основные понятия, их содержание,
подходы к анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть
проблемы, ее характеристики.
В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения.
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать
свой собственный, который соответствует характеру реферируемого
материала.
Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор
основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей
(слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата,

предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Здесь уже
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.
Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо
от формы и содержания: официальные материалы, монографии и
энциклопедии, книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи.
Список
использованных
источников
оформляется
в
той
же
последовательности, которая указана в требованиях к оформлению
рефератов.
Форма контроля и критерии оценки реферата
Реферат выполняется на листах формата А4 в соответствии с
представленными в методических рекомендациях требованиями.
«Отлично» выставляется в случае, если полностью раскрыта тема
реферата, отражена точка зрении автора на рассматриваемую проблему,
реферат написан грамотно, без ошибок. При защите реферата студент
продемонстрировал отличное знание материала работы, приводил
соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы
и аргументировал их.
«Хорошо» выставляется в случае, если полностью раскрыта тема
реферата, отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему,
реферат написан грамотно. При защите реферата студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.
«Удовлетворительно» - в случае, если тема реферата раскрыта не
полностью, не отражена точка зрения автора на рассматриваемую
проблему, реферат написан с ошибками. При защите реферата студент
продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог привести
соответствующие доводы и аргументировать на свои ответы.
«Неудовлетворительно» - в случае, если тема реферата не
раскрыта, не отражена точка зрения автора на рассматриваемую
проблему, много ошибок в построении предложений.
ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Контрольные вопросы должны быть нацелены на решение
следующих задач:
- проверка понимания учебной дисциплины;
- воспроизведение фактического материала;

- выделение главного, сравнение, доказательство, конкретизация;
- обобщение и систематизация знаний.
Ответ на вопрос должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать умение
применять полученные знания в конкретных ситуациях.
При оценке ответа учитывается:
- полнота и правильность ответа;
- степень осознанности и понимания изученной темы;
- грамотное построение ответа.
Критерии и показатели, используемые при оценивании ответов на
контрольные вопросы
Критерий - Материал изложен полно, даны правильные определения
понятий, выявлено понимание материала, суждения обоснованы
примерами из практики.
Оценка - «5»
Критерий - Материал изложен полно, даны правильные определения
понятий, выявлено понимание материала, суждения обоснованы
примерами из практики, но допущено 1-2 ошибки или выявлено 1-2
недочета при ответе.
Оценка - «4»
Критерий - Материал изложен неполно, допущены неточности при
формулировке определений понятий, недостаточно обоснованы
суждения, не приведены примеры.
Оценка - «3»
Критерий - Выявлено не знание большей части изучаемого материала,
допущены ошибки в формулировке определений, ответ изложен
беспорядочно.
Оценка - «2»

Перечень тем и заданий для самостоятельной работы:
№
п/п

1

2

Темы для самостоятельного
изучения

Кол-во
часов,
отведен
ных на
самост
работу

Раздел
1
1. История развития
астрономии
Тема 1.1. Астрономия
Аристотеля
Космология Аристотеля.
Гиппарх Никейский: первые
математические
теории
видимого движения Солнца
и Луны и теории затмений.
Птолемей: астрономия как
«математическое изучение
неба».

6

Написание
рефератов
Ответы на
контрольные
вопросы

Л-1стр 48-54

1.В чем отличие системы Коперника от системы
Птолемея?
2. В чем суть гелиоцентрической системы строения
мира?
3.Какие выводы в пользу гелиоцентрической
системы Коперника следовали из открытий
сделанных с помощью телескопа?
4. В чем суть геоцентрической системы строения
мира?

Раздел 2. Устройство солнечной
системы

6

Написание
рефератов
Ответы на
контрольные
вопросы

Л-1 стр 118-128;
Л-2 стр 69-71

1.После захода Солнца на западе видна комета. Как
относительно горизонта направлен еѐ хвост?
2. Какие типы метеоритов выделяются по
химическому составу?
3. Какие явления наблюдаются при полете в
атмосфере тел с космической скоростью?
4. Может ли комета, которая периодически
возвращается к Солнцу, оставаться неизменной?
5. Как часто наблюдаются метеорные потоки

Тема 2.4.Астероиды и
метеориты
Орбиты астероидов. Два
пояса астероидов: Главный
пояс (между орбитами Марса
и Юпитера) и пояс Койпера
(за пределами орбиты
Нептуна; Плутон — один из
крупнейших астероидов
этого пояса). Физические

Формы
самостоятельно
й работы

Учебно методическое и
информационное
обеспечение

Вопросы для самоконтроля

характеристики астероидов.
Метеориты.
3

Раздел 3. Строение и эволюция
вселенной

Тема 3.7. Происхождение
планет
Происхождение планет.
Возраст земли и других тел
Солнечной системы.
Основные закономерности в
Солнечной системе. Первые
космогонические гипотезы.
Современные представления
о происхождении планет.

4

Написание
докладов
Ответы на
контрольные
вопросы

Л-2 стр 130-131; 1. В чем главная причина происхождения планет?
72-74
2. Перечислите первые космогонические гипотезы.
3. Каковы основные закономерности в Солнечной
системе?
4. На основании чего можно получить информацию
о возрасте земли и других планет Солнечной
системы?
5. Обоснуйте современные представления о
происхождении планет

Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
Основные источники:
1. Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия.11 кл.: Учебник
для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2018.
2. Чаругин В.М. Астрономия. 10-11 кл.: Базовый уровень. Учебник.
ФГОС. – М.: Просвещение, 2018.
Дополнительные источники:
3. Левитан Е.П. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. учебник для
общеобразоват. организаций / Е.П.Левитан. - М. : Просвещение, 2018
4. Астрономия учебник для проф. образоват. организаций / [Е.
В.Алексеева, П.М.Скворцов, Т.С.Фещенко, Л.А.Шестакова], под ред.
Т.С. Фещенко. - М. : Издательский центр «Академия», 2018.
5. Горелик Г.Е. Новые слова науки - от маятника Галилея до квантовой
гравитации. - М. : Изд-во МЦНМО, 2017.
6. Кунаш М.А. Астрономия. 11 класс. Технологические карты уроков по
учебнику Б.А.Воронцова-Вельяминова, Е.К.Страута / М.А.Кунаш Ростов н/Д : Учитель, 2018.
7. Сурдин В. Г. Галактики. - М.: Физматлит, 2013.
8. Сурдин В. Г. Разведка далеких планет. - М.: Физматлит, 2013.
Интернет-ресурсы
ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. - http://biblioclub.ru
ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год http://е.lanbook.com/
Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от 04.05.2017г.
сроком на 1 год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»

Электронный адрес ресурса

«Российское образование» - федеральный портал
Информационная
система
образовательным ресурсам"

"Единое

окно

http://www.edu.ru/index.php
доступа

к

http://window.edu.ru/

Система «Антиплагиат»

www.antipolagiat.ru

Справочно-правовая система ГАРАНТ.

http://www. garant.ru;

Консультат Плюс.

http://www.consultant.ru.
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1. Пояснительная записка
Внеаудиторная самостоятельная работа – это вид учебной
деятельности, которую студент совершает в установленное время и в
установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной
помощи преподавателя (но при его контроле), руководствуясь
сформированными ранее представлениями о порядке и правильности
выполнения действий.
Внеаудиторная самостоятельная работа проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать нормативную, правовую,
справочную документацию и специальную литературу;
- развития познавательных способностей и активности студентов:
творческой
инициативы,
самостоятельности,
ответственности,
организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;
- формирования общих и профессиональных компетенций;
- развитию исследовательских умений.
В данных методических указаниях по организации внеаудиторной
самостоятельной работы студентов представлены следующие формы и виды
самостоятельной работы студентов:
1. подготовка докладов
2. конспектирование текста учебника
3. решение задач и выполнение упражнений

2. Методика обучения студентов отдельным видам внеаудиторной самостоятельной работы

2.1. Методические рекомендации по написанию доклада
Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада 5-15 минут.
Цели доклада:
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной
форме. (Эффективно подавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с
аудиторией и получить обратную связь.
План и содержание доклада.
Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию,
убеждение, побуждение.
В первой фазе доклада рекомендуется использовать:
- риторические вопросы;
- актуальные местные события;
- личные происшествия;
- истории, вызывающие шок;
- цитаты, пословицы;
- возбуждение воображения;
- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей
начало доклада.
Как правило, используется один из перечисленных приѐмов. Главная
цель фазы открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к
докладчику, поэтому длительность еѐ минимальна.
Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть
новой и понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить
информацию, но и убедить слушателей в правильности своей точки зрения.
Для убеждения следует использовать:
-сообщение о себе - кто?
-обоснование необходимости доклада - почему?
-доказательство - кто? когда? где? сколько?
-пример - берѐм пример с …
-сравнение - это так же, как…
-проблемы - что мешает?
Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции
слушателей. В заключении могут быть использованы:
- обобщение;
- прогноз;
- цитата;
- пожелания;
- объявление о продолжении дискуссии;
- просьба о предложениях по улучшению; благодарность за внимание.

При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на
задаваемые вам вопросы. Правильная реакция на вопрос:
- «Да».
- «Хорошо».
- «Спасибо, что вы мне сказали».
- «Это является совсем новой точкой зрения».
- «Это можно реализовать».
- «Именно это я имею в виду».
- «Прекрасная идея».
- «Это можно делать и так».
- «Вы правы».
- «Спасибо за Ваши указания».
- «Это именно и является основным вопросом проблемы».
Составляющие воздействия докладчика на слушателей:
1. Язык доклада (короткие предложения, выделение главных
предложений, выбор слов, образность языка.
2. Голос (Выразительность. Вариации громкости. Темп речи.)
3. Внешнее общение. Зрительный контакт. Обратная связь.
Доверительность. Жестикуляция.
Формы контроля и критерии оценок
Доклады выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:
«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан
грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с
требованиями.
При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные
развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.
«Хорошо» - объѐм доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан
грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.
«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 4 страниц, тема доклада
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, доклад
написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.
При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог привести соответствующие доводы и
аргументировать сои ответы.

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада
не раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении
предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите
доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не
смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.
2.2. Методические рекомендации по решению задач
Решение задач и выполнение упражнений — значит выполнить арифметические
действия, определенные условием, и удовлетворить требованию задачи .

Критерии оценивания решения задач и выполнения
упражнений:
Оценка «отлично» выставляется, если студент решил все рекомендованные задачи,
правильно изложил все варианты их решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой на
нормы действующего законодательства.
Оценка «хорошо» выставляется, если студент решил не менее 95% рекомендованных
задач, правильно изложил все варианты решения, аргументировав их, с обязательной
ссылкой на нормы действующего законодательства.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент решил не менее 50%
рекомендованных задач, правильно изложил все варианты их решения, аргументировав их, с
обязательной ссылкой на нормы действующего законодательства.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент выполнил менее 50%
задания,
и/или
неверно
указал
варианты
решения

3.Внеаудиторная самостоятельная работа
Перечень тем и заданий для внеаудиторной самостоятельной работы
№
п/
п

Темы для
самостоятельного
изучения

1

Тема 1.1
Действительные
числа

Кол-во часов,
Формы самостоятельной
отведенных
работы
на самос-тоятельную
работу
4
Решение задач и
выполнение упражнений

Учебно -методическое
и информационное
обеспечение

Вопросы для самоконтроля

Л-2, с. 12-18
ЭБС BOOK.ru

Виды чисел
Действия над числами
Действия над дробями
Свойство степеней Действия над
комплексными числами
Определение комплексного
числа

Подготовка доклада:
Непрерывные дроби

2

Тема 2.1.
Корни и степени

2

Ответы на контрольные
вопросы
Решение задач и
выполнение упражнений

Л-2, с. 16-19
www. fcior. edu. ru

Рациональная степень числа
Целая степень числа
Определение радикала
Иррациональная степень
Действия над корнями и
степенями

Ответы на
контрольные
вопросы
3

Тема 2.2
Логарифм.
Логарифм числа

2

Решение задач и
выполнение упражнений:
Ответы на
контрольные
вопросы

Л-2, с. 22-27
www. fcior. edu. ru

Определение логарифма
Логарифмическая функция
Основное логарифмическое
тождество
Свойства логарифма

4

Тема 2.3
Преобразование
алгебраических

4

Решение задач и
выполнение упражнений

Л-2, с. 31-35
ЭБС BOOK.ru

Определение показательной
функции
Показательная функция

выражений

5

Тема 3.1.
Основные понятия

Алгоритм решения
показательных уравнений

Ответы на контрольные
вопросы
4

Подготовка доклада

Л-2, с. 31-35

Радианная мера угла
Основные тригонометрические
функции

Л-5, с. 57-68
www. fcior. edu. ru

Основное тригонометрическое
тождество
Основные тригонометрические
формулы
Таблица тригонометрических
функций
Графики тригонометрических
функций
Свойства тригонометрических
функций

«Радианная мера угла»
Ответы на контрольные
вопросы

6

7

8

9

Тема 3.2
Основные
тригонометрически
е тождества

5

Тема 3.3
Преобразования
простейших
тригонометрически
х выражений

3

Тема 3.4
Тригонометрически
е уравнения и
неравенства

4

Тема 4.1.

4

Функции

Решение задач и
выполнение упражнений
Ответы на контрольные
вопросы
Решение задач и
выполнение упражнений

Л-3, с. 77-83
ЭБС BOOK.ru

Ответы на контрольные
вопросы
Решение задач и
выполнение упражнений

Л-3, с.456
www. fcior. edu. ru

Ответы на контрольные
вопросы
Подготовка доклада
Графическое решение

Л-3, с. 458-459

Решение тригонометрических
уравнений и неравенств
Схематическое изображение
решения тригонометрического
неравенства
Определение числовой функции
Свойства числовой функции
График числовой функции

уравнений и неравенств
Ответы на контрольные
вопросы
10

Тема 4.2.

4

Свойства
функции

Конспектирование текста
учебника по вопросам:

Л-1 г, с. 463-467
ЭБС BOOK.ru

Арифметические операции
над функциями. Сложная
функция (композиция).

Определение степенной функции
Свойства степенной функции
График степенной функции
Теоремы перпендикулярности в
стереометрии
Доказательство теорем

Ответы на контрольные
вопросы
11

Тема 4.3

4

Обратные функции

Конспектирование текста
учебника по вопросам:

Л-1, с. 469-473
www. fcior. edu. ru

Основные обратные
тригонометрические функции
Их свойства и графики

Обратные
тригонометрические
функции
Ответы на контрольные
вопросы
12

Тема 4.4.
Степенные,
показательные,
логарифмические и
тригонометрически
е функции.
Обратные
тригонометрически
е функции

4

Ответы на
контрольные
вопросы

Л-1, с. 512-516

Функции
Графики
Виды графиков
Исследование функций

13

14

Тема 5.1
Последовательност
и
Тема 5.2
Производная

4

Ответы на контрольные
вопросы

8

Конспектирование текста
учебника по вопросам

Л-1 , с. 516-518
Л-5, с. 5-12

Нахождение скорости для
процесса, заданного
формулой и графиком

Определение
последовательности
Виды последовательностей
Исследование функции с
помощью производной
Таблица производных функции
Формулы нахождения
производной функции

Ответы на контрольные
вопросы
15

Тема 5.3.
Первообразная и
интеграл

5

Конспектирование текста
учебника по вопросам

Л-5, с. 14-22

Дифференциальное исчисление
Таблица первообразных
Формулы нахождения
первообразной функции

Л-2, с. 23-28

Решение уравнений и систем
уравнений
Метод сложения и вычитания в
решении систем уравнений

Применение интеграла в
физике
Ответы на контрольные
вопросы
16

Тема 6.1.
Уравнения и
системы уравнений

6

Подготовка доклада
Исследование уравнений и
неравенств с параметром.
Ответы на контрольные
вопросы

17

Тема 6.2
Неравенства

4

Ответы на контрольные
вопросы

18

Тема 6.3
Использование
свойств и графиков
функций при
решении уравнений
и неравенств

4

Подготовка доклада

Тема 7.1.
Элементы
комбинаторики

6

19

Л-2, с. 533-538

Л-2, с. 538

Графическое решение уравнений
Погрешности в решении
Нахождение интервалов

Л-2, с. 543

Понятие перестановок и
замещения
Определение комбинаторики
Применение комбинаторики в
повседневной жизни

Л-2, с. 548

Нахождение вероятностей
Виды прикладных задач

Л-5, с. 79-86
www. fcior. edu. ru

Задачи на перемещение
Понятие математического
ожидания

«Графики функций.
Построение графиков»
Ответы на контрольные
вопросы
Подготовка доклада
Схемы повторных
испытаний Бернулли.
Ответы на контрольные
вопросы

20

Тема 7.2.
Элементы теории
вероятностей

Координатная прямая
Знаковые различия в решении
неравенства

6

Решение задач и
выполнение
упражнений
Ответы на контрольные
вопросы

21

Тема 7.3.
Элементы
математической
статистики

2

Решение задач и
выполнение упражнений
Ответы на контрольные
вопросы

22

23

Тема 8.1.
Прямые и
плоскости в
пространстве

6

Тема 8.2.
Многогранники

6

Решение задач и
выполнение упражнений

Л-5, с. 88-95

Ответы на контрольные
вопросы

Решение задач и
выполнение упражнений

Л-2, с. 88-95

Ответы на контрольные
вопросы
24

Тема 8.3
Тела и поверхности
вращения

4

Решение задач и
выполнение упражнений

Л-, с. 103-109
www. fcior. edu. ru

Ответы на контрольные
вопросы
25

Тема 8.4.
Измерения в
геометрии

6

Решение задач и
выполнение упражнений

Теоремы параллельности в
стереометрии
Определение прямой
Определение плоскости
Аксиомы стереометрии
На каких понятиях базируется
стереометрия?
Основные аксиомы стереометрии
Определение многогранника
Виды многогранников
Характеристики геометрических
фигур
Тела вращения
Определение цилиндра, чертеж,
характеристики
Определение конуса, чертеж
характеристики

Л-2, с. 347-351

Виды измерений
Погрешности измерений

Л-2, с. 387-392

Определение вектора
Операции над векторами в
пространстве
Системы координат в
пространстве

Ответы на контрольные
вопросы
26

Тема 8.5.
Координаты и
векторы

6

Решение задач и
выполнение упражнений
Ответы на контрольные
вопросы

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Основные источники:
1. Богомолов, И.В. Самойленко П.И.. Математика: учебник для ссузов
/– 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014
2. Дадаян А.А. Математика. Учебник. «ФОРУМ:ИНФРА-М», 2013
3. Канцедал С.А. Дискретная математика М.: «ИД-ФОРУМ:ИНФРАМ» Учебн. Пособ. М.: «ИД-ФОРУМ:ИНФРА-М», 2013
Дополнительная литература:
4. Геометрия 10-11 кл. Атанасян Л.С. 9-е изд. доп.- М.: Просвещение,
2015
5. Алгебра и начала анализа: Учеб. для 10-11 кл. общеобразоват.
учреждений / А. Н. Колмогоров, А. М, Абрамов, Ю. П. Дудницын и др.; Под
ред. А. Н, Колмогорова.-9-е изд. доп.- М.: Просвещение, 2013
6. Александров П. С. Введение в теорию множеств и общую топологию
/ П. С. Александров, В. И. Зайцев, В. В. Федорчук. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2013
7. Баврин, Иван Иванович. Математический анализ :учебник для
педагогических вузов/И. И. Баврин.-М.:Высшая школа,2014
8. Беклемишева, Людмила Анатольевна. Сборник задач по
аналитической геометрии и линейной алгебре /Л. А. Беклемишева, А. Ю.
Петрович, И. А. Чубаров ; под ред. Д. В. Беклемишева.-Изд. 2-е, перераб.М.:ФИЗМАТЛИТ,2013
Интернет-ресурсы:

ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/

Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО2114/2017 от 04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru
Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
«Российское образование» - федеральный портал
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам"
Система «Антиплагиат»
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
Консультат Плюс.

Электронный адрес ресурса
http://www.edu.ru/index.php
http://window.edu.ru/
www.antipolagiat.ru
http://www. garant.ru;
http://www.consultant.ru.

18
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов
в условиях реализации ФГОС СПО
по учебной дисциплине
ОУД.08 «Информатика»

Специальность:
40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Нальчик-2018

Методические
указания
по
организации
внеаудиторной
самостоятельной работы студентов в условиях реализации ФГОС СПО по
учебной дисциплине ОУД.08 «Информатика» составлены в соответствии с
требованиями,
предъявляемыми
Федеральным
государственным
образовательным стандартом к изучаемой дисциплине по специальности
среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения

Содержание
1. Пояснительная записка………………………………………………… … 4
2. Методика обучения студентов отдельным видам внеаудиторной
самостоятельной работы…………………………………………………… .7
3. Внеаудиторная самостоятельная работа……
17
4. Учебно-методическое и информационное обеспечение……………… …20
5. Приложение……………………………………………………………… …21

1. Пояснительная записка
Внеаудиторная самостоятельная работа – это вид учебной
деятельности, которую студент совершает в установленное время и в
установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной
помощи преподавателя (но при его контроле), руководствуясь
сформированными ранее представлениями о порядке и правильности
выполнения действий.
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям
отечественной информатики в мировой индустрии информационных
технологий;
- осознание своего места в информационном обществе;
готовность и способность к самостоятельной и ответственной
творческой
деятельности
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий;
- умение использовать достижения современной информатики для
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для
себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные
источники информации;
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной
работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных
средств сетевых коммуникаций;
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с
использованием современных электронных образовательных ресурсов;
- умение выбирать грамотное поведение при использовании
разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий как
в профессиональной деятельности, так и в быту;
- готовность к продолжению образования и повышению квалификации
в избранной профессиональной деятельности на основе развития личных
информационно-коммуникационных компетенций;
метапредметных:
- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять
средства, необходимые для их реализации;
- использование различных вид познавательной деятельности для
решения информационных задач, применение основных методов познания
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебноисследовательской и проектной деятельности с использованием
информационно-коммуникационных технологий;

- использование различных информационных объектов, с которыми
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в
изучении явлений и процессов;
- использование различных источников информации, в том числе
электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети
Интернет;
- умение анализировать и представлять информацию, данную в
электронных форматах на компьютере в различных видах;
- умение использовать средства информационно-коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности,
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
- умение публично представлять результаты собственного
исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание
и формы представляемой информации средствами информационных и
коммуникационных технологий;
предметных:
- сформированность представлений о роли информации и
информационных процессов в окружающем мире;
- владение навыками алгоритмического мышления и понимание
методов формального описания алгоритмов, владение знанием основных
алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;
- использование готовых прикладных компьютерных программ по
профилю подготовки;
- владение способами представления, хранения и обработки данных на
компьютере;
- владение компьютерными средствами представления и анализа
данных в электронных таблицах;
- сформированность представлений о базах данных и простейших
средствах управления ими;
- сформированность представлений о компьютерно-математических
моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого
объекта (процесса);
- владение типовыми приемами написания программы на
алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием
основных конструкций языка программирования;
- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе
со средствами информатизации;
- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;

- применение на практике средств защиты информации от вредоносных
программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с
информацией и средствами коммуникаций в Интернете.
В данных методических указаниях по организации внеаудиторной
самостоятельной работы студентов представлены следующие формы и виды
самостоятельной работы студентов:
- подготовка рефератов
- подготовка докладов
- конспектирование текста учебника
- подготовка сообщений
- создание презентаций

2. Методика выполнение отдельных видов работ внеаудиторной
самостоятельной работы
2.1 Методические указания по подготовке сообщения
Подготовка информационного сообщения – это вид внеаудиторной
самостоятельной работы по подготовке небольшого по объѐму устного
сообщения для озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая
информация носит характер уточнения или обобщения, несѐт новизну,
отражает современный взгляд по определѐнным проблемам.
Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объѐмом
информации, но и еѐ характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос
фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание
письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации,
демонстрацию).
Регламент времени на озвучивание сообщения –до 5 мин.
Затраты времени на подготовку сообщения зависят от трудности сбора
информации, сложности материала по теме, индивидуальных особенностей
студента и определяются преподавателем. Дополнительные задания такого
рода могут планироваться заранее.
Роль преподавателя:
- определить тему и цель сообщения;
- определить место и сроки подготовки сообщения;
- оказать консультативную помощь при формировании структуры
сообщения;
- рекомендовать базовую и дополнительную литературу по теме сообщения;
- оценить сообщение в контексте занятия.
Роль студента:
- собрать и изучить литературу по теме;
- составить план или графическую структуру сообщения;
- выделить основные понятия;
- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения;
- оформить текст письменно на листах формата А 4;
- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок.
Структура сообщения:
Титульный лист (Приложение 1)
Содержание
Критерии оценки:
- актуальность темы;
- соответствие содержания теме;
- глубина проработки материала;
- грамотность и полнота использования источников;
- наличие элементов наглядности.
«Отлично» - полностью раскрыта тема сообщения, информация взята из
нескольких источников, текст напечатан или написан аккуратно, в
соответствии с требованиями.

При защите сообщения, студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, давал полные развернутые ответы на вопросы.
«Хорошо» - полностью раскрыта тема сообщения, информация взята из
нескольких источников, текст написан грамотно, аккуратно, в соответствии с
требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите сообщения
студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, но не смог
дать полные развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие
аргументы.
«Удовлетворительно» - тема сообщения раскрыта не полностью, информация
взята из одного источника, сообщение написано с ошибками, текст напечатан
неаккуратно, много опечаток.
При защите сообщения студент продемонстрировал слабое знание материала
работы, не смог ответить на вопросы.
«Неудовлетворительно» - тема сообщения не раскрыта, информация взята из
1 источника, много ошибок в построении предложений, текст напечатан или
написан неаккуратно, много опечаток. При защите сообщения студент
продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему
не отвечал на вопросы.
2.2 Методические указания по подготовке реферата
Реферат (от лат. Refero– докладываю, сообщаю) – краткое изложение
содержания документа или его части, научной работы, включающее
основные фактические сведения и выводы, необходимые для
первоначального
ознакомления
с
источниками
и
определения
целесообразности обращения к ним.
Современные требования к реферату – точность и объективность в
передаче сведений, полнота отображения основных элементов, как по
содержанию, так и по форме.
Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой
работы, но и дать представление о вновь возникших проблемах.
В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги,
учения, научного исследования и т.п.
Основные этапы работы над рефератом
В организационном плане написание реферата - процесс,
распределенный во времени по этапам. Все этапы работы могут быть
сгруппированы в три основные: подготовительный, исполнительский и
заключительный.
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по
определенной теме с использованием различных библиографических
источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга
справочных пособий для последующей работы по теме.
Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других
источников), ведение записей прочитанного.

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся
материалов и написание реферата, составление списка использованной
литературы.
Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам, составлены выписки,
справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный
материал - значит привести его в определенный порядок, который
соответствовал бы намеченному плану работы.
Структура реферата
Титульный лист (Приложение 2)
Содержание
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или
практических достижений в той области, которой посвящен реферат;
б) цель данной работы;
в) задачи, требующие решения.
Объем введения - 1,2 страницы.
Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение
материала по составленному плану, используя материал из источников. В
этом разделе работы формулируются основные понятия, их содержание,
подходы к анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть
проблемы, ее характеристики.
В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения.
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать
свой собственный, который соответствует характеру реферируемого
материала.
Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор
основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей
(слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата,
предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Здесь уже
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.
Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
Все источники размещаются в строго алфавитном порядке.
Требования к оформлению реферата
Текст реферата набирается в текстовом редакторе Word, шрифт
TimesNewRoman, кегль -14, одинарный интервал, размеры полей: слева – 3
см, справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см. Абзацный отступ должен быть
одинаковым по всему тексту – 1,25 см. Текст печатается на одной стороне

листа формата А4 белого цвета и выравнивается по ширине или пишется от
руки на одной стороне с указанными размерами полей и абзацным отступом.
Страницы текста реферата следует нумеровать арабскими цифрами,
соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту, начиная со второй
(титульный лист не нумеруется, но он считается первой страницей.). Номер
страницы проставляют по центру верхнего поля страницы.
В реферате все структурные части такие как: содержание, введение,
основная часть с главами, заключение, список использованных источников,
начинаются с новой страницы. Даже, если предыдущая страница закончилась
на половину страницы. Промежуток между главами и текстом выставляется в
два интервала.
Все заголовки в реферате выделяются жирным шрифтом с заглавной
буквы и выравниваются по центру. Слова в заголовках не переносятся.
Обязательно должны иметься ссылки на используемую
литературу.
Формы контроля и критерии оценок
Рефераты выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:
«Отлично» - объем реферата - 10-15 страниц, полностью раскрыта тема
реферата, информация взята из нескольких источников, текст
напечатан или написан аккуратно, в соответствии с требованиями.
При защите реферата студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, давал полные развернутые ответы на вопросы.
«Хорошо» - объѐм доклада – 7-8 страниц, полностью раскрыта тема
реферата, информация взята из нескольких источников, реферат
написан
грамотно, текст напечатан или написан аккуратно, в соответствии с
требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите реферата
студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, но не смог
дать полные развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие
аргументы.
«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 7 страниц, тема реферата
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника,
реферат
написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.
При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог ответить на вопросы.
«Неудовлетворительно» - объем реферата - менее 7 страниц, тема
реферата не раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в
построении предложений, текст напечатан или написан неаккуратно, много
опечаток. При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.

2.3 Методические указания по созданию презентации
Презентация (от лат. praesento). Презентация (способ
представления информации) - информационный или рекламный
инструмент, позволяющий сообщить нужную информацию об объекте
презентации в удобной для получателя форме.
Рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов
различного вида.
Текстовая информация:
размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный
текст);
цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен
хорошо читаться), но не резать глаза;
тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial,
Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт,
если он хорошо читаем;
курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы
рекомендуется использовать только для смыслового выделения фрагмента
текста.
Графическая информация:
рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую
информацию или передать ее в более наглядном виде;
желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой
нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления;
цвет графических изображений не должен резко контрастировать с
общим стилевым оформлением слайда;
иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
если графическое изображение используется в качестве фона, то текст
на этом фоне должен быть хорошо читаем.
Анимация
Анимационные эффекты используются для привлечения внимания
слушателей или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса.
В этих случаях использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно
насыщать презентацию такими эффектами, иначе это вызовет негативную
реакцию аудитории.
Звук
- звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать
особенность темы слайда, презентации;
- фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не
заглушать слова докладчика.
Единое стилевое оформление
Стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет
фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и
др.;

Не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации
более 3 цветов и более 3 типов шрифта; Оформление слайда не должно
отвлекать внимание слушателей от его содержательной части;
Содержание и расположение информационных блоков на слайде
информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);
рекомендуемый размер одного информационного блока - не более 1/2
размера слайда;
желательно присутствие на странице блоков с разнотипной
информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей
друг друга;
ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные
по смыслу блоки - слева направо;
наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна
соответствовать логике ее изложения.
Рекомендации к содержанию презентации.
По содержанию:
На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который
произносит докладчик
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые
докладчик развивает и комментирует устно.
Если презентация имеет характер игры, викторины, или какой-либо
другой, который требует активного участия аудитории, то на каждом слайде
должен быть текст только одного шага, или эти «шаги» должны появляться
на экране постепенно.
По оформлению
На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена
авторов (в ученическом случае – и руководителя проекта) и дата создания.
Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто
приводит докладчик (будь то эпиграф или цитаты по ходу доклада)
размещается на отдельном слайде, обязательно с полной подписью автора
(имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в коем случае – одна фамилия,
исключение – псевдонимы). Допустимый вариант – две небольшие цитаты на
одну тему на одном слайде, но не больше.
Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их
содержание.
Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не
только соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории.
Например, сложные рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как
содержание слайда должно восприниматься все сразу – одним взглядом.
На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию
автора и/или краткое название презентации и год создания, номер слайда.
В конце презентации представляется список использованных
источников, оформленный по правилам библиографического описания.

Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержал
выражение благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над
презентацией.
Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых
указываются:
- название фильма (репортажа),
- год и место выпуска,
- авторы идеи и сценария,
- руководитель проекта.
Форма контроля и критерии оценки
Презентацию необходимо предоставить для проверки в электронном
виде.
«Отлично» - если презентация выполнена аккуратно, примеры
проиллюстрированы, полностью освещены все обозначенные вопросы.
«Хорошо» - работа содержит небольшие неточности.
«Удовлетворительно» - презентация выполнена неаккуратно, не
полностью освещены заданные вопросы.
«Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена
структура, отсутствуют иллюстрации.
2.4 Методические указания по конспектированию текста учебника
Конспектирование является одним из наиболее эффективных
способов сохранения основного содержания прочитанного текста,
способствует формированию умений и навыков переработки любой
информации(Приложение 3).
При конспектировании текста учебника:
- внимательно прочитайте весь текст или его фрагмент – параграф,
главу;
- продумайте главные положения, сформулируйте их своими словами и
запишите;
- подтвердите отдельные положения цитатами или примерами из
текста;
- используйте разные цвета маркеров, чтобы подчеркнуть главную
мысль, выделить наиболее важные фрагменты текста.
Критерии оценки:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм
конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между
понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.;), аккуратность
выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и
орфографическая).
«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм
конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых
связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.;

аккуратность
выполнения,
читаемость
конспекта.
Грамотность
(терминологическая
и
орфографическая).
Отсутствие
связанных
предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Самостоятельность при составлении.
«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объѐм конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем,
количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие
рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта.
Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных
предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.
«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объѐм конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между
понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки
терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений,
только
опорные
сигналы
–
слова,
словосочетания,
символы.
Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.
Формы контроля самостоятельной работы (конспекта)
1. Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы
преподавателем.
2.5 Методические указания по подготовке доклада
Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада 5-7 минут.
Цели доклада:
- научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме.
- донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией
и получить обратную связь.
Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе,
способствует формированию навыков исследовательской работы,
расширяет познавательные интересы, учит критически мыслить.
При написании доклада по заданной теме обучающийся
составляет план, подбирает основные источники.
В процессе работы с источниками систематизирует полученные
сведения, делает выводы и обобщения.
Структура и содержание доклада
- титульный лист (Приложение 4)

- содержание (в нем последовательно излагаются названия
пунктов доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый
пункт);
- введение (формулирует суть исследуемой проблемы,
обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и
актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается
характеристика используемой литературы);
Введение - это вступительная часть научно-исследовательской
работы. Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом
по объему разделе показать актуальность темы, раскрыть
практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента
или
его фрагмента.
Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада.
В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым
пришел автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким,
обязательным и соответствовать поставленным задачам.
Список использованных источников представляет собой
перечень использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в
алфавитном порядке, при этом все источники даются под общей
нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются
фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания.
Приложение к докладу оформляются на отдельных листах,
причем каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер,
который пишется в правом верхнем углу, например: «Приложение 1».
Требования к оформлению доклада
Текст реферата набирается в текстовом редакторе Word, шрифт Times
New Roman, кегль -14, одинарный интервал, размеры полей: слева – 3 см,
справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см. Абзацный отступ должен быть
одинаковым по всему тексту – 1,25 см. Текст печатается на одной стороне
листа формата А4 белого цвета и выравнивается по ширине или пишется от
руки на одной стороне с указанными размерами полей и абзацным отступом.
Объем доклада может колебаться в пределах 5-10 печатных
страниц; все приложения к работе не входят в ее объем.
Страницы текста реферата следует нумеровать арабскими цифрами,
соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту, начиная со второй
(титульный лист не нумеруется, но он считается первой страницей.). Номер
страницы проставляют по центру верхнего поля страницы.
Критерии оценки
Доклады выполняются на листах формата А 4.

Критерии оценки:
«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан
грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с
требованиями.
При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные
развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.
«Хорошо» - объѐм доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.
«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 4 страниц, тема доклада
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат
написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.
При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог привести соответствующие доводы и
аргументировать сои ответы.
«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада
нераскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении
предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите
доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не
смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.

3. Внеаудиторная самостоятельная работа
Перечень тем и заданий для внеаудиторной самостоятельной работы
№
п/п
Темы

Количество часов,
отведенных на
самостоятельную
работу

Формы
самостоятельной
работы

Учебнометодическое и
информационное
обеспечение

Вопросы для самоконтроля и задания

для
самостоятельного
изучения
1

2

Тема 1.1.
Основные этапы
развития
информационного
общества

Тема 2.3.
Управление
процессами

4

6

Подготовка докладов:
1.Умный дом.
2. Знакомство с коллекцией
ссылок на электроннообразовательные ресурсы на
сайте образовательной
организации по профильным
направлениям подготовки.
Ответы на контрольные вопросы.

Л-1,
с. 4-27
интернет-ресурсы

Подготовка рефератов:
1.Создание структуры базы
данных – классификатора.
2.Простейшая информационнопоисковая систем
3. Статистика труда..
4. Графическое представление
процесса.
5. Проект теста по предметам
Ответы на контрольные вопросы

Л-1,
с.255-269
интернет-ресурсы

1. Что относится к информационным
ресурсам общества?
2. Охарактеризуйте этапы развития
технических средств и
информационных ресурсов.
3. В операционной системе Windows
, используя браузер, найдите
информацию об «Умном доме» с
помощью одной из поисковых
систем.
1. Охарактеризуйте различные виды
классификации АИС.

Тема 3.1.
Архитектура
компьютеров

6

Подготовка докладов:
1. Электронная библиотека.
2.Мой рабочий стол на
компьютере.
3. Прайс-лист
4. Оргтехника и специальность.
Ответы на контрольные вопросы

Л-1,
с. 128-138
интернет-ресурсы

4

Тема 4.1.1.
Издательские
системы

2

Подготовка доклада:
1.Составление реферата.
Ответы на контрольные вопросы

Л-1,
с. 177-21
интернет-ресурсы

5

Тема 4.1.2.
Динамические
(электронные)
таблицы

Подготовка докладов:
1.Статистический отчет.
2.Расчет заработной платы.
3.Бухгалтерские программы.
4.Диаграмма информационных
составляющих.
Ответы на контрольные вопросы

Л-1,
с.189-184
интернет-ресурсы

Создание презентации:
1 Ярмарка специальностей.
Ответы на контрольные вопросы

Л-1,
с.213-220
интернет-ресурсы

3

6

Тема 4.1.4.
Компьютерная
графика

8

2

1. Основные поколения развития
компьютерной техники.
2. Объекты рабочего стола.
3. Основные устройства компьютера.
4. Периферийные устройства
компьютера.
5. Способы создания прайс-листа для
будущей профессиональной работы.
6. Как зарегистрироваться в ЭБС?
1. Какие программы называются
переводчиками? Каковы их
назначение и возможности
использования?
2. Опишите программы, входящие в
состав издательских систем.
3. Работа с текстовым процессором..
4.Опишите различные способы
создания таблиц в текстовых
документах.
1. Что такое табличный процессор?
2. Правила работы в электронной
таблице.
3. Что такое формула?
4. С какими типами данных работают
в электронной таблице?
5. Что такое адресация?
6. Стандартные функции
электронной таблицы.
1. Назовите основные элементы
структуры графического редактора.
2. Опишите различные способы
редактирования рисунка.
3. Сформулируйте общие правила
создания презентации.

7

Тема 5.1.
Поиск и передача
информации с
помощью
компьютера

7

Конспектирование текста
учебника:
1.Личное информационное
пространство.
Подготовка сообщений:
1.Телекоммуникации:
конференции, интервью,
репортаж.
2.Создание резюме: «Ищу
работу».
Ответы на контрольные вопросы

Л-1,
с.144-168
интернет-ресурсы

4. С какими программами можно
работать для создания графики?.
5. Какие типы графических
редакторов вам известны?
1. Классификация информационнопоисковых систем.
2. Как создать личное
информационное пространство в
операционной системе Windows?
3. Используя свой почтовый ящик и
услугу файлообмена, передайте по
нему подборку фотографий.
4. Как осуществляется регистрация и
получение информации на портале
государственных услуг?
5. Используя портал
государственных услуг, найдите
информацию о необходимых
документах для получения паспорта
гражданина Российской Федерации.
6. Отправьте письмо любому другу
из своей группы, указав его (еѐ)
электронный адрес.
7. Создание, пересылка и просмотр
писем по электронной почте
8. Назовите методы передачи
сообщений в сети, их достоинства и
недостатки.
на форуме и участие в нѐм.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Основные источники:
13. Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. Информатика и ИКТ:
Практикум для профессий и специальностей технического и социальноэкономического профилей: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф.
образования / под ред. М. С. Цветковой. — М., 2016
14. Кравченко Л.В. Практикум по MICROSOFT OFFICE (Word, Excel,
Access) PHOTOSHOP. – М.: Форум, 2013.
15. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. Учебник. – М.:
Бином, 2014.-212 с.
16. Цветкова М. С., Великович Л. С. Информатика и ИКТ: учебник для
студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2016
17. Цветкова М. С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ Практикум для
профессий и специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей,
пособие для СПО, М., 2016
18. Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: электронный учеб-метод. комплекс
для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2015.
Дополнительные источники:
19. Информатика и образование»: ежемесячный научно-методический
журнал Российской Академии образования.
Интернет-ресурсы
ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. - http://biblioclub.ru
ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год http://е.lanbook.com/
Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от 04.05.2017г.
сроком на 1 год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»

Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.php

«Российское образование» - федеральный портал

Информационная система "Единое
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
Консультат Плюс.

окно

доступа

к

http://window.edu.ru/
www.antipolagiat.ru
http://www. garant.ru;
http://www.consultant.ru.

Приложение 1

Образец оформления титульного листа
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования

(по центру, шрифт 12)

Самостоятельная работа
(по центру, шрифт 16, полужирный)

СООБЩЕНИЕ
(по центру, шрифт 16, полужирный)

по учебной дисциплине: «Информатика»
(по центру, шрифт 14, полужирный)

Тема: Тема 4.1.3. Технология работы с базами данных
(по центру, шрифт 14, полужирный)

(шрифт 14, по левому краю)

Выполнил студент группы _________ ____________________________
номер группы

Ф И.О.

Специальность _________________________________________________
наименование специальности

Проверил преподаватель___________ _____________________________
Подпись

Оценка:__________________
(по центру, шрифт 14)

Нальчик-2018

Ф.И.О.

Приложение 2
Образец оформления титульного листа
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования
(по центру, шрифт 12)

Самостоятельная работа
(по центру, шрифт 16, полужирный)

РЕФЕРАТ
(по центру, шрифт 16, полужирный)

по учебной дисциплине: «Информатика»
(по центру, шрифт 14, полужирный)

Тема: Представление об автоматических и автоматизированных системах
управления в социально-экономической сфере деятельности
(по центру, шрифт 14, полужирный)
(шрифт 14, по левому краю)

Выполнил студент группы _________ ____________________________
номер группы

Фамилия И.О.

Специальность _________________________________________________
наименование специальности

Проверил преподаватель___________ _____________________________
Подпись

Оценка:__________________

(по центру, шрифт 14)

Нальчик-2018

Фамилия И.О.

Приложение 3
Образец оформления титульного листа
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования
(по центру, шрифт 12)

Самостоятельная работа
(по центру, шрифт 16, полужирный)

КОНСПЕКТ
(по центру, шрифт 16, полужирный)

по учебной дисциплине: «Информатика»
(по центру, шрифт 14, полужирный)

Тема: Технология работы с базами данных
(по центру, шрифт 14, полужирный)

(шрифт 14, по левому краю)

Выполнил студент группы _________ ____________________________
номер группы

Фамилия И.О.

Специальность _________________________________________________
наименование специальности

Проверил преподаватель___________ _____________________________
Подпис

Оценка:__________________

(по центру, шрифт 14)

Нальчик-2018

Фамилия И.О.

Приложение 4
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования
(по центру, шрифт 12)

Самостоятельная работа
(по центру, шрифт 16, полужирный)

ДОКЛАД
(по центру, шрифт 16, полужирный)

по учебной дисциплине: «Информатика»
(по центру, шрифт 14, полужирный)

Тема: Организация и использование таблиц в документах
(по центру, шрифт 14, полужирный)
(шрифт 14, по левому краю)

Выполнил студент группы _________ ____________________________
номер группы

Фамилия И.О.

Специальность _________________________________________________
наименование специальности

Проверил преподаватель___________ _____________________________
Подпись

Оценка:__________________

Нальчик-2018
(по центру, шрифт 14)

Фамилия И.О.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов
в условиях реализации ФГОС СПО
по учебной дисциплине
«Экономика»

специальность:
40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Нальчик-2018

Методические указания по организации внеаудиторной самостоятельной
работы студентов в условиях реализации ФГОС СПО по учебной дисциплине
«Экономика» составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми
ФГОС к изучаемой дисциплине СПО 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения

СОДЕРЖАНИЕ
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
2.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
3.ПЕРЕЧЕНЬ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Методические указания предназначены для организации внеаудиторной
самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине «Экономика»
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Внеаудиторная (самостоятельная) работа – это вид учебной деятельности,
которую студент совершает в установленное время и в установленном объеме
индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя( но
при его контроле), руководствуясь сформированными ранее представлениями о
порядке и правильности выполнения действий.
В связи с этим одна из основных задач учебного процесса – научить
студентов работать самостоятельно.
Целями самостоятельной работы студентов являются:
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать нормативную, правовую,
справочную документацию и специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности студентов:
творческой
инициативы,
самостоятельности,
ответственности,
организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;
- развитие исследовательских умений.
Целью данных методических указаний является организация и
управление самостоятельной работой студентов в процессе изучения
дисциплины «Экономика».
Настоящие методические указания определяют содержание работы
студентов по овладению программным материалом, содержат задания для
внеаудиторной самостоятельной работы, которые позволяют студентам
самостоятельно овладеть умениями и знаниями, приобрести опыт творческой и
исследовательской деятельности.
В учебном процессе Терского филиала ФГБОУ ВО Кабардино –
Балкарский ГАУ выделяются два вида самостоятельной работы:
-аудиторная - выполняется на учебных занятиях, под непосредственным
руководством преподавателя и по его заданию;
-внеаудиторная - выполняется по заданию преподавателя, но без его
непосредственного участия.
Основными формами внеаудиторной самостоятельной работы по
дисциплине «Экономика» являются:
- подготовка рефератов;
- подготовка докладов;
- составление кроссвордов;
- конспектирование текста учебника.

2. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Формы самостоятельной работы студентов, применяемые при изучении
дисциплины «Экономика» - доклад, реферат, конспектирование текста
учебника и составление кроссвордов.
1. Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада 5-15 минут.
Цели доклада:
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме.
(Эффективно подавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и
получить обратную связь.
План и содержание доклада.
Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию,
убеждение, побуждение.
В первой фазе доклада рекомендуется использовать:
- риторические вопросы;
- актуальные местные события;
- личные происшествия;
- истории, вызывающие шок;
- цитаты, пословицы;
- возбуждение воображения;
- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей
начало доклада.
Как правило, используется один из перечисленных приѐмов. Главная цель
фазы открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к докладчику,
поэтому длительность еѐ минимальна.
Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть новой и
понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить информацию, но и
убедить слушателей в правильности своей точки зрения. Для убеждения
следует использовать:
-сообщение о себе - кто?
-обоснование необходимости доклада - почему?
-доказательство - кто? когда? где? сколько?
-пример - берѐм пример с …
-сравнение - это так же, как…
-проблемы - что мешает?
Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции
слушателей. В заключении могут быть использованы:
- обобщение;
- прогноз;
- цитата;
- пожелания;
- объявление о продолжении дискуссии;
- просьба о предложениях по улучшению; благодарность за внимание.

При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на
задаваемые вам вопросы. Правильная реакция на вопрос:
- «Да».
- «Хорошо».
- «Спасибо, что вы мне сказали».
- «Это является совсем новой точкой зрения».
- «Это можно реализовать».
- «Именно это я имею в виду».
- «Прекрасная идея».
- «Это можно делать и так».
- «Вы правы».
- «Спасибо за Ваши указания».
- «Это именно и является основным вопросом проблемы».
Составляющие воздействия докладчика на слушателей:
1. Язык доклада (короткие предложения, выделение главных
предложений, выбор слов, образность языка.
2. Голос (Выразительность. Вариации громкости. Темп речи.)
3. Внешнее общение. Зрительный контакт. Обратная связь.
Доверительность. Жестикуляция.
Формы контроля и критерии оценок
Доклады выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:
«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан
грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с
требованиями.
При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание материала
работы, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы
на вопросы и аргументировал их.
«Хорошо» - объѐм доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент
продемонстрировал
хорошее
знание
материала
работы,
приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.
«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 4 страниц, тема доклада
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат
написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.
При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала
работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои
ответы.
«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не
раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении
предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада

студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог раскрыть
тему не отвечал на вопросы.
2. Реферат (от лат. Refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение
содержания документа или его части, научной работы, включающее основные
фактические сведения и выводы, необходимые для первоначального
ознакомления с источниками и определения целесообразности обращения к ним.
Современные требования к реферату – точность и объективность в
передаче сведений, полнота отображения основных элементов как по
содержанию, так и по форме.
Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы,
но и дать представление о вновь возникших проблемах соответствующей
отрасли науки.
В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения,
научного исследования и т.п.
Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий еѐ
вопросы на основе обзора литературы и других источников.
Основные этапы работы над рефератом
В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный
во времени по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три
основные: подготовительный, исполнительский и заключительный.
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по
определенной теме с использованием различных библиографических
источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга
справочных пособий для последующей работы по теме.
Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников),
ведение записей прочитанного.
Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов
и написание реферата, составление списка использованной литературы.
Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам, составлены выписки,
справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный
материал - значит привести его в определенный порядок, который
соответствовал бы намеченному плану работы.
Структура реферата
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических
достижений в той области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.

Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15
страниц), - 1,2 страницы.
Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение
материала по предложенному плану, используя материал из источников. В этом
разделе работы формулируются основные понятия, их содержание, подходы к
анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть проблемы, ее
характеристики.
В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения.
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой
собственный, который соответствует характеру реферируемого материала.
Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор
основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей
(слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата,
предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Здесь уже
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.
Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от
формы и содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии,
книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи.
Список использованных источников оформляется в той же
последовательности, которая указана в требованиях к оформлению рефератов.
3. Кроссворд.
Составление кроссвордов – это разновидность отображения
информации в графическом виде и вид контроля знаний по ней. Работа по
составлению кроссворда требует от студента владения материалом, умения
концентрировать свои мысли и гибкость ума. Разгадывание кроссвордов чаще
применяется в аудиторных самостоятельных работах как метод самоконтроля и
взаимоконтроля знаний.
Составление кроссвордов рассматривается как вид внеаудиторной
самостоятельной работы и требует от студентов не только тех же качеств, что
необходимы при разгадывании кроссвордов, но и умения систематизировать
информацию. Кроссворды могут быть различны по форме и объему слов.
Затраты времени на составление кроссвордов зависят от объѐма
информации, еѐ сложности и определяются преподавателем. Ориентировочное
время на подготовку одного кроссворда объѐмом не менее 10 слов – 1 ч.
Требования к выполнению:
- изучить информацию по теме;
- создать графическую структуру, вопросы и ответы к ним;
- представить на контроль в установленный срок.
Критерии оценки:
- соответствие содержания теме;

- грамотная формулировка вопросов;
- кроссворд выполнен без ошибок;
- работа представлена на контроль в срок.
Оценка «5» (отлично) выставляется, если кроссворд содержит не менее
18-20 слов информации; эстетически оформлен; содержание соответствует
теме; грамотная формулировка вопросов; кроссворд выполнен без ошибок;
представлен на контроль в срок.
Оценка «4» (хорошо) выставляется, если кроссворд содержит не менее
17-15 слов информации; эстетически оформлен; содержание соответствует
теме; не достаточно грамотная формулировка вопросов; кроссворд выполнен
с незначительными ошибками; представлен на контроль в срок.
Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если кроссворд
содержит менее 14-12 слов информации; оформлен небрежно; содержание не
вполне соответствует теме; не точная формулировка вопросов; кроссворд
выполнен с ошибками; не представлен на контроль в срок.
4. Конспект
Конспект - один из разновидностей вторичных документов
фактографического ряда – это краткая запись основного содержания текста с
помощью тезисов.
Существует две разновидности конспектирования:
- конспектирование письменных текстов (документальных источников,
учебников и т.д.);
- конспектирование устных сообщений (лекций, выступлений и т.д.).
Дословная запись как письменной, так и устной речи не относится к
конспектированию.
Успешность
конспекта
зависит
от
умения
структурирования материала. Важно не только научиться выделять основные
понятия, но и намечать связи между ними.
Классификация видов конспектов:
1. План-конспект (создаѐтся план текста, пункты плана сопровождаются
комментариями. Это могут быть цитаты или свободно изложенный текст).
2. Тематический конспект (краткое изложение темы, раскрываемой по
нескольким источникам).
3. Текстуальный конспект (изложение цитат).
4. Свободный конспект (включает в себя цитаты и собственные
формулировки).
5. Формализованный конспект (записи вносятся в заранее
подготовленные таблицы. Это удобно при подготовке единого конспекта по
нескольким источникам. Особенно если есть необходимость сравнения данных.
Разновидностью формализованного конспекта является запись, составленная в
форме ответов на заранее подготовленные вопросы, обеспечивающие
исчерпывающие характеристики однотипных объектов, явлений, процессов и
т.д.).
6. Опорный конспект. Необходимо давать на этапе изучения нового
материала, а потом использовать его при повторении. Опорный конспект
позволяет не только обобщать, повторять необходимый теоретический

материал, но и даѐт педагогу огромный выигрыш во времени при прохождении
материала.
Необходимо помнить, что:
1. Основа конспекта – тезис.
2. Способ записи должен обеспечивать высокую скорость
конспектирования.
3. Нужны формы записи (разборчивость написания), ориентированные на
быстрое чтение.
4. Приѐмы записи должны способствовать быстрому запоминанию
(подчеркивание главной мысли, выделение другим цветом, схематичная запись
в форме графика или таблицы).
5. Конспект – это запись смысла, а не запись текста. Важной
составляющей семантического свертывания при конспектировании является
перефразирование, но он требует полного понимания речи. Перефразирование
– это прием записи смысла, а не текста.
6. Необходимо указывать библиографическое описание конспектируемого
источника.
7. Возможно в конспекте использование цитат, которые заключаются в
кавычки, при этом рекомендуется на полях указать страницу, на которой
находится изречение автора.
Общие рекомендации студентам по составлению конспекта
1. Определите цель составления конспекта.
2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите
его на основные смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте
выводы.
3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и
определите информацию, которую следует включить в план-конспект для
раскрытия пунктов плана.
4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы)
последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде
цитат.
5. Включайте в конспект не только основные положения, но и
обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного
описания).
6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно,
выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы
конспектируемой работы, применяйте условные обозначения.
7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы
«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте
разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки
разного цвета.
8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.
9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими
словами. Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан
при конспектировании одним, максимум двумя предложениями.

Критерии оценки учебного конспекта:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм
конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между
понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность
выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и
орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные
сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при
составлении.
«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм
конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей
между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.;
аккуратность
выполнения,
читаемость
конспекта.
Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность
при составлении.
«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объѐм конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество
смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков,
символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность
при составлении. Неразборчивый почерк.
«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объѐм конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между
понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки
терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений,
только
опорные
сигналы
–
слова,
словосочетания,
символы.
Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.

Перечень тем и заданий для самостоятельной работы:
Темы для самостоятельного
изучения

Тема
1.2.
Факторы
производства. Прибыль и
рентабельность
Научные
подходы
к
категории процента.
Основные
теории
происхождения процента.
Тема
1.4.
Типы
экономических систем
Основные государственные
функции при рыночной
экономике.
Участие
государства
в
хозяйственной
деятельности.

Количество
часов,
отведенных на
самостоятель
ную работу
2

2

2

Тема
2.1
бюджет
Сбережения
Страхование

2

населения.

Тема 3.1 Товар и его
стоимость
Соотношение полезности и
стоимости товаров.

Подготовка
докладов,
рефератов
Ответы
на
контрольные
вопросы
Подготовка
докладов,
рефератов
Ответы
на
контрольные
вопросы

Тема 1.5. Собственность и
конкуренция
Антимонопольная политика
государства.
Семейный

Формы
самостоятель
ной работы

2

Тема
4.1.
Рыночный
механизм.
Рыночное
равновесие.
Рыночные
структуры
Эластичность спроса по
цене. Эластичность спроса
по доходу.
Перекрестная эластичность
спроса.
Эластичность
предложения.

2

Тема 4.3. Организация
производства
Основной капитал.
Классификация элементов
основного капитала.
Оборотный капитал.
Роль оборотного капитала в
процессе производства.

4

Подготовка
докладов
Ответы
на
контрольные
вопросы
Конспектирова
ние
текста
учебника
Ответы
на
контрольные
вопросы
Конспектирова
ние
текста
учебника
Ответы
на
контрольные
вопросы
Конспектирова
ние
текста
учебника
Ответы
на
контрольные
вопросы

Конспектирова
ние
текста
учебника
Ответы
на
контрольные
вопросы

Учебно методическое и
информацион
ное
обеспечение
Л-1
13-15
с.Л – 4
с.137-143

Л–1
с. 23-30
Л–4
с.47-48
с.56-78

Л–1
с. 49-57
Л–4
с.49-52
Л–1
с.87 – 96

Л–1
с.17 – 18

Л–4
с.92-112

Л–1
с.65 – 74

Вопросы для
самоконтроля

1.Обоснуйте
научные
подходы к категории
процента.
2.Раскройте
основные
теории происхождения
процента.
1.Перечислите основные
государ-ственные
функции при рыночной
экономике.
2.Сформулируйте
направления
участия
государства
в
хозяйственной
деятельности.
1.В чем заключается
антимонопольная
политика государства.
1.Обоснуйте содержание
сбережений населения и
их
значение
для
семейного бюджета.
2.Раскройте
сущность
страхования населения
1.Охарактеризуйте
полезность товаров.
2.Раскройте
сущность
стоимости товаров.

1.Дайте
понятие
эластичности спроса по
цене.
2.Охарактеризуйте
эластичность спроса по
доходу.
3.Сущность
перекрестной
эластичности
спроса.
4.Эластичность
предложения.
1.Дайте
понятие
основному капиталу.
2.Классификация
элементов
основного
капитала.
3.Дайте
определение
оборотному капиталу.
4.Обоснуйте
роль
оборотного капитала в
процессе производства.

Тема 5.2. Безработица.
Политика государства в
области занятости
Управление занятостью.
Политика государства в
области
занятости
населения.
Тема 5.3. Наемный труд и
профессиональные союзы
Модели функционирования
рынка труда с участием
профсоюзов.

2

Подготовка
докладов
Ответы
на
контрольные
вопросы

Л -1
с.156-163
Л–4
с.212-218

1.В чем заключается
управление занятостью.
2. Раскройте политику
государства в области
занятости населения.

2

Интернет ресурсы

1.Охарактеризуйте
модели
функционирования
рынка труда с участием
профсоюзов.

Тема 6.1. Деньги и их роль
в экономике
Проблема
ликвидности.
Закон
денежного
обращения.
Уравнение обмена.
Денежный запас.
Тема
6.2.
Банковская
система
Понятие
и
функции
коммерческих банков.
Лицензии на осуществление
операций. Виды банковских
операций.
Специализированные
кредитно-финансовые
учреждения.

2

Подготовка
докладов,
рефератов
Ответы
на
контрольные
вопросы
Конспектирова
ние
текста
учебника
Ответы
на
контрольные
вопросы

Л–1
с.118-124
Л–4
с.39-47
с.181-186

2

Конспектирова
ние
текста
учебника
Ответы
на
контрольные
вопросы

Л–1
с.130-139
Л–4
с.191-197

1.В чем заключается
закон
денежного
обращения.
2.Раскройте уравнение
обмена.
3.Что такое денежный
запас.
1.Обоснуйте понятие и
функции коммерческих
банков.
2.Перечислите
виды
банковских операций.
3.Сущность
специализированных
кредитно-финансовых
учреждений.

Тема 6.3. Ценные бумаги:
акции,
облигации.
Фондовый рынок
Фондовая биржа и ее
функции.
Аккумуляция капитала.
Межотраслевые переливы
капитала.
Переход
управления
к
эффективному
собственнику.
Биржевые спекуляции.
Биржи в России.

2

Подготовка
докладов,
рефератов
Ответы
на
контрольные
вопросы

Л–4
с.197-203

Тема 7.1. Роль государства
в развитии экономики
Правовое
регулирование
экономики.
Финансовое
регулирование экономики.
Социальное регулирование
экономики. Общественные
блага и спрос на них.

2

Подготовка
докладов
,
рефератов
Ответы
на
контрольные
вопросы

Л–1
с.139-148

Тема
7.4.
Показатели
экономического
роста.
Экономические циклы
Методы расчета ВВП.
Метод потока расходов.

2

Конспектирова
ние
текста
учебника
Ответы
на
контрольные

Л–4
с.231-237

1.Сущность
фондовой
биржи и ее функций.
2.Раскройте
смысл
аккумуляция капитала.
3.Что
такое
межотраслевые
переливы капитала.
4.В чем заключается
переход управления к
эффективному
собственнику.
5.Сущность
биржевых
спекуляций.
6.Биржи в России.
1.В чем состоит правовое
регулирование
экономики.
2.В чем заключается
сущность финансового
регулирования
экономики.
3.Значение социального
регулирования
экономики.
4.Сущность
общественных благ и
спрос на них.
1.Раскройте
методы
расчета ВВП.
2.В чем суть методов
потока
расходов
и
доходов.

Метод потока доходов.
Метод
добавленной
стоимости.
Неравенство доходов и его
измерение.
Тема 7.5. Основы денежнокредитной
политики
государства
Политика
изменения
учетной ставки. Нормы
обязательных резервов.
Политика
«дорогих»
и
«дешевых» денег.
Эффективность и границы
денежно-кредитного
регулирования.

вопросы

3.Характеристика метода
добавленной стоимости.

2

Подготовка
докладов,
рефератов
Ответы
на
контрольные
вопросы

Л–4
с.186-191

Тема 8.1. Международная
торговля
индикатор
интеграции
национальных экономик
Элементы
теории
сравнительных
преимуществ.
Причины ограничений в
международной торговле.

2

Конспектирова
ние
текста
учебника
Ответы
на
контрольные
вопросы

Л-1
с.163-173
Л–4
с.244-251

Тема
8.2.
Валюта.
Обменные курсы валют
Факторы,
определяющие
валютные курсы: объем
денежной массы, объем
валового
внутреннего
продукта,
паритет
покупательной
способности,
колебания
циклического
характера,
различия в
процентных
ставках
и
переливы
капитала,
ожидания
относительно
будущей
динамики валютного курса.

2

Составление
кроссвордов
Ответы
на
контрольные
вопросы

Л–4
с.251-258

ИТОГО

36

1.Раскройте
политику
изменения
учетной
ставки.
2.Укажите
нормы
обязательных резервов.
3.Раскройте
политику
«дорогих» и «дешевых»
денег.
4.Операции на открытом
рынке.
5.В чем заключается
эффективность
и
границы
денежнокредитного
регулирования.
1.Охарактеризуйте
элементы
теории
сравнительных
преимуществ.
2.Раскройте
причины
ограничений
в
международной
торговле.
1.Охарактеризуйте
факторы, определяющие
валютные курсы: объем
денежной массы, объем
валового
внутреннего
продукта,
паритет
покупательной
способности, колебания
циклического характера,
различия в процентных
ставках
и
переливы
капитала,
ожидания
относительно будущей
динамики
валютного
курса.

3.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Основные источники:
8. Королѐва Г.Э. Экономика: 10-11 классы: базовый уровень: учебник для учащихся
общеобразовательных организаций/ Г.Э. Королѐва, Т.В. Бурмистрова. – 3-е изд., испр. и
доп. – М.: Вентана – Граф, 2015
9. Королѐва Г.Э. Экономика: 10-11 классы: практикум для учащихся
общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч. 1 / Г.Э. Королѐва. – М.: Вентана – Граф, 2014
10. Королѐва Г.Э. Экономика: 10-11 классы: практикум для учащихся
общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч. 2 / Г.Э. Королѐва. – М.: Вентана – Граф, 2014
11. Носова С.С. Основы экономики: учебник /С.С.Носова. – 9-е изд., стер. – М.:
КНОРУС.2016
Дополнительные источники:
12. Борисов Е.Ф. Основы экономики: учебник дл ссузов / Е.Ф.Борисов.- 4-е изд.,
стереотип. – М.: Дрофа, 2014.
13. Кожевников Н.Н. Основы экономики: Учебник /Н.Н. Кожевников – М.: ОИЦ
Академия 2015.
14. Слагода В.Г. Основы экономики: учебник. 2-е изд. / В.Г.Слагода.- М.: ФОРУМ:
ИНФРА – М, 2013.
Интернет - ресурсы: ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru
Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
«Российское образование» - федеральный портал

Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.
php

Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
Консультат Плюс.

http://window.edu.ru/
www.antipolagiat.ru
http://www. garant.ru;
http://www.consultant.ru
.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – одна из важных
форм организации учебного процесса. Она играет особую роль в
профессиональной подготовке специалистов, являясь формой, с одной
стороны, организации самостоятельной работы студентов, с другой –
развития их познавательной активности.
Цель внеаудиторной самостоятельной работы – содействие
оптимальному усвоению студентами учебного материала, готовности и
потребности в самообразовании, овладение фундаментальными знаниями,
профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю,
опытом творческой, исследовательской деятельности. Внеаудиторная
самостоятельная
работа
студентов
способствует
развитию
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого
подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.
Цель методических указаний – организация самостоятельной работы
обучающихся в процессе изучения дисциплины «Право». Методические
указания помогут сформировать и развивать у обучающихся при изучении
учебной дисциплины «Право» достижение студентами следующих
результатов:
личностных:
− воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания,
уважение государственных символов (герба, флага, гимна);
− формирование гражданской позиции активного и ответственного
гражданина, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности;
− сформированность правового осмысления окружающей жизни,
соответствующего современному уровню развития правовой науки и
практики, а также правового сознания;
− готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности
в сфере права;
− готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми,
сотрудничать для достижения поставленных целей;
− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
− готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни.
метапредметных:
− выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях;
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые
конфликты;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности в сфере права, способность и готовность к

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности в сфере права, включая умение
ориентироваться в различных источниках правовой информации;
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию правового поведения с учетом гражданских и нравственных
ценностей;
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
− владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и
средств их достижения.
- -предметных:
- сформированность представлений о понятии государства, его функциях,
механизме и формах;
- владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права,
законности, правоотношениях;
- владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;
- сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе
государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в
Российской Федерации;
- сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства,
правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;
- сформированность основ правового мышления;
-сформированность знаний об основах административного, гражданского,
трудового, уголовного права;
- понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой
основных юридических профессий;
- сформированность умений применять правовые знания для оценивания
конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству
Российской Федерации;
- сформированность навыков самостоятельного поиска правовой
информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных
ситуациях.
Перечень видов внеаудиторной самостоятельной работы:
- подготовка доклада
- создание презентаций
- составление глоссария
- конспектирование текста учебника
- ответы на контрольные вопросы
- выполнение индивидуального проекта

1.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
№
п/п

Темы для самостоятельного
изучения

1

Тема 1
Юриспруденция
как важная
общественная наука.
Роль права в жизни человека и
общества
«Юридические
профессии:
адвокат, нотариус, судья».
Тема 2
Правовое
регулирование
общественных
отношений.
Теоретические основы права
как системы
- Юридическая техника;
- Юридический прецедент;
- Источники права;
- Правовой обычай.

2

Количество часов,
отведенных на
самостоятельную
работу

4

2

Формы
самостоятельной
работы

Создание
презентации;
ответы на
контрольные
вопросы

Составление
глоссария;
ответы на
контрольные
вопросы

Учебно-методическое и
информационное
обеспечение
Певцова
Е.А.
Право:
учебник для 10 класса
общеобразовательных
учреждений. Базовый и
углубленный уровни: ч.1.М.:ООО «Русское полеучебник», 2014г. (Л-1 с. 1215)

Вопросы для самоконтроля
1.Кто может стать судьѐй?
2. Может ли юрист работать
частным детективом?
3.
Какие
ограничения
введены для нотариусов?

1.Что такое юридическая
Певцова
Е.А.
Право:
техника?
учебник для 10 класса
2.Что такое прецедент?
общеобразовательных
3. Что такое источник права?
учреждений. Базовый и
углубленный уровни: ч.1.М.:ООО «Русское полеучебник», 2014г. (Л-1 с. 7786)

3

4

Тема 3
Правоотношения,
правовая культура и правовое
поведение личности
- Понятие правовой системы
общества;
- Поведение людей в мире права;
- Романо-германская правовая
семья;
Англо-саксонская
правовая
семья;
- Религиозно-правовая семья;
- Социалистическая правовая
семья.
Тема 4
Государство и право. Основы
конституционного
права
Российской Федерации
Жизнь
людей
в
догосударственный период;
Происхождение
древневосточного государства;
Происхождение
античного
государства;
- Происхождение государства
древних германцев и славян;
Теории
происхождения
государства:
теологическая,
патриархальная, ирригационная,
договорная, марксистская, теория
насилия.

4

4

Конспектирование
текста учебника;
подготовка
доклада;
ответы на
контрольные
вопросы

Конспектирование
текста учебника;
ответы на
контрольные
вопросы

Певцова
Е.А.
Право:
учебник для 10 класса
общеобразовательных
учреждений. Базовый и
углубленный уровни: ч.1.М.:ООО «Русское полеучебник», 2014г. (Л-1 с. 172183)

Певцова
Е.А.
Право:
учебник для 10 класса
общеобразовательных
учреждений. Базовый и
углубленный уровни: ч.2.М.:ООО «Русское полеучебник», 2014г. (Л-2 с. 420)

1.Что
такое
правовая
система?
2.В чем особенности романогерманской
правовой
системы?
3. Чем отличается англосаксонская система права?

1.Что такое государство?
2. Как была организована
жизнь людей в первобытную
эпоху?
3. Каковы основные признаки
государства?

5

Тема 6
Гражданское право.
Организация
предпринимательства
в России
- Понятие права интеллектуальной
собственности;
Интеллектуальные
права
(исключительные
—
имущественные,
неимущественные; иные — право
доступа, право следования);
- Авторское право. Смежные
права.
Право
охраны
нетрадиционных
объектов
интеллектуальной собственности.
- Ноу-хау;
- Патентное право;
-Право средств индивидуализации
участников гражданского оборота;
- Понятие общей собственности.
- Организационно-правовые
формы предпринимательской
деятельности;
- Хозяйственные товарищества;
- Хозяйственные общества;
- Производственный кооператив
(артель);
- Унитарное предприятие.

Конспектирование
текста учебника;
ответы на
контрольные
вопросы

Певцова
Е.А.
Права:
учебник для 11 класса
общеобразовательных
учреждений. Базовый и
углубленный уровни: ч.1.М.:ООО «Русское полеучебник», 2014г. (Л-3 с. 6982)

4
Составление
глоссария;
ответы на
контрольные
вопросы

Певцова
Е.А.
Права:
учебник для 11 класса
общеобразовательных
учреждений. Базовый и
углубленный уровни: ч.1.М.:ООО «Русское полеучебник», 2014г. (Л-3 с. 114124)

1.Что
такое
право
собственности?
2.В
чем
особенности
интеллектуальной
собственности?

6

Тема 12
Уголовное право и уголовный
процесс
- Уголовная
ответственность
несовершеннолетних.
- Уголовный процесс.
- Особенности
уголовного
процесса
по
делам
несовершеннолетних
Тема 13
Международное
право
как
основа
взаимоотношений
государств мира
- «Источники и принципы
международного права»,
- Европейский суд по правам
человека;
- Международное гуманитарное
право и права человека.

8

2

Конспектирование
текста учебника;
ответы на
контрольные
вопросы

Подготовка
докладов;
ответы на
контрольные
вопросы

2.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Основные источники:
1.Певцова Е.А. Право: учебник для 10 класса
общеобразовательных учреждений. Базовый и углубленный уровни: ч.1.М.:ООО «Русское поле-учебник», 2014г., 200с.
2. Певцова Е.А. Право: учебник для 10 класса
общеобразовательных учреждений. Базовый и углубленный уровни: ч.2.М.:ООО «Русское поле-учебник», 2014г., 240с.
3.Певцова Е.А. Права: учебник для 11 класса
общеобразовательных учреждений. Базовый и углубленный уровни: ч.1.М.:ООО «Русское поле-учебник», 2014г., 248с.
Дополнительные источники:
4. Певцова Е.А. Права: учебник для 11 класса
общеобразовательных учреждений. Базовый и углубленный уровни: ч.2.- М.:
ООО «Русское поле-учебник», 2014г., 264с.
5. Меньшов В.Л. Конституционное право России. Учебник.- М.: ИНФРА-М, 2015г., 208с.

6. Гришаев С.П. Гражданское право: Учебник для средних специальных
учебных заведений.– 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Норма: ИНФРА –М,
2014г., 608с.
7. Гомола А.И. Семейное право: учебник для учреждений СПО.- 10-е изд.,
стер. - М.: «Академия», 2014г., 176с.
8.Журнал «Закон»
9. Журнал «Право и защита»
10. Журнал «Государство и право»
ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. - http://biblioclub.ru
ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год http://е.lanbook.com/
Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от 04.05.2017г.
сроком на 1 год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
«Российское образование» - федеральный портал
Информационная
система
"Единое
окно доступа
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
Консультат Плюс.

Электронный адрес ресурса
http://www.edu.ru/index.php
к

http://window.edu.ru/
www.antipolagiat.ru
http://www. garant.ru;
http://www.consultant.ru.

3. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ

3.1. Методические указания по подготовке доклада
Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада 5-7 минут.
Цели доклада:
- научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме.
- донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией
и получить обратную связь.
Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе,
способствует формированию навыков исследовательской работы,
расширяет познавательные интересы, учит критически мыслить.
При написании доклада по заданной теме обучающийся
составляет план, подбирает основные источники.
В процессе работы с источниками систематизирует полученные
сведения, делает выводы и обобщения.
Структура и содержание доклада
- титульный лист (Приложение 2)
- содержание (в нем последовательно излагаются названия пунктов
доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт);
введение
(формулирует
суть
исследуемой
проблемы,
обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и
актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается
характеристика используемой литературы);
Введение - это вступительная часть научно-исследовательской
работы. Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом
по объему разделе показать актуальность темы, раскрыть
практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента
или его фрагмента.
Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада.
В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым
пришел автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким,
обязательным и соответствовать поставленным задачам.
Список использованных источников представляет собой
перечень использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в
алфавитном порядке, при этом все источники даются под общей
нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются
фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания.
Приложение к докладу оформляются на отдельных листах,
причем каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер,
который пишется в правом верхнем углу, например: «Приложение 1».
Требования к оформлению доклада
Текст реферата набирается в текстовом редакторе Word, шрифт
TimesNewRoman, кегль -14, одинарный интервал, размеры полей: слева – 3
см, справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см. Абзацный отступ должен быть

одинаковым по всему тексту – 1,25 см. Текст печатается на одной стороне
листа формата А4 белого цвета и выравнивается по ширине или пишется от
руки на одной стороне с указанными размерами полей и абзацным отступом.
Объем доклада может колебаться в пределах 5-10 печатных страниц;
все приложения к работе не входят в ее объем.
Страницы текста реферата следует нумеровать арабскими цифрами,
соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту, начиная со второй
(титульный лист не нумеруется, но он считается первой страницей.). Номер
страницы проставляют по центру верхнего поля страницы.
Критерии оценки
Доклады выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:
«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан
грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с
требованиями.
При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные
развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.
«Хорошо» - объѐм доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.
«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 4 страниц, тема доклада
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат
написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.
При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог привести соответствующие доводы и
аргументировать сои ответы.
«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада
не раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении
предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите
доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не
смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.
3.2. Методические указания по конспектированию текста учебника
Конспектирование является одним из наиболее эффективных способов
сохранения основного содержания прочитанного текста, способствует
формированию умений и навыков переработки любой информации.
При конспектировании текста учебника:
- внимательно прочитайте весь текст или его фрагмент – параграф, главу;

-продумайте главные положения, сформулируйте их своими словами и
запишите;
- подтвердите отдельные положения цитатами или примерами из текста;
- используйте разные цвета маркеров, чтобы подчеркнуть главную мысль,
выделить наиболее важные фрагменты текста.
Критерии оценки:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм
конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между
понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность
выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и
орфографическая).
«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм
конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых
связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.;
аккуратность
выполнения,
читаемость
конспекта.
Грамотность
(терминологическая
и
орфографическая).
Отсутствие
связанных
предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Самостоятельность при составлении.
«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объѐм конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем,
количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие
рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта.
Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных
предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.
«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объѐм конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между
понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки
терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений,
только
опорные
сигналы
–
слова,
словосочетания,
символы.
Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.
3.3. Методические указания по созданию презентаций
Презентация дает возможность наглядно представить студенческой
аудитории инновационные идеи, разработки и планы. Учебная презентация
представляет собой результат самостоятельной работы студентов, с
помощью которой они наглядно демонстрируют материалы публичного
выступления перед аудиторией.
Компьютерная презентация– это файл с необходимыми материалами,
который состоит из последовательности слайдов. Каждый слайд содержит

законченную по смыслу информацию, так как она не переносится на
следующий слайд автоматически в отличие от текстового документа.
Студенту – автору презентации, необходимо уметь распределять материал в
пределах страницы и грамотно размещать отдельные объекты. В этом ему
поможет целый набор готовых объектов (пиктограмм, геометрических фигур,
текстовых окон и т.д.).
Рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов
различного вида.
Текстовая информация:
размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный
текст);
цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен
хорошо читаться), но не резать глаза;
тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial,
Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт,
если он хорошо читаем;
курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы
рекомендуется использовать только для смыслового выделения фрагмента
текста.
Графическая информация:
рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую
информацию или передать ее в более наглядном виде;
желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой
нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления;
цвет графических изображений не должен резко контрастировать с
общим стилевым оформлением слайда;
иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
если графическое изображение используется в качестве фона, то текст
на этом фоне должен быть хорошо читаем.
Анимация
Анимационные эффекты используются для привлечения внимания
слушателей или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса.
В этих случаях использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно
насыщать презентацию такими эффектами, иначе это вызовет негативную
реакцию аудитории.
Звук
- звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать
особенность темы слайда, презентации;
- фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не
заглушать слова докладчика.
Единое стилевое оформление
Стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет
фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и
др.;

Не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации
более 3 цветов и более 3 типов шрифта;
Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его
содержательной части;
Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле;
Содержание и расположение информационных блоков на слайде
информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);
желательно присутствие на странице блоков с разнотипной
информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей
друг друга;
ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные
по смыслу блоки - слева направо;
наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна
соответствовать логике ее изложения.
Рекомендации к содержанию презентации.
По содержанию:
На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который
произносит докладчик
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые
докладчик развивает и комментирует устно.
Если презентация имеет характер игры, викторины, или какой-либо
другой, который требует активного участия аудитории, то на каждом слайде
должен быть текст только одного шага, или эти «шаги» должны появляться
на экране постепенно.
По оформлению
На 1 слайде пишется наименование темы презентации, Ф.И.О. студента
(полностью), специальность студента, № группы, дата создания.
Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их
содержание.
Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не
только соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории.
Например, сложные рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как
содержание слайда должно восприниматься все сразу – одним взглядом.
На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию
автора и/или краткое название презентации и год создания, номер слайда.
В конце презентации представляется список использованных
источников, оформленный по правилам библиографического описания.
Последний слайд должен содержать слова «Спасибо за внимание».
Критерии оценки:
Презентацию необходимо предоставить для проверки в электронном
виде.
«Отлично» - если презентация выполнена аккуратно, примеры
проиллюстрированы, полностью освещены все обозначенные вопросы.

«Хорошо» - работа содержит небольшие неточности.
«Удовлетворительно» - презентация выполнена неаккуратно, не
полностью освещены заданные вопросы.
«Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена
структура, отсутствуют иллюстрации.
3.4. Методические указания по составлению глоссария
Глоссарий - толковый словарь понятий и терминов, употребляемых в
изучаемой дисциплине, разделе или теме. Такой словарь ведется в целях
усвоения и запоминания основных понятий.
Для составления глоссария по заданной теме нужно найти информацию
с разных источников (сеть Internet, энциклопедии, практические пособия,
учебная литература), изучить ее и составить в рукописном варианте или
пользуясь текстовым редактором Word.
Глоссарий составляется индивидуально.
Работа должна быть представлена на бумаге формата А4 в печатном
(компьютерном) или рукописном варианте.
Общие требования:
1) Глоссарий состоит из слов, соответствующих тематике задания.
2) Используемые слова должны быть именами существительными в
именительном падеже единственного числа.
3) Допускается использование иностранных слов, если они подходят
теме.
4) Не допускаются аббревиатуры, сокращения.
Структура глоссария
Объем работы: 2-3 листа, нумерация страниц - в середине верхнего
поля страницы;
1 лист – титульный (Приложение № 3);
2 лист – толковый словарь терминов;
3 лист – список используемой литературы.
Планирование деятельности по составлению глоссария.
1. Определить, с какой целью составляется глоссарий.
2. Просмотреть и изучить лексико-грамматический материал по теме в
учебнике.
3. Продумать составные части глоссария.
4. Изучить дополнительный материал по теме.
5. Составить список слов.
6. Подобрать толкование слов.
7. Проверить орфографию текста, соответствие нумерации.
8. Проанализировать составленный глоссарий согласно критериям
оценивания.
9. Оформить готовый глоссарий.
Критерии оценки:

«Отлично» выставляется, если содержание глоссария соответствует
заданной теме, выдержаны все требования к его оформлению;
«Хорошо» выставляется, если основные требования к оформлению
глоссария соблюдены, но при этом допущены недочеты, например: неточно и
некорректно подобраны слова и дано их толкование, имеются упущения в
оформлении;
«Удовлетворительно» выставляется, если основные требования к
оформлению глоссария соблюдены, но при этом допущены недочеты,
например: слова и их толкование не соответствуют заданной теме,
обнаруживается существенное непонимание проблемы;
«Неудовлетворительно» выставляется, если глоссарий обучающимся не
представлен.
3.5 Методические указания для ответов на контрольные вопросы
Контрольные вопросы дают возможность оперативной оценки
подготовленности студентов по данной теме и определения
готовности к изучению новой темы.
Контрольные вопросы должны быть нацелены на решение следующих
задач:
- проверка понимания учебной дисциплины;
- воспроизведение фактического материала;
- выделение главного, сравнение, доказательство, конкретизация;
- обобщение и систематизация знаний.
Ответ на вопрос должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать умение
применять полученные знания в конкретных ситуациях.
При оценке ответа учитывается:
- полнота и правильность ответа;
- степень осознанности и понимания изученной темы;
- грамотное построение ответа.
Критерии и показатели, используемые при оценивании
ответов на контрольные вопросы
Оценка «отлично» - критерий: материал изложен полно, даны
правильные определения понятий, выявлено понимание материала,
суждения обоснованы примерами из практики
Оценка «хорошо» - критерий: материал изложен полно, даны
правильные определения понятий, выявлено понимание материала,
суждения обоснованы примерами из практики, но допущено 1-2
ошибки или выявлено 1-2 недочета при ответе

Оценка «удовлетворительно» - критерий: материал изложен
неполно, допущены неточности при формулировке определений
понятий, недостаточно обоснованы суждения, не приведены примеры
Оценка «неудовлетворительно» - критерий: выявлено не знание
большей части изучаемого материала, допущены ошибки в
формулировке определений, ответ изложен беспорядочен и
неуверенно
3.6 Методические указания для подготовки и написания
индивидуального проекта
Индивидуальный проект – завершѐнное учебное исследование.
Индивидуальный проект является основным объектом оценки
метапредметных результатов, полученных обучающимися в ходе освоения
дисциплины «Экономика».
Индивидуальный проект представляет собой учебный проект,
выполняемый обучающимся под руководством преподавателя с целью
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении
содержания избранных областей знаний и видов деятельности, способность
проектировать и осуществлять целесообразную и результативную
деятельность.
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
- навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности,
сформированность критического мышления;
- способность к инновационной, аналитической, творческой,
интеллектуальной детальности;
- навыки проектной деятельности, а также умение самостоятельно
применять приобретенные знания и способы действий при решении
различных задач, используя знания одного учебного предмета;
- способность постановки цели и формулирования гипотезы
исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой
информации, структурирования аргументации результатов исследования на
основе собранных данных, презентации результатов.
Выполнение индивидуального проекта проводится с целью:
- повышения эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных
действий;
- создания условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их
самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;
- развития творческих способностей обучающихся, формирование навыков
саморазвития и самообразования;

- формирования практического опыта в различных сферах познавательной
деятельности обучающихся, ориентированных на профессиональный образ
будущего;
- развития навыков анализа обучающимися собственной деятельности.
Общие требования к выполнению индивидуального проекта
Выполнение индивидуального проекта можно разделить условно на
следующие этапы:
1. Подготовительный. Выбор темы, обоснование актуальности
выбранной темы, назначенной руководителем проекта.
2. Поисковый и аналитический. Анализ, поиск, сбор и изучение
информации в соответствии с темой проекта.
3. Практический. Выполнение запланированной работы; текущий
контроль качества выполнения проекта; внесение (при необходимости)
изменений в разработку проекта.
4. Подготовка презентации к защите. Подготовка презентационных
материалов; презентация проекта; изучение возможностей использования
результатов проекта.
5. Защита проекта. Анализ результатов выполнения проекта; оценка
качества выполнения проекта.
При написании работы необходимо соблюдать последовательность
изложения и оформления материала в соответствии с обязательными
требованиями.
В план включаются все разделы индивидуального проекта: введение,
основная часть, заключение, список использованных источников
информации, приложения.
Названия разделов и подразделов формулируются таким образом,
чтобы тема была раскрыта максимально полно и последовательно.
Теоретической базой для выполнения работы является учебная и
научная литература, публикации в периодических изданиях, базы данных
электронных научных библиотек, интернет-ресурсы.
Теоретические материалы должны быть систематизированы и
обобщены; позиции и выводы должны быть аргументированными и
обоснованными. Изложение вопросов темы должно быть конкретным,
насыщенным ссылками на используемые источники информации,
фактическими данными, сопоставлениями, расчѐтами и иллюстративным
материалом (графики, таблицы, схемы, диаграммы).
Информационной базой для выполнения индивидуального проекта
являются законодательные и нормативные документы по изучаемым
вопросам, актуальные статистические данные, данные справочноинформационных систем («Гарант», «КонсультанПлюс» и др.) и другие
источники.
Всю необходимую информацию (материалы) для выполнения
индивидуального проекта студенты получают самостоятельно.
Структура и содержание индивидуального проекта

Содержание
индивидуального
проекта
представляет
собой
составленный в определенном порядке развернутый перечень вопросов,
которые должны быть освещены в каждом разделе, подразделе, пункте.
Правильно построенное содержание служит организующим началом в работе
обучающихся, помогает систематизировать материал, обеспечивает
последовательность его изложения.
Структура индивидуального проекта студента должна быть
представлена следующими разделами.
Содержание
Введение
Основная часть
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Содержание.
Содержит название всех разделов, подразделов и пунктов работы,
характеризует содержание и позволяет сориентироваться в тексте работы. В
оглавлении также указываются все части работы в той же
последовательности с указанием номеров страниц, что и в тексте. Названия
основных разделов индивидуального проекта в содержании оформляется
заглавными буквами. Названия подразделов – строчными буквами.
Введение.
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы
исследования, формулируются проблема, которую студент должен решить в
данной работе, а также цель и задачи работы. Характеризуется кратко
степень проработанности темы исследования, структура и объѐм работы.
Рекомендуемый объѐм 2 страницы.
Основная часть.
Основную часть следует делить на главы (разделы, пункты).
Рекомендуемое количество глав (разделов, пунктов) – 2-3.
В основной части следует:
- определить сущность исследуемой проблемы, изучить опыт еѐ
реализации в практике деятельности;
- дать характеристику степени проработанности проблемы в
литературных источниках (книгах, журналах, монографиях, газетных
статьях, материалах конференций и т.д.), наметить пути решения проблемы;
необходимо
увязать
проблематику
исследования
с
общетеоретическими положениями, дополняя и развивая их;
- представить результаты проделанных исследований, предложения и
рекомендации, пути решения задач, поставленных в работе.
Заключение.
Данный раздел индивидуального проекта содержит выводы по работе в
целом, а также ключевые положения, результаты, способы достижения цели
и выполнения задач работы.

В заключении также кратко излагаются практические рекомендации и
предложения, которые сформулированы в практической части.
Примерный объѐм заключения – 2 страницы печатного текста.
Список использованных источников.
Оформляется и систематизируется в соответствии с общепринятыми
правилами библиографического описания документа.
Список использованных источников составляется в следующей
последовательности:
1. Нормативно-правовые источники;
2. Специальная литература в алфавитном порядке по фамилиям авторов
или названиям (научные статьи).
3. Публикации в периодических изданиях с указанием года, месяца и
номера журналов и газет;
4. Интернет-источники.
Библиографический список нумеруется от первого до последнего
названия. Подзаголовки к отдельным типам документов не делаются, каждый
документ выносится отдельно. Количество источников использованной
информации – не менее 10 источников.
Приложения.
В данный раздел помещаются виды документации и материалов, на
основании которых выполнялись все этапы работы.
В приложении приводятся копии документов, сравнительные таблицы,
схемы и др.
Приложения нумеруются (Приложение 1, Приложение 2 и т.д.) и
размещаются в порядке, соответствующем последовательности указания на
них в тексте работы. Приложения в общем объеме листов работы не
учитываются. Количество их нормативно не ограничивается и определяется
автором, исходя из задач работы. Страницы, на которых выполнены
приложения, нумеруются.
Требования к оформлению проекта
Проект должен быть выполнен в печатном виде. Работа представляется
в сброшюрованном виде.
Титульный лист оформляется согласно приложению 1.
Оформление текста работы.
Текст должен воспроизводится на одной стороне стандартного листа
формата А4 (с книжной ориентацией страницы. Бумага должна быть белого
цвета нелинованная.
Шрифт – Times New Roman;
кегль шрифта основного текста – 14, для таблиц – 12;
междустрочный интервал – 1, для таблиц – 1.
Выравнивание текста по ширине страницы, отступ слева (абзац) - 1,25.
Текст следует размещать на одной стороне листа бумаги с
соблюдением следующих размеров полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм,
верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм.
Общий объѐм проекта - от 15 до 20 страниц.

Страницы текста нумеруют арабскими цифрами. Номер страницы
проставляют в центре вверху листа без точки, шрифт кегль 11.
Титульный лист включают в общую нумерацию, но номер на нем не
проставляют. Нумерация страниц сквозная.
Все структурные элементы работы: введение, основная часть,
заключение, список источников, приложения должны начинаться с новой
страницы.
Заголовки структурных элементов печатают прописными буквами
(полужирное начертание) кеглем 14 и располагают по центру страницы.
Точки в конце заголовков не ставятся, заголовки не подчеркиваются.
Переносы слов во всех заголовках не допускаются.
Оформление разделов. Каждый раздел проекта начинается с новой
страницы. Расстояние между названием раздела и текстом должно быть
равно 1 интервалу.
Расстояние между названием подраздела и последующим текстом
должно быть равно 1 интервалу. Заголовки подразделов пишутся строчными
буквами (первая буква заголовка подраздела заглавная) кеглем
14 полужирное начертание и выравниваются по центру листа. Если
заголовок или подзаголовок включает несколько предложений, их разделяют
точкой.
Главы проекта должны иметь порядковую нумерацию и обозначаться
арабскими цифрами с точкой прописными буквами, располагается по центру
листа (полужирное начертание).
Оформление табличного материала.
Цифровой материал, сопоставление и выявление определѐнных
закономерностей оформляют в виде таблиц. Наименование таблицы следует
помещать над таблицей по центру. Наименование таблицы указывают с
прописной буквы без точки в конце. Таблицы нумеруют арабскими цифрами
сквозной нумерацией.
Таблица выполняется на одной странице. Таблицу с большим числом
строк допускается переносить на другую страницу. При переносе части
таблицу на другую страницу слово «Таблица», ее номер и наименование
указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над другими
частями слева пишут слова «Продолжение таблицы» и указывают номер
таблицы. В этом случае пронумеровывают графы арабскими цифрами и
повторяют их нумерацию на следующих страницах.
Таблицы желательно размещать так, чтобы ею можно было
пользоваться без поворота текста работы. Допускается поворот документа на
90º по часовой стрелке. Таблицы помещают под текстом, в котором впервые
дана ссылка на нее или на следующей странице. На все таблицы должны
быть ссылки. При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее
номера.
Оформление иллюстраций.
Иллюстрации (рисунки, графики, диаграммы, эскизы, чертежи и т.д.)
располагаются в работе непосредственно после текста, в котором они

упоминаются впервые, или на следующей странице, так, чтобы было удобно
рассматривать изображение без поворота работы. Допускается поворот на 90º
по часовой стрелке. Все иллюстрации должны быть пронумерованы.
Нумерация сквозная. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах
главы. Если иллюстрация в работе единственная, то она обозначается
«Рисунок 1». Слово «рисунок» и его наименование располагают посредине
строки.
Список источников должен охватывать не менее 10 различных
материалов по изученной теме.
Основное требование к составлению списка источников –
единообразное оформление и соблюдение ГОСТ 7.1-2003.
Список использованной литературы указывается в конце работы (перед
приложением) и составляется в определенной последовательности.
Источники располагаются в алфавитном порядке фамилий авторов или
заглавий книг и статей. Авторы – однофамильцы указываются в алфавитном
порядке их инициалов. Работы одного автора - в хронологическом порядке
изданий. Нумерация списка должна быть сплошной арабскими цифрами с
точкой.
Оценка индивидуального проекта
Критерии оценки индивидуального проекта.
Изложенное понимание индивидуального проекта как целостного
авторского текста определяет критерии его оценки:
новизна текста;
обоснованность выбора источника;
степень раскрытия сущности вопроса;
соблюдения требований к оформлению.
Новизна текста:
а) актуальность темы исследования;
б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы,
формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении новых
связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных);
в) умение работать с исследованиями, критической литературой,
систематизировать и структурировать материал;
г) авторская позиция, самостоятельность оценок и суждений;
д) стилевое единство текста, единство жанровых черт.
Степень раскрытия сущности вопроса:
а) соответствие плана теме индивидуального проекта;
б) соответствие содержания теме и плану индивидуального проекта;
в) полнота и глубина знаний по теме;
г) обоснованность способов и методов работы с материалом;
е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки
зрения по одному вопросу (проблеме).
Обоснованность выбора источников:

а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее
известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации
последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.).
Соблюдение требований к оформлению:
а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу,
список литературы;
б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической,
пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;
в) соблюдение требований к объѐму индивидуального проекта.
Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и
защите индивидуального проекта: обозначена проблема и обоснована еѐ
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция,
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм,
соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы
на дополнительные вопросы.
Оценка 4 – основные требования к индивидуальному проекту и его
защите выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются
неточности
в
изложении
материала;
отсутствует
логическая
последовательность в суждениях; не выдержан объѐм индивидуального
проекта; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при
защите даны неполные ответы.
Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к
выполнению индивидуального проекта. В частности: тема освещена лишь
частично; допущены фактические ошибки в содержании индивидуального
проекта или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты
отсутствует вывод.
Оценка 2 – тема индивидуального проекта не раскрыта,
обнаруживается существенное непонимание проблемы.
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2 Перечень заданий для самостоятельной работы
3 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения

Пояснительная записка
Целью данных методических указаний является помощь студентам в приобретении
основных навыков самостоятельной работы по учебной дисциплине «Введение в
специальность».
Самостоятельная работа обучающихся является основой образовательного
процесса, поскольку результат обучения – умение пользоваться приобретенными
знаниями, способность к саморазвитию и инновационной деятельности невозможно
получить без активности субъекта образовательной деятельности.
К самостоятельной работе относится подготовка к практическим и семинарским
занятиям, конспектирование учебника, написание реферата, работа с первоисточником.
Методические рекомендации содержат перечень заданий для самостоятельной
работы, которые должны выполнить студенты в ходе учебного процесса. Для прояснения
неясности и разрешения сложных вопросов предусмотрено проведение консультаций.
Кроме того, студенты могут обратиться к преподавателю, используя современные
информационные технологии, например, общение посредством социальных сетей или
систему «скайп».
Выполняя учебные задания, студент приобретает навыки работы с
информационными источниками, вырабатывает индивидуальные методы закрепления
знаний, развивает способности к анализу, синтезу и творческому мышлению,
активизирует интеллектуальную активность и развивает творческий подход к решению
учебных задач, формирует основы самодисциплины и потребность в регулярном
пополнении знаний, он приобщается к научно-исследовательской и изобретательской
работе.
Таким образом, студент готовится к выполнению своих профессиональных
обязанностей, осваивает общекультурные и профессиональные компетенции.
Самостоятельная работа способствует профессиональному росту специалиста.
Социальная востребованность специалиста зависят от умения проявить
инициативу, решить нестандартную задачу, предложить варианты и оценить перспективы
развития субъекта хозяйствования. В ходе самостоятельной работы студент вырабатывает
способности к планированию и прогнозированию результатов своих профессиональных
действий.
Самостоятельная работа студентов планируется в системном
масштабе с
распределением по основным видам в течение учебного семестра в соответствии с
логикой изучения дисциплины «Введение в специальность». В ходе планирования
самостоятельной работы учитывается учебная нагрузка преподавателей и студентов.
Основа планирования самостоятельной работы студентов –
календарнотематический план. Данный учебный документ формируется на базе государственного
образовательного стандарта по специальности и включается в рабочую программу
дисциплины «Введение в специальность».
По дисциплине «Введение в специальность» в ходе организации самостоятельной
работы преподаватель создает необходимые условия для активного участия студентов в
самостоятельной работе.

1 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
1.1 Методические указания по составлению конспекта
1.
Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной
литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные
данные на поля конспекта;
2.
Выделите главное, составьте план;
3.
Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте
аргументацию автора;
4.
Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При
конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи
следует вести четко, ясно.
5.
Грамотно
записывайте
цитаты.
Цитируя,
учитывайте
лаконичность, значимость мысли.
В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные
положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо
стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует
излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число
дополнительных
элементов
конспекта
должно
быть
логически
обоснованным,
записи
должны распределяться в
определенной
последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для
уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.
Овладение навыками конспектирования требует от студента
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.
Конспектирование – это свертывание текста, в процессе которого не
просто отбрасывается маловажная информация, но сохраняется,
переосмысливается все то, что позволяет через определенный промежуток
времени автору конспекта развернуть до необходимых рамок
конспектируемый текст без потери информации. При этом используются
сокращения слов, аббревиатуры, опорные слова, ключевые слова,
формулировки отдельных положений, формулы, таблицы, схемы,
позволяющие развернуть содержание конспектируемого текста.
Конспект один из разновидностей вторичных документов
фактографического ряда – это краткая запись основного содержания текста с
помощью тезисов.
Существует две разновидности конспектирования:
- конспектирование письменных текстов (документальных источников,
учебников и т.д.);
- конспектирование устных сообщений (лекций, выступлений и т.д.).
Дословная запись как письменной, так и устной речи не относится к
конспектированию.
Успешность
конспекта
зависит
от
умения

структурирования материала. Важно не только научиться выделять основные
понятия, но и намечать связи между ними.
Классификация видов конспектов:
1. План-конспект (создаѐтся план текста, пункты плана
сопровождаются комментариями. Это могут быть цитаты или свободно
изложенный текст).
2. Тематический конспект (краткое изложение темы, раскрываемой по
нескольким источникам).
3. Текстуальный конспект (изложение цитат).
4. Свободный конспект (включает в себя цитаты и собственные
формулировки).
5. Формализованный конспект (записи вносятся в заранее
подготовленные таблицы. Это удобно при подготовке единого конспекта по
нескольким источникам. Особенно если есть необходимость сравнения
данных. Разновидностью формализованного конспекта является запись,
составленная в форме ответов на заранее подготовленные вопросы,
обеспечивающие исчерпывающие характеристики однотипных объектов,
явлений, процессов и т.д.).
6. Опорный конспект. Необходимо давать на этапе изучения нового
материала, а потом использовать его при повторении. Опорный конспект
позволяет не только обобщать, повторять необходимый теоретический
материал, но и даѐт педагогу огромный выигрыш во времени при
прохождении материала.
Необходимо помнить, что:
1. Основа конспекта – тезис.
2. Способ записи должен обеспечивать высокую скорость
конспектирования.
3. Нужны формы записи (разборчивость написания), ориентированные
на быстрое чтение.
4. Приѐмы записи должны способствовать быстрому запоминанию
(подчеркивание главной мысли, выделение другим цветом, схематичная
запись в форме графика или таблицы).
5. Конспект – это запись смысла, а не запись текста. Важной
составляющей семантического свертывания при конспектировании является
перефразирование,
но
он
требует
полного
понимания
речи.
Перефразирование – это прием записи смысла, а не текста.
6.
Необходимо
указывать
библиографическое
описание
конспектируемого источника.
7. Возможно в конспекте использование цитат, которые заключаются в
кавычки, при этом рекомендуется на полях указать страницу, на которой
находится изречение автора.
Общие рекомендации студентам по составлению
конспекта
1. Определите цель составления конспекта.

2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз,
разделите его на основные смысловые части, выделите главные мысли,
сформулируйте выводы.
3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов
и определите информацию, которую следует включить в план-конспект для
раскрытия пунктов плана.
4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы)
последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде
цитат.
5. Включайте в конспект не только основные положения, но и
обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного
описания).
6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно,
выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы
конспектируемой работы, применяйте условные обозначения.
7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте
абзацы «ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте
разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки
разного цвета.
8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.
9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль
своими словами. Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был
передан при конспектировании одним, максимум двумя предложениями.
Критерии оценки учебного конспекта:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм
конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между
понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность
выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и
орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные
сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при
составлении.
«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм
конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых
связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.;
аккуратность
выполнения,
читаемость
конспекта.
Грамотность
(терминологическая
и
орфографическая).
Отсутствие
связанных
предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Самостоятельность при составлении.
«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объѐм конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или
один лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем,
количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие
рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта.

Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных
предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.
«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объѐм конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или
один лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей
между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и
пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки
терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений,
только
опорные
сигналы
–
слова,
словосочетания,
символы.
Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.
1.2 Методические рекомендации по написанию реферата
Реферат (от лат. Refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение
содержания документа или его части, научной работы, включающее
основные фактические сведения и выводы, необходимые для
первоначального
ознакомления
с
источниками
и
определения
целесообразности обращения к ним.
Современные требования к реферату – точность и объективность в
передаче сведений, полнота отображения основных элементов как по
содержанию, так и по форме.
Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой
работы, но и дать представление о вновь возникших проблемах
соответствующей отрасли науки.
В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги,
учения, научного исследования и т.п.
Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий еѐ
вопросы на основе обзора литературы и других источников.
Основные этапы работы над рефератом
В организационном плане написание реферата - процесс,
распределенный во времени по этапам. Все этапы работы могут быть
сгруппированы в три основные: подготовительный, исполнительский и
заключительный.
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по
определенной теме с использованием различных библиографических
источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга
справочных пособий для последующей работы по теме.
Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других
источников), ведение записей прочитанного.
Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся
материалов и написание реферата, составление списка использованной
литературы.
Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам, составлены выписки,

справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный
материал - значит привести его в определенный порядок, который
соответствовал бы намеченному плану работы.
Структура реферата
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или
практических достижений в той области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15
страниц), - 1,2 страницы.
Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение
материала по предложенному плану, используя материал из источников. В
этом разделе работы формулируются основные понятия, их содержание,
подходы к анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть
проблемы, ее характеристики.
В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения.
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать
свой собственный, который соответствует характеру реферируемого
материала.
Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор
основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей
(слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата,
предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Здесь уже
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.
Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо
от формы и содержания: официальные материалы, монографии и
энциклопедии, книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи.
Список использованных источников оформляется в той же
последовательности, которая указана в требованиях к оформлению
рефератов.
1.3 Методические указания для ответов на контрольные вопросы
Контрольные вопросы дают возможность оперативной оценки
подготовленности студентов по данной теме и определения
готовности к изучению новой темы.

Контрольные вопросы должны быть нацелены на решение следующих
задач:
- проверка понимания учебной дисциплины;
- воспроизведение фактического материала;
- выделение главного, сравнение, доказательство, конкретизация;
- обобщение и систематизация знаний.
Ответ на вопрос должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать умение
применять полученные знания в конкретных ситуациях.
При оценке ответа учитывается:
- полнота и правильность ответа;
- степень осознанности и понимания изученной темы;
- грамотное построение ответа.
Критерии и показатели, используемые при оценивании ответов на
контрольные вопросы
Критерий - Материал изложен полно, даны правильные определения
понятий, выявлено понимание материала, суждения обоснованы
примерами из практики.
Оценка - «5»
Критерий - Материал изложен полно, даны правильные определения
понятий, выявлено понимание материала, суждения обоснованы
примерами из практики, но допущено 1-2 ошибки или выявлено 1-2
недочета при ответе.
Оценка - «4»
Критерий - Материал изложен неполно, допущены неточности при
формулировке определений понятий, недостаточно обоснованы
суждения, не приведены примеры.
Оценка - «3»
Критерий - Выявлено не знание большей части изучаемого материала,
допущены ошибки в формулировке определений, ответ изложен
беспорядочен и неуверенно.
Оценка - «2»

2 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Темы для самостоятельного изучения

Юриспруденция. Важнейшие
дефиниции юриспруденции
Юриспруденция как совокупность
специальных знаний и как сфера
профессиональной деятельности

Кол-во часов,
отведен. на
самостоятельн
ую работу
4

Формы
самостоят.
работы

Учебно -методическое и
информацион.
обеспечение

Вопросы
для
самоконтроля

Конспектир
ование
текста
учебника

Жалинский
А.
Э.
Введение
в
специальность
«Юриспруденция».
Профессиональная
деятельность юриста. 2-е
издание. Учебник. М. Проспект, 2016, 362 с.

1. В чем заключается сущность
юридической профессии
2. Назовите и дайте характеристику
требованиям, предъявляемым к профессии
юрист
3. Перечислите основные направления
юридической деятельности

Жалинский
А.
Э.
Введение
в
специальность
«Юриспруденция».
Профессиональная
деятельность юриста. 2-е
издание. Учебник. М. Проспект, 2016, 362 с.

1.Понятие юриспруденции. 2.Этимология
понятия.
3.Историческое
развитие
юриспруденции.
4.Сущность юриспруденции.
5.Цели
и
задачи
юриспруденции.
6.Развитие юриспруденции в современной
России.

Ответы на
контрольны
е вопросы
История становления и развития
профессии юриста
История становления и развития
профессии юрист
Особенности профессии юриста и еѐ
основное нравственное значение
Юридическая профессия и виды
юридической работы

4

Работа с
учебной
литературой
Ответы на
контрольны
е вопросы

Сферы профессиональной юридической
деятельности.
Основные
критерии,
позволяющие
осуществлять
деление
юридической
деятельности на сферы;
Соотношение отраслей права и сфер
профессиональной
юридической
деятельности

4

Составление юридических документов
как главное слагаемое юридической
профессии.
Понятие юридических документов и их
виды
Классификация юридических документов,
работа с ними.
Учет законодательства и других
юридических документов.
Легализация документов, обращающихся
внутри государства, посредством
реквизитов, определяемых законом.
Юридическая ответственность за
нарушение правил документооборота

4

Конспектир
ование
текста
учебника
Ответы на
контрольны
е вопросы

Написание
рефератов
Ответы на
контрольны
е вопросы

Жалинский
А.
Э.
Введение
в
специальность
«Юриспруденция».
Профессиональная
деятельность юриста. 2-е
издание. Учебник. М. Проспект, 2016, 362 с.

Жалинский
А.
Э.
Введение
в
специальность
«Юриспруденция».
Профессиональная
деятельность юриста. 2-е
издание. Учебник. М. Проспект, 2016, 362 с.

1.Понятие и виды областей (сфер)
деятельности
юриста.
Специфика
потребностей
в
профессиональной
деятельности юриста.
2. Деятельность юриста в органах
государственной власти и управления. 3.
Юридическая
деятельность
в
правоохранительных органах.
4. Юрист в рыночной экономике. Место
юристов
в
государственных
хозяйственных
службах
и
на
предприятиях. Юристы в коммерческих
структурах.
5.
Свободная
профессиональная
деятельность юристов.
6. Современные тенденции к расширению
сфер юридической профессиональной
деятельности.
Зарубежный
опыт
использования
профессиональной
юридической деятельности.
1. Юридическая техника как наука о
правилах
составления
юридических
документов: понятие и виды юридической
техники.
2. Составление юридических документов
как главное слагаемое юридической
профессии.
3. Понятие юридических документов и их
виды.
Технология
подготовки
юридических документов (правила их
составления).
4.
Работа
юриста
по
изучению
нормативных актов и составлению на их
основе
актов
индивидуальных.
5. Юридическая литература как основной
источник
правовой
информации.

Социальная
работа как профессиональная
деятельность.
«Осмысление ситуации и проблемы как
объект профессиональной работы»
«Определение содержания
профессиональной деятельности в
социальной работе»
«Необходимость профессиональной
социальной работы в современных
условиях»
Аксеологические аспекты социальной
работы.
«Профессиональная не6пригодность в
социальной работе».
«Ценности,
которыми
должен
руководствоваться
специалист
по
социальной работе»
«Традиционная религия как основание
традиционных ценностей»

2

Актуальные вопросы
профессиональной сферы
«Вопросы жизни и смерти, соотношение

2

Написание
рефератов
Ответы на
контрольны
е вопросы

2

Составить
схему:
Типы
государств.
Написание
рефератов
Ответы на
контрольны
е вопросы

Написание
рефератов

Жалинский
А.
Э.
Введение
в
специальность
«Юриспруденция».
Профессиональная
деятельность юриста. 2-е
издание. Учебник. М. Проспект, 2016, 362 с.

Жалинский
А.
Э.
Введение
в
специальность
«Юриспруденция».
Профессиональная
деятельность юриста. 2-е
издание. Учебник. М. Проспект, 2016, 362 с.

Жалинский
А.
Введение
специальность

6.
Основные электронно-справочные
правовые системы и их профессиональное
применение на практике.
1. Дайте определение социальной работе
как профессиональной деятельности.
2. Почему социальную работу называют
особым видом деятельности?
3. Определите основную сущность
благотворительности как социального
явления.
4. Приведите примеры деятельности
благотворительных
организаций
в
настоящее время.

1. Понятие и структура системы
ценностей
2. Сущность этико-аксиологического
подхода к анализу и оценке деятельности
и профессиональной деятельности
3.
Профессионально-этическая
компонента социальной работы, ее место
и роль в системе социальной работы
4. Место и роль системы ценностей в
профессиональной социальной работе, ее
функции
5.
Сущность
и
содержание
аксиологических оснований социальной
работы
6. Идеал, его сущность и содержание,
основные функции
7. Место и роль этико-аксиологического
подхода в профессиональной социальной
работе, его функции, цели, задачи
Э. 1. Понятие профессионального поведения
в юриста.
2. Поведение юриста как разновидность

материального и духовного в социальной
работе»
«Личное отношение юриста к основным
актуальным вопросам профессиональной
деятельности»

Ответы на
контрольны
е вопросы

«Юриспруденция».
Профессиональная
деятельность юриста. 2-е
издание. Учебник. М. Проспект, 2016, 362 с.

профессиональной поведенческой модели.
Особенности
профессионального
поведения
юриста.
3.
Мотивация
поведения
юриста.
Ценностноидеологическая основа поведения юриста.
4. Поведенческие стереотипы. Отношения
юриста с клиентами. Отношения юриста с
юристами и не юристами. Поведение
юриста в суде.

3 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ,
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Основная литература:
7. Жалинский А. Э. Введение в специальность «Юриспруденция». Профессиональная
деятельность юриста. 2-е издание. Учебник. М. - Проспект, 2016, 362 с.
8. Кравченко А.И. Социальная работа [Текст]: учеб. – М.: ТК Вебли, Изд-во
Проспект, 2014. – 416 с.
9. Павленок П.Д., Куканова Е.В., Шаповалов В.К. Введение в специальность.
Социальная работа [Текст]: учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. – 128с.
10. Холостова Е.И. Профессионализм в социальной работе [Текст]: Учебное пособие.
– М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2016.– 236 с.
Дополнительная литература
11. Платонова Н.М. Дидактика социального образования: особенности обучения
социальной работе. – СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 2016.
12. Майоров В.И. Введение в юридическую специальность: Учебное пособие. Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2015. - 146 с.
ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru
Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.
«Российское образование» - федеральный портал
php
Информационная система "Единое окно доступа к
http://window.edu.ru/
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
www.antipolagiat.ru
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
http://www. garant.ru;
Консультат Плюс.
http://www.consultant.ru.
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Пояснительная записка
Целью данных методических указаний является помощь студентам в
приобретении основных навыков самостоятельной работы по учебной
дисциплине Основы философии
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся является основой
образовательного процесса, поскольку результат обучения – умение
пользоваться приобретенными знаниями, способность к саморазвитию и
инновационной деятельности невозможно получить без активности субъекта
образовательной деятельности.
К внеаудиторной самостоятельной работе относится подготовка к
практическим и семинарским занятиям, написание конспекта, подготовка
доклада или реферата.
Методические
указания
содержат
перечень
заданий
для
самостоятельной работы, которые должны выполнить студенты в ходе
учебного процесса. Для прояснения неясности и разрешения сложных
вопросов предусмотрено проведение консультаций. Кроме того, студенты
могут
обратиться
к
преподавателю,
используя
современные
информационные технологии, например, общение посредством социальных
сетей или систему «скайп».
Выполняя учебные задания, студент приобретает навыки работы с
информационными источниками, вырабатывает индивидуальные методы
закрепления знаний, развивает способности к анализу, синтезу и творческому
мышлению, активизирует интеллектуальную активность и развивает
творческий подход к решению учебных задач, формирует основы
самодисциплины и потребность в регулярном пополнении знаний, он
приобщается к научно-исследовательской и изобретательской работе.
Таким образом, студент готовится к выполнению своих
профессиональных обязанностей, осваивает общие и профессиональные
компетенции.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую
студент совершает в установленное время и в установленном объеме
индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя
(но при его контроле), руководствуясь сформированными ранее
представлениями о порядке и правильности выполнения действий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать нормативную, правовую,
справочную документацию и специальную литературу;
- развития познавательных способностей и активности студентов:
творческой
инициативы,
самостоятельности,
ответственности,
организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;
- формирования общих и профессиональных компетенций;
- развитию исследовательских умений.
В учебном процессе образовательного учреждения выделяются два
вида самостоятельной работы:
-аудиторная по дисциплине, междисциплинарному курсу (выполняется
на учебных занятиях, под непосредственным руководством преподавателя и
по его заданию)
-внеаудиторная по дисциплине, междисциплинарному курсу
(выполняется по заданию преподавателя, но без его непосредственного
участия).
Технология организации самостоятельной работы студентов включает
использование информационных и материально-технических ресурсов
образовательного учреждения.
Информационно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов включает в себя учебную и учебно-методическую литературу,
разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной работы
студентов.
Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой
логическое продолжение аудиторных занятий, проводятся по заданию
преподавателя, который инструктирует студентов и устанавливает сроки
выполнения задания.
Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в
соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей
программе учебной дисциплины

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или
группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.
Критерии оценки результатов самостоятельной работы
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной
работы студентов являются:
- уровень освоения учебного материала;
- уровень умения использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
- уровень сформированности общеучебных умений;
- уровень умения активно использовать электронные образовательные
ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на
практике;
- обоснованность и четкость изложения материала;
- оформление материала в соответствии с требованиями стандарта
предприятия;
- уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять
главное;
- уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее
решение, критически оценить решение и его последствия;
- уровень умения определить, проанализировать альтернативные
возможности, варианты действий;
- уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и
аргументировать ее.
НАПИСАНИЕ ДОКЛАДА
Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада 5-15 минут.
Цели доклада:
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной
форме. (Эффективно подавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с
аудиторией и получить обратную связь.
План и содержание доклада.
Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию,
убеждение, побуждение.
В первой фазе доклада рекомендуется использовать:
- риторические вопросы;
- актуальные местные события;
- личные происшествия;
- истории, вызывающие шок;
- цитаты, пословицы;
- возбуждение воображения;
- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей
начало доклада.

Как правило, используется один из перечисленных приѐмов. Главная
цель фазы открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к
докладчику, поэтому длительность еѐ минимальна.
Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть
новой и понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить
информацию, но и убедить слушателей в правильности своей точки зрения.
Для убеждения следует использовать:
-сообщение о себе - кто?
-обоснование необходимости доклада - почему?
-доказательство - кто? когда? где? сколько?
-пример - берѐм пример с …
-сравнение - это так же, как…
-проблемы - что мешает?
Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции
слушателей. В заключении могут быть использованы:
- обобщение;
- прогноз;
- цитата;
- пожелания;
- объявление о продолжении дискуссии;
- просьба о предложениях по улучшению; благодарность за внимание.
При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на
задаваемые вам вопросы. Правильная реакция на вопрос:
- «Да».
- «Хорошо».
- «Спасибо, что вы мне сказали».
- «Это является совсем новой точкой зрения».
- «Это можно реализовать».
- «Именно это я имею в виду».
- «Прекрасная идея».
- «Это можно делать и так».
- «Вы правы».
- «Спасибо за Ваши указания».
- «Это именно и является основным вопросом проблемы».
Составляющие воздействия докладчика на слушателей:
1. Язык доклада (короткие предложения, выделение главных
предложений, выбор слов, образность языка.
2. Голос (Выразительность. Вариации громкости. Темп речи.)
3. Внешнее общение. Зрительный контакт. Обратная связь.
Доверительность. Жестикуляция.
Формы контроля и критерии оценок
Доклады выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:
«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан

грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с
требованиями.
При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные
развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.
«Хорошо» - объѐм доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.
«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 4 страниц, тема доклада
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат
написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.
При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог привести соответствующие доводы и
аргументировать сои ответы.
«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада
не раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении
предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите
доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не
смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.
НАПИСАНИЕ РЕФЕРАТА
Реферат (от лат. Refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение
содержания документа или его части, научной работы, включающее
основные фактические сведения и выводы, необходимые для
первоначального
ознакомления
с
источниками
и
определения
целесообразности обращения к ним.
Современные требования к реферату – точность и объективность в
передаче сведений, полнота отображения основных элементов как по
содержанию, так и по форме.
Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой
работы, но и дать представление о вновь возникших проблемах
соответствующей отрасли науки.
В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги,
учения, научного исследования и т.п.
Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий еѐ
вопросы на основе обзора литературы и других источников.
Основные этапы работы над рефератом
В организационном плане написание реферата - процесс,
распределенный во времени по этапам. Все этапы работы могут быть

сгруппированы в три основные: подготовительный, исполнительский и
заключительный.
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по
определенной теме с использованием различных библиографических
источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга
справочных пособий для последующей работы по теме.
Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других
источников), ведение записей прочитанного.
Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся
материалов и написание реферата, составление списка использованной
литературы.
Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам, составлены выписки,
справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный
материал - значит привести его в определенный порядок, который
соответствовал бы намеченному плану работы.
Структура реферата
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или
практических достижений в той области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15
страниц), - 1,2 страницы.
Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение
материала по предложенному плану, используя материал из источников. В
этом разделе работы формулируются основные понятия, их содержание,
подходы к анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть
проблемы, ее характеристики.
В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения.
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать
свой собственный, который соответствует характеру реферируемого
материала.
Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор
основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей
(слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата,
предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Здесь уже
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.
Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.

Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо
от формы и содержания: официальные материалы, монографии и
энциклопедии, книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи.
Список
использованных
источников
оформляется
в
той
же
последовательности, которая указана в требованиях к оформлению
рефератов.
Форма контроля и критерии оценки реферата
Реферат выполняется на листах формата А4 в соответствии с
представленными в методических рекомендациях требованиями.
«Отлично» выставляется в случае, если полностью раскрыта тема
реферата, отражена точка зрении автора на рассматриваемую проблему,
реферат написан грамотно, без ошибок. При защите реферата студент
продемонстрировал отличное знание материала работы, приводил
соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы
и аргументировал их.
«Хорошо» выставляется в случае, если полностью раскрыта тема
реферата, отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему,
реферат написан грамотно. При защите реферата студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.
«Удовлетворительно» - в случае, если тема реферата раскрыта не
полностью, не отражена точка зрения автора на рассматриваемую
проблему, реферат написан с ошибками. При защите реферата студент
продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог привести
соответствующие доводы и аргументировать на свои ответы.
«Неудовлетворительно» - в случае, если тема реферата не
раскрыта, не отражена точка зрения автора на рассматриваемую
проблему, много ошибок в построении предложений.
ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Контрольные вопросы должны быть нацелены на решение следующих
задач:
- проверка понимания учебной дисциплины;
- воспроизведение фактического материала;
- выделение главного, сравнение, доказательство, конкретизация;
- обобщение и систематизация знаний.

Ответ на вопрос должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать умение
применять полученные знания в конкретных ситуациях.
При оценке ответа учитывается:
- полнота и правильность ответа;
- степень осознанности и понимания изученной темы;
- грамотное построение ответа.
Критерии и показатели, используемые при оценивании ответов на
контрольные вопросы
Критерий - Материал изложен полно, даны правильные определения
понятий, выявлено понимание материала, суждения обоснованы
примерами из практики.
Оценка - «5»
Критерий - Материал изложен полно, даны правильные определения
понятий, выявлено понимание материала, суждения обоснованы
примерами из практики, но допущено 1-2 ошибки или выявлено 1-2
недочета при ответе.
Оценка - «4»
Критерий - Материал изложен неполно, допущены неточности при
формулировке определений понятий, недостаточно обоснованы
суждения, не приведены примеры.
Оценка - «3»
Критерий - Выявлено не знание большей части изучаемого материала,
допущены ошибки в формулировке определений, ответ изложен
беспорядочен.
Оценка - «2»

Перечень тем и заданий для самостоятельной работы:
№
п/п

Темы для самостоятельного
изучения
Раздел 1. Роль философии в
жизни человека и общества
Тема 1.1.
Философия и мировоззрение
Основные
компоненты
мировоззрения.
Мироощущение
и
миропонимание.
Тема
1.2.
Предмет
и
специфика философии
Многообразие ответов на
вопросы о сущем, о предмете
философии.
Генезис
(происхождение)
философии.
Платон о философии как
высшем знании.
Тема 1.3. Структура и
функции философии
Социальная философия
Философская антропология.
Аксиология
Раздел
2.
Основы
философского
учения
о
бытии.
Тема 2.1.

Кол-во часов,
отведенных на
самост работу

Формы
самостоятельной
работы

Учебно -методическое и
информационное обеспечение

Вопросы для самоконтроля

1.Основы философии.
Т.Г.Лешкевич, О.В.Катаева.
Изд. 2-е, стер. Ростов на-Дону:
Феникс, 2014г
2.П.В. Алексеев, А.В.Панин
«Философия». Изд.
«Проспект», 2015г.
3.Н.Н. Баранова
«Философия». Изд. «ЭксмоПрогресс», 2015г.
4.Интернет-ресурсы

Что такое мировоззрение?
Назовите виды мировоззрения.
Каковы компоненты мировоззрения.
В чем заключается соотношение
философии и мировоззрения

2

Написание рефератов
Ответы на
контрольные вопросы

3

Написание рефератов
Ответы на
контрольные вопросы

2

Написание рефератов
Ответы на
контрольные вопросы

Какова структура философского
знания?
Назовите
основные
функции
философии.

1

Написание докладов

Кто первым в истории философии

Почему
философия
считалась
важнейшей наукой?
Почему философии было отказано в
статусе царицы наук?
Что требуется для сознательного
занятия философией?
Каковы
основные
вопросы
философии?

Онтология - учение о бытии

Ответы на
контрольные вопросы

Буфуркация.
Индивидуальный
и
личностный
аспекты
человеческого
существования.
Тема
2.2.
Философское
представление
о
материальности.
Системная
универсума.

2

Написание докладов
Ответы на
контрольные вопросы

5

Написание докладов
Ответы на
контрольные вопросы

2

Написание докладов
Ответы на
контрольные вопросы

организация

Тема
2.3.
Движение
пространство – время

–

Типы материальных систем:
неорганическая,
органическая,
социально
организованная.
Особый тип материальной
системы
человеческое
общество.
Ноосфера.
Структурные
уровни
материи.
Раздел 3. Сущность
процесса познания
Тема 3.3.
Сознание и самосознание
Проблема
истины
философии.
Заблуждения в познании.
Виды заблуждений.

в

поднял вопрос о бытии?
Что такое бытие?
В чем заключается суть социального
пространства
и
социального
времени?
В чем заключается преимущества
понятия «хронотроп»?
Как формировались представления о
материальности универсума?
Как следует определять категорию
«Материя».
В чем различие философского и
естественнонаучного
понимания
материи?
Что означает пространственновременной континуум?
Каковы основные характеристики
пространства и времени?
Как описать временные процессы?
В
чем
несостоятельность
субъективно-идеалистических
представлений

Что такое сознание?
Каковы
основные
функции
сознания?
Перечислите элементы структуры
сознания.
Назовите
представителей
корреспондентской теории истины.

3.4.
Общественное сознание
Формы
общественного
сознания
и
их
характеристика:
политическое
сознание
(политика).
Формы
общественного
сознания
и
их
характеристика:
правовое
сознание (право).
Формы
общественного
сознания
и
их
характеристика: религиозное
сознание (религия).
Формы
общественного
сознания
и
их
характеристика:
нравственное (мораль).
Формы
общественного
сознания
и
их
характеристика:
эстетическое (искусство).
Формы
общественного
сознания
и
их
характеристика:
философское (философия).
Формы
общественного
сознания
и
их
характеристика:
научное
(наука).

2

Написание докладов
Ответы на
контрольные вопросы

Какие
существуют
концепции
истины?
Что такое общественное сознание?
Перечислите формы общественного
сознания.
Какие существуют подходы к
изучению общественного сознания?
Какие
уровни
общественного
сознания
можно
выделить
в
социологическом
подходе
к
общественному сознанию?

Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
Основные источники:
1.Основы философии. Т.Г.Лешкевич, О.В.Катаева. Изд. 2-е, стер. Ростов на-Дону: Феникс,
2014г
2.П.В. Алексеев, А.В.Панин «Философия». Изд. «Проспект», 2015г.
3.Н.Н. Баранова «Философия». Изд. «Эксмо-Прогресс», 2015г.
Дополнительные источники:
4.Философия. Краткий курс». Изд. «Окей-книга», 2015г.
5.В.В. Миронов «Философия». Изд. «Проспект», 2015г.
6.А.М. Руденко «История философии». Изд. «Феникс», 2015г.
7.М.Мамардашвили «Очерк современной европейской философии». Изд. «Азбука», 2014г.
8.Грядовой Д.И. История философии. Средние века. Возрождение. Новое время. Книга 2.
Учебник, М. – Юнити-Дана, 2014.
Интернет-ресурсы
ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017
от 04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
Электронный адрес
ресурса
«Российское образование» - федеральный портал
http://www.edu.ru/index.php
Информационная система "Единое окно доступа к
http://window.edu.ru/
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
www.antipolagiat.ru
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
http://www. garant.ru;
Консультат Плюс.
http://www.consultant.ru.
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1. Пояснительная записка
Методические
указания
предназначены
для
организации
внеаудиторной самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине
ОГСЭ.02«История» специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.
Внеаудиторная самостоятельная работа – это вид учебной
деятельности, которую студент совершает в установленное время и в
установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной
помощи преподавателя (но при его контроле), руководствуясь
сформированными ранее представлениями о порядке и правильности
выполнения действий.
Внеаудиторная самостоятельная работа проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать нормативную, правовую,
справочную документацию и специальную литературу;
- развития познавательных способностей и активности студентов:
творческой
инициативы,
самостоятельности,
ответственности,
организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;
- формирования общих и профессиональных компетенций;
- развитию исследовательских умений.
Целью данных методических указаний является организация и
управление внеаудиторной самостоятельной работой студентов в процессе
изучения дисциплины ОГСЭ.02 «История».
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных,
мировых
социально-экономических, политических и культурных проблем;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже
веков (XX и XXI вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX – начале XXI в.;
основные
процессы
(интеграционные,
поликультурные,
миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих
государств и регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные
направления их деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций;

- содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов
мирового и регионального значения.
Процесс внеаудиторной самостоятельной работынаправлен на
подготовку к формированию у обучающегося следующих профессиональных
компетенций
(ПК),
соответствующих
видам
профессиональной
деятельности:
ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов
(условия, причины, мотивы проявления) в муниципальном образовании.
ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию
социально - правовой защиты отдельных категорий граждан.
Процесс внеаудиторной самостоятельной работынаправлен на
формирование у обучающегося следующих общих компетенций,
включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны
труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
В учебном процессе Терского филиала ФГБОУ ВО Кабардино –
Балкарский ГАУ выделяются два вида самостоятельной работы:
-аудиторная
выполняется
на
учебных
занятиях,
под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию;
-внеаудиторная - выполняется по заданию преподавателя, но без его
непосредственного участия.

Основными формами внеаудиторной самостоятельной работы по
дисциплине ОГСЭ.02 «История» являются:
- написание рефератов;
- написание докладов;
- написание эссе;
- создание презентаций;
- составление кроссворда;
- заполнение таблицы.

2. Методика обучения студентов отдельным видам внеаудиторной
самостоятельной работы
2.1. Методические рекомендации по написанию эссе
Эссе (с французского essai - «попытка, проба, очерк») - прозаическое
сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее
индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или
вопросу и заведомо не претендующее на исчерпывающий ответ.
Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом,
но согласована с педагогом). Должно содержать чѐткое изложение сути
поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ
проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария,
рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающую авторскую
позицию по поставленной проблеме.
Структура эссе
1.Титульный лист.
2.Введение: изложение обоснования выбора темы.
При работе над введением могут помочь ответы на следующие
вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме
эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий
момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?»,
«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».
3.Основная часть: предполагает изложение аргументации, анализ,
исходя из имеющихся данных, позиций по проблеме.
4.Заключение: обобщения и аргументированные выводы по теме с
указанием области ее применения. Методы, рекомендуемые для составления
заключения: цитата, оригинальное авторское утверждение. Заключение
может содержать такой важный, дополняющий эссе элемент, как указание
области применения исследования.
Как подготовить и написать эссе?
Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих,
таких как:
- исходный материал, который будет использован (конспекты
прочитанной литературы, лекций, записи результатов дискуссий,
собственные соображения и накопленный опыт по данной проблеме);
- качество обработки имеющегося исходного материала (его
организация, аргументация и доводы);
- аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе
проблемами).
Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий:
обдумывание - планирование - написание - проверка - правка.
Планирование - определение цели, основных идей, источников
информации, сроков окончания и представления работы.

Цель должна определять действия. Идеи, как и цели, могут быть
конкретными и общими, более абстрактными. Мысли, чувства, взгляды и
представления могут быть выражены в форме аналогий, ассоциации,
предположений, рассуждений, суждений, аргументов, доводов и т.д.
Аналогии - выявление идеи и создание представлений, связь элементов
значений. Ассоциации - отражение взаимосвязей предметов и явлений
действительности в форме закономерной связи между нервно - психическими
явлениями (в ответ на тот или иной словесный стимул выдать « первую
пришедшую в голову» реакцию).
Предположения - утверждение, не подтвержденное никакими
доказательствами.
Рассуждения - формулировка и доказательство мнений.
Аргументация - ряд связанных между собой суждений, которые
высказываются для того, чтобы убедить читателя (слушателя) в верности
(истинности) тезиса, точки зрения, позиции.
Суждение - фраза или предложение, для которого имеет смысл вопрос:
истинно или ложно?
Доводы - обоснование того, что заключение верно абсолютно или с
какой-либо долей вероятности. В качестве доводов используются факты,
ссылки на авторитеты, заведомо истинные суждения (законы, аксиомы и
т.п.), доказательства (прямые, косвенные, «от противного», «методом
исключения») и т.д.
Перечень, который получится в результате перечисления идей,
поможет определить, какие из них нуждаются в особенной аргументации.
Источники. Тема эссе подскажет, где искать нужный материал. Обычно
пользуются библиотекой, Интернет-ресурсами, словарями, справочниками.
Пересмотр означает редактирование текста с ориентацией на качество и
эффективность. Качество текста складывается из четырех основных
компонентов: ясности мысли, внятности, грамотности и корректности.
Мысль - это содержание написанного. Необходимо четко и ясно
формулировать идеи, которые хотите выразить, в противном случае вам не
удастся донести эти идеи и сведения до окружающих.
Внятность - это доступность текста для понимания. Легче всего ее
можно достичь, пользуясь логично и последовательно тщательно
выбранными
словами,
фразами
и
взаимосвязанными
абзацами,
раскрывающими тему.
Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания.
Если в чем-то сомневаетесь, загляните в учебник, справьтесь в словаре или
руководстве по стилистике или дайте прочитать написанное человеку, чья
манера писать вам нравится. Корректность - это стиль написанного. Стиль
определятся жанром, структурой работы, целями, которые ставит перед
собой пишущий, читателями, к которым он обращается.
Критерии оценки эссе:
Критерии оценки:

«Отлично» - полнота рассмотрения вопроса, аргументированное
выражение своей позиции, отсутствия ошибок, грамотного текста, точность
формулировок и т.д.;
«Хорошо» – полнота выполнения всего объема работ при наличии
несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы и т.д.;
«Удовлетворительно» - недостаточно полное раскрытие проблемы, при
наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния на
окончательный результат;
«Неудовлетворительно» - тема не раскрыта, работа выполнена крайне
небрежно и т.д.
Преподаватель имеет право поставить студенту оценку выше той,
которая предусмотрена «нормами», если студентом оригинально выполнена
работа.
2.2. Методические рекомендации по подготовке доклада
Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада 5-15 минут.
Цели доклада:
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной
форме. (Эффективно подавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с
аудиторией и получить обратную связь.
План и содержание доклада.
Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию,
убеждение, побуждение.
В первой фазе доклада рекомендуется использовать:
- риторические вопросы;
- актуальные местные события;
- личные происшествия;
- истории, вызывающие шок;
- цитаты, пословицы;
- возбуждение воображения;
- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей
начало доклада.
Как правило, используется один из перечисленных приѐмов. Главная
цель фазы открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к
докладчику, поэтому длительность еѐ минимальна.
Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть
новой и понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить
информацию, но и убедить слушателей в правильности своей точки зрения.
Для убеждения следует использовать:
-сообщение о себе - кто?
-обоснование необходимости доклада - почему?
-доказательство - кто? когда? где? сколько?
-пример - берѐм пример с …
-сравнение - это так же, как…

-проблемы - что мешает?
Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции
слушателей. В заключении могут быть использованы:
- обобщение;
- прогноз;
- цитата;
- пожелания;
- объявление о продолжении дискуссии;
- просьба о предложениях по улучшению; благодарность за внимание.
При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на
задаваемые вам вопросы. Правильная реакция на вопрос:
- «Да».
- «Хорошо».
- «Спасибо, что вы мне сказали».
- «Это является совсем новой точкой зрения».
- «Это можно реализовать».
- «Именно это я имею в виду».
- «Прекрасная идея».
- «Это можно делать и так».
- «Вы правы».
- «Спасибо за Ваши указания».
- «Это именно и является основным вопросом проблемы».
Составляющие воздействия докладчика на слушателей:
1. Язык доклада (короткие предложения, выделение главных
предложений, выбор слов, образность языка.
2. Голос (Выразительность. Вариации громкости. Темп речи.)
3. Внешнее общение. Зрительный контакт. Обратная связь.
Доверительность. Жестикуляция.
Формы контроля и критерии оценок
Докладывыполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:
«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан
грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с
требованиями.
При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные
развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.
«Хорошо» - объѐм доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан
грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.

«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 4 страниц, тема доклада
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, доклад
написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.
При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог привести соответствующие доводы и
аргументировать сои ответы.
«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада
нераскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении
предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите
доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не
смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.
2.3. Методические рекомендации по подготовке реферата
Реферат (от лат. Refero– докладываю, сообщаю) – краткое изложение
содержания документа или его части, научной работы, включающее
основные фактические сведения и выводы, необходимые для
первоначального
ознакомления
с
источниками
и
определения
целесообразности обращения к ним.
Современные требования к реферату – точность и объективность в
передаче сведений, полнота отображения основных элементов как по
содержанию, так и по форме.
Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой
работы, но и дать представление о вновь возникших проблемах
соответствующей отрасли науки.
В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги,
учения, научного исследования и т.п.
Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий еѐ
вопросы на основе обзора литературы и других источников.
Основные этапы работы над рефератом
В организационном плане написание реферата - процесс,
распределенный во времени по этапам. Все этапы работы могут быть
сгруппированы в три основные: подготовительный, исполнительский и
заключительный.
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по
определенной теме с использованием различных библиографических
источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга
справочных пособий для последующей работы по теме.
Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других
источников), ведение записей прочитанного.
Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся
материалов и написание реферата, составление списка использованной
литературы.
Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам, составлены выписки,

справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный
материал - значит привести его в определенный порядок, который
соответствовал бы намеченному плану работы.
Структура реферата
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или
практических достижений в той области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15
страниц), - 1,2 страницы.
Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение
материала по предложенному плану, используя материал из источников. В
этом разделе работы формулируются основные понятия, их содержание,
подходы к анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть
проблемы, ее характеристики.
В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения.
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать
свой собственный, который соответствует характеру реферируемого
материала.
Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор
основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей
(слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата,
предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Здесь уже
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.
Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо
от формы и содержания: официальные материалы, монографии и
энциклопедии, книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи.
Список использованных источников оформляется в той же
последовательности, которая указана в требованиях к оформлению
рефератов.
Критерии оценки:
«Отлично» - объем реферата - 8-9 страниц, полностью раскрыта тема
реферата, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с
требованиями.

При защите реферата студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные
развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.
«Хорошо» - объѐм реферата - 6-7 страниц, полностью раскрыта тема
реферата, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются небольшие опечатки. При защите реферата студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.
«Удовлетворительно» - объѐм реферата - менее 5 страниц, тема
реферата раскрыта не полностью, информация взята из одного источника,
реферат написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.
При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог привести соответствующие доводы и
аргументировать сои ответы.
«Неудовлетворительно» - объем реферата - менее 4 страниц, тема
реферата не раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в
построении предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При
защите реферата студент продемонстрировал слабое знание материала
работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.
2.4. Методические рекомендации по созданию компьютерных
презентаций
Рекомендации по дизайну презентации
Рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов
различного вида.
Текстовая информация:
размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный
текст);
цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен
хорошо читаться), но не резать глаза;
тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial,
Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт,
если он хорошо читаем;
курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы
рекомендуется использовать только для смыслового выделения фрагмента
текста.
Графическая информация:
рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую
информацию или передать ее в более наглядном виде;
желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой
нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления;
цвет графических изображений не должен резко контрастировать с
общим стилевым оформлением слайда;

иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
если графическое изображение используется в качестве фона, то текст
на этом фоне должен быть хорошо читаем.
Анимация
Анимационные эффекты используются для привлечения внимания
слушателей или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса.
В этих случаях использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно
насыщать презентацию такими эффектами, иначе это вызовет негативную
реакцию аудитории.
Звук
- звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать
особенность темы слайда, презентации;
- фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не
заглушатьслова докладчика.
Единое стилевое оформление
Стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет
фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и
др.;
Не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации
более 3 цветов и более 3 типов шрифта;
Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его
содержательной части;
Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле;
Содержание и расположение информационных блоков на слайде
информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);
рекомендуемый размер одного информационного блока - не более 1/2
размера слайда;
желательно присутствие на странице блоков с разнотипной
информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей
друг друга;
ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные
по смыслу блоки - слева направо;
наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна
соответствовать логике ее изложения.
Рекомендации к содержанию презентации.
По содержанию:
На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который
произносит докладчик
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые
докладчик развивает и комментирует устно.
Если презентация имеет характер игры, викторины, или какой-либо
другой, который требует активного участия аудитории, то на каждом слайде

должен быть текст только одного шага, или эти «шаги» должны появляться
на экране постепенно.
По оформлению
На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена
авторов (в ученическом случае – и руководителя проекта) и дата создания.
Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто
приводит докладчик (будь то эпиграф или цитаты по ходу доклада)
размещается на отдельном слайде, обязательно с полной подписью автора
(имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в коем случае – одна фамилия,
исключение – псевдонимы). Допустимый вариант – две небольшие цитаты на
одну тему на одном слайде, но не больше.
Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их
содержание.
Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не
только соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории.
Например, сложные рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как
содержание слайда должно восприниматься все сразу – одним взглядом.
На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию
автора и/или краткое название презентации и год создания, номер слайда.
В конце презентации представляется список использованных
источников, оформленный по правилам библиографического описания.
Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержал
выражение благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над
презентацией.
Кино и видеоматериалы оформляются титрами,в которых
указываются:
- название фильма (репортажа),
- год и место выпуска,
- авторы идеи и сценария,
- руководитель проекта.
Форма контроля и критерии оценки
Презентацию необходимо предоставить для проверки в электронном
виде.
«Отлично»
если
презентация
выполнена
аккуратно,
примерыпроиллюстрированы, полностью освещены все обозначенные
вопросы.
«Хорошо» - работа содержит небольшие неточности.
«Удовлетворительно» - презентация выполнена неаккуратно, не
полностьюосвещены заданные вопросы.
«Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена
структура, отсутствуют иллюстрации.
2.5. Методические рекомендации по составлению кроссворда
Кроссворд (англ. «cross» – пересечение и «word» – слово) и
переводится как «крест-слово», отсюда и другое название кроссворда –

«крестословица». Самостоятельное составление кроссвордов способствует
развитию умений ориентироваться в учебном и дополнительном материале,
правильно и точноформулировать вопросы, определять тип кроссворда,
создавать в печатном и электронном варианте, а также развитию творческих
возможностей студентов.
1) Внимательно прочитайте учебный материал по изучаемой теме
(конспекты,дополнительные источники).
2) Определите круг понятий по изучаемой теме, из которых будет
состоять Вашкроссворд.
3) Составьте вопросы к выбранным понятиям.Каждому понятию надо
дать правильное, лаконичное толкование.
4) Продумайте дизайн кроссворда, его эстетическое оформление.
5) Начертите кроссворд и оформите список вопросов к нему.
6) Оформите ответы на кроссворд на отдельном листе.
7) Проверьте правильность выполненной работы (грамотность
написания понятий и определений, соответствие нумерации, количество
соответствующих ячеек).
Общие требования при составлении кроссвордов:
- Составляются кроссворды по тексту учебной литературы.
- При составлении кроссвордов необходимо придерживаться
принципов наглядности и доступности.
- Загаданные слова должны быть в именительном падеже и
единственном числе, кроме слов, которые не имеют единственного числа.
- Не используются слова, пишущиеся через тире и имеющие
уменьшительно-ласкательную окраску.
-Не используются аббревиатуры и сокращения.
-В каждую белую клетку кроссворда вписывается одна буква.
- Каждое слово начинается в клетке с номером, соответствующим его
определению, и заканчивается черной клеткой или краем фигуры.
- Начинать составлять кроссворд рекомендуется с самых длинных слов.
Требования к оформлению:
1. Рисунок кроссворда должен быть четким.
2. Сетка кроссворда должна быть пустой только с цифрами позиций
слов-ответов.
3. Ответы на кроссворд публикуются на отдельном листе. Ответы
предназначены для проверки правильности решения кроссворда и дают
возможность ознакомиться с правильными ответами на нерешенные позиции
условий.
Требования к выполнению:
- изучить информацию по теме;
- создать графическую структуру, вопросы и ответы к ним;
- представить на контроль в установленный срок.
Критерии оценки:
- соответствие содержания теме;
- грамотная формулировка вопросов;

- кроссворд выполнен без ошибок;
- работа представлена на контроль в срок.
Оценка «5» (отлично) выставляется, если кроссворд содержит не
менее 18-20 слов информации; эстетически оформлен; содержание
соответствует теме; грамотная формулировка вопросов; кроссворд выполнен
без ошибок; представлен на контроль в срок.
Оценка «4» (хорошо) выставляется, если кроссворд содержит не менее
17-15 слов информации; эстетически оформлен; содержание соответствует
теме; не достаточно
грамотная формулировка вопросов; кроссворд
выполнен с незначительными ошибками; представлен на контроль в срок.
Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если кроссворд
содержит менее 14-12 слов информации; оформлен небрежно; содержание
не вполне соответствует теме; не точная формулировка вопросов; кроссворд
выполнен с ошибками; не представлен на контроль в срок.
2.6. Методические рекомендации по заполнению таблицы
Заполнение таблицы по теме – это вид самостоятельной работы по
систематизации объемной информации, которая сводится (обобщается) в
рамки таблицы.
1) Внимательно прочитайте учебный материал по изучаемой теме.
2) Проанализируйте учебный материал, выявите необходимые и
достаточные для заполнения таблицы сведения (характерные признаки,
черты, виды и т.д.).
3) Ознакомьтесь с образцом оформления таблицы (при наличии).
4) Заполните таблицу.
Содержание таблицы полностью должно соответствовать заданной
теме. Не следует вносить излишнюю информацию, не принадлежащую
рассматриваемой теме. Представленный материал должен быть кратко и
лаконично сформулирован. Не допускайте пустых незаполненных граф.
Проверьте структурированность материала, наличие логической связи
изложенной информации.
К критериям оценки самостоятельной работы по заполнению таблицы
относятся:
- соответствие содержания изучаемой теме;
- логичность структуры таблицы;
- правильный отбор информации;
- наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего,
сравнительного) характера изложения информации;
- аккуратность выполнения работы.

3. Внеаудиторная самостоятельная работа
Перечень тем и заданий для внеаудиторной самостоятельной работы:
№
п/п

Темы для
самостоятельного
изучения

1

Тема 1.1
СССР в годы
перестройки

2

Тема 1.3
Россия в начале
XXI века

Кол-во часов,
отведенных на
самостоятельну
ю работу
1

2

Формы самостоятельной работы

Написание эссе:
Распад СССР: крах или эволюция?
Распад СССР: что приобрела и что
потеряла новая Россия?
Россия – суверенное государство:
приобретения и потери
Развал СССР - благо и катастрофа XX
века
Распад СССР: искусственный или
естественный процесс?
Распад СССР: закономерность или
случайность?
Можно ли было сохранить СССР?
Геополитические последствия распада
СССР для России
Кому был выгоден распад СССР, и кто
стоит за этим процессом?
Ответы на контрольные вопросы
Написание рефератов:
Россия в начале XXI века. Новые
тенденции политической жизни.
Россия и мир в XXI веке
Имидж России в 21 веке
Основные направления развития
экономики России в XXI веке
Экономика и социальная сфера страны в
начале XXI века

Учебно методическое и
информационно
е обеспечение
Л-3
с. 386-389
Интернетресурсы

Л-3
с. 417-419
Интернетресурсы

Вопросы для самоконтроля

Каковы были причины
перестройки? Была ли
альтернатива преобразованиям,
которые попытался осуществить
М. Горбачев?
Почему не удалась попытка
политического и
государственного переворота,
предпринятая ГКЧП?
Каковы были причины распада
СССР? Была ли возможность его
сохранить в тех политических и
социально-экономических
условиях?

С какими социальноэкономическими проблемами
столкнулось российское
общество в начале XXI в.?
Каковы особенности развития
политического процесса в России
на современном этапе?

3

Тема 2.1
Послевоенное
устройство мира.
Начало
«холодной
войны»

2

4

Тема 2.3
Страны
Восточной
Европы

1

5

Тема 4.2
Культура и
духовная жизнь
советского и
российского
общества на
рубеже XX-XXI

2

Усиление борьбы с терроризмом.
Чеченская проблема.
Внешняя политика России на
современном этапе
Политические партии современной
России
Россия и СНГ: динамика отношений в
конце XX – начале XXI в.
Россия в современном мире: ее
союзники и врагиВ.В. Путин: роль
личности в истории
Итоги правления Д.А. Медведева
Ответы на контрольные вопросы
Создание презентаций:
«Холодная война»
«Железный занавес»
«План Маршалла»
«Доктрина Трумэна»
СЭВ
НАТО
ООН
Ответы на контрольные вопросы
Заполнение таблицы: «Бархатные
революции в странах Восточной
Европы»
(Приложение 1)
Ответы на контрольные вопросы
Написание докладов:
Роль СМИ в формировании
политических и духовно-нравственных
ценностей современного российского
общества
Образование как фактор формирования
ценностей общества

Назовите основные направления
международной политики
российского государства при
В.В. Путине.

Л-1
с. 150-173
Интернетресурсы

Л-1
с. 221-224
Интернетресурсы
конспект
Интернетресурсы

Почему речь Черчилля, по
мнению историков, считается
предвестницей «холодной
войны»?
Что такое «биполярный мир»?
Как он сложился?
Каковы результаты
возникновения двух военноблоковых систем?
Дайте характеристику развития
стран Восточной Европы во
второй половине XXвека.В чем
заключается особый путь
Югославии?
Значение науки и образования в
современном российском
обществе.
Роль религии и церкви в начале
XXI века.
Выразите свое отношение к
дискуссии о кризисе науки и

веков

6

7

Тема 4.3
Культура второй
половины XX
века.
Международные
документы по
правам человека
Тема 5.2
Глобализация и
глобальные
вызовы
человеческой
цивилизации
Всего

1

1

10

СМИ в формировании духовности и
патриотизма в российском обществе
Нравственные проблемы современного
общества России»
Духовные ценности современной
цивилизации
Социокультурные изменения в
российском обществе на рубеже XX–
XXI вв.
Роль религии в истории и современной
жизни России
Ответы на контрольные вопросы
Составление кроссворда: «Культура
второй половины XX века»
Ответы на контрольные вопросы

Заполнение таблицы:
«Антиглобалистские организации
всем мире»
(Приложение 1)
Ответы на контрольные вопросы

во

культуры: «Утечка умов».

Л-1
с. 254-263
Интернетресурсы

Назовите главные явления
культуры второй половины XX
века.
Перечислите основные
международные документы по
правам человека.

конспект
Интернетресурсы

Что такое глобализация?
Приведите примеры.
В чем заключаются негативные
последствия глобализации?
Что такое глобальные проблемы?
Перечислите их.
Какую из них вы считаете самой
важной и почему?

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Основные источники:
1.
История.
Всеобщая
история.
11
класс:
учеб.
для
общеобразовательных организаций: базовый уровень / А.А. Улунян, Е.Ю.
Сергеев; под ред. А.О. Чубарьяна. – 4-е изд., доп. – М.: Просвещение, 2017.
2. Новейшая история : учебник для СПО / О.Ю. Пленков. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: издательство Юрайт, 2018.
Дополнительные источники:
3. Самыгин П.С. История. Р/н д «Феникс, 2016.
4. Алексашкина Л.Н., Данилов А.А., Косулина Л.Г. Россия и мир в XX
– начале XXI века. Учебник. 11 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений. Базовый уровень. - М.: Просвещение, 2014.
5. Алексашкина Л.Н. Новейшая история. XX век. Учебник-практикум.
11 класс. - М.: Мнемозина, 2013.
6. Волобуев О.В., Клоков В.А. Россия и мир. 10 класс, 11 класс.
Базовый уровень. М., 2013.
7. Всеобщая история. 10 класс: учеб. дляобщеобразоват. учреждений:
профил. уровень / С.В. Новиков, О.В. Дмитриева, О.И. Посконина; под ред.
С.П. Карпова. - М.: Просвещение, 2015.
8. Всеобщая история. XX – начало XXI века. 11 класс: учеб.
дляобщеобразоват. учреждений (базовый и профильный уровни) / Л.Н.
Алексашкина. - М.: Мнемозина, 2015.
9. Гаджиев К. С., Закаурцева Т. А., Родригес А.М., Пономарев М.В.
Новейшая история стран Европы и Америки. XX век: в 3 ч. Ч. 2. 1945 – 2000.
– М., 2013.
10. Горелов А.А. История мировой культуры. – М., 2013.
11. Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый уровень). 11 класс. –
М., 2015.
12. История России и мира. Середина XIX – начало XXI в. (От мировой
войны к глобальному миру. 1939 – 2011 гг.). 11 кл.: учеб. для общеобразоват.
учреждений (базовый и профильный уровни): в 2 кн. Кн. 2 / Д.Д. Данилов,
В.Г. Петрович, Д.Ю. Беличенко, П.И. Селинов, В.М. Антонов, А.В. Кузнецов,
Л.В. Лисейцев. – М.: Баласс, 2013.
13. Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. История
России. XX – начало XXI века. 11 класс / под ред. С.П. Карпова. – М.:
Просвещение, 2014.
14. Розенталь И.С., Валентинов Н. и другие. ХХ век глазами
современников. – М., 2015.
15.Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. –
М., 2015.
16. Сороко–Цюпа А.О. «Мир в ХХ в» - 7-е изд., доп. – М.: Дрофа, 2013.
Интернет-ресурсы:
ЭБС «Университетская библиотека»

ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. - http://biblioclub.ru
ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год http://е.lanbook.com/
Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от 04.05.2017г.
сроком на 1 год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»

Электронный адрес
ресурса

«Российское образование» - федеральный портал

http://www.edu.ru/index.php

Информационная система "Единое окно
образовательным ресурсам"

http://window.edu.ru/

доступа к

Система «Антиплагиат»

www.antipolagiat.ru

Справочно-правовая система ГАРАНТ.

http://www. garant.ru;

Консультат Плюс.

http://www.consultant.ru.

Приложение 1
Тема 2.3 «Страны Восточной Европы»
Заполнение таблицы: «Бархатные революции в странах Восточной
Европы»
Объект изучения
Определение
«бархатные революции»
Причины «бархатных
революций»
Характер революций
Задачи революций
События «бархатных
революций» (на примере
2-х стран)
Отношение
Советского руководства
к
«бархатным
революциям»
Итоги
«бархатных
революций»

Основное содержание

Тема 5.2 «Глобализация и глобальные вызовы человеческой
цивилизации»
Заполнение таблицы: «Антиглобалистские организации во всем мире»
Название организации
«Глобальное действие»
«Блэк Блок» («BlackBloc»)
«Третьяпозиция»
(«The
Third Position»)
«YaBasta»
«Хактивист»

Сведения об организации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»

Отделение среднего профессионального образования

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов в
условиях реализации ФГОС СПО
по учебной дисциплине ЕН.01 «Математика»
Специальность:
40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Нальчик-2018

Методические
указания
по
организации
внеаудиторной
самостоятельной работы студентов в условиях реализации ФГОС СПО по
учебной дисциплине ЕН.01 «Математика» составлены в соответствии с
требованиями,
предъявляемыми
Федеральным
государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования к
изучаемой дисциплине по специальности 40.02.01Право и организация
социального обеспечения
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1. Пояснительная записка
Внеаудиторная самостоятельная работа – это вид учебной
деятельности, которую студент совершает в установленное время и в
установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной
помощи преподавателя (но при его контроле), руководствуясь
сформированными ранее представлениями о порядке и правильности
выполнения действий.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- решать задачи на отыскание производной сложной функции,
производных второго и высших порядков;
- применять основные методы интегрирования при решении задач;
- применять методы математического анализа при решении задач
прикладного характера, в том числе профессиональной направленности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия и методы математического анализа;
- основные численные методы решения прикладных задач;
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих общих компетенций, включающих в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.

2. Методика обучения студентов отдельным видам
внеаудиторной самостоятельной работы
2.1 Методические рекомендации по решению задач
Решение задач и выполнение упражнений — значит выполнить
арифметические действия, определенные условием, и удовлетворить
требованию задачи.

Критерии оценивания решения задач:
Оценка «отлично» выставляется, если студент решил все
рекомендованные задачи, правильно изложил все варианты их решения,
аргументировав их, с обязательной ссылкой на нормы действующего
законодательства.
Оценка «хорошо» выставляется, если студент решил не менее 95%
рекомендованных задач, правильно изложил все варианты решения,
аргументировав их, с обязательной ссылкой на нормы действующего
законодательства.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент решил не
менее 50% рекомендованных задач, правильно изложил все варианты их
решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой на нормы
действующего законодательства.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент выполнил
менее 50% задания, и/или неверно указал варианты решения

2.2. Методические рекомендации по конспектированию
Основное требование к конспекту отражено уже в его определении —
«систематическая, логически связная запись, отражающая суть текста». Это
одно из основных требований, предъявляемых к конспекту по существу.
Поэтому нельзя поставить знак равенства между выписками по
изучаемому тексту и его конспектом. Конспект — универсальный документ,
который должен быть понятен не только его автору, но и другим людям,
знакомящимся с ним. По этой же причине к конспектам можно с успехом
обращаться через несколько (или много) лет после их написания.
В отличие от тезисов, содержащих только основные положения, и выписок,
которые отображают материал в любых соотношениях главного и
второстепенного, конспекты при обязательной краткости содержат кроме
основных положений и выводов факты и доказательства, примеры и
иллюстрации.
На страницах конспекта может быть отражено отношение самого
конспектирующего к тому материалу, над которым он работает. Но надо так
организовать текст, чтобы впоследствии, при использовании своей записи,
легко можно было разобраться, где авторское, а где личное, читательское,
понимание вопроса.

Не следует забывать, что иногда даже ценное дополнение, внесенное в
текст записи, при невдумчивом отношении к нему или при неудачной форме
его
подачи
может
привести
к
недоразумению.
Прежде чем начать конспектировать, необходимо уяснить особенности и
отличия разных видов конспектов. Конспекты можно условно подразделить
на несколько видов.
План-конспект. Готовится с помощью предварительно сделанного
плана произведения, который разрабатывается специально для написания
конспекта. Может использоваться и план, составленный ранее в качестве
самостоятельной записи. Каждому вопросу плана в такой записи отвечает
определенная часть конспекта. Однако если пункт плана не требует
дополнений и разъяснений, он не сопровождается текстом. Это одна из
особенностей
стройного,
ясного
и
короткого
плана-конспекта.
Являясь по сути сжатым пересказом прочитанного с учетом целей
конспектирования, этот конспект — один из наиболее ценных, ибо помогает
лучше усвоить материал еще в процессе его изучения. Содержание книги
закрепляется в памяти уже при создании конспекта. Он учит
последовательно и четко излагать свои мысли, работать над книгой, обобщая
ее содержание в формулировках плана.
При наличии навыка составление конспекта не требует много времени.
Благодаря своим преимуществам — краткости, простоте и ясности
формулировок — он становится незаменимым пособием, если необходимо
быстро подготовить доклад, выступление.
Однако по прошествии продолжительного времени с момента
написания конспекта работать с ним трудно, так как не всегда легко удается
восстановить в памяти содержание источника.
Как вариант плана-конспекта составляется схематический планконспект, т.е. схема, отражающая логическую структуру и взаимосвязь
отдельных
положений
с
необходимыми
пояснениями.
Этапы работы. 1) составьте план прочитанного текста; 2) передайте суть
каждого пункта плана кратко и доказательно — в виде текста или схемы; 3)
запишите план (схему) с пояснениями.
Вопросно-ответный конспект. Это один из самых простых видов планаконспекта. На пункты плана, выраженные в вопросительной форме, даются
точные ответы.
Этапы работы: 1) составьте план прочитанного текста; 2)
сформулируйте каждый пункт плана в виде вопроса; 3) запишите ответы на
поставленные вопросы.
Тезисный конспект. Представляет собой сжатый, в форме кратких
тезисов, пересказ прочитанного или услышанного. Такой конспект быстро
составляется и запоминается; учит выбирать главное, четко и логично
излагать мысли, дает возможность усвоить материал еще в процессе его
изучения. Он служит хорошим подспорьем, если нужно оперативно
подготовить доклад, выступление. Тем не менее работать с тезисным

конспектом через некоторое время трудно, так как содержание материала
плохо восстанавливается в памяти.
Этапы работы: 1) составьте план прочитанного текста; 2)
сформулируйте кратко и доказательно каждый пункт плана в виде тезиса,
выберите разумную и эффективную форму записи; 3) запишите тезис.
Цитатный конспект. Это конспект, созданный из отрывков подлинника —
цитат. При этом цитаты должны быть связаны друг с другом цепью
логических переходов.
Цитатный конспект — прекрасный источник дословных высказываний
автора, а также приводимых им фактов. Он поможет определить ложность
положений автора или выявить спорные моменты, которые значительно
труднее найти по пересказу — свободному конспекту. В последнем случае
все равно потребовалось бы вновь обратиться к подлиннику для поправок и
уточнений. Отсюда следует вывод о целесообразности применения
текстуальных конспектов при изучении материалов для сравнительного
анализа положений, выдвинутых рядом авторов.
Существенный недостаток текстуального конспекта в том, что он не
активизирует резко внимание и память (если, конечно, он заранее не был
призван стать пособием для сравнения разных точек зрения). Иногда
увлеченность выписками цитат может привести к тому, что суть
анализируемого текста окажется размытой. Часто цитатный конспект служит
только иллюстрацией к изучаемой теме.
Этапы работы: 1) прочитайте текст, отметьте в нем основное
содержание, главные мысли, выделите те цитаты, которые войдут в конспект;
2) пользуясь правилами сокращения цитат, выпишите их в тетрадь; 3)
прочтите написанный текст, сверьте его с оригиналом; 4) сделайте общий
вывод.
Скоростной конспект. Такой конспект требует применения следующих
приемов скоростного конспектирования.
Ранжирование.
Многим
известны
приемы
ранжирования
пространственной записи:
а) выделение абзацев;
б) специальная система отступов, больше известная как «лесенка»:
отступы разной величины от начала строки и их автономная нумерация в
такой последовательности: римские цифры I, II, III; арабские цифры 1, 2, 3;
заглавные буквы латинского алфавита А, В, С, D; прописные буквы
кириллицы а, б, в, г...;
в) выделение формул отдельной строкой и т.д.
Рубрикация (выделение цветом). Как это ни странно, но
писать конспект с использованием нескольких цветов не только не
медленнее, но в ряде случаев даже быстрее и легче, чем писать одним
цветом. Древние переписчики книг поняли это, наверное, первыми. Именно
они в своих рукописных книгах новую главу начинали с красной, т.е.
красивой, строки. Кроме того, первая буква ими зачастую художественно
вырисовывалась цветными чернилами. Особенно красиво это выглядело на

фоне незначительного отступления от края строки. Уже в более поздние
времена этот прием и получил название — рубрикация.
Разноцветно оформленные рубрики в выделенных информационных
массивах не только привлекают внимание автора конспекта, но и
акцентируют его внимание на соответствующей только этому цвету
специфической информации. Вполне закономерно будет ввести при
конспектировании не только красную, но и зеленую, синюю и оранжевую
нити. Например, формулировки теорем можно выделять красным цветом,
определения — зеленым, а комментарии и примеры — синим и т.д. Ранжируя
таким способом свой конспект, студент пропустит информацию через свой
смысловой фильтр еще до того, как применит для записи соответствующий
цвет. Тем самым он установит для себя уровень содержательной значимости
информации, которую предполагается зафиксировать в конспекте. Таким
образом, происходит автоматическое установление взаимосвязи между
различными по смысловой значимости отрезками конспекта.
В последующем, читая конспект только по выделенным красным или
зеленым фрагментам текста, студент получает тематически выборочную
информацию. Такое чтение не распыляет, но акцентирует его внимание на
требуемой информации. Это позволяет легче увидеть взаимосвязь и
воспроизвести ее (даже ассоциативно) между разными — по смысловой
значимости и тематической направленности — отрезками текста.
В печатных изданиях для подобных целей используют смену шрифта:
жирность, курсив, другую гарнитуру или кегль. Эти графические различия
позволяют акцентировать авторам смысловую значимость отрезков текста, а
также систематизировать их тематическую направленность.
Сокращения. Большинство первокурсников считают, что секрет
удачного конспектирования — в сокращении объема информации. И
начинают писать, например, вместо «делать» — «д-ть», вместо
«естественный» — «ес-ый» и т.д. Конспект, состоящий из таких сокращений,
не так просто прочитать потом. Вместо того чтобы готовиться к экзамену по
конспекту, студент тратит время на его расшифровку.
Целесообразнее сокращать, оставляя корень слова, а слова, состоящие
из 5 —7 букв, вообще не сокращать. Иногда время, потраченное на
обдумывание, как сократить слово, превышает время его полного написания.
Можно сокращать любые часто встречающиеся названия, например
«Великая Отечественная война» будет выглядеть как ВОВ. Также удобно
сократить часто встречающиеся имена, например иногда в газетах пишут не
«Владимир Владимирович Путин», а ВВП.
Гипераббревиатура. Вместо целого слова используется начальная
буква, обведенная кружочком.
Вот, например, как может выглядеть фраза «Педагогические знания —
основа педагогической подготовки будущего учителя» с применением
гипераббревиатуры. Слова «педагогические», «педагогической» заменяют
буквой П, заключенной в кружок.

Тематический конспект. Это конспект ответа на поставленный вопрос
или конспект учебного материала темы. Составление тематического
конспекта учит работать над темой, всесторонне обдумывая ее, анализируя
различные точки зрения на один и тот же вопрос.
Создавая тематический конспект, порой приходится привлекать
личный опыт, наблюдения, рыться в памяти, вспоминая событие, факт,
мысль, теорию, наконец, книгу, в которой встретилось когда-то то или иное
нужное в этот момент положение. Так автор конспекта постепенно приучает
себя мобилизовывать свои знания. Большую пользу можно извлечь из
рабочего каталога, картотеки, наконец, ранее составленных конспектов,
других записей.
Можно использовать так называемый обзорный тематический
конспект. В этом случае составляется тематический обзор на определенную
тему с использованием одного или, чаще, нескольких источников.
К обзорному тематическому конспекту можно отнести и
хронологический конспект, в котором запись подчинена построению в
порядке последовательности событий.
Этапы работы: 1) изучите несколько источников и сделайте из них
выборку материала по определенной теме или хронологии; мысленно
оформите прочитанный материал в форме плана; пользуясь этим планом,
коротко, своими словами изложите осознанный материал; 4) составьте
перечень основных мыслей, содержащихся в тексте, в форме простого плана.
Существуют и общие требования ко всем видам конспектов:
системность и логичность изложения материала; краткость; убедительность и
доказательность.
Итак, вы приступили к конспектированию. Внимательно прочитайте текст,
отметьте в нем незнакомые вам термины, понятия, не совсем понятные
положения, а также имена, даты. Выясните, обратившись к словарю,
значения новых для вас терминов, занесите их в рубрику «Заметки» своей
рабочей тетради.
Выберите вид конспекта, который наиболее целесообразен именно для
осуществления стоящей перед вами задачи. Познакомьтесь с этапами работы
над конспектом и приступайте к их практическому воплощению. Перед тем
как сдать работу преподавателю, прочитайте конспект еще раз.

3. Внеаудиторная самостоятельная работа
Перечень тем и заданий для внеаудиторная самостоятельной работы
№
п/
п

Темы для
самостоятельного
изучения

1

Тема 1.1.
Дифференциальное и
интегральное
исчисление
Тема 1.2.
Обыкновенные
дифференциальные
уравнения
Тема 1.3
Дифференциальные
уравнения в частных
производных

2

3

Кол-во часов, Формы самостоятельной работы
отведенных
на
самостоятельную работу
Решение задач и выполнение
6
упражнений
Ответы на контрольные вопросы

Вопросы для
самоконтроля

Л-2, стр. 21-34

Таблицы производных?
Таблица первообразных?
Обыкновенные
дифференциальные
уравнения 1-го порядка?

4

Решение задач и выполнение
упражнений
Ответы на контрольные вопросы

Л-2, срт. 87-89

4

Решение задач и выполнение
упражнений
Ответы на контрольные вопросы

Л-3, стр. 112-124

Конспектирование текста учебника
по вопросам:
Степенные ряды.
Применение степенных рядов к
приближенным вычислениям
значений функции
Ответы на контрольные вопросы
Решение задач и выполнение
упражнений
Ответы на контрольные вопросы

4

Тема 1.4
Ряды

4

5

Тема 2.1
Основные численные
методы
Тема 3.1
Основы линейной
алгебры

4

6

Учебно -методическое
и информационное
обеспечение

2

Решение задач и выполнение
упражнений
Ответы на контрольные вопросы

Л-2, стр. 34-49

Л-1, стр 37-56
Л-3, стр.187-199

Метод Фурье?
Однородные и
неоднородные
дифференциальные
уравнения?
Применение рядов?

Принцип решения
задачи Коши?
Метод Крамера и Гаусса
для решения систем
линейных
алгебраических

7

Тема 4.1Основы
дискретной
математики

2

8

Тема 5.1 элементы
теории вероятностей и
математической
статистики

4

Конспектирование текста учебника
по вопросам:
«Основные понятия теории графов.
Способы решения графов»

Л-1, стр. 283- 298

уравнений
Графическое решение
графов?

Л-2, стр. 343-365

Формула Бернулли?

Ответы на контрольные вопросы
Конспектирование текста учебника
по вопросам
Применение формула полной
вероятности
Теорема Лапласа
Теорема Пуассона
Ответы на контрольные вопросы

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Основные источники:
4.
Н.В. Богомолов Практические занятия по математике. Москва «Высшая
школа», 2014
5.
А.А.
Дадаян.
Математика:
учебник
для
студентов
средних
профессиональных учреждений – М.: Форум, 2013.
6.
С.А. Канцедал Дискретная математика. Москва и Д «Форум», 2014.
Дополнительные источники:
7.
Александров П.С. Введение в теорию множеств и общую топологию / П. С.
Александров, В. И. Зайцев, В. В. Федорчук. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2013.
8.
Баврин И.И. Математический анализ :учебник для педагогических вузов/И.
И. Баврин.-М.:Высшая школа,2014
9.
Беклемишева, Людмила Анатольевна. Сборник задач по аналитической
геометрии и линейной алгебре /Л. А. Беклемишева, А. Ю. Петрович, И. А. Чубаров ; под
ред. Д. В. Беклемишева.-Изд. 2-е, перераб.-М.:ФИЗМАТЛИТ,2013
Интернет-ресурсы:
ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru
Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.php
«Российское образование» - федеральный портал
Информационная система "Единое окно доступа к
http://window.edu.ru/
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
www.antipolagiat.ru
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
http://www. garant.ru;
Консультат Плюс.
http://www.consultant.ru.
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1.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – одна из важных
форм организации учебного процесса. Она играет особую роль в
профессиональной подготовке специалистов, являясь формой, с одной
стороны, организации самостоятельной работы студентов, с другой –
развития их познавательной активности.
Цель внеаудиторной самостоятельной работы – содействие
оптимальному усвоению студентами учебного материала, готовности и
потребности в самообразовании, овладение фундаментальными знаниями,
профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю,
опытом творческой, исследовательской деятельности.
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов способствует
развитию самостоятельности, ответственности и организованности,
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального
уровня.
Цель методических указаний – организация внеаудиторной
самостоятельной работы обучающихся в процессе изучения дисциплины
«Информатика».
Методические указания помогут сформировать и развивать у
обучающихся при изучении учебной дисциплины «Информатика»
следующие умения и знания:
уметь:
- использовать базовые системные программные продукты;
-использовать прикладное программное обеспечение общего
назначения для обработки текстовой, графической, числовой и табличной
информации.
знать:
- основные понятия автоматизированной обработки информации,
общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин
(далее - ЭВМ) и вычислительных систем;
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных
программ для обработки текстовой, графической, числовой и табличной
информации.
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к
формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций
(ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей
пенсий, пособий и других социальных выплат.
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий,
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в
актуальном состоянии.
ПК 2.2.Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и
осуществлять их учѐт, используя информационно-компьютерные технологии.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих общих компетенций, включающих в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность;
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны
труда;
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
Перечень видов внеаудиторной самостоятельной работы:
- подготовка сообщений
- подготовка докладов
- конспектирование текста учебника

2. Методика обучения студентов отдельным видам
внеаудиторной самостоятельной работы
2.1 Инструктаж к заданиям
Инструктаж необходим для того, чтобы помочь студентам осмыслить
содержание задания, требования учебной задачи.
Инструктаж может быть вводным, текущим, индивидуальным,
групповым, фронтальным, подробным, свѐрнутым и т.д.
Вводный фронтальный инструктаж проводится для разъяснения цели
работы, преподаватель обращает внимание на те конечные результаты, к
которым должны прийти студенты.
В тех случаях, когда предполагается новое задание, вводный
инструктаж помогает связать выдвинутую задачу с имеющимися у студентов
опорными знаниями, опытом или действиями, усвоенными ранее.
Прежде чем приступить к выполнению задания, прочтите предисловие,
в котором даны рекомендации по работе с данным методическим пособием.
Ознакомьтесь с данной в каждой самостоятельной работе рекомендованной
литературой и пояснениями к заданию. Повторите материал по теме работы.
По большинству работ предусмотрен отчет в письменной или электронной
форме, в нем должны быть указаны:
1)
наименование работы,
2)
ФИО студента, № группы,
3)
основная часть (конспект, доклад, эссе и т.д.),
4)
список использованной литературы.
Письменные и электронные отчеты необходимо сдавать (показывать)
преподавателю. Если у обучающихся возникают затруднения в процессе
работы, им следует обратиться к преподавателю.
2.2 Методические рекомендации по подготовке сообщения
Подготовка информационного сообщения – это вид внеаудиторной
самостоятельной работы по подготовке небольшого по объѐму устного
сообщения для озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая
информация носит характер уточнения или обобщения, несѐт новизну,
отражает современный взгляд по определѐнным проблемам.
Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объѐмом
информации, но и еѐ характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос
фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание
письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации,
демонстрацию).
Регламент времени на озвучивание сообщения –до5 мин.
Затраты времени на подготовку сообщения зависят от трудности сбора
информации, сложности материала по теме, индивидуальных особенностей
студента и определяются преподавателем. Дополнительные задания такого
рода могут планироваться заранее.
Роль преподавателя:

- определить тему и цель сообщения;
- определить место и сроки подготовки сообщения;
- оказать консультативную помощь при формировании структуры
сообщения;
- рекомендовать базовую и дополнительную литературу по теме
сообщения;
- оценить сообщение в контексте занятия.
Роль студента:
- собрать и изучить литературу по теме;
- составить план или графическую структуру сообщения;
- выделить основные понятия;
- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект
изучения;
- оформить текст письменно на листах формата А 4;
- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок.
Структура сообщения:
Титульный лист (Приложение 1)
Содержание
Критерии оценки:
- актуальность темы;
- соответствие содержания теме;
- глубина проработки материала;
- грамотность и полнота использования источников;
- наличие элементов наглядности.
«Отлично» - полностью раскрыта тема сообщения, информация взята
из нескольких источников, текст напечатан или написан аккуратно, в
соответствии с требованиями.
При защите сообщения, студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, давал полные развернутые ответы на вопросы.
«Хорошо» - полностью раскрыта тема сообщения, информация взята из
нескольких источников, текст написан грамотно, аккуратно, в соответствии с
требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите сообщения
студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, но не смог
дать полные развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие
аргументы.
«Удовлетворительно» - тема сообщения раскрыта не полностью,
информация взята из одного источника, сообщение написано с ошибками,
текст напечатан неаккуратно, много опечаток.
При защите сообщения студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог ответить на вопросы.
«Неудовлетворительно» - тема сообщения не раскрыта, информация
взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст
напечатан или написан неаккуратно, много опечаток. При защите сообщения
студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог
раскрыть тему не отвечал на вопросы.

2.3 Методические рекомендации по конспектированию текста
учебника
Конспектирование является одним из наиболее эффективных
способов сохранения основного содержания прочитанного текста,
способствует формированию умений и навыков переработки любой
информации(Приложение 2).
При конспектировании текста учебника:
- внимательно прочитайте весь текст или его фрагмент – параграф, главу;
- продумайте главные положения, сформулируйте их своими словами и
запишите;
- подтвердите отдельные положения цитатами или примерами из текста;
- используйте разные цвета маркеров, чтобы подчеркнуть главную мысль,
выделить наиболее важные фрагменты текста.
Критерии оценки:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм
конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между
понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность
выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и
орфографическая).
«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм
конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых
связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.;
аккуратность
выполнения,
читаемость
конспекта.
Грамотность
(терминологическая
и
орфографическая).
Отсутствие
связанных
предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Самостоятельность при составлении.
«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объѐм конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем,
количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие
рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта.
Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных
предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.
«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объѐм конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между
понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки
терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений,
только
опорные
сигналы
–
слова,
словосочетания,
символы.
Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.

2.4 Методические рекомендации по подготовке доклада
Доклад – это устное выступление на заданную тему.
Время доклада - 5-7 минут.
Цели доклада:
- научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме.
- донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией
и получить обратную связь.
Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе,
способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет
познавательные интересы, учит критически мыслить.
При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет
план, подбирает основные источники.
В процессе работы с источниками систематизирует полученные
сведения, делает выводы и обобщения.
Структура и содержание доклада
- титульный лист (Приложение 3)
- содержание (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада,
указываются страницы, с которых начинается каждый пункт);
- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается
выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель
и задачи доклада, дается характеристика используемой литературы);
Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы.
Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему
разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее,
определить
цели
и
задачи
эксперимента
или
его фрагмента.
Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада.
В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел
автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и
соответствовать поставленным задачам.
Список использованных источников представляет собой перечень
использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном
порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы.
В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора,
название работы, место и год издания.
Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем
каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который
пишется в правом верхнем углу, например: «Приложение 1».
Требования к оформлению доклада
Текст реферата набирается в текстовом редакторе Word, шрифт Times
New Roman, кегль -14, одинарный интервал, размеры полей: слева – 3 см,
справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см. Абзацный отступ должен быть
одинаковым по всему тексту – 1,25 см. Текст печатается на одной стороне
листа формата А4 белого цвета и выравнивается по ширине или пишется от
руки на одной стороне с указанными размерами полей и абзацным отступом.

Объем доклада может колебаться в пределах 5-10 печатных страниц; все
приложения к работе не входят в ее объем.
Страницы текста реферата следует нумеровать арабскими цифрами,
соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту, начиная со второй
(титульный лист не нумеруется, но он считается первой страницей.). Номер
страницы проставляют по центру верхнего поля страницы.
Критерии оценки
Доклады выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:
«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан
грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с
требованиями.
При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные
развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.
«Хорошо» - объѐм доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.
«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 4 страниц, тема доклада
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат
написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.
При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог привести соответствующие доводы и
аргументировать сои ответы.
«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада
нераскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении
предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите
доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не
смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.

2 Внеаудиторная самостоятельная работа
Перечень тем и заданий для внеаудиторной самостоятельной работы
№
п/п

Темы
для самостоятельного
изучения

Количество
часов,
отведенных на
самостоятельную работу

Формы
самостоятельной
работы

Учебнометодическое и
информационное
обеспечение

Вопросы для самоконтроля и задания

1

Тема 1.1.
Информация и свойства
информации. Организация
размещения и хранения
информации

2

Подготовка докладов
Информационные ресурсы общества.
Образовательные
информационные
ресурсы.
Лицензионные
и
свободно
распространяемые
программные
продукты.
Виды
профессиональной
информационной деятельности человека
с использованием технических средств и
информационных ресурсов.
Правовые нормы, относящиеся к
информации.
Правонарушения в информационной
сфере.
Ответы на контрольные вопросы.

Л-1
с. 5-6
интернет
ресурсы

2

Тема 1.2.
Автоматизированные
информационные системы

Конспектирование текста учебника по
вопросам:
Классификация
автоматизированных
информационных систем: по сфере
функционирования; по видам процессов;
в соответствии с уровнем в системе
государственного
управления;
в
зависимости от уровня обслуживания
производственных процессов.
Ответы на контрольные вопросы.

Л-1
с. 18-21
интернет
ресурсы

1. Что относится к информационным
ресурсам общества?
2. Охарактеризуйте этапы развития
технических
средств
и
информационных ресурсов.
3.
Почему
информационные
технологии
позволяют
индивидуализировать
процесс
обучения и как они помогут
реализовать
потребности
в
самообразовании людей.
4. Составьте таблицу ссылок на сайты
библиотек района, в котором вы
живѐте, используя Интернет.
5. Найдите закон об образовании в
РФ, используя портал российского
образования www.edi. ru.
6. Поиск электронных
образовательных ресурсов в
коллекции на сайте ФЦИОР.
1. Определение и свойства системы.
2. Автоматизированные
информационные системы (АИС):
определение и основополагающие
принципы.
3. Функциональные и
обеспечивающие подсистемы АИС.
3. Охарактеризуйте различные
виды классификации АИС.

2

3

4

Тема 2.1.
Поколения ЭВМ.
Современная
классификация ЭВМ
.

Тема 2.2.
Устройство ЭВМ

2

4

Подготовка докладов:
История
развития
вычислительной
техники.
Поколения электронной вычислительной
техники.
Современная классификация ЭВМ.
Тенденции развития вычислительной
техники.
Ответы на контрольные вопросы.

Л-1
с. 23-35
интернет
ресурсы

Конспектирование текста учебника по
вопросам:
Монитор. Назначение, состав, режимы и
принцип работы монитора. Устройства
ввода информации: клавиатура и мышь.
Назначение сканера. Классификация и
общие
характеристики
сканеров.
Классификация принтеров по принципу
нанесения изображения на бумагу.
Назначение и классификация плоттеров.
Телекоммуникационные
устройства
(модем, сетевая карта, инфракрасный
порт и др.). Устройства мультимедиа
(звуковая карта, радиотюнер, телетюнер,
плата видеомонтажа и др.) Примеры
комплектации компьютерного рабочего
места в соответствии с целями его
использования
для
различных
направлений
профессиональной
деятельности.
Ответы на контрольные вопросы.

Л-1
с. 34-42
интернет
ресурсы

1.
Основные поколения развития
компьютерной техники.
2. По каким характеристикам ЭВМ
делят на поколения?
3. Зачем нужно знать сегодня
о
возможностях ЭВМ прошлого?
4. Современная классификация ЭВМ.
5. Назовите основные тенденции
развития вычислительной техники.
6. В чѐм состоит автоматизация труда
на
современном
производстве,
образовательных
учреждениях,
торговле, банках, медицине, в
различных
областях
науки
и
искусства?
1. Монитор. Назначение, состав,
режимы и принцип работы.
2лавиатура и мышь.
3. Назначение сканера.
Классификация и общие
характеристики сканеров.
4. Назовите виды принтеров, их
преимущества и недостатки.
5. Классификация принтеров по
принципу нанесения изображения на
бумагу.
6. Назначение и классификация
плоттеров
7. Устройства мультимедиа (звуковая
карта, радиотюнер, телетюнер, плата
видеомонтажа и др.)
8. Примеры комплектации
компьютерного рабочего места в
соответствии с целями его
использования для различных
направлений профессиональной
деятельности.

5

6

7

Тема 3.2.
Компьютерные сети

Тема 3.3.
Информационно поисковые системы

Тема 4.1.
Программное обеспечение

4

2

2

Подготовка сообщений:
Взаимодействие на основе
компьютерных сетей: электронная
почта, чат, форум, телеконференция,
сайт, файловые архивы.
Информационные ресурсы
компьютерных сетей. Всемирная
паутина, файловые архивы,
компьютерные энциклопедии и
справочники. Поиск информации в
файловой системе, базе данных,
Интернете. Средства поиска
информации: компьютерные каталоги,
запросы по одному и нескольким
признакам.
Ответы на контрольные вопросы.

Л-1
с. 60-63
интернет
ресурсы

Написание отчѐта о работе с Интернет .магазином, Интернет -СМИ, Интернеттурагентством, Интернет - библиотекой.
Ответы на контрольные вопросы

Л-1
с. 63-81
интернет
ресурсы

Конспектирование текста учебника по
вопросам:
Операционные системы. Программыоболочки. Стандартные программы.
Пакеты прикладных программ.
Ответы на контрольные вопросы.

Л-1
с. 109-114,
133-139
интернет
ресурсы

1. Перечислите сервисы Интернет.
Как работает электронная почта?
2. Информационные ресурсы
компьютерных сетей.
3.Как осуществляется поиск
информации в файловой системе,
базе данных, Интернете?
4. В чѐм заключается сетевая этика и
сетевая культура?
5. Перечислите принципы поведения
в сети. Охарактеризуйте каждый
принцип.
6. Каковы сетевые правила сетевой
этики?
7. Назовите методы передачи
сообщений в сети, их достоинства и
недостатки.
8. Создание, пересылка и просмотр
писем по электронной почте.
1. Как заказать товар через
интернет-магазин?
2. Ознакомьтесь с новостями через
интернет - СМИ.
3. Выберите электронные
образовательные ресурсы по своей
будущей профессии на сайте
федерального центра
информационных образовательных
ресурсов www.fcior.edu. ru. На сайте
выберите раздел «Начальное
профессиональное образование».
1.
Назначение
и
состав
операционной системы. Примеры
операционных систем.
2. Операционная система MS-DOS:
основные части.
3. Группы команд в операционной
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Тема 4.2.
Безопасность информации

Тема 5.1. Обработка
документов с
использованием
текстового процессора
.

4

4

Конспектирование текста учебника по
вопросам:
Антивирусные
средства
защиты
информации. Архивирование файлов.
Комплекс
профилактических
мероприятий
для
компьютерного
рабочего места в соответствии с его
комплектацией для профессиональной
деятельности.
Ответы на контрольные вопросы

Л-1
с. 324-338
интернет
ресурсы

Подготовка докладов:
Общие приѐмы работы с текстовым
процессором: загрузка приложения;
поиск и загрузка файлов; вывод
содержимого файла на печать. Работа с
объектами, встроенными в текст: вставка
рисунка из файла: создание рисунков;
создание объектов; редактор формул;
редактирование объектов. Программыпереводчики. Возможности систем
распознавания текстов.
Ответы на контрольные вопросы.

Л-1
с. 156-186, 202212
интернет
ресурсы

системе MS-DOS:
4. Понятие программы-оболочки.
5. Программы Калькулятор и
Блокнот:
загрузка,
назначение,
принципы работы.
6. Общие приѐмы работы в
программах
пакета
прикладных
программ.
1. Что такое информационная
безопасность. На достижение каких
целей она направлена?
2. Приведите классификацию и
примеры антивирусных программ.
3. Что такое архивный файл?
4. Назовите основные методы
архивации.
5. Какие операции и как можно
производить с файлами в архиве?
6. Назовите комплекс
профилактических мероприятий для
компьютерного рабочего места в
соответствии с его комплектацией
для профессиональной деятельности
1. Назначение текстового
процессора.
2. Как запустить Word и выйти из
него?
3. Опишите общий вид и структуру
окна Word.
4. Что такое панель инструментов?
5. Как записать созданный документ
в файл и сохранить его на диске?
6. Как распечатать свой файл на
принтере?
7. Опишите последовательность
создания таблиц в Word.

10

Тема 5.2.
Табличные процессоры
.

4

Тема 5.3.
Базы данных и системы
управления базами
данных

4

Всего

34

Подготовка докладов:
Создание и форматирование структуры
таблиц. Проведение вычислений в
электронных таблицах. Графическое
представление данных. Организация
базы данных в электронных таблицах.
Ответы на контрольные вопросы.

Л-1
с. 215-249
интернет
ресурсы

Конспектирование текста учебника по
вопросам:
Ввод данных и модификация таблицы.
Создание межтабличных связей.
Создание простого запроса по выбору с
помощью Мастера. Создание запроса по
выбору в режиме Конструктора.
Определение условий отбора. Создание
и модификация экранной формы с
помощью Мастера.
Ответы на контрольные вопросы

Л-1
с. 262-269
интернет
ресурсы

8.
Объясните
назначение
пиктограммы «Обрамление».
9. Как удалить (добавить) строку
(столбец) в таблице?
10. Опишите приѐмы написания
математических формул в Word.
1. Назовите основные элементы
структуры электронной таблицы.
2. Опишите различные способы
редактирования структуры таблиц.
3. Сформулируйте общие правила
написания формул в электронных
таблицах.
4. Опишите алгоритм создания
диаграммы в электронной таблице.
5. Опишите алгоритм организации
базы
данных
в
электронных
таблицах.
1. Сформулируйте определение
понятия база данных(БД), система
управления БД(СУБД), Приведите
примеры.
2. Перечислите виды основных
объектов БД Access и их назначение.
3. Назовите основные элементы
структуры БД Access.
4.
Кратко
охарактеризуйте
основные режимы создания таблиц.
5. Опишите алгоритм создания
запроса на выборку с помощью
мастера.
6. Опишите алгоритм создания
отчѐта с помощью мастера.
7. Какие способы вычисления
итоговых значений представляет
мастер запросов?

3

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Основные источники:
20. Сергеева И.И., Музалевская А.А., Тарасова Н.В. Информатика: учебник – 2-е
издание переработанное и дополненное, М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. -384с.
(профессиональное образование).
21. Михеева Е.В. Практикум по информатике-М.:
Издательский центр
«Академия», 2014.-192с.
22. Цветкова М.С.,. Великович Л.С., Информатика и ИКТ. Учебник, М., издательский
центр «Академия», 2016г., 334 с.
23. Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: Практикум
для профессий и специальностей технического и социально-экономического профилей: учеб.
пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / под ред. М. С. Цветковой. — М.,
2014
24. Кравченко Л.В. Практикум по MICROSOFT OFFICE (Word, Excel, Access)
PHOTOSHOP. – М.: Форум, 2013.
Дополнительные источники:
6. «Информатика и образование»: ежемесячный научно-методический журнал
Российской Академии образования.
Интернет-ресурсы
ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru
Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
Электронный адрес
ресурса
«Российское образование» - федеральный портал
http://www.edu.ru/index.php
Информационная система "Единое окно доступа к
http://window.edu.ru/
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
www.antipolagiat.ru
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
http://www. garant.ru;
Консультат Плюс.
http://www.consultant.ru.
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Образец оформления титульного листа
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
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(по центру, шрифт 12)
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СООБЩЕНИЕ
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Ф.И.О.
Специальность _________________________________________________
наименование специальности
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Подпись
Ф.И.О.
Оценка:__________________
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(по центру, шрифт 12)

Самостоятельная работа
(по центру, шрифт 16, полужирный)

КОНСПЕКТ
(по центру, шрифт 16, полужирный)

по учебной дисциплине: «Информатика»
(по центру, шрифт 14, полужирный)

Тема 5.3. Базы данных и системы управления базами данных
(шрифт 14, по левому краю)

Выполнил студент группы _________ ____________________________
номер группы

Ф.И.О.

Специальность _________________________________________________
наименование специальности

Проверил преподаватель___________ _____________________________
Подпись

Ф.И.О.

Оценка:__________________

(по центру, шрифт 14)

Нальчик-2018
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АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования
(по центру, шрифт 12)

Самостоятельная работа
(по центру, шрифт 16, полужирный)

ДОКЛАД
(по центру, шрифт 16, полужирный)

по учебной дисциплине: «Информатика»
(по центру, шрифт 14, полужирный)

Тема 5.2. Табличные процессоры
по центру, шрифт 14, полужирный)
(шрифт 14, по левому краю)

Выполнил студент группы _________ ____________________________
номер группы

Ф.И.О.

Специальность _________________________________________________
наименование специальности

Проверил преподаватель___________ _____________________________
Подпись

Ф.И.О.

Оценка:__________________

Нальчик-2018
(по центру, шрифт 14)
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов в
условиях реализации ФГОС СПО
по учебной дисциплине
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
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40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Нальчик - 2018

Методические
указания
по
организации
внеаудиторной
самостоятельной работы студентов в условиях реализации ФГОС СПО по
учебной дисциплине «Теория государства и права» составлены в
соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС к изучаемой
дисциплине СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Содержание
Пояснительная записка
1 Самостоятельная работа
2 Перечень заданий для самостоятельной работы
3 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения

Пояснительная записка
Целью данных методических указаний является помощь студентам в
приобретении основных навыков самостоятельной работы по учебной
дисциплине «Теория государства и права».
Самостоятельная
работа
обучающихся
является
основой
образовательного процесса, поскольку результат обучения – умение
пользоваться приобретенными знаниями, способность к саморазвитию и
инновационной деятельности невозможно получить без активности субъекта
образовательной деятельности.
К самостоятельной работе относится подготовка к практическим и
семинарским занятиям, конспектирование учебника, написание реферата,
работа с первоисточником.
Методические рекомендации содержат перечень заданий для
самостоятельной работы, которые должны выполнить студенты в ходе
учебного процесса. Для прояснения неясности и разрешения сложных
вопросов предусмотрено проведение консультаций. Кроме того, студенты
могут
обратиться
к
преподавателю,
используя
современные
информационные технологии, например, общение посредством социальных
сетей или систему «скайп».
Выполняя учебные задания, студент приобретает навыки работы с
информационными источниками, вырабатывает индивидуальные методы
закрепления знаний, развивает способности к анализу, синтезу и творческому
мышлению, активизирует интеллектуальную активность и развивает
творческий подход к решению учебных задач, формирует основы
самодисциплины и потребность в регулярном пополнении знаний, он
приобщается к научно-исследовательской и изобретательской работе.
Таким образом, студент готовится к выполнению своих
профессиональных
обязанностей,
осваивает
общекультурные
и
профессиональные компетенции.
Самостоятельная работа способствует профессиональному росту
специалиста.
Социальная востребованность специалиста зависят от умения проявить
инициативу, решить нестандартную задачу, предложить варианты и оценить
перспективы развития субъекта хозяйствования. В ходе самостоятельной
работы студент вырабатывает способности к планированию и
прогнозированию результатов своих профессиональных действий.
Самостоятельная работа студентов планируется в системном масштабе
с распределением по основным видам в течение учебного семестра в

соответствии с логикой изучения дисциплины «Теория государства и права».
В ходе планирования самостоятельной работы учитывается учебная нагрузка
преподавателей и студентов.
Основа планирования самостоятельной работы студентов –
календарно-тематический план. Данный учебный документ формируется на
базе государственного образовательного стандарта по специальности и
включается в рабочую программу дисциплины «Теория государства и
права».
По дисциплине «Теория государства и права» в ходе организации
самостоятельной работы преподаватель создает необходимые условия для
активного участия студентов в самостоятельной работе.

1 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
1.1 Методические рекомендации по работе с учебной литературой
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться
правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке
используются алфавитный и систематический каталоги.
Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда
большая экономия времени и сил.
Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем,
читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также
указана в методических разработках по данному курсу.
Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему
вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на
бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике
опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода).
При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет
самостоятельная индивидуальная работа.
Особое внимание следует обратить на определение основных понятий
курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют
такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно.
Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику
полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект
лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для
консультации с преподавателем.
Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в
конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше
запоминались.
Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа
опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто
употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить
формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным
справочником для студента.
Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти
внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на
трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного
олова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения.

Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету
это чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым).
Правила
самостоятельной
работы
с
литературой.
Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а
также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя
научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к
следующим:
- Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться;
«не старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, –
советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это
можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325).
- Сам такой перечень должен быть систематизированным (что
необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания
курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной
учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую
культуру...).
- Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при
написании курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить
время).
- Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует
прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть.
- При составлении перечней литературы следует посоветоваться с
преподавателями и научными руководителями (или даже с более
подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам
лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что
вообще не стоит тратить время...
- Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует
конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»:
можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить
наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц).
- Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги
краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать
свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас
мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень
хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить
«избранные» места в самых разных книгах).
- Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то следует
выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого

лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое
прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря,
либо с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять
немалое время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт
показывает, что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально
заглатывать книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа
или нет...
- «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь
читать быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже
фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как
вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и
не приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о
прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326).
- Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с
научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги
просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или
молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против»
интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с
авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в
том, как найти «свою» идею...
Чтение научного текста является частью познавательной деятельности.
Ее цель – извлечение из текста необходимой информации. От того на
сколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при
обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить
информацию полностью или частично, критически проанализировать
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого
действия.
Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:
1.
информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую
информацию)
2.
усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как
можно полнее осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором,
так и всю логику его рассуждений)
3.
аналитико-критическая
(читатель
стремится
критически
осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к
нему)
4.
творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде –
как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по
аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой
проверке).
С наличием различных установок обращения к научному тексту
связано существование и нескольких видов чтения:
1. библиографическое – просматривание карточек каталога,
рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;
2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих
нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со
списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель
устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей
работе;
3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное
прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель –
познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены
автором на рассмотрение, провести сортировку материала;
4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе
такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять
изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное
понимание материала;
5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения
близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских
задач. Первый из них предполагает направленный критический анализ, как
самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе –
поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель
считает нужным высказать собственные мысли.
Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является
изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой
накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид
чтения в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую
очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются
основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом.
Основные виды систематизированной записи прочитанного:
1.
Аннотирование – предельно краткое связное описание
просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников,
характера и назначения;
2.
Планирование – краткая логическая организация текста,
раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала;
3.
Тезирование –
лаконичное
воспроизведение
основных
утверждений автора без привлечения фактического материала;

4.
Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек,
извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;
5.
Конспектирование – краткое и последовательное изложение
содержания прочитанного.
Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в
логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие
виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи.
Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи
определяет и технологию составления конспекта.
Методические указания по составлению конспекта:
6.
Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной
литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные
данные на поля конспекта;
7.
Выделите главное, составьте план;
8.
Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте
аргументацию автора;
9.
Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При
конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи
следует вести четко, ясно.
10. Грамотно
записывайте
цитаты.
Цитируя,
учитывайте
лаконичность, значимость мысли.
В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные
положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо
стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует
излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число
дополнительных
элементов
конспекта
должно
быть
логически
обоснованным,
записи
должны распределяться в
определенной
последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для
уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.
Овладение навыками конспектирования требует от студента
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.
Конспектирование – это свертывание текста, в процессе которого не
просто отбрасывается маловажная информация, но сохраняется,
переосмысливается все то, что позволяет через определенный промежуток
времени автору конспекта развернуть до необходимых рамок
конспектируемый текст без потери информации. При этом используются
сокращения слов, аббревиатуры,опорные слова, ключевые слова,
формулировки отдельных положений, формулы, таблицы, схемы,
позволяющие развернуть содержание конспектируемого текста.

Конспект один из разновидностей вторичных документов
фактографического ряда – это краткая запись основного содержания текста с
помощью тезисов.
Существует две разновидности конспектирования:
- конспектирование письменных текстов (документальных источников,
учебников и т.д.);
- конспектирование устных сообщений (лекций, выступлений и т.д.).
Дословная запись как письменной, так и устной речи не относится к
конспектированию.
Успешность
конспекта
зависит
от
умения
структурирования материала. Важно не только научиться выделять основные
понятия, но и намечать связи между ними.
Классификация видов конспектов:
1. План-конспект (создаѐтся план текста, пункты плана
сопровождаются комментариями. Это могут быть цитаты или свободно
изложенный текст).
2. Тематический конспект (краткое изложение темы, раскрываемой по
нескольким источникам).
3. Текстуальный конспект (изложение цитат).
4. Свободный конспект (включает в себя цитаты и собственные
формулировки).
5. Формализованный конспект (записи вносятся в заранее
подготовленные таблицы. Это удобно при подготовке единого конспекта по
нескольким источникам. Особенно если есть необходимость сравнения
данных. Разновидностью формализованного конспекта является запись,
составленная в форме ответов на заранее подготовленные вопросы,
обеспечивающие исчерпывающие характеристики однотипных объектов,
явлений, процессов и т.д.).
6. Опорный конспект. Необходимо давать на этапе изучения нового
материала, а потом использовать его при повторении. Опорный конспект
позволяет не только обобщать, повторять необходимый теоретический
материал, но и даѐт педагогу огромный выигрыш во времени при
прохождении материала.
Необходимо помнить, что:
1. Основа конспекта – тезис.
2. Способ записи должен обеспечивать высокую скорость
конспектирования.
3. Нужны формы записи (разборчивость написания), ориентированные
на быстрое чтение.
4. Приѐмы записи должны способствовать быстрому запоминанию
(подчеркивание главной мысли, выделение другим цветом, схематичная
запись в форме графика или таблицы).
5. Конспект – это запись смысла, а не запись текста. Важной
составляющей семантического свертывания при конспектировании является
перефразирование,
но
он
требует
полного
понимания
речи.
Перефразирование – это прием записи смысла, а не текста.

6.
Необходимо
указывать
библиографическое
описание
конспектируемого источника.
7. Возможно в конспекте использование цитат, которые заключаются в
кавычки, при этом рекомендуется на полях указать страницу, на которой
находится изречение автора.
Общие рекомендации студентам по составлению
конспекта
1. Определите цель составления конспекта.
2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз,
разделите его на основные смысловые части, выделите главные мысли,
сформулируйте выводы.
3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов
и определите информацию, которую следует включить в план-конспект для
раскрытия пунктов плана.
4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы)
последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде
цитат.
5. Включайте в конспект не только основные положения, но и
обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного
описания).
6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно,
выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы
конспектируемой работы, применяйте условные обозначения.
7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте
абзацы «ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте
разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки
разного цвета.
8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.
9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль
своими словами. Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был
передан при конспектировании одним, максимум двумя предложениями.
Критерии оценки учебного конспекта:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм
конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между
понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность
выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и
орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные
сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при
составлении.
«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм
конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых
связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.;
аккуратность
выполнения,
читаемость
конспекта.
Грамотность

(терминологическая
и
орфографическая).
Отсутствие
связанных
предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Самостоятельность при составлении.
«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объѐм конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или
один лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем,
количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие
рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта.
Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных
предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.
«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объѐм конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или
один лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей
между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и
пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки
терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений,
только
опорные
сигналы
–
слова,
словосочетания,
символы.
Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.
1.2 Методические рекомендации по написанию реферата
Реферат (от лат. Refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение
содержания документа или его части, научной работы, включающее
основные фактические сведения и выводы, необходимые для
первоначального
ознакомления
с
источниками
и
определения
целесообразности обращения к ним.
Современные требования к реферату – точность и объективность в
передаче сведений, полнота отображения основных элементов как по
содержанию, так и по форме.
Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой
работы, но и дать представление о вновь возникших проблемах
соответствующей отрасли науки.
В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги,
учения, научного исследования и т.п.
Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий еѐ
вопросы на основе обзора литературы и других источников.
Основные этапы работы над рефератом
В организационном плане написание реферата - процесс,
распределенный во времени по этапам. Все этапы работы могут быть
сгруппированы в три основные: подготовительный, исполнительский и
заключительный.
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по
определенной теме с использованием различных библиографических

источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга
справочных пособий для последующей работы по теме.
Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других
источников), ведение записей прочитанного.
Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся
материалов и написание реферата, составление списка использованной
литературы.
Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам, составлены выписки,
справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный
материал - значит привести его в определенный порядок, который
соответствовал бы намеченному плану работы.
Структура реферата
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или
практических достижений в той области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15
страниц), - 1,2 страницы.
Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение
материала по предложенному плану, используя материал из источников. В
этом разделе работы формулируются основные понятия, их содержание,
подходы к анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть
проблемы, ее характеристики.
В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения.
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать
свой собственный, который соответствует характеру реферируемого
материала.
Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор
основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей
(слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата,
предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Здесь уже
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.
Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо
от формы и содержания: официальные материалы, монографии и
энциклопедии, книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи.

Список использованных источников оформляется
последовательности, которая указана в требованиях к
рефератов.

в той же
оформлению

1.3 Методические указания для ответов на контрольные вопросы
Контрольные вопросы дают возможность оперативной оценки
подготовленности студентов по данной теме и определения готовности к
изучению новой темы.
Контрольные вопросы должны быть нацелены на решение следующих
задач:
- проверка понимания учебной дисциплины;
- воспроизведение фактического материала;
- выделение главного, сравнение, доказательство, конкретизация;
- обобщение и систематизация знаний.
Ответ на вопрос должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать умение
применять полученные знания в конкретных ситуациях.
При оценке ответа учитывается:
- полнота и правильность ответа;
- степень осознанности и понимания изученной темы;
- грамотное построение ответа.
Критерии и показатели, используемые при оценивании ответов на
контрольные вопросы
Критерий - Материал изложен полно, даны правильные определения
понятий, выявлено понимание материала, суждения обоснованы примерами
из практики. Оценка - «5»
Критерий - Материал изложен полно, даны правильные определения
понятий, выявлено понимание материала, суждения обоснованы примерами
из практики, но допущено 1-2 ошибки или выявлено 1-2 недочета при ответе.
Оценка - «4»
Критерий - Материал изложен неполно, допущены неточности при
формулировке определений понятий, недостаточно обоснованы суждения, не
приведены примеры. Оценка - «3»
Критерий - Выявлено не знание большей части изучаемого материала,
допущены ошибки в формулировке определений, ответ изложен
беспорядочен и неуверенно. Оценка - «2»

2 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ
№
п/
п

Темы для
самостоятельного
изучения

1
Власть
и общество

Кол-во
часов,
отведен.
на
самостояте
льную
работу
2

Формы
самостоят.
работы

Учебно методическое и
информацион.
обеспечение

Работа с
учебной
литературой

Марченко М.Н..
Теория
государства и
права: 2-е
издание/– М.ТК
Велби, Изд-во
Проспект 2014,
с. 14-27

Ответы на
контрольные
вопросы

Сущность
государства

2

Работа с
учебной
литературой
Ответы на
контрольные
вопросы

Теории
происхождения
государств.
Закономерности
возникновения
государства
как
политической,
структурной,
территориальной
организации
общества
Основные теории
происхождения

2

Написание
рефератов
Ответы на
контрольные
вопросы

Вопросы
для
самоконтроля

1.Как определял сущность власти
М. Вебер?
2.Дайте определение
политической власти. Объясните
его сущность.
3.В чем сущность государственной
власти.
4.Что представляет собой
политическая система общества и
ее назначение?
5.Охарактеризуйте структуру
политической системы общества.
6.Охарактеризуйте основные
функции политической системы
обществ
Марченко М.Н.. 1.Государство в "широком" и
Теория
"узком" смысле.
государства и
2.Объясните определение
права: 2-е
государства как особой формы
издание/– М.ТК
организации политической власти
Велби, Изд-во
в обществе.
Проспект 2014,
3.Почему государство занимает
с. 29-35
особое, исключительное место в
политической системе общества?
4.Как понимать такое положение:
"государство берет на себя
обязательство удовлетворять
общие социальные потребности
общества"? Как это должно
реализоваться в здравоохранении?
5.Назовите и обоснуйте основные
признаки государства.
Малько А.В.
1.Основы власти в первобытном
Теория
обществе. Главные черты этой
государства и
власти.
права: Учебное
2. Способы регулирования
пособие. – М.,
социально значимых отношений.
2014.
3. Система социального
Румынина А.В., регулирования в первобытном
Теория
обществе.
государства
и 4. Стадии крупного общественного
права. М., 2012
разделения труда.
5. Как возникновение государства
связано с выделением семьи из
рода? Стадии происхождения
семьи.

государства с их
краткой
характеристикой
Функции
государства.
«Закономерности
возникновения
государств и прав».

Типы и формы
государства
Типология
государств.
Влияние права на
государство.

Составить
таблицу
2

Ответы на
контрольные
вопросы

4

Написание
рефератов
Ответы на
контрольные
вопросы

Механизм
(аппарат)
государства.
Государственный
орган.
Государственный
аппарат.
Управление
государством
высших органов
власти.

4

Общество и
структура

2

его

Написание
рефератов

Составить
схему:
Типы
государств.
Написание
рефератов
Ответы на
контрольные
вопросы

Работа с
учебной
литературой
Ответы на
контрольные
вопросы

Основы правового
государства.
Развитие
идеи
правового
государства.
Признаки и черты

6

Написание
рефератов
Ответы на
контрольные
вопросы

1. Что такое функции государства?
2.
Какие
общие
черты
характеризуют государственные
функции?
3.
Чем
обусловливается
объективный характер функций
государства?
4. Как соотносятся «цели»,
«задачи»
и
«функции
государства»?
5.
Каковы
критерии
классификации
функций
государства?
Малько А.В.
1. Формы государства в
Теория
современной России.
государства и
2. Система и виды органов
права: Учебное
государственной власти в
пособие. – М.,
Российской Федерации.
2014.
3. Механизм современного
Румынина А.В., российского государства.
Теория
государства
и
права. М., 2012
Малько А.В.
Теория
государства и
права: Учебное
пособие. – М.,
2014.
Румынина А.В.,
Теория
государства
и
права. М., 2012

Марченко М.Н..
Теория
государства
и
права:
2-е
издание/– М.ТК
Велби,
Изд-во
Проспект 2014,
с. 56-72
Малько А.В.
Теория
государства и
права: Учебное
пособие. – М.,
2014.

1. Как соотносятся понятия
"механизм
государства"
и
"государственный
аппарат"?
2. Что такое "орган государства" и
каковы
его
признаки?
3. Какой принцип лежит в основе
законодательного
закрепления
компетенции органа государства?
4. Назовите виды государственных
органов в зависимости от порядка
их
формирования.
5. Назовите виды государственных
органов
в
зависимости
от
территориального
объема
их
действия.
1.Каковы общие понятия о
структуре
общества?
2.Что
понимается
под
неравенством? Какие существуют
подходы различных ученых и
школ к проблеме неравенства?
3.В чем сущность социальной
мобильности, каковы ее типы и
причины?
1. Что такое правовое государство?
2. Каковы основные признаки
правового государства?
3. Что такое социальное
государство?
4. В чем заключается принцип

правового
государства.
Государственный
суверенитет.
Признаки
государства.
Сущность
государства.
Роль государства в
политической
системе общества
Формирование
правового
государства.
Государства как
особое звено
политической
системы.
Государство
в
правовой
перестройке
конституционный
суд в политической
системе общества.
Происхождение и
сущность права.
Признаки права.
Право и закон
правотворчество,
признаки
правотворческой
деятельности.
Источники
(формы) права и
правотворчества

4

Написание
рефератов
Ответы на
контрольные
вопросы

2

Написание
рефератов
Ответы на
контрольные
вопросы

2

Работа с
учебной
литературой
Ответы на
контрольные
вопросы

Основные типы
современных
правовых систем

2

Работа с
учебной
литературой
Ответы на
контрольные
вопросы

Румынина А.В.,
Теория
государства
и
права. М., 2012

суверенности государственной
власти?
5. Что такое гражданское
общество и как оно соотносится с
государством?

Малько А.В.
Теория
государства и
права: Учебное
пособие. – М.,
2014.
Румынина А.В.,
Теория
государства
и
права. М., 2012

1. Назовите основные признаки
политической системы общества.
2. Для чего существует
политическая система?
3. Перечислите основные
структурные (организационные)
элементы политической системы.
4. Входит ли церковь в
политическую систему общества?
5. Можно ли безоговорочно
отнести средства массовой
информации к элементам
политической системы?

Малько А.В.
Теория
государства и
права: Учебное
пособие. – М.,
2014.
Румынина А.В.,
Теория
государства
и
права. М., 2012
Марченко М.Н..
Теория
государства
и
права:
2-е
издание/– М.ТК
Велби,
Изд-во
Проспект 2014,
с. 85-92

1.Какие свойства права выражают
его сущность и содержание?
2. В чем проявляется связь права с
государством?

Марченко М.Н..
Теория
государства
и
права:
2-е
издание/– М.ТК
Велби,
Изд-во
Проспект 2014,
с. 96-112

1. Раскройте на конкретных
примерах взаимосвязь права и
государства.
2. Приведите примеры
нормативных договоров
международного характера, к
которым присоединилась Россия?
3. Что такое форма права? Какие
виды источников (форм) права вы
знаете?
1. Что представляет собой система
права? Охарактеризуете основные
элементы системы права.
2. Назовите особенности предмета
и метода правового регулирования.
3. В чем состоят особенности
частного и публичного, материального и процессуального, а
также международного права?
4. Как соотносятся система права и
система законодательства, система
права и правовая система?

Система права РФ
и еѐ элементы
Систематизация
законодательства.

4

Нормы права
Соотношение норм
права и текстов
нормативных актов.
Применение закона
и подзаконных
актов.

4

Реализация права.
Толкование закона
и подзаконных
актов. Пробелы в
праве. Коллизии.

6

Правоотношение
Компаративизм в
праве

2

Написание
рефератов
Ответы на
контрольные
вопросы

Написание
рефератов
Ответы на
контрольные
вопросы

Написание
рефератов
Ответы на
контрольные
вопросы

Написание
рефератов
Ответы на
контрольные
вопросы

Малько А.В.
Теория
государства и
права: Учебное
пособие. – М.,
2014.
Румынина А.В.,
Теория
государства
и
права. М., 2012

Малько А.В.
Теория
государства и
права: Учебное
пособие. – М.,
2014.
Румынина А.В.,
Теория
государства
и
права. М., 2012

Малько А.В.
Теория
государства и
права: Учебное
пособие. – М.,
2014.
Румынина А.В.,
Теория
государства
и
права. М., 2012
Малько А.В.
Теория
государства и
права: Учебное
пособие. – М.,
2014.
Румынина А.В.,
Теория
государства
и
права. М., 2012

5. Охарактеризуйте основные
правовые системы современности.
1. Дайте определение формы
(источника права). Назовите виды
источников права.
2. Что такое нормативно-правовой
акт? Какие виды нормативноправовых актов вам известны?
3. Какие виды законов существуют
в РФ?
4. Чем отличается закон от
подзаконного акта?
5. Действие нормативно-правовых
актов во времени, пространстве и
по кругу лиц.
1.Почему нормы права являются
разновидностью
социальных
норм?
2.Каковы отличительные признаки
правовой нормы? Сформулируйте
ее понятие.
3.Определите понятие и виды
отправных (исходных) норм права.
4.Дайте понятие дефинитивных
норм, норм-принципов, нормначал,
определительноустановочных и коллизионных
норм. Приведите соответствующие
примеры.
5.Определите
понятие
нормправил
поведения.
Назовите
различные основания для их
классификации.
1.Непосредственные
формы
реализации права.
2. Применение права в системе
реализации права.
3.Основания правоприменения.
4.Принципы правоприменения.
5.Стадии правоприменительного
процесса.
1.Природа, признаки и
определение правоотношения.
2. Состав (структура)
правоотношения.
3. Основания классификаций
правоотношений.
4. Граждане как субъекты
правоотношений.
5. Организации как субъект
правоотношений.

Правомерное
поведение,
правонарушение и
юридическая
ответственность.
Юридические
факты
Право о знание и
правовая культура.

2

Написание
рефератов
Ответы на
контрольные
вопросы

Малько А.В.
Теория
государства и
права: Учебное
пособие. – М.,
2014.
Румынина А.В.,
Теория
государства
и
права. М., 2012

1. Правонарушение: понятие и
признаки.
2. Что такое состав преступления?
Охарактеризуйте каждый из его
элементов.
3. Чем отличается преступление от
проступка по степени
общественной опасности?
4. Что такое юридическая
ответственность?
5. Виды юридической
ответственности?

3 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ,
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Основные источники:
9.
Матузов Н.И.Теория государства и права: учебник. Из-во «ЮРИСТЪ», 2013
10.
Марченко М.Н.. Теория государства и права: 2-е издание/– М.ТК Велби, Изд-во
Проспект 2014.
11.
Пиголкин А.С. -общ. Ред Теория государства и права: учебник. М.: Юрайт-Издат,
2013.
Дополнительные источники:
12.
Клименко А.В., Румынина В.В. Теория государства и права: Рабочая тетрадь для
студентов учреждений среднего профессионального образования. – М., 2013
13.
Малько А.В. Теория государства и права: Учебное пособие. – М., 2014.
14.
Румынина А.В., Теория государства и права. М., 2016.
15.
Хропанюк В. Н. Теория государства и права. М., 2013.
16.
Чепурнова Н.М.,Теория государства и права М: ЕАОИ 2013
Интернет ресурсы:
ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru
Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
Электронный адрес
ресурса
«Российское образование» - федеральный портал
http://www.edu.ru/index.php
Информационная система "Единое окно доступа к
http://window.edu.ru/
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
www.antipolagiat.ru
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
http://www. garant.ru;
Консультат Плюс.
http://www.consultant.ru.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Самостоятельная внеаудиторная работа студентов – одна из важных
форм организации учебного процесса. Она играет особую роль в
профессиональной подготовке специалистов, являясь формой, с одной
стороны, организации самостоятельной работы студентов, с другой –
развития их познавательной активности.
Цель самостоятельной внеаудиторной работы – содействие
оптимальному усвоению студентами учебного материала, готовности и
потребности в самообразовании, овладение фундаментальными знаниями,
профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю,
опытом творческой, исследовательской деятельности.
Самостоятельная внеаудиторная работа студентов способствует
развитию самостоятельности, ответственности и организованности,
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального
уровня.
Цель методических указаний – организация самостоятельной работы
обучающихся в процессе изучения дисциплины «Конституционное право».
Методические указания помогут сформировать и развивать у
обучающихся при изучении учебной дисциплины «Конституционное право»
следующие умения и знания:
уметь:
- работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами,
специальной литературой;
- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по
конституционно-правовым отношениям;
-применять правовые нормы, для решения разнообразных практических
ситуаций.
знать:
- основные теоретические понятия и положения конституционного права;
- содержание Конституции Российской Федерации;
- особенности государственного устройства России и статуса субъектов
федерации;
- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина;
- избирательную систему Российской Федерации;
- систему органов государственной власти и местного самоуправления в
Российской Федерации.
Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы обучающимися
направлено на формирование следующих общих компетенций:
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество;

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития;
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности;
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями;
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации;
ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.
Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы обучающимися
направлено на формирование следующих профессиональных компетенций:
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты;
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с
отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в
социальной поддержке и защите.
Перечень видов внеаудиторной самостоятельной работы:
- создание презентаций;
- конспектирование текста учебника;
- подготовка рефератов;
- подготовка докладов;
- составление глоссария;
- ответы на контрольные вопросы.

1.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
№
п/п
1

2

Темы для
самостоятельного изучения

Тема 2.3.
Соотношение
Конституции
Российской
Федерации и Конституций
субъектов
Российской
Федерации
Конституционноправовой статус субъектов
РФ.

Количество
часов, отведенных
на
самостоятельную
работу

Формы
самостоятельной
работы

4

подготовка
реферата;
ответы на
контрольные
вопросы

Тема
2.5.
Основы
конституционного
строя
Российской Федерации
- Экономическая основа
конституционного строя.

3

Форма
государства.

3

Конспектирова
ние текста
учебника;
ответы на
контрольные
вопросы

Российского

Учебно-методическое и
информационное
обеспечение

Вопросы для
самоконтроля

1.Что составляет систему
органов
государственной
власти субъекта РФ?
2. Что относится к
Меньшов В.Л.
основным
полномочиям
Конституционное
законодательного
право России. Учебник.- М.:
(представительного) органа
ИНФРА-М, 2015г., (Л-1 с.
субъекта РФ?
101 – 114)
3.В
каких
случаях
досрочно
прекращаются
полномочия
высшего
должностного лица субъекта?
1.Какие
формы
собственности
в
РФ
признаются и защищаются
равным образом?
Меньшов В.Л.
2.Что
такое
Конституционное
право России. Учебник.- М.: экономическая основа?
ИНФРА-М, 2015г., стр. 711.Какие
структурные
74; 74-75
элементы включает в себя
форма государства?
2. Что такое Республика?
3.
Что
такое
политический режим?

3

4

Тема
3.1.
Основные
права,
свободы
и
обязанности человека и
гражданина
- Развитие
концепции
прав человека и гражданина в
конституционном
законодательстве России
Гарантии
конституционных
прав
и
свобод

Тема 4.2. Избирательная
система
Российской
Федерации
- Стадии избирательного
процесса.

Установление
результатов выборов и их
опубликование.

4

4

подготовка
реферата;
ответы на
контрольные
вопросы

6

составление
глоссария;
ответы на
контрольные
вопросы

6

подготовка
доклада;
ответы на
контрольные

Справочная
правовая
система «КонсультантПлюс»
www.consultant.ru:
Конституция
РФ,
Декларация прав и свобод
человека;
Меньшов В.Л.
Конституционное
право России. Учебник.- М.:
ИНФРА-М, 2015г., стр. 9295

1.Что такое концепция?
2.Назовите политические
и социальные права граждан
РФ.
1.Что понимают под
гарантиями
конституционных прав и
свобод?
2.На
какие
группы
подразделяются
гарантии
конституционных прав и
свобод?

Меньшов В.Л.
1.Состав
Центральной
Конституционное
избирательной комиссии?
право России. Учебник.- М.:
2.
Кто
подлежит
ИНФРА-М, 2015г.,
регистрации
(учету)
в
стр. 124 - 129
качестве избирателей?
Справочная
правовая
система «КонсультантПлюс»
www.consultant.ru: ФЗ РФ
«Об основных гарантиях
избирательных прав и права
на участие в референдуме
1.В
каких
случаях
граждан РФ»
избирательная
комиссия
признает итоги голосования,
результаты
выборов

вопросы

5

6

Тема
4.6.
Конституционные
основы
судебной
власти
в
Российской Федерации
- Правовой статус судей

Тема
4.7.
Конституционные
основы
местного самоуправления в
российской Федерации
- Местное самоуправление
и государственная власть.
Финансово
–
экономическая
основа
местного самоуправления.

6

3

3

Создание
презентации;
ответы на
контрольные
вопросы

Конспектирова
ние текста
учебника;
ответы на
контрольные
вопросы

недействительными?

Меньшов В.Л.
1.Согласно Конституции
Конституционное
Российской
Федерации
право России. Учебник.- М.: (глава 7) определите, кто
ИНФРА-М, 2015г.,
может быть судьей?
стр. 176 - 177
Справочная
правовая
система «КонсультантПлюс»
www.consultant.ru: Закон РФ
«О
статусе
судей
в
Российской Федерации»
1.Что означает термин
«местное самоуправление»?
Меньшов В.Л.
2.Какие
основные
Конституционное
полномочия имеют органы
право России. Учебник.- М.:
местного самоуправления?
ИНФРА-М, 2015г.,
стр. 189-195
1.Что
составляет
финансовую основу местного
самоуправления?

2.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Основные источники:
1. Меньшов В.Л. Конституционное право России. Учебник.- М.: ИНФРА-М, 2015г., 208с.
2. Нудненко Л.А. Конституционное право. Учебник для СПО.- М.: Юрайт, 2016г., 472с.
3.Стрекозов В.Г. Конституционное право. Учебник для СПО.- 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт,
2016г., 316с.

Дополнительные источники:
4. Некрасов С.И. Конституционное право. Учебное пособие.- 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт,
2016г., 176с.
5. Нудненко Л.А. Конституционное право. Практикум. Учебное пособие для СПО.- М.: Юрайт,
2016г., 281с.
6. Журнал «Конституционное правосудие»
7. Журнал «Конституционное и муниципальное право»
8. Журнал Российский «ЮридическийИнтернет ресурсы:
ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. - http://biblioclub.ru
ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год http://е.lanbook.com/
Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от 04.05.2017г.
сроком на 1 год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
Электронный адрес
ресурса
«Российское образование» - федеральный портал
http://www.edu.ru/index.php
Информационная система "Единое окно доступа к
http://window.edu.ru/
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
www.antipolagiat.ru
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
http://www. garant.ru;
Консультат Плюс.
http://www.consultant.ru.

3. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ
3.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА

Реферат (от лат. Refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение
содержания документа или его части, научной работы, включающее основные
фактические сведения и выводы, необходимые для первоначального
ознакомления с источниками и определения целесообразности обращения к ним.
Современные требования к реферату – точность и объективность в
передаче сведений, полнота отображения основных элементов, как по
содержанию, так и по форме.
Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы,
но и дать представление о вновь возникших проблемах.
В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения,
научного исследования и т.п.
Основные этапы работы над рефератом
В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный
во времени по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три
основные: подготовительный, исполнительский и заключительный.
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по
определенной теме с использованием различных библиографических
источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга
справочных пособий для последующей работы по теме.
Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников),
ведение записей прочитанного.
Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов
и написание реферата, составление списка использованной литературы.
Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам, составлены выписки,
справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный
материал - значит привести его в определенный порядок, который
соответствовал бы намеченному плану работы.
Структура реферата
Титульный лист (Приложение 1)
Содержание
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических
достижений в той области, которой посвящен реферат;
б) цель данной работы;
в) задачи, требующие решения.
Объем введения - 1,2 страницы.
Основная часть.

В основной части реферата студент дает письменное изложение
материала по составленному плану, используя материал из источников. В этом
разделе работы формулируются основные понятия, их содержание, подходы к
анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть проблемы, ее
характеристики.
В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения.
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой
собственный, который соответствует характеру реферируемого материала.
Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор
основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей
(слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата,
предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Здесь уже
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.
Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
Все источники размещаются в строго алфавитном порядке.
Требования к оформлению реферата
Текст реферата набирается в текстовом редакторе Word, шрифт
TimesNewRoman, кегль -14, одинарный интервал, размеры полей: слева – 3 см,
справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см. Абзацный отступ должен быть
одинаковым по всему тексту – 1,25 см. Текст печатается на одной стороне
листа формата А4 белого цвета и выравнивается по ширине или пишется от
руки на одной стороне с указанными размерами полей и абзацным отступом.
Страницы текста реферата следует нумеровать арабскими цифрами,
соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту, начиная со второй (титульный
лист не нумеруется, но он считается первой страницей.). Номер страницы
проставляют по центру верхнего поля страницы.
В реферате все структурные части такие как: содержание, введение,
основная часть с главами, заключение, список использованных источников,
начинаются с новой страницы. Даже, если предыдущая страница закончилась
на половину страницы. Промежуток между главами и текстом выставляется в
два интервала.
Все заголовки в реферате выделяются жирным шрифтом с заглавной
буквы и выравниваются по центру. Слова в заголовках не переносятся.
Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.
Формы контроля и критерии оценок
Рефераты выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:
«Отлично» - объем реферата - 10-15 страниц, полностью раскрыта тема
реферата, информация взята из нескольких источников, текст напечатан или
написан аккуратно, в соответствии с требованиями.
При защите реферата студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, давал полные развернутые ответы на вопросы.
«Хорошо» - объѐм доклада – 7-8 страниц, полностью раскрыта тема

реферата, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан или написан аккуратно, в соответствии с
требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите реферата студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы, но не смог дать полные
развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы.
«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 7 страниц, тема реферата
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат
написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.
При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог ответить на вопросы.
«Неудовлетворительно» - объем реферата - менее 7 страниц, тема
реферата не раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в
построении предложений, текст напечатан или написан неаккуратно, много
опечаток. При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.
3.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА

Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада - 5-7
минут.
Цели доклада:
- научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме.
- донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и
получить обратную связь.
Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе,
способствует формированию навыков исследовательской работы,
расширяет познавательные интересы, учит критически мыслить.
При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет
план, подбирает основные источники.
В процессе работы с источниками систематизирует полученные
сведения, делает выводы и обобщения.
Структура и содержание доклада
- титульный лист (Приложение 2)
- содержание (в нем последовательно излагаются названия пунктов
доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт);
- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается
выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются
цель и задачи доклада, дается характеристика используемой
литературы);
Введение - это вступительная часть научно-исследовательской
работы. Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом

по объему разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую
значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его
фрагмента.
Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада.
В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым
пришел автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким,
обязательным и соответствовать поставленным задачам.
Список использованных источников представляет собой перечень
использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном
порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией
литературы. В исходных данных источника указываются фамилия и
инициалы автора, название работы, место и год издания.
Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем
каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который
пишется в правом верхнем углу, например: «Приложение 1».
Требования к оформлению доклада
Текст реферата набирается в текстовом редакторе Word, шрифт
TimesNewRoman, кегль -14, одинарный интервал, размеры полей: слева – 3 см,
справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см. Абзацный отступ должен быть
одинаковым по всему тексту – 1,25 см. Текст печатается на одной стороне
листа формата А4 белого цвета и выравнивается по ширине или пишется от
руки на одной стороне с указанными размерами полей и абзацным отступом.
Объем доклада может колебаться в пределах 5-10 печатных страниц; все
приложения к работе не входят в ее объем.
Страницы текста реферата следует нумеровать арабскими цифрами,
соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту, начиная со второй (титульный
лист не нумеруется, но он считается первой страницей.). Номер страницы
проставляют по центру верхнего поля страницы.
Критерии оценки
Доклады выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:
«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан
грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с
требованиями.
При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание материала
работы, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы
на вопросы и аргументировал их.
«Хорошо» - объѐм доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,

встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент
продемонстрировал
хорошее
знание
материала
работы,
приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.
«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 4 страниц, тема доклада
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат
написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.
При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала
работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои
ответы.
«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не
раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении
предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада
студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог раскрыть
тему не отвечал на вопросы.
3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО КОНСПЕКТИРОВАНИЮ ТЕКСТА
УЧЕБНИКА

Конспектирование является одним из наиболее эффективных способов
сохранения основного содержания прочитанного текста, способствует
формированию умений и навыков переработки любой информации.
При конспектировании текста учебника:
- внимательно прочитайте весь текст или его фрагмент – параграф, главу;
-продумайте главные положения, сформулируйте их своими словами и
запишите;
- подтвердите отдельные положения цитатами или примерами из текста;
- используйте разные цвета маркеров, чтобы подчеркнуть главную мысль,
выделить наиболее важные фрагменты текста.
Критерии оценки:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм
конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между
понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность
выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и
орфографическая).
«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм
конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей
между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.;
аккуратность
выполнения,
читаемость
конспекта.
Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность
при составлении.

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объѐм конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество
смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков,
символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность
при составлении. Неразборчивый почерк.
«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объѐм конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между
понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки
терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений,
только
опорные
сигналы
–
слова,
словосочетания,
символы.
Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.
3.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СОЗДАНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИЙ

Презентация дает возможность наглядно представить студенческой
аудитории инновационные идеи, разработки и планы. Учебная презентация
представляет собой результат самостоятельной работы студентов, с помощью
которой они наглядно демонстрируют материалы публичного выступления
перед аудиторией.
Компьютерная презентация– это файл с необходимыми материалами,
который состоит из последовательности слайдов. Каждый слайд содержит
законченную по смыслу информацию, так как она не переносится на
следующий слайд автоматически в отличие от текстового документа. Студенту
– автору презентации, необходимо уметь распределять материал в пределах
страницы и грамотно размещать отдельные объекты. В этом ему поможет
целый набор готовых объектов (пиктограмм, геометрических фигур, текстовых
окон и т.д.).
Рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов
различного вида.
Текстовая информация:
размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный
текст);
цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо
читаться), но не резать глаза;
тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial,
Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт,
если он хорошо читаем;
курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется
использовать только для смыслового выделения фрагмента текста.
Графическая информация:

рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую
информацию или передать ее в более наглядном виде;
желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой
нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления;
цвет графических изображений не должен резко контрастировать с
общим стилевым оформлением слайда;
иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на
этом фоне должен быть хорошо читаем.
Анимация
Анимационные эффекты используются для привлечения внимания
слушателей или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В
этих случаях использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно
насыщать презентацию такими эффектами, иначе это вызовет негативную
реакцию аудитории.
Звук
- звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать
особенность темы слайда, презентации;
- фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не
заглушать слова докладчика.
Единое стилевое оформление
Стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет
фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;
Не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации
более 3 цветов и более 3 типов шрифта;
Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его
содержательной части;
Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле;
Содержание и расположение информационных блоков на слайде
информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);
желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией
(текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;
ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по
смыслу блоки - слева направо;
наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна
соответствовать логике ее изложения.
Рекомендации к содержанию презентации.
По содержанию:
На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который произносит
докладчик
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые
докладчик развивает и комментирует устно.

Если презентация имеет характер игры, викторины, или какой-либо
другой, который требует активного участия аудитории, то на каждом слайде
должен быть текст только одного шага, или эти «шаги» должны появляться на
экране постепенно.
По оформлению
На 1 слайде пишется наименование темы презентации, Ф.И.О. студента
(полностью), специальность студента, № группы, дата создания.
Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их
содержание.
Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не
только соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории.
Например, сложные рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как
содержание слайда должно восприниматься все сразу – одним взглядом.
На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию
автора и/или краткое название презентации и год создания, номер слайда.
В конце презентации представляется список использованных источников,
оформленный по правилам библиографического описания.
Последний слайд должен содержать слова «Спасибо за внимание».
Критерии оценки:
Презентацию необходимо предоставить для проверки в электронном
виде.
«Отлично» - если презентация выполнена аккуратно, примеры
проиллюстрированы, полностью освещены все обозначенные вопросы.
«Хорошо» - работа содержит небольшие неточности.
«Удовлетворительно» - презентация выполнена неаккуратно, не
полностью освещены заданные вопросы.
«Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена
структура, отсутствуют иллюстрации.
3.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ГЛОССАРИЯ

Глоссарий - толковый словарь понятий и терминов, употребляемых в
изучаемой дисциплине, разделе или теме. Такой словарь ведется в целях
усвоения и запоминания основных понятий.
Для составления глоссария по заданной теме нужно найти информацию с
разных источников (сеть Internet, энциклопедии, практические пособия,
учебная литература), изучить ее и составить в рукописном варианте или
пользуясь текстовым редактором Word.
Глоссарий составляется индивидуально.
Работа должна быть представлена на бумаге формата А4 в печатном
(компьютерном) или рукописном варианте.
Общие требования:
1) Глоссарий состоит из слов, соответствующих тематике задания.
2) Используемые слова должны быть именами существительными в
именительном падеже единственного числа.

3) Допускается использование иностранных слов, если они подходят
теме.
4) Не допускаются аббревиатуры, сокращения.
Структура глоссария
Объем работы: 2-3 листа, нумерация страниц - в середине верхнего поля
страницы;
1 лист – титульный (Приложение № 3);
2 лист – толковый словарь терминов;
3 лист – список используемой литературы.
Планирование деятельности по составлению глоссария.
1. Определить, с какой целью составляется глоссарий.
2. Просмотреть и изучить лексико-грамматический материал по теме в
учебнике.
3. Продумать составные части глоссария.
4. Изучить дополнительный материал по теме.
5. Составить список слов.
6. Подобрать толкование слов.
7. Проверить орфографию текста, соответствие нумерации.
8. Проанализировать составленный глоссарий согласно критериям
оценивания.
9. Оформить готовый глоссарий.
Критерии оценки:
«Отлично» выставляется, если содержание глоссария соответствует
заданной теме, выдержаны все требования к его оформлению;
«Хорошо» выставляется, если основные требования к оформлению
глоссария соблюдены, но при этом допущены недочеты, например: неточно и
некорректно подобраны слова и дано их толкование, имеются упущения в
оформлении;
«Удовлетворительно» выставляется, если основные требования к
оформлению глоссария соблюдены, но при этом допущены недочеты,
например: слова и их толкование не соответствуют заданной теме,
обнаруживается существенное непонимание проблемы;
«Неудовлетворительно» выставляется, если глоссарий обучающимся не
представлен.

Приложение 1
Образец оформления титульного листа
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования

(по центру, шрифт 12)

Самостоятельная работа
(по центру, шрифт 16, полужирный)

РЕФЕРАТ
(по центру, шрифт 16, полужирный)

по учебной дисциплине: «Конституционное право»
(по центру, шрифт 14, полужирный)

Тема: Конституционно-правовой статус субъектов РФ
(по центру, шрифт 14, полужирный)

(шрифт 14, по левому краю)

Выполнил студент группы _________ ____________________________
номер группы

Фамилия И.О.

Специальность _________________________________________________
наименование специальности

Проверил преподаватель___________ _____________________________
подпись

Оценка:__________________

(по центру, шрифт 14)

Нальчик-2018

Фамилия И.О.

Приложение 2
Образец оформления титульного листа
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования

(по центру, шрифт 12)

Самостоятельная работа
(по центру, шрифт 16, полужирный)

ДОКЛАД
(по центру, шрифт 16, полужирный)

по учебной дисциплине: «Конституционное право»
(по центру, шрифт 14, полужирный)

Тема: 4.2. Установление результатов выборов и их опубликование
(по центру, шрифт 14, полужирный)

(шрифт 14, по левому краю)

Выполнил студент группы _________ ____________________________
номер группы

Фамилия И.О.

Специальность _________________________________________________
наименование специальности

Проверил преподаватель___________ _____________________________
подпись

Оценка:__________________

(по центру, шрифт 14)

Нальчик-2018

Фамилия И.О.

Приложение 3
Образец оформления титульного листа
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования

(по центру, шрифт 12)

Самостоятельная работа
(по центру, шрифт 16, полужирный)

ГЛОССАРИЙ
(по центру, шрифт 16, полужирный)

по учебной дисциплине: «Конституционное право»
(по центру, шрифт 14, полужирный)

Тема: 4.2. Стадии избирательного процесса
(по центру, шрифт 14, полужирный)

(шрифт 14, по левому краю)

Выполнил студент группы _________ ____________________________
номер группы

Фамилия И.О.

Специальность _________________________________________________
наименование специальности

Проверил преподаватель___________ _____________________________
подпись

Оценка:__________________

Нальчик-2018

Фамилия И.О.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по организации внеаудиторной работы самостоятельной студентов в
условиях реализации ФГОС СПО
по учебной дисциплине
«Административное право»
Специальность:
40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Нальчик - 2018

Методические указания по организации внеаудиторной самостоятельной
работы студентов в условиях реализации ФГОС СПО по учебной дисциплине
«Административное право» составлены в соответствии с требованиями,
предъявляемыми ФГОС к изучаемой дисциплине СПО 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения

Содержание
Пояснительная записка
Методические рекомендации по работе с книгой (первоисточником)
Методические рекомендации по написанию рефератов
Самостоятельная работа
Перечень заданий для самостоятельной работы
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения

Пояснительная записка

Целью данных методических указаний является помощь студентам в
приобретении основных навыков самостоятельной работы по учебной
дисциплине «Административное право».
Самостоятельная
работа
обучающихся
является
основой
образовательного процесса, поскольку результат обучения – умение
пользоваться приобретенными знаниями, способность к саморазвитию и
инновационной деятельности невозможно получить без активности субъекта
образовательной деятельности.
К самостоятельной работе относится подготовка к практическим и
семинарским занятиям, конспектирование учебника, написание реферата,
работа с первоисточником.
Методические рекомендации содержат перечень заданий для
самостоятельной работы, которые должны выполнить студенты в ходе
учебного процесса. Для прояснения неясности и разрешения сложных вопросов
предусмотрено проведение консультаций. Кроме того, студенты могут
обратиться к преподавателю, используя современные информационные
технологии, например, общение посредством социальных сетей или систему
«скайп».
Выполняя учебные задания, студент приобретает навыки работы с
информационными источниками, вырабатывает индивидуальные методы
закрепления знаний, развивает способности к анализу, синтезу и творческому
мышлению, активизирует интеллектуальную активность и развивает
творческий подход к решению учебных задач, формирует основы
самодисциплины и потребность в регулярном пополнении знаний, он
приобщается к научно-исследовательской и изобретательской работе.
Таким
образом,
студент
готовится
к
выполнению
своих
профессиональных
обязанностей,
осваивает
общекультурные
и
профессиональные компетенции. Самостоятельная
работа
способствует
профессиональному росту специалиста.
Социальная востребованность специалиста зависят от умения проявить
инициативу, решить нестандартную задачу, предложить варианты и оценить
перспективы развития субъекта хозяйствования. В ходе самостоятельной
работы
студент
вырабатывает
способности
к планированию
и
прогнозированию результатов своих профессиональных действий.

Самостоятельная работа студентов планируется в системном
масштабе с распределением по основным видам в течение учебного семестра в
соответствии с логикой изучения дисциплины «Административное право». В
ходе планирования самостоятельной работы учитывается учебная нагрузка
преподавателей и студентов.
Основа
планирования
самостоятельной
работы
студентов
–
календарно-тематический план. Данный учебный документ формируется на
базе государственного образовательного стандарта по специальности и
включается в рабочую программу дисциплины «Административное право».
По дисциплине «Административное право» в ходе организации
самостоятельной работы преподаватель создает необходимые условия для
активного участия студентов в самостоятельной работе.

Методические рекомендации по работе с книгой (первоисточником)
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться
правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке
используются алфавитный и систематический каталоги.
Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда
большая экономия времени и сил.
Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем,
читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также
указана в методических разработках по данному курсу.
Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу
только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все
выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на
лекции даны для самостоятельного вывода).
При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет
самостоятельная индивидуальная работа.
Особое внимание следует обратить на определение основных понятий
курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие
определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно
добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять
опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради
(на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует
отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем.
Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте
выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались.
Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа
опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые
формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные
положения лекции, а также может служить постоянным справочником для
студента.
Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти
внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на
трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного олова.
Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения.
Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету это
чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым).
Правила
самостоятельной
работы
с
литературой.
Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также
самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя

научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к
следующим:
• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; «не
старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, –
советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это
можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325).
• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что
необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания
курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной
учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую культуру...).
• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при
написании курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить
время).
• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать
более внимательно, а какие – просто просмотреть.
• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с
преподавателями и научными руководителями (или даже с более
подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам
лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что
вообще не стоит тратить время...
•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует
конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»:
можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее
яркие и показательные цитаты (с указанием страниц).
• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги
краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать
свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас
мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень
хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить
«избранные» места в самых разных книгах).
• Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то следует
выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого
лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое
прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо
с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять немалое
время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт показывает, что
после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально заглатывать книги и
чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа или нет...

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь читать
быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже
фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как
вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и не
приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о
прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326).
• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с
научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги
просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или
молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против»
интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с авторами
этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как
найти «свою» идею...
Чтение научного текста является частью познавательной деятельности.
Ее цель – извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько
осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к
печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или
частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит
эффективность осуществляемого действия.
Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:
5.
информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую
информацию)
6.
усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно
полнее осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю
логику его рассуждений)
7.
аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить
материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему)
8.
творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде –
как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по
аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат
наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой
проверке).
С наличием различных установок обращения к научному тексту связано
существование и нескольких видов чтения:
1. библиографическое – просматривание карточек каталога,
рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;
2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих
нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель
устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;
3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное
прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с
характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на
рассмотрение, провести сортировку материала;
4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе
такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять
изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное
понимание материала;
5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие
между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый
из них предполагает направленный критический анализ, как самой
информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех
суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает
нужным высказать собственные мысли.
Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является
изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой
накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения
в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме
того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы,
повышающие эффективность работы с научным текстом.
Основные виды систематизированной записи прочитанного:
6.
Аннотирование – предельно краткое связное описание
просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников,
характера и назначения;
7.
Планирование – краткая логическая организация текста,
раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала;
8.
Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений
автора без привлечения фактического материала;
9.
Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек,
извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;
10. Конспектирование – краткое и последовательное изложение
содержания прочитанного.
Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в
логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие
виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи.
Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи
определяет и технологию составления конспекта.

Методические указания по составлению конспекта:
11. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе
непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля
конспекта;
12. Выделите главное, составьте план;
13. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте
аргументацию автора;
14. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При
конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует
вести четко, ясно.
15. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность,
значимость мысли.
В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения,
но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к
емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко,
заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных
элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической
структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять
поля.
Овладение навыками конспектирования требует от студента
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.
Конспект и его виды
Конспектирование – это свертывание текста, в процессе которого не
просто
отбрасывается
маловажная
информация,
но
сохраняется,
переосмысливается все то, что позволяет через определенный промежуток
времени автору конспекта развернуть до необходимых рамок конспектируемый
текст без потери информации. При этом используются сокращения слов,
аббревиатуры,опорные слова, ключевые слова, формулировки отдельных
положений, формулы, таблицы, схемы, позволяющие развернуть содержание
конспектируемого текста.
Конспект
один
из
разновидностей
вторичных
документов
фактографического ряда – это краткая запись основного содержания текста с
помощью тезисов.
Существует две разновидности конспектирования:
- конспектирование письменных текстов (документальных источников,
учебников и т.д.);
- конспектирование устных сообщений (лекций, выступлений и т.д.).

Дословная запись как письменной, так и устной речи не относится к
конспектированию.
Успешность
конспекта
зависит
от
умения
структурирования материала. Важно не только научиться выделять основные
понятия, но и намечать связи между ними.
Классификация видов конспектов:
1. План-конспект (создаѐтся план текста, пункты плана сопровождаются
комментариями. Это могут быть цитаты или свободно изложенный текст).
2. Тематический конспект (краткое изложение темы, раскрываемой по
нескольким источникам).
3. Текстуальный конспект (изложение цитат).
4. Свободный конспект (включает в себя цитаты и собственные формулировки).
5. Формализованный конспект (записи вносятся в заранее подготовленные
таблицы. Это удобно при подготовке единого конспекта по нескольким
источникам. Особенно если есть необходимость сравнения данных.
Разновидностью формализованного конспекта является запись, составленная в
форме ответов на заранее подготовленные вопросы, обеспечивающие
исчерпывающие характеристики однотипных объектов, явлений, процессов и
т.д.).
6. Опорный конспект. Необходимо давать на этапе изучения нового материала,
а потом использовать его при повторении. Опорный конспект позволяет не
только обобщать, повторять необходимый теоретический материал, но и даѐт
педагогу огромный выигрыш во времени при прохождении материала.
Необходимо помнить, что:
1. Основа конспекта – тезис.
2. Способ записи должен обеспечивать высокую скорость конспектирования.
3. Нужны формы записи (разборчивость написания), ориентированные на
быстрое чтение.
4. Приѐмы записи должны способствовать быстрому запоминанию
(подчеркивание главной мысли, выделение другим цветом, схематичная запись
в форме графика или таблицы).
5. Конспект – это запись смысла, а не запись текста. Важной составляющей
семантического
свертывания
при
конспектировании
является
перефразирование, но он требует полного понимания речи. Перефразирование
– это прием записи смысла, а не текста.
6. Необходимо указывать библиографическое описание конспектируемого
источника.
7. Возможно в конспекте использование цитат, которые заключаются в
кавычки, при этом рекомендуется на полях указать страницу, на которой
находится изречение автора.

Общие рекомендации студентам по составлению конспекта
1. Определите цель составления конспекта.
2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите его
на основные смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте
выводы.
3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и
определите информацию, которую следует включить в план-конспект для
раскрытия пунктов плана.
4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы)
последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде
цитат.
5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновывающие
их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания).
6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно, выписывайте
только ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой работы,
применяйте условные обозначения.
7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы
«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте
разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки
разного цвета.
8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.
9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими
словами. Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан
при конспектировании одним, максимум двумя предложениями.
Критерии оценки учебного конспекта:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм
конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между
понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность
выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и
орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные
сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при
составлении.
«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм
конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей
между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.;
аккуратность
выполнения,
читаемость
конспекта.
Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений,

только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность
при составлении.
«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объѐм конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество
смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков,
символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность
при составлении. Неразборчивый почерк.
«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объѐм конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между
понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки
терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений,
только
опорные
сигналы
–
слова,
словосочетания,
символы.
Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.
Методические рекомендации по написанию реферата
Реферат (от лат. Refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение
содержания документа или его части, научной работы, включающее основные
фактические сведения и выводы, необходимые для первоначального
ознакомления с источниками и определения целесообразности обращения к
ним.
Современные требования к реферату – точность и объективность в
передаче сведений, полнота отображения основных элементов как по
содержанию, так и по форме.
Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы,
но и дать представление о вновь возникших проблемах соответствующей
отрасли науки.
В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения,
научного исследования и т.п.
Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий еѐ
вопросы на основе обзора литературы и других источников.
Основные этапы работы над рефератом

В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный
во времени по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три
основные: подготовительный, исполнительский и заключительный.
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по
определенной теме с использованием различных библиографических
источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга
справочных пособий для последующей работы по теме.
Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников),
ведение записей прочитанного.
Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов
и написание реферата, составление списка использованной литературы.
Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам, составлены выписки,
справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный
материал - значит привести его в определенный порядок, который
соответствовал бы намеченному плану работы.
Структура реферата
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических
достижений в той области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15 страниц),
- 1,2 страницы.
Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение
материала по предложенному плану, используя материал из источников. В этом
разделе работы формулируются основные понятия, их содержание, подходы к
анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть проблемы, ее
характеристики.
В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения.
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой
собственный, который соответствует характеру реферируемого материала.
Заключение.

Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор
основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей
(слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата,
предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Здесь уже
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.
Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от
формы и содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии,
книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи.
Список использованных источников оформляется в той же
последовательности, которая указана в требованиях к оформлению рефератов.
Методические указания для ответов на контрольные вопросы
Контрольные вопросы дают возможность оперативной оценки
подготовленности студентов по данной теме и определения готовности к
изучению новой темы.
Контрольные вопросы должны быть нацелены на решение следующих
задач:
- проверка понимания учебной дисциплины;
- воспроизведение фактического материала;
- выделение главного, сравнение, доказательство, конкретизация;
- обобщение и систематизация знаний.
Ответ на вопрос должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать умение
применять полученные знания в конкретных ситуациях.
При оценке ответа учитывается:
- полнота и правильность ответа;
- степень осознанности и понимания изученной темы;
- грамотное построение ответа.
Критерии и показатели, используемые при оценивании ответов на
контрольные вопросы
Критерий - Материал изложен полно, даны правильные определения
понятий, выявлено понимание материала, суждения обоснованы
примерами из практики.
Оценка - «5»

Критерий - Материал изложен полно, даны правильные определения
понятий, выявлено понимание материала, суждения обоснованы
примерами из практики, но допущено 1-2 ошибки или выявлено 1-2
недочета при ответе.
Оценка - «4»
Критерий - Материал изложен неполно, допущены неточности при
формулировке определений понятий, недостаточно обоснованы
суждения, не приведены примеры.
Оценка - «3»
Критерий - Выявлено не знание большей части изучаемого материала,
допущены ошибки в формулировке определений, ответ изложен
беспорядочен и неуверенно.
Оценка - «2»

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Перечень тем и заданий для самостоятельной работы
№
Темы для
п самостоятельного
/
изучения
п

1 Административноправовые нормы.
Виды норм
административного
права. Структура
норм.

Кол-во
часов,
отведен.
на
самостоя
тельную
работу
5

5
Органы
исполнительной
власти как
субъекты
административного
права
Правовой статус
Главы КабардиноБалкарской
Республики.
Правовой
статус
Правительства
КабардиноБалкарской
Республики
5
Государственные
служащие
Административноправовое
регулирование
поступления на
государственную
службу, ее
прохождения и
прекращения.
Стимулы
деятельности
государственных
служащих

Формы
самостоят.
работы

Учебно методическое и
информацион.
обеспечение

Конспекти
рование
темы

Звоненко Д.П.
Малумов А.Ю.
Малумов Г.Ю.
Административ
Ответы на ное
право:
контрольные Учебник. ЗАО
вопросы
Юстицинформ.
2015.
Звоненко Д.П.
Малумов А.Ю.
Малумов Г.Ю.
Ответы на Административ
контрольные ное
право:
вопросы
Учебник. ЗАО
Юстицинформ.
2015.

Вопросы
для
самоконтроля

1.Какие
общественные
отношения
регулируются
нормами административного
права?
2.Охарактеризуйте реализацию
административно-правовых
норм, способы реализации
норм административного права

Написание
рефератов

1.Каково понятие органа
исполнительной власти, его
признаки?
2.По каким критериям могут
быть классифицированы
органы исполнительной
власти?
3.Определите содержание
основных элементов
административно-правового
статуса органа
исполнительной власти

Написание
рефератов

1.Кто является
государственным служащим?
2.Перечислите виды
государственных служащих.
3.Чем определяются
особенности административноправового статуса
государственного служащего?
4.Что составляет содержание
Бородин С.С., административно-правового
статуса государственного
Громыко С.С.
Административ служащего?
ное
право. 5.Перечислите
Общая
и квалификационные
требования, предъявляемые к
Особенная
государственным служащим.

Звоненко Д.П.
Малумов А.Ю.
Малумов Г.Ю.
Ответы на Административ
контрольные ное
право:
вопросы
Учебник. ЗАО
Юстицинформ.
2015.

часть:

курс

6.Назовите права и обязанности
лекций.—
СПб.: ГУАП. государственных служащих.
2014

Конспекти
рование
темы

Звоненко Д.П.
Малумов А.Ю.
Малумов Г.Ю.
Административ
Ответы на ное
право:
контрольные Учебник. ЗАО
вопросы
Юстицинформ.
2015.
Подготовка Звоненко Д.П.
сообщений Малумов А.Ю.
Малумов Г.Ю.
Ответы на Административ
контрольные ное
право:
вопросы
Учебник. ЗАО
Юстицинформ.
2015.

Административно- 6
правовые формы,
методы.
Административноправовой договор

Административная 7
ответственность
«Общие
правила
назначения
административных
наказаний».

Бородин С.С.,
Громыко С.С.
Административ
ное
право.
Общая
и
Особенная
часть:
курс
лекций.—
СПб.: ГУАП.
2014

Административнопроцессуальная
деятельность.
Особенности
административного
процесса, виды.
Содержание
административного
процесса - 3 части
(правотворчество,
правонаделительнос
ть,
административноюрисдикционный).

10

Работа с
первоисточн
иком

Звоненко Д.П.
Малумов А.Ю.
Малумов Г.Ю.
Административ
Ответы на ное
право:
контрольные Учебник. ЗАО
вопросы
Юстицинформ.
2015.
Бородин С.С.,
Громыко С.С.
Административ
ное
право.
Общая
и

1.Понятие и виды
административно-правовых
договоров.
2.В чем отличие
административного договора от
гражданского?

1. Раскройте понятие и
правовую характеристику
административного
правонарушения.
2. Усвойте понятие и
определите юридический
состав административного
правонарушения.
3. Охарактеризуйте объект и
объективную сторону
административного
правонарушения.
4. Охарактеризуйте субъект
и субъективную сторону
административного
правонарушения
5. Каковы особенности
административной
ответственности физических
и юридических лиц за
правонарушения?
6. Каковы характерные
особенности
дисциплинарной ответственности в
административном праве?
1.Соотношение
мер
административнопроцессуального
обеспечения с иными мерами
административного
принуждения.
2.Юридическая
природа
отдельных
видов
мер
процессуального
обеспечения.
3.Задачи, разрешаемые при
производстве по делам об
административных
правонарушениях.

Виды производств.
Принципы
производств.

5
Сущность
административноправовой
организации
государственного
управления.
Административноправовое
регулирование
экономикой,
административнополитической
и
социальнокультурной сферами
деятельности

Особенная
часть:
курс
лекций.—
СПб.: ГУАП.
2014

Конспекти
рование
темы

Звоненко Д.П.
Малумов А.Ю.
Малумов Г.Ю.
Административ
Ответы на ное
право:
контрольные Учебник. ЗАО
вопросы
Юстицинформ.
2015.

4.Язык, на котором ведется
производство по делам об
административных
правонарушениях.
5.В каких случаях дело об
административном
правонарушении
не
подлежит
открытому
рассмотрению?
6.Сравните
права
и
обязанности
лица,
в
отношении которого ведется
производство по делу об
административном
правонарушении
и
потерпевшего.
7.Охарактеризуйте основные
и факультативные стадии
производства по делам об
административных
правонарушениях.
8.Какие
обстоятельства,
исключают производство по
делу об административном
правонарушении?
9.Перечислите
общие
и
специальные сроки давности
по
делу
об
административном
правонарушении.
1.Дайте
характеристику
природы
и
сущности
государственного
управления,
выделив
обязательно
объект
и
предмет.
2.Назовите
признаки
государственно-правового
характера управления.
3.Выделите основные цели и
задачи
государственного
управления на современном
этапе развития Российской
Федерации.
4.Дайте
полную
характеристику принципов
государственного
управления.

Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
Основные источники:
1.Бахрах, Д. Н. Административное право : учебник для вузов / Д. Н.
Бахрах, Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов. - 3-е изд., пересм. и доп. - М. :
НОРМА, 2013.
2. Звоненко Д.П. , Малумов А.Ю., Малумов Г.Ю. Административное
право: Учебник. ЗАО Юстицинформ. 2015.
3.Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. (отв. ред.Попов Л.Л
Административное право России: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп.) М.:Проспект.2013
Дополнительные источники:
4. Бородин С.С., Громыко С.С. Административное право. Общая и
Особенная часть: курс лекций.— СПб.: ГУАП. 2014
5. Габридзе Б.Н., Чернявский А. Г., Ким-Кимен А.Н. Административное
право» Учебник, (Москва , 2012 г.)
8. Душакова Л.А., ЧепурноваН.М Административное право: Учебнометодический комплекс.. – М.: Изд. центр ЕАОИ 2013
9. Лапина М.А. Административное право. Курс лекций. -М.:
Консультант Плюс 2011
10. Мелехин А.В. Административное право Российской Федерации: Курс
лекций. КонсультантПлюс 2011
Интернет ресурсы:
ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. - http://biblioclub.ru
ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год http://е.lanbook.com/
Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от 04.05.2017г. сроком на 1
год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.php
«Российское образование» - федеральный портал
Информационная система "Единое окно доступа к
http://window.edu.ru/
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
www.antipolagiat.ru
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
http://www. garant.ru;
Консультат Плюс.
http://www.consultant.ru.
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3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» среднее профессиональное образование
направлено на решение задач интеллектуального, культурного и
профессионального развития человека и имеет целью подготовку
квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по
всем основным направлениям общественно полезной деятельности в
соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение
потребностей личности в углублении и расширении образования (статья 68).
Достижение указанных целей предполагает существенное повышение
роли самостоятельной работы обучающихся в рамках учебного процесса,
усиление ответственности педагогических работников за развитие навыков
самостоятельной работы, за стимулирование познавательного интереса
обучающихся, воспитание их творческой активности и инициативы.
Согласно пункту 28 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденному приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464,
самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности
обучающихся.
Обеспечение эффективной внеаудиторной самостоятельной работы
обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны
преподавателей – одно из требований к условиям реализации основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования,
установленное
федеральными
государственными
образовательными стандартами.
Целями внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся являются:
- получение новых знаний;
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений обучающихся;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать нормативные правовые акты,
справочную документацию, специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности обучающихся:
творческой
инициативы,
самостоятельности,
ответственности
и
организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений.
Цель данных методических указаний - является организация и
управление внеаудиторной самостоятельной работой студентов в процессе
изучения данной дисциплины.
Методические указания определяют содержание работы студентов по
овладению программным материалом.

Процесс внеаудиторной самостоятельной работы направлен на
подготовку к формированию у обучающегося следующих профессиональных
компетенций (ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения
и социальной защиты.
Процесс внеаудиторной самостоятельной работы направлен на
формирование у обучающегося следующих общих компетенций, включающих
в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны
труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения;
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
Вид самостоятельной работы - неаудиторная самостоятельная работа,
которая выполняется обучающимся по заданию педагогического работника, но
без его непосредственного участия.
Основными видами внеаудиторной самостоятельной работы по
дисциплине «Основы экологического права» являются:
- подготовка сообщений;
- подготовка докладов;
- подготовка реферат;
- ответы на контрольные вопросы.

4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной
работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, сообщая:
- цель задания;
- содержание задания;
- сроки выполнения задания;
- ориентировочный объем работы;
- основные требования к результатам выполнения задания;
- критерии оценки;
- типичные ошибки, встречающиеся при выполнении задания.
Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени,
отведенного на изучение дисциплины «Основы экологического права»
Выполняя внеаудиторную самостоятельную работу под контролем
преподавателя обучающийся должен освоить минимум содержания,
выносимый на внеаудиторную самостоятельную работу студентов и
предложенный преподавателем в соответствии с требованиями ФГОС СПО и
рабочей программой дисциплины «Основы экологического права».
Сроки выполнения и виды отчѐтности внеаудиторной самостоятельной
работы определяются преподавателем и доводятся до сведения студентов на
аудиторном занятии, после которого предусматривается внеаудиторная
самостоятельная работа согласно рабочей программе дисциплины.
Проверка выполнения обучающимися заданий для внеаудиторной
самостоятельной работы осуществляется преподавателем в пределах учебного
времени, отведенного на обязательные аудиторные учебные занятия по
дисциплине. Оценка в обязательном порядке должна сопровождаться
суждениями преподавателя и его рекомендациями.
Результаты оценивания (соответствующая отметка) отражаются в
журнале теоретического обучения и учитываются при промежуточной
аттестации обучающихся наравне с отметками по другим формам контроля.
Результаты
внеаудиторной
самостоятельной
работы
студента
формируются на бумажном носителе в отдельной папке и сохраняются до
момента прохождения обучающимся промежуточной аттестации.
Формы внеаудиторной самостоятельной работы студентов, применяемые
при изучении дисциплины «Основы экологического права» - сообщение,
доклад, реферат, ответы на контрольные вопросы.
1.Сообщение - краткое изложение в письменном виде содержания книги,
учения, научного исследования и т.п. на определенную тему, освещающий еѐ
вопросы на основе обзора литературы и других источников.
Отличается от реферата объѐмом: 3-4 страницы печатного текста, 5-6
страниц рукописного текста.
Сообщение выполняется на бумаге формата А4.

2.Доклад— вид самостоятельной научно — исследовательской работы,
где автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки
зрения, а также собственные взгляды на нее.
Этапы работы над докладом.
Подбор и изучение основных источников по теме (рекомендуется
использовать не менее 3 — 4 источников).
Составление библиографии.
Обработка
и систематизация
материала.
Подготовка
выводов
и обобщений.
Разработка плана доклада.
Написание.
Требования к оформлению письменного доклада:
Титульный лист
Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов
доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт).
Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается
выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель
и задачи доклада, дается характеристика используемой литературы).
Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый
вопрос)
Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме
доклада)
Список литературы.
Доклад выполняется на бумаге формата А4. Объем – 5-6 страниц
печатного текста, 10 страниц рукописного текста.
3. Реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде
содержания книги, учения, научного исследования и т.п.
Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий еѐ
вопросы на основе обзора литературы и других источников.
Основные этапы работы над рефератом:
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по
определенной теме с использованием различных библиографических
источников; определение круга справочных пособий для последующей работы
по теме.
Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников),
ведение записей прочитанного.
Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов
и написание реферата, составление списка использованной литературы.
Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам, составлены выписки,
справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный
материал - значит привести его в определенный порядок, который
соответствовал бы намеченному плану работы.
Структура реферата:

Введение.
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических
достижений в той области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
В основной части реферата студент дает письменное изложение
материала по предложенному плану, используя материал из источников. В этом
разделе работы формулируются основные понятия, их содержание, подходы к
анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть проблемы, ее
характеристики.
В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения.
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой
собственный, который соответствует характеру реферируемого материала.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор
основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей
(слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата,
предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Здесь уже
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.
Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников. Строго в алфавитном порядке
размещаются все источники, независимо от формы и содержания: официальные
материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы, журналы,
брошюры и газетные статьи.
Реферат выполняется на бумаге формата А4. Объем – 10-15 страниц
печатного текста, 15-20 страниц рукописного текста.
Критерии оценки сообщения, доклада, реферата
«Отлично» - выдержан объем, полностью раскрыта тема (вопрос),
информация взята из нескольких источников, написан грамотно, без ошибок,
текст напечатан (написан) аккуратно, в соответствии с требованиями.
«Хорошо» - объѐм выдержан не полностью, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, написан (напечатан)
грамотно, аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие
опечатки.
«Удовлетворительно» - объѐм менее 50% от требуемого, тема раскрыта
не полностью, информация взята из одного источника, напечатан (написан) с
ошибками, текст напечатан (написан) неаккуратно.
«Неудовлетворительно» - объем не выдержан, тема нераскрыта,
информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений,
текст напечатан (написан) неаккуратно, много опечаток (ошибок).
4. Ответы на контрольные вопросы
Ответы даются рукописным способом в отдельной тетради и являются
дополнительным заданием к основному виду внеаудиторной самостоятельной

работе по каждой теме и оцениваются совместно с основным заданием.

Перечень тем и заданий для внеаудиторной самостоятельной работы:
№
п/п

Темы для
самостоятельно
го изучения

Кол-во часов,
отведенных на
самостоятель
ную работу
2

Формы
самостоятельной
работы
Подготовка
доклада
Ответы на
контрольные
вопросы

Учебно методическое и
информационное
обеспечение
Л3
с.17-19

1

Тема 1.1.
Экологическое
право как
отрасль права
Становление
и
развитие
экологического
права

2

Тема 1.3.
Право
собственности на
природные
ресурсы и право
природопользова
ния
Защита
права
собственности на
природные
ресурсы

2

Подготовка
реферата
Ответы на
контрольные
вопросы

Л3
с.17-19

3

Тема 1.4.
Правовые
основы
управления в
сфере охраны
окружающей
среды
Государственная
стратегия РФ по
охране
окружающей
среды
Экологический
кризис.

4

Подготовка
докладов
Ответы на
контрольные
вопросы

Л2
с.27-55

5

Тема 2.1.
Правовые
основы
информационног
о обеспечения в
сфере
охраны

2

Подготовка
реферата
Ответы на
контрольные
вопросы

Л2
С.79-84

Вопросы
для
самоконтроля
1.
Охарактеризуйте
основные
исторические
этапы развития
экологического
права
как
отрасли
и
законодательства
в
области
экологических
отношений
1.
Охарактеризуйте
известные
вам
способы защиты
права
собственности на
природные
ресурсы

1. Перечислите
задачи,
необходимые
для реализации
целей
государственной
стратегии РФ по
охране
окружающей
среды
2.
Охарактеризуйте
меры,
необходимые
для выхода РФ
из
экологического
кризиса
1. Дайте понятие
земельного
кадастра,
опишите
его
структуру.

6

окружающей
среды
и
природопользова
ния
Территориальные
(региональные) и
отраслевые
кадастры
Тема 2.2.
Правовые
основы
экологического
нормирования
Нормирование и
стандартизация –
основные
правовые
меры
охраны
окружающей
среды.

2

Подготовка
реферата
Ответы на
контрольные
вопросы

Л2
с.66-74

1.
Охарактеризуйте
нормирование
как
основную
меру
охраны
окружающей
среды
2. Дайте понятие
стандартизации,
охарактеризуйте
известные
вам
стандарты
в
области
окружающей
среды
1. Дайте понятие
экологического
мониторинга,
назовите
его
задачи.
2. Перечислите и
охарактеризуйте
виды
мониторинга

7

Тема 2.3
Правовое
регулирование
экологической
оценки
намечаемой
хозяйственной и
иной
деятельности
Мониторинг
окружающей
среды

2

Подготовка
реферата
Ответы на
контрольные
вопросы

Л2
с.74-79

8

Тема 2.4.
Правовое
регулирование
осуществления
экологического
контроля
(надзора)
Участие органов
местного
самоуправления в
контроле
в
области
охраны
окружающей
среды

2

Подготовка
доклада
Ответы на
контрольные
вопросы

Л3
с.94-96

1.
Опишите
формы участия
органов
местного
самоуправления
в контроле в
области охраны
окружающей
среды

9

Тема 2.5.
Система методов
экономического
регулирования в
области охраны
окружающей

6

Подготовка
сообщений

Л2
с.97-113

1. Перечислите
требования
в
области охраны
окружаюшей
среды
при
осуществлении

Ответы на

контрольные
вопросы

среды
Предприниматель
ская деятельность
в области охраны
окружающей
среды.
Государственные
стандарты
и
лицензирование
отдельных видов
деятельности
в
области
охраны
окр. среды
Экологическая
сертификация
в
области
охраны
окружающей
среды.

10

Все
го

Тема 2.6.
Юридическая
ответствен
ность за
экологические
правонаруше
ния
Характеристика
экологических
правонарушений в
сфере
производствен
ной деятельности.
Предупреждение
экологических
правонарушений в
производственной
сфере.
Возмещение
потерь за вред,
причиненный
окружающей
среде.

4

Подготовка
сообщений

Ответы на
контрольные
вопросы

26

Л3
с.156-169

хозяйственной и
иной
деятельности.
2. Перечислите
известные
вам
государственные
стандарты
в
области охраны
окружающей
среды.
3 Дайте понятие
лицензии,
охарактеризуйте
основные виды
лицензирования
Дайте понятие
экологической
сертификации,
охарактеризуйте
ее.
1.
Дайте
характеристику
экологических
правонарушений
в
сфере
производствен
ной
деятельности.
2.Опишите
известные
вам
меры
предупреждения
экологических
правонарушений
в
производственно
й сфере.
3.Перечислите и
охарактеризуйте
известные
вам
способы
возмещения
потерь за вред,
причиненный
окружающей
среде.

3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Основные источники:
1. Боголюбов С.А. Основы экологического права. Учебник для СПО. - 5-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015г., 382с.
2. Казанцев С.Я. Экологическое право. Учебник для СПО. – 5-е изд., перераб. М.: Академия, 2014г., 192с.
3. Хлуденева Н.И., Пономарев М.В., Кичигин Н.В. Основы экологического
права. Учебное пособие для СПО. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт,
2016г., 223с.
Дополнительные источники:
4.Ерофеев Б.В. Экологическое право. Учебник. - 5-е изд., перераб. и доп. – М.:
ИД Форум: НИЦ Инфра – М, 2013г., 400 с.
5.Журнал «Экология и право»
6.Журнал «Экологическое право»
7.Журнал «Экология и жизнь»
8.Журнал «Экос»
Интернет ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501.97 от 05.12.2017
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru
Справочная правовая система «Гарант» http: // www.garant.ru/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов в
условиях реализации ФГОС СПО
по учебной дисциплине
«Трудовое право»
Специальность:
40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Нальчик - 2018

Методические указания по организации внеаудиторной самостоятельной
работы студентов в условиях реализации ФГОС СПО по учебной дисциплине
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ФГОС к изучаемой дисциплине СПО
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социального обеспечения

Содержание
Пояснительная записка
Методические рекомендации по работе с книгой (первоисточником)
Методические рекомендации по написанию рефератов
Методические рекомендации по анализу и решению практических
ситуаций
Методические указания для ответов на контрольные вопросы
Самостоятельная работа
Перечень заданий для самостоятельной работы
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения

Пояснительная записка
Целью данных методических указаний является помощь студентам в
приобретении основных навыков самостоятельной работы по учебной
дисциплине «Трудовое право».
Самостоятельная
работа
обучающихся
является
основой
образовательного процесса, поскольку результат обучения – умение
пользоваться приобретенными знаниями, способность к саморазвитию и
инновационной деятельности невозможно получить без активности субъекта
образовательной деятельности.
К самостоятельной работе относится подготовка к практическим и
семинарским занятиям, конспектирование учебника, написание реферата,
работа с первоисточником.
Методические рекомендации содержат перечень заданий для
самостоятельной работы, которые должны выполнить студенты в ходе
учебного процесса. Для прояснения неясности и разрешения сложных вопросов
предусмотрено проведение консультаций. Кроме того, студенты могут
обратиться к преподавателю, используя современные информационные
технологии, например, общение посредством социальных сетей или систему
«скайп».
Выполняя учебные задания, студент приобретает навыки работы с
информационными источниками, вырабатывает индивидуальные методы
закрепления знаний, развивает способности к анализу, синтезу и творческому
мышлению, активизирует интеллектуальную активность и развивает
творческий подход к решению учебных задач, формирует основы
самодисциплины и потребность в регулярном пополнении знаний, он
приобщается к научно-исследовательской и изобретательской работе.
Таким
образом,
студент
готовится
к
выполнению
своих
профессиональных
обязанностей,
осваивает
общекультурные
и
профессиональные компетенции.
Самостоятельная работа способствует профессиональному росту
специалиста.
Социальная востребованность специалиста зависят от умения проявить
инициативу, решить нестандартную задачу, предложить варианты и оценить
перспективы развития субъекта хозяйствования. В ходе самостоятельной
работы студент вырабатывает способности к планированию и прогнозированию
результатов своих профессиональных действий.
Самостоятельная работа студентов планируется в системном масштабе с
распределением по основным видам в течение учебного семестра в
соответствии с логикой изучения дисциплины «Трудовое право». В ходе
планирования самостоятельной
работы учитывается учебная нагрузка
преподавателей и студентов.
Основа планирования самостоятельной работы студентов – календарнотематический план. Данный учебный документ
формируется на базе

государственного образовательного стандарта по специальности и включается
в рабочую программу дисциплины «Трудовое право».
По дисциплине «Трудовое право» в ходе организации самостоятельной
работы преподаватель создает необходимые условия для активного участия
студентов в самостоятельной работе.
Методические рекомендации по работе с учебной и научной литературой
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться
правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке
используются алфавитный и систематический каталоги.
Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда
большая экономия времени и сил.
Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем,
читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также
указана в методических разработках по данному курсу.
Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу
только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все
выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на
лекции даны для самостоятельного вывода).
При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет
самостоятельная индивидуальная работа.
Особое внимание следует обратить на определение основных понятий
курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие
определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно
добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять
опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради
(на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует
отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем.
Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте
выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались.
Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа
опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые
формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные
положения лекции, а также может служить постоянным справочником для
студента.
Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти
внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на
трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного олова.
Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения.
Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету это
чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым).
Правила самостоятельной работы с литературой.
Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а
также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя
научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к
следующим:
Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; «не
старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, –
советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это
можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325).
Сам такой перечень должен быть систематизированным (что необходимо
для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и
дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной учебной
деятельности, то есть что может расширить Вашу общую культуру...).
Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при
написании курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить
время).
Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует
прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть.
При составлении перечней литературы следует посоветоваться с
преподавателями и научными руководителями (или даже с более
подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам
лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что
вообще не стоит тратить время...
Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует
конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»:
можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее
яркие и показательные цитаты (с указанием страниц).
Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги
краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать
свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас
мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень
хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить
«избранные» места в самых разных книгах).
Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то следует
выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого
лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое
прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо
с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять немалое
время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт показывает, что
после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально заглатывать книги и
чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа или нет...
«Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь читать
быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже
фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как
вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и не
приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о
прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326).

Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с
научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги
просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или
молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против»
интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с авторами
этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как
найти «свою» идею...
Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее
цель – извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько
осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к
печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или
частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит
эффективность осуществляемого действия.
Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:
1.
информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую
информацию)
2.
усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно
полнее осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю
логику его рассуждений)
3.
аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить
материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему)
4.
творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде –
как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по
аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат
наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой
проверке).
С наличием различных установок обращения к научному тексту связано
существование и нескольких видов чтения:
1. библиографическое –
просматривание карточек
каталога,
рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;
2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих
нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со
списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель
устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;
3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное
прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с
характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на
рассмотрение, провести сортировку материала;
4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе
такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять
изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное
понимание материала;
5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие
между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый
из них предполагает направленный критический анализ, как самой

информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех
суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает
нужным высказать собственные мысли.
Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является
изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой
накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения
в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме
того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы,
повышающие эффективность работы с научным текстом.
Основные виды систематизированной записи прочитанного:
1.
Аннотирование – предельно краткое связное описание
просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников,
характера и назначения;
2.
Планирование – краткая логическая организация текста,
раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала;
3.
Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений
автора без привлечения фактического материала;
4.
Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек,
извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;
5.
Конспектирование – краткое и последовательное изложение
содержания прочитанного.
Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в
логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие
виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи.
Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи
определяет и технологию составления конспекта.
Методические указания по составлению конспекта:
1.
Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе
непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля
конспекта;
2.
Выделите главное, составьте план;
3.
Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте
аргументацию автора;
4.
Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При
конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует
вести четко, ясно.
5.
Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность,
значимость мысли.
В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения,
но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к
емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко,
заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных
элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической

структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять
поля.
Овладение навыками конспектирования требует от студента
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.
Конспектирование – это свертывание текста, в процессе которого не
просто
отбрасывается
маловажная
информация,
но
сохраняется,
переосмысливается все то, что позволяет через определенный промежуток
времени автору конспекта развернуть до необходимых рамок конспектируемый
текст без потери информации. При этом используются сокращения слов,
аббревиатуры,опорные слова, ключевые слова, формулировки отдельных
положений, формулы, таблицы, схемы, позволяющие развернуть содержание
конспектируемого текста.
Конспект
один
из
разновидностей
вторичных
документов
фактографического ряда – это краткая запись основного содержания текста с
помощью тезисов.
Существует две разновидности конспектирования:
- конспектирование письменных текстов (документальных источников,
учебников и т.д.);
- конспектирование устных сообщений (лекций, выступлений и т.д.).
Дословная запись как письменной, так и устной речи не относится к
конспектированию.
Успешность
конспекта
зависит
от
умения
структурирования материала. Важно не только научиться выделять основные
понятия, но и намечать связи между ними.
Классификация видов конспектов:
1. План-конспект (создаѐтся план текста, пункты плана сопровождаются
комментариями. Это могут быть цитаты или свободно изложенный текст).
2. Тематический конспект (краткое изложение темы, раскрываемой по
нескольким источникам).
3. Текстуальный конспект (изложение цитат).
4. Свободный конспект (включает в себя цитаты и собственные
формулировки).
5. Формализованный конспект (записи вносятся в заранее
подготовленные таблицы. Это удобно при подготовке единого конспекта по
нескольким источникам. Особенно если есть необходимость сравнения данных.
Разновидностью формализованного конспекта является запись, составленная в
форме ответов на заранее подготовленные вопросы, обеспечивающие
исчерпывающие характеристики однотипных объектов, явлений, процессов и
т.д.).
6. Опорный конспект. Необходимо давать на этапе изучения нового
материала, а потом использовать его при повторении. Опорный конспект
позволяет не только обобщать, повторять необходимый теоретический
материал, но и даѐт педагогу огромный выигрыш во времени при прохождении
материала.
Необходимо помнить, что:
1. Основа конспекта – тезис.

2. Способ записи должен обеспечивать высокую скорость
конспектирования.
3. Нужны формы записи (разборчивость написания), ориентированные на
быстрое чтение.
4. Приѐмы записи должны способствовать быстрому запоминанию
(подчеркивание главной мысли, выделение другим цветом, схематичная запись
в форме графика или таблицы).
5. Конспект – это запись смысла, а не запись текста. Важной
составляющей семантического свертывания при конспектировании является
перефразирование, но он требует полного понимания речи. Перефразирование
– это прием записи смысла, а не текста.
6.
Необходимо
указывать
библиографическое
описание
конспектируемого источника.
7. Возможно в конспекте использование цитат, которые заключаются в
кавычки, при этом рекомендуется на полях указать страницу, на которой
находится изречение автора.
Общие рекомендации студентам по составлению конспекта
1. Определите цель составления конспекта.
2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите
его на основные смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте
выводы.
3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и
определите информацию, которую следует включить в план-конспект для
раскрытия пунктов плана.
4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы)
последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде
цитат.
5. Включайте в конспект не только основные положения, но и
обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного
описания).
6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно,
выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы
конспектируемой работы, применяйте условные обозначения.
7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы
«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте
разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки
разного цвета.
8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.
9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими
словами. Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан
при конспектировании одним, максимум двумя предложениями.
Критерии оценки учебного конспекта:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм
конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между

понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность
выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и
орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные
сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при
составлении.
«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм
конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей
между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.;
аккуратность
выполнения,
читаемость
конспекта.
Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность
при составлении.
«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объѐм конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество
смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков,
символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность
при составлении. Неразборчивый почерк.
«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объѐм конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между
понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки
терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений,
только
опорные
сигналы
–
слова,
словосочетания,
символы.
Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.
Методические рекомендации по написанию реферата
Реферат (от лат. Refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение
содержания документа или его части, научной работы, включающее основные
фактические сведения и выводы, необходимые для первоначального
ознакомления с источниками и определения целесообразности обращения к
ним.
Современные требования к реферату – точность и объективность в
передаче сведений, полнота отображения основных элементов как по
содержанию, так и по форме.
Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы,
но и дать представление о вновь возникших проблемах соответствующей
отрасли науки.

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения,
научного исследования и т.п.
Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий еѐ
вопросы на основе обзора литературы и других источников.
Основные этапы работы над рефератом
В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный
во времени по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три
основные: подготовительный, исполнительский и заключительный.
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по
определенной теме с использованием различных библиографических
источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга
справочных пособий для последующей работы по теме.
Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников),
ведение записей прочитанного.
Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов
и написание реферата, составление списка использованной литературы.
Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам, составлены выписки,
справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный
материал - значит привести его в определенный порядок, который
соответствовал бы намеченному плану работы.
Структура реферата
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических
достижений в той области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15
страниц), - 1,2 страницы.
Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение
материала по предложенному плану, используя материал из источников. В этом
разделе работы формулируются основные понятия, их содержание, подходы к
анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть проблемы, ее
характеристики.
В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения.
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой
собственный, который соответствует характеру реферируемого материала.
Заключение.

Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор
основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей
(слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата,
предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Здесь уже
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.
Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от
формы и содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии,
книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи.
Список использованных источников оформляется в той же
последовательности, которая указана в требованиях к оформлению рефератов.
Методические рекомендации по анализу и решению практических
ситуаций
Анализ и решение практических ситуаций представляет собой
проблемную ситуацию, предлагаемую студентам в качестве задачи для анализа
и поиска решения. Обычно задание содержит схематическое словесное
описание ситуации, статистические данные, а также мнения и суждения о
ситуациях, которые трудно предсказать или измерить. Кейс, охватывает такие
виды речевой деятельности как чтение, говорение и письмо. Задание наглядно
демонстрируют, как на практике применяется теоретический материал. Данный
материал необходим для обсуждения предлагаемых тем, направленных на
развитие навыков общения и повышения профессиональной компетенции.
Зачастую в таких заданиях нет ясного решения проблемы и достаточного
количества информации.
Для успешного анализа таких заданий следует придерживаться ряда
принципов:
- используйте знания, полученные в процессе лекционного курса;
- внимательно читайте задание для ознакомления с имеющейся
информацией, не торопитесь с выводами; не смешивайте предположения с
фактами.
Анализ таких заданий должен осуществляться в определенной
последовательности:
1. Выделение проблемы.
2. Поиск фактов по данной проблеме.
3. Рассмотрение альтернативных решений.
4. Выбор обоснованного решения.
При проведении письменного анализа практических ситуаций помните,
что основное требование, предъявляемое к нему, – краткость.

Методические указания для ответов на контрольные вопросы
Контрольные вопросы дают возможность оперативной оценки
подготовленности студентов по данной теме и определения готовности к
изучению новой темы.
Контрольные вопросы должны быть нацелены на решение следующих задач:
- проверка понимания учебной дисциплины;
- воспроизведение фактического материала;
- выделение главного, сравнение, доказательство, конкретизация;
- обобщение и систематизация знаний.
Ответ на вопрос должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать умение применять
полученные знания в конкретных ситуациях.
При оценке ответа учитывается:
- полнота и правильность ответа;
- степень осознанности и понимания изученной темы;
- грамотное построение ответа.
Критерии и показатели, используемые при оценивании ответов на
контрольные вопросы
Критерий - Материал изложен полно, даны правильные определения понятий,
выявлено понимание материала, суждения обоснованы примерами из практики.
Оценка - «5»
Критерий - Материал изложен полно, даны правильные определения понятий,
выявлено понимание материала, суждения обоснованы примерами из практики,
но допущено 1-2 ошибки или выявлено 1-2 недочета при ответе.
Оценка - «4»
Критерий - Материал изложен неполно, допущены неточности при
формулировке определений понятий, недостаточно обоснованы суждения, не
приведены примеры.
Оценка - «3»
Критерий - Выявлено не знание большей части изучаемого материала,
допущены ошибки в формулировке определений, ответ изложен беспорядочен
и неуверенно.
Оценка - «2»

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Перечень тем и заданий для самостоятельной работы:
№
п/
п

Темы для
самостоятельного
изучения

Предмет,
метод,
1
система трудового
права, его
принципы и
источники.

Кол-во
Формы
часов,
самостоят.
отведен.
работы
на
самостоя
тельную
работу
5
Работа с
учебной и
научной
литературой

Общая
характеристика
других источников
трудового права:
федеральные
законы,
подзаконные
нормативные акты
о труде
Субъекты
трудового права

Ответы на
контрольные
вопросы

5

Работодатель,
работник, трудовой
коллектив
как
субъекты
трудового права

Правоотношения в
сфере
трудового
права.

Ответы на
контрольные
вопросы
7

Правоотношения,
связанные
с
трудовыми
(производные):
субъекты,
содержание,
основания
возникновения.
Социальное
партнерство.
Коллективные
договоры
соглашения
Контроль
соблюдением
коллективного
договора
соглашения.

за
и

Работа с
учебной и
научной
литературой
Ответы на
контрольные
вопросы

10
и

Работа с
учебной и
научной
литературой

Учебно методическое и
информацион.
обеспечение

Вопросы
для
самоконтроля

Смирнов О.В.,
Снигирева
И.О.. Трудовое
право / Под
ред.– М.:
Проспект,
2013.

1. Предмет и особенности метода
трудового права.
2. Система трудового права.
3. Понятие и классификация
принципов трудового права.

Смирнов О.В.,
Снигирева
И.О.. Трудовое
право / Под
ред.– М.:
Проспект,
2013.

1 Назовите основных
субъектов трудового права
2 Перечислите основные права
и обязанности работника как
субъекта трудового права
3 Перечислите основные права
и обязанности работодателя
как субъекта трудового права

Смирнов О.В.,
Снигирева
И.О.. Трудовое
право / Под
ред.–
М.:
Проспект,
2013.

1. Дайте определение понятия
«правоотношения по трудовому
праву».
2. Определите систему
правоотношений в сфере
наемного труда.
3. Назовите основания
возникновения, изменения и
прекращения правоотношений.

Работа
с Смирнов О.В.,
учебной
и Снигирева
научной
И.О.. Трудовое
литературой
право / Под

Ответы на
контрольные
вопросы

ред.–
Проспект,
2013.

М.:

Ответственность за
нарушение
или
невыполнение
условий.
Порядок
признания граждан
безработными.
Порядок ведения и
предмет
коллективных
переговоров.
Участники
переговоров,
их
права и обязанности,
гарантии
и
компенсации
за
время переговоров.
Трудовой договор
Порядок признания
граждан
безработными.
Написание
рефератов на темы:
Понятие
персональных
данных работника,
обработка данных,
передача.
Защита
персональных
данных работника.

Оплата труда

«Понятие и виды
трудового стажа».
«Условия
назначения
трудовых пенсий».

Охрана труда
Гарантии работников
в области охраны
труда.
Особенности
правового
регулирования труда
обучающихся.

6

анализ
и
решение
практических
ситуаций
Ответы на
контрольные
вопросы

4

Написание
рефератов
Ответы на
контрольные
вопросы

6

анализ
и
решение
практических
ситуаций
Ответы на
контрольные
вопросы

Дмитриева
И.К., Куренной
А.М.. Трудовое
право России.
Практикум:
Учебное
пособие / Под
ред.—
М.:
Юстицинформ,
Издательский
дом
"Правоведение
", 2014.

1.Дайте
определение
трудового договора.
2.Какова
роль
трудового
договора
в
реализации
конституционного права на
труд?
3.Чем отличается трудовой
договор от договора подряда?
4.Кто является сторонами
трудового договора?
5.Что является
правосубъектностью стороны
трудового договора?

Бриллиантова
Н.А., Волкова
О.Н., Гладков
Н.Г Трудовое
право:
Учебник;
4-е
изд.,перераб.и
доп.
М.:
Проспект,
2014. - 624с.

1.Дайте понятие заработной
платы.
2.Назовите методы правового
регулирования
заработной
платы.
3.На
какие
виды
подразделяется
заработная
плата?
4.Что представляет собой
индексация заработной платы?
5.Назовите виды индексации
заработной платы.
1.Что
понимается
под
охраной труда?
2.Что собой представляют
правила по охране труда?
3.Их
виды
и
порядок
утверждения.
4.Назовите права работника
по охране труда.
5.Назовите
обязанности
нанимателя по обеспечению
здоровых
и
безопасных

Дмитриева
И.К., Куренной
А.М.. Трудовое
право России.
Практикум:
Учебное
пособие / Под
ред.—
М.:
Юстицинформ,
Издательский
дом

Материальная
ответственность
сторон
трудового
договора
«Определение
размера ущерба и
порядок
его
возмещения»,
«Ограничение
удержаний
из
зарплаты»

6

Трудовые споры
«Признание
забастовки
незаконной».
«Права работников,
участвующих в
законной
забастовке».
«Определение
размера возмещения
и порядок
взыскания».
«Денежная
компенсация
морального вреда»

13

Написание
рефератов
Ответы на
контрольные
вопросы

Написание
рефератов
Ответы на
контрольные
вопросы

"Правоведение
", 2014.
Бриллиантова
Н.А., Волкова
О.Н., Гладков
Н.Г Трудовое
право:
Учебник;
4-е
изд.,перераб.и
доп.
М.:
Проспект,
2014. - 624с.

Бриллиантова
Н.А., Волкова
О.Н., Гладков
Н.Г Трудовое
право:
Учебник;
4-е
изд.,перераб.и
доп.
М.:
Проспект,
2014. - 624с.

условий труда работников.
1.Дайте
определение
материальной
ответственности.
2.Чем
отличается
материальная ответственность
по трудовому праву от других
видов ответственности?
3.Каковы
условия
привлечения к материальной
ответственности?
4.Что называется прямым
действительным ущербом?
5.Какие вы знаете виды
материальной
ответственности?
1.Дайте определение трудовых
споров.
2.Каковы
причины
возникновения
трудовых
споров?
3.Какие вы знаете виды
трудовых споров?
4.Какие
органы
рассматривают
индивидуальные
трудовые
споры?
5.Каков порядок образования
КТС?

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Литература:
1.Головина С. Ю., Кучина Ю. А., Трудовое право: учебник /– М. Юрайт, 2012.
2.Рыженков А.Я. Трудовое право России: учебник. -М: Юрайт,2011
3.Смирнов О.В., Снигирева И.О.. Трудовое право / Под ред.– М.: Проспект,
2013.
Дополнительные источники:
4.Бриллиантова Н.А., Волкова О.Н., Гладков Н.Г Трудовое право: Учебник; 4-е
изд.,перераб.и доп. - М.: Проспект, 2014. - 624с.
5.Дмитриева И.К., Куренной А.М.. Трудовое право России. Практикум:
Учебное пособие / Под ред.— М.: Юстицинформ, Издательский дом
"Правоведение", 2014.
6.Орловский Ю.П., А.Ф.Нуртдинова. Трудовое право России: Учебник /. 3-е
изд. - М.: Юрид.фирма "КОНТРАКТ": "ИНФРА-М", 2012.
Интернет ресурсы:
ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. - http://biblioclub.ru

ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год http://е.lanbook.com/
Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от 04.05.2017г. сроком на 1
год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
Электронный адрес
ресурса
«Российское образование» - федеральный портал
http://www.edu.ru/index.php
Информационная система "Единое окно доступа к
http://window.edu.ru/
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
www.antipolagiat.ru
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
http://www. garant.ru;
Консультат Плюс.
http://www.consultant.ru.
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5. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» среднее профессиональное образование
направлено на решение задач интеллектуального, культурного и
профессионального развития человека и имеет целью подготовку
квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по
всем основным направлениям общественно полезной деятельности в
соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение
потребностей личности в углублении и расширении образования (статья 68).
Достижение указанных целей предполагает существенное повышение
роли самостоятельной работы обучающихся в рамках учебного процесса,
усиление ответственности педагогических работников за развитие навыков
самостоятельной работы, за стимулирование познавательного интереса
обучающихся, воспитание их творческой активности и инициативы.
Согласно пункту 28 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденному приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464,
самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности
обучающихся.
Обеспечение эффективной внеаудиторной самостоятельной работы
обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны
преподавателей – одно из требований к условиям реализации основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования,
установленное
федеральными
государственными
образовательными стандартами.
Целями внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся являются:
- получение новых знаний;
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений обучающихся;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать нормативные правовые акты,
справочную документацию, специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности обучающихся:
творческой
инициативы,
самостоятельности,
ответственности
и
организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений.
Цель данных методических указаний - является организация и
управление внеаудиторной самостоятельной работой студентов в процессе
изучения данной дисциплины.
Методические указания определяют содержание работы студентов по
овладению программным материалом.

Процесс внеаудиторной самостоятельной работы направлен на
подготовку к формированию у обучающегося следующих профессиональных
компетенций (ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения
и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и
других социальных выплат, используя информационно-компьютерные
технологии.
Процесс внеаудиторной самостоятельной работы направлен на
формирование у обучающегося следующих общих компетенций, включающих
в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
Вид самостоятельной работы - неаудиторная самостоятельная работа,
которая выполняется обучающимся по заданию педагогического работника, но
без его непосредственного участия.
Основными видами внеаудиторной самостоятельной работы по
дисциплине «Гражданское право» являются:
- подготовка сообщений;
- подготовка докладов;
- подготовка рефератов;
- конспектирование текста учебника;
- конспектирование текста нормативной литературы;
- ответы на контрольные вопросы.

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной
работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, сообщая:
- цель задания;
- содержание задания;
- сроки выполнения задания;
- ориентировочный объем работы;
- основные требования к результатам выполнения задания;
- критерии оценки;
- типичные ошибки, встречающиеся при выполнении задания.
Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени,
отведенного на изучение дисциплины «Гражданское право»
Выполняя внеаудиторную самостоятельную работу под контролем
преподавателя обучающийся должен освоить минимум содержания,
выносимый на самостоятельную работу студентов и предложенный
преподавателем в соответствии с требованиями ФГОС СПО и рабочей
программой дисциплины «Гражданское право».
Сроки выполнения и виды отчѐтности внеаудиторной самостоятельной
работы определяются преподавателем и доводятся до сведения студентов на
аудиторном занятии, после которого предусматривается внеаудиторная
самостоятельная работа согласно рабочей программе дисциплины.
Проверка выполнения обучающимися заданий для внеаудиторной
самостоятельной работы осуществляется преподавателем в пределах учебного
времени, отведенного на обязательные аудиторные учебные занятия по
дисциплине. Оценка в обязательном порядке должна сопровождаться
суждениями преподавателя и его рекомендациями.
Результаты оценивания (соответствующая отметка) отражаются в
журнале теоретического обучения и учитываются при промежуточной
аттестации обучающихся наравне с отметками по другим формам контроля.
Результаты
внеаудиторной
самостоятельной
работы
студента
формируются на бумажном носителе в отдельной папке и сохраняются до
момента прохождения обучающимся промежуточной аттестации.
Формы внеаудиторной самостоятельной работы студентов, применяемые
при изучении дисциплины «Гражданское право» - сообщение, доклад, реферат,
конспектирование текста учебника, конспектирование текста нормативной
литературы, ответы на контрольные вопросы.
1.Сообщение - краткое изложение в письменном виде содержания книги,
учения, научного исследования и т.п. на определенную тему, освещающий еѐ
вопросы на основе обзора литературы и других источников.
Отличается от реферата объѐмом: 3-4 страницы печатного текста, 5-6
страниц рукописного текста.
Сообщение выполняется на бумаге формата А4.

2.Доклад— вид самостоятельной научно — исследовательской работы,
где автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки
зрения, а также собственные взгляды на нее.
Этапы работы над докладом.
Подбор и изучение основных источников по теме (рекомендуется
использовать не менее 3 — 4 источников).
Составление библиографии.
Обработка
и систематизация
материала.
Подготовка
выводов
и обобщений.
Разработка плана доклада.
Написание.
Требования к оформлению письменного доклада:
Титульный лист
Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов
доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт).
Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается
выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель
и задачи доклада, дается характеристика используемой литературы)
Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый
вопрос)
Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме
доклада)
Список литературы.
Доклад выполняется на бумаге формата А4. Объем – 5-6 страниц
печатного текста, 10 страниц рукописного текста.
3. Реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде
содержания книги, учения, научного исследования и т.п.
Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий еѐ
вопросы на основе обзора литературы и других источников.
Основные этапы работы над рефератом:
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по
определенной теме с использованием различных библиографических
источников; определение круга справочных пособий для последующей работы
по теме.
Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников),
ведение записей прочитанного.
Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов
и написание реферата, составление списка использованной литературы.
Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам, составлены выписки,
справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный
материал - значит привести его в определенный порядок, который
соответствовал бы намеченному плану работы.
Структура реферата:

Введение.
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических
достижений в той области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
В основной части реферата студент дает письменное изложение
материала по предложенному плану, используя материал из источников. В этом
разделе работы формулируются основные понятия, их содержание, подходы к
анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть проблемы, ее
характеристики.
В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения.
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой
собственный, который соответствует характеру реферируемого материала.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор
основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей
(слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата,
предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Здесь уже
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.
Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников. Строго в алфавитном порядке
размещаются все источники, независимо от формы и содержания: официальные
материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы, журналы,
брошюры и газетные статьи.
Реферат выполняется на бумаге формата А4. Объем – 10-15 страниц
печатного текста, 15-20 страниц рукописного текста.
Критерии оценки сообщения, доклада, реферата
«Отлично» - выдержан объем, полностью раскрыта тема (вопрос),
информация взята из нескольких источников, написан грамотно, без ошибок,
текст напечатан (написан) аккуратно, в соответствии с требованиями.
«Хорошо» - объѐм выдержан не полностью, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, написан (напечатан)
грамотно, аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие
опечатки.
«Удовлетворительно» - объѐм менее 50% от требуемого, тема раскрыта
не полностью, информация взята из одного источника, напечатан (написан) с
ошибками, текст напечатан (написан) неаккуратно.
«Неудовлетворительно» - объем не выдержан, тема нераскрыта,
информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений,
текст напечатан (написан) неаккуратно, много опечаток (ошибок).
4. Конспектирование текста учебника – это свертывание текста, в
процессе которого не просто отбрасывается маловажная информация, но
сохраняется, переосмысливается все то, что позволяет через определенный

промежуток времени автору конспекта развернуть до необходимых рамок
конспектируемый текст без потери информации. При этом используются
сокращения слов, аббревиатуры, опорные слова, ключевые слова,
формулировки отдельных положений, формулы, таблицы, схемы, позволяющие
развернуть содержание конспектируемого текста.
Конспект – это краткая запись основного содержания текста с помощью
тезисов.
Успешность конспекта зависит от умения структурирования материала.
Важно не только научиться выделять основные понятия, но и намечать связи
между ними.
При внеаудиторной
самостоятельной работе по дисциплине
«Гражданское право» применяется тематический конспект (краткое
изложение темы, раскрываемой по нескольким источникам).
Выполняется рукописным способом в отдельной тетради.
Критерии оценки учебного конспекта:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм
конспекта – 2 тетрадные страницы на один раздел. Логика изложения (наличие
схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие
рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта.
Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных
предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Самостоятельность при составлении.
«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм
конспекта – 2 тетрадные страницы на один раздел. Недостаточно логично
изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями).
Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения,
читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая).
Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова,
словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении.
«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объѐм конспекта – менее требуемого на 50%. Недостаточно логично изложено
(наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность
(наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость
конспекта.). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы –
слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении.
Неразборчивый почерк. Неграмотность.
«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объѐм конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между
понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Отсутствие связанных
предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. Неграмотность.
5. Конспектирование текста нормативной литературы - краткое
изложение основных положений нормативно-правового акта.

Выполняется рукописным способом в отдельной тетради.
Критерии оценки:
«Отлично» - законспектированы все составные части нормативноправового акта согласно его оглавлению. Грамотность (терминологическая и
орфографическая).
«Хорошо» - законспектировано более 50% всех составных частей
нормативно-правового акта согласно его оглавлению.
«Удовлетворительно» - законспектировано 50% всех составных частей
нормативно-правового
акта
согласно
его
оглавлению.
Имеются
орфографические ошибки. Неразборчивый почерк.
«Неудовлетворительно» - законспектировано менее 50% всех составных
частей нормативно-правового акта согласно его оглавлению. Имеется много
орфографических ошибок. Неразборчивый почерк.
6. Ответы на контрольные вопросы
Ответы даются рукописным способом в отдельной тетради и являются
дополнительным заданием к основному виду внеаудиторной самостоятельной
работе по каждой теме и оцениваются совместно с основным заданием.

Перечень тем и заданий для самостоятельной работы:
№
п/п

1

2

3

Темы для
самостоятельно
го изучения

Кол-во часов,
отведенных на
самостоятель
ную работу

Формы
самостоятельной
работы

Учебно методическое и
информационное
обеспечение

Тема 1.3.
Гражданское
правоотноше
ние
Понятие
юридических
фактов
как
оснований
гражданских
правоотноше
ний.
Классификация
юридических
фактов.
Тема 1.4.
Граждане
(физические
лица)
как
субъекты
гражданского
права
Предпринимате
льская
деятельность
граждан. Место
жительства
гражданина.
Акты
гражданского
состояния:
понятие, виды,
значение.
Опека
и
попечительство

2

Подготовка
сообщений по
вопросам

Л-1
с. 22-23

Тема 1.5.
Юридические
лица
как
субъекты
гражданского
права

2

Ответы на
контрольные
вопросы

4

Подготовка
докладов на
темы

Л-2
с.42-44,46-48

Ответы на
контрольные
вопросы

Конспектирован
ие
текста
нормативной
литературы по
вопросам

ГК РФ
Ст.55,65

Вопросы
для
самоконтроля
1.Дать

понятие
юридических
фактов.
2. Перечис
лить
основания
классифик
ации
юридических
фактов

1.Охарактериз
овать
правовой
статус
индивидуальн
ого
предпринимат
еля
2.
Дать
определение
понятию
«место
жительства
гражданина»
3. Перечис
лить
виды
актов
гражданского
состояния.
4.Назвать
отличия опеки
от попечитель
ства.
1.Дать
определение
понятию
«филиал
юридического
лица»

Филиалы
и
представительс
тва
юридических
лиц.
Несостоятельно
сть
(банкротство)
юридического
лица.

4

5

2.Дать
понятие
определению
«представител
ьство
юридического
лица»
3.
Дать
понятие
определению
«несостоятель
ность
(банкротство)
юридического
лица»

Ответы на
контрольные
вопросы

Тема
1.9.
Представитель
ство
и
доверенность
Особенности
коммерческого
представительс
тва.
Представительс
тво
без
полномочий и
его
последствия.
Передоверие

2

Тема 1.11.
Гражданскоправовая
ответствен
ность
Понятие
и
состав
гражданского
правонаруше
ния. Понятие
непреодолимой
силы,
еѐ
гражданскоправовое
значение
Размер
гражданскоправовой
ответствен
ности

2

Подготовка
сообщений по
вопросам

Л-2
с.138-143

Ответы на
контрольные
вопросы

Конспектирован
ие текста
учебника по
вопросам
Ответы на
контрольные
вопросы

Л-2
с.161-166

1.Назвать
особенности
коммерческог
о
представитель
ства
2.Охарактери
зовать
предствави
тельство без
полномочий и
его
последствия.
3.Дать
понятие
передоверия
1.Дать
понятие
гражданского
правонарушен
ия.
2. Перечис
лить признаки
состава
гражданского
правонарушен
ия.
3.Охарактери
зовать
правила
определения
размера
гражданскоправовой
ответствен
ности

6

7

8

Тема 2.1.
Общие
положения о
праве
собственности
Право общей
собственности:
долевая
собственность
и совместная
собственность
(право общей
совместной
собственности
супругов; право
общей
совместной
собственности
крестьянского
(фермерского)
хозяйства.

4

Тема 2.3.
Ограниченные
вещные права
Ограниченные
вещные права
на земельные
участки.
Ограниченные
вещные права
на жилое
помещение.
Тема 3.1.
Общие
положения об
обязательства
х
Множественнос
ть лиц в
обязательстве.
Третьи лица в
обязательстве.
Регрессное
обязательство.
Обязательство,
исполняемое
третьим лицом.
Перемена лиц в
обязательстве.

2

Конспектирован
ие текста
учебника по
темам

Л-2
с.201-204

Ответы на
контрольные
вопросы

Конспектирован
ие текста
учебника по
вопросам

Л-2
с.204-208

Ответы на
контрольные
вопросы

4

Подготовка
сообщений по
вопросам
Ответы на
контрольные
вопросы

Л-3
с.10-14

1.Назвать
признаки
права общей
собствен
ности,
долевой
и
совместной
собственности
2. Перечис
лить
отличительны
е черты права
общей
совместной
собственности
супругов;
право общей
совместной
собственности
крестьянского
(фермерского)
хозяйства.
1.Охарактери
зовать
каждый вид
ограничен
ного вещного
права

1.
Дать
понятие
множественно
сти лиц в
обязательстве
2.Дать
понятие
третьих лиц в
обязательстве.
3.
Дать
понятие
регрессного
обязательства.
4.Охарактериз
овать порядок
исполнения
обязательства

9

10

11

Уступка права
требования.
Тема 4.1.
Договоры на
отчуждение
имущества
Договор ренты.
Постоянная
рента.
Пожизненная
рента. Договор
пожизненного
содержания с
иждивением

4

Подготовка
докладов на
темы

Л-3
с.81-84

Ответы на
контрольные
вопросы

Тема 4.3.
Договоры на
выполнение
работ
Договор
подряда
на
выполнение
проектных
и
изыскательских
работ.
Государственн
ый
или
муниципаль
ный контракт
на выполнение
работ
для
государствен
ных
и
муниципаль
ных нужд

4

Тема 4.4.
Договоры на
оказание услуг
и
другие
договоры
Экспедиционн
ые
обязательства.
Посреднически
е
договоры:
договор

10

Подготовка
докладов на
темы

Л-3
с.162-173

Ответы на
контрольные
вопросы

Подготовка
рефератов на
темы
Ответы на
контрольные
вопросы

Л-3
с.214-227,
236-270

третьим
лицом.
1.Охарактери
зовать
каждый вид
договора по
следующим
параметрам:
понятие,
предмет,
форма, срок,
цена
договора;
основные
права
и
обязанности
сторон;
ответствен
ность
по
договору.
1.Охарактери
зовать
каждый вид
договора по
следующим
параметрам:
понятие,
предмет,
форма, срок,
цена
договора;
основные
права
и
обязанности
сторон;
ответствен
ность
по
договору.

1.Охарактери
зовать
каждый вид
договора по
следующим
параметрам:
понятие,
предмет,
форма, срок,
цена
договора;

поручения,
договор
комиссии.
Агентский
договор,
договор
доверительного
управления.
Обязательства
по
оказанию
финансовых
услуг: договор
страхования,
договор займа,
кредитный
договор,
договор
банковского
счета. Договор
банковского
вклада
12

13

Тема 5.1.
Внедоговор
ные
обязательства
Ответствен
ность за вред,
причинѐнный
несовершеннол
етними
и
недееспособны
ми
лицами.
Ответствен
ность за вред,
причинѐнный
источником
повышенной
опасности.
Ответствен
ность за вред,
причинѐнный
жизни
и
здоровью
гражданина.
Тема 6.1.
Наследствен
ное право
Свидетельст
во о праве на
наследство.
Охрана
наследствен

основные
права
и
обязанности
сторон;
ответствен
ность
по
договору.

6

Подготовка
рефератов на
темы

Л-3
с.346-348

1.Охарактери
зовать виды
ответственнос
ти за вред,
причинѐнный
несовершенно
летними
и
недееспособн
ыми лицами,
за
вред,
причинѐнный
источником
повышенной
опасности,
за
вред,
причинѐнный
жизни
и
здоровью
гражданина.

Л-2
с.69-71

1.
Назвать
форму
свидетельства
о праве на
наследство и
срок для его
выдачи.
2.назвать

Ответы на
контрольные
вопросы

4

Конспектирован
ие текста
учебника по
вопросам
Ответы на
контрольные

ного
имущества.
Ответствен
ность
наследников по
долгам
наследодателя.
Наследование
отдельных
видов
имущества.

вопросы

меры
для
охраны
наследственно
го имущества
3.Указать вид
ответственнос
ти
наследников
по долгам.
4.Охарактериз
овать
особенности
наследования
отдельных
видов
имущества.

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Основные источники:
1. Гражданское право. Учебник для СПО. /Под ред. С.П.Гришаева. – М.:
Норма Инфра-М; 2014
2.Гражданское право. Общая часть: учебник и практикум для СПО /
Е.В. Иванова – М.: Юрайт, 2016
3. Гражданское право. Особенная часть: учебник и практикум для СПО /
Е.В. Иванова – М.: Юрайт, 2016
Дополнительные источники:
4. Гражданское право. Учебник для СПО /А.П. Анисимов, А.Р.Рыженков,
С.А.Чаркин. – М.: Юрайт, 2015
5.Гражданское право. Учебник для СПО /отв. Ред. Т.В. Дерюгин, Е.Ю.
Маликов – М.: Зеркало, 2015
6.Гражданское право. Учебное пособие для СПО / Е.М. Михайленко – М.:
Юрайт, 2015
7.Гражданское право. Учебное пособие для СПО /Е.Н.Иванкин – М.:
Юрайт, 2015
8.Федеральный научно-практический журнал «Гражданское право»
9.Федеральный научно-практический журнал «Вестник Гражданского
права»
10.Российский юридический журнал
11.Федеральный научно-практический журнал «Юрист»
12.Юридический практический журнал «Законодательство»
Интернет ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501.79 от 05.12.2017
Справочная правовая система Гарант –http: // www.garant.ru/
Справочная правовая система «Право» http: www.pravo.ru.
Официальный сайт информационно - правового консорциума
«Кодекс»www.kodeks.ru
Юридический портал "Правопорядок" http: www.oprave.ru
Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» http: //
www.lawportal.ru
Юридическая литература по праву http: www.okpravo.info
Все о праве http:www.allpravo.ru
Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК» http: //
www.lawlibrary.ru/
Юридическая Россия. Федеральный правовой портал www.law.edu.ru
Интернет портал о науке гражданского права www.civilista.ru/-
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

И

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» среднее профессиональное образование
направлено на решение задач интеллектуального, культурного и
профессионального развития человека и имеет целью подготовку
квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по
всем основным направлениям общественно полезной деятельности в
соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение
потребностей личности в углублении и расширении образования (статья 68).
Достижение указанных целей предполагает существенное повышение
роли самостоятельной работы обучающихся в рамках учебного процесса,
усиление ответственности педагогических работников за развитие навыков
самостоятельной работы, за стимулирование познавательного интереса
обучающихся, воспитание их творческой активности и инициативы.
Согласно пункту 28 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденному приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464,
самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности
обучающихся.
Обеспечение эффективной внеаудиторной самостоятельной работы
обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны
преподавателей – одно из требований к условиям реализации основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования,
установленное
федеральными
государственными
образовательными стандартами.
Целями внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся являются:
- получение новых знаний;
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений обучающихся;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать нормативные правовые акты,
справочную документацию, специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности обучающихся:
творческой
инициативы,
самостоятельности,
ответственности
и
организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений.
Цель данных методических указаний - является организация и
управление внеаудиторной самостоятельной работой студентов в процессе
изучения данной дисциплины.
Методические указания определяют содержание работы студентов по
овладению программным материалом.

Процесс внеаудиторной самостоятельной работы направлен на
подготовку к формированию у обучающегося следующих профессиональных
компетенций (ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения
и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и
других социальных выплат, используя информационно-компьютерные
технологии.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий,
пособий и других социальных выплат.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и
осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии.
Процесс внеаудиторной самостоятельной работы направлен на
формирование у обучающегося следующих общих компетенций, включающих
в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
Вид самостоятельной работы - неаудиторная самостоятельная работа,
которая выполняется обучающимся по заданию педагогического работника, но
без его непосредственного участия.
Основными видами внеаудиторной самостоятельной работы по
дисциплине «Семейное право» являются:
- подготовка сообщений;
- подготовка докладов;
- подготовка реферат;
ответы
на
контрольные
вопросы.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Перед
выполнением
обучающимися
самостоятельной
работы
преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, сообщая:
- цель задания;
- содержание задания;
- сроки выполнения задания;
- ориентировочный объем работы;
- основные требования к результатам выполнения задания;
- критерии оценки;
- типичные ошибки, встречающиеся при выполнении задания.
Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени,
отведенного на изучение дисциплины «Семейное право»
Выполняя самостоятельную
работу под контролем преподавателя
обучающийся должен освоить минимум содержания, выносимый на
самостоятельную работу студентов и предложенный преподавателем в
соответствии с требованиями ФГОС СПО и рабочей программой дисциплины
«Семейное право».
Сроки выполнения и виды отчѐтности самостоятельной работы
определяются преподавателем и доводятся до сведения студентов на
аудиторном занятии, после которого предусматривается внеаудиторная
самостоятельная работа согласно рабочей программе дисциплины.
Проверка выполнения обучающимися заданий для внеаудиторной
самостоятельной работы осуществляется преподавателем в пределах учебного
времени, отведенного на обязательные аудиторные учебные занятия по
дисциплине. Оценка в обязательном порядке должна сопровождаться
суждениями преподавателя и его рекомендациями.
Результаты оценивания (соответствующая отметка) отражаются в
журнале теоретического обучения и учитываются при промежуточной
аттестации обучающихся наравне с отметками по другим формам контроля.
Результаты
внеаудиторной
самостоятельной
работы
студента
формируются на бумажном носителе в отдельной папке и сохраняются до
момента прохождения обучающимся промежуточной аттестации.
Формы самостоятельной работы студентов, применяемые при изучении
дисциплины «Семейное право» - сообщение, доклад, реферат, ответы на
контрольные вопросы.
1.Сообщение - краткое изложение в письменном виде содержания книги,
учения, научного исследования и т.п. на определенную тему, освещающий еѐ
вопросы на основе обзора литературы и других источников.
Отличается от реферата объѐмом: 3-4 страницы печатного текста, 5-6
страниц рукописного текста.
Сообщение выполняется на бумаге формата А4.
2.Доклад— вид самостоятельной научно — исследовательской работы,
где автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки
зрения, а также собственные взгляды на нее.

Этапы работы над докладом.
Подбор и изучение основных источников по теме (рекомендуется
использовать не менее 3 — 4 источников).
Составление библиографии.
Обработка
и систематизация
материала.
Подготовка
выводов
и обобщений.
Разработка плана доклада.
Написание.
Требования к оформлению письменного доклада:
Титульный лист
Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов
доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт).
Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается
выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель
и задачи доклада, дается характеристика используемой литературы).
Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый
вопрос)
Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме
доклада)
Список литературы.
Доклад выполняется на бумаге формата А4. Объем – 5-6 страниц
печатного текста, 10 страниц рукописного текста.
3. Реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде
содержания книги, учения, научного исследования и т.п.
Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий еѐ
вопросы на основе обзора литературы и других источников.
Основные этапы работы над рефератом:
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по
определенной теме с использованием различных библиографических
источников; определение круга справочных пособий для последующей работы
по теме.
Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников),
ведение записей прочитанного.
Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов
и написание реферата, составление списка использованной литературы.
Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам, составлены выписки,
справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный
материал - значит привести его в определенный порядок, который
соответствовал бы намеченному плану работы.
Структура реферата:
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:

а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических
достижений в той области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
В основной части реферата студент дает письменное изложение
материала по предложенному плану, используя материал из источников. В этом
разделе работы формулируются основные понятия, их содержание, подходы к
анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть проблемы, ее
характеристики.
В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения.
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой
собственный, который соответствует характеру реферируемого материала.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор
основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей
(слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата,
предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Здесь уже
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.
Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников. Строго в алфавитном порядке
размещаются все источники, независимо от формы и содержания: официальные
материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы, журналы,
брошюры и газетные статьи.
Реферат выполняется на бумаге формата А4. Объем – 10-15 страниц
печатного текста, 15-20 страниц рукописного текста.
Критерии оценки сообщения, доклада, реферата
«Отлично» - выдержан объем, полностью раскрыта тема (вопрос),
информация взята из нескольких источников, написан грамотно, без ошибок,
текст напечатан (написан) аккуратно, в соответствии с требованиями.
«Хорошо» - объѐм выдержан не полностью, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, написан (напечатан)
грамотно, аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие
опечатки.
«Удовлетворительно» - объѐм менее 50% от требуемого, тема раскрыта
не полностью, информация взята из одного источника, напечатан (написан) с
ошибками, текст напечатан (написан) неаккуратно.
«Неудовлетворительно» - объем не выдержан, тема нераскрыта,
информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений,
текст напечатан (написан) неаккуратно, много опечаток (ошибок).
4. Ответы на контрольные вопросы
Ответы даются рукописным способом в отдельной тетради и являются
дополнительным заданием к основному виду внеаудиторной самостоятельной
работе по каждой теме и оцениваются совместно с основным заданием.
Перечень тем и заданий для самостоятельной работы:

№
п/п

1

2

3

4

Темы для
самостоятельно
го изучения

Кол-во часов,
отведенных на
самостоятель
ную работу

Формы
самостоятельной
работы

Учебно методическое и
информационное
обеспечение

Вопросы
для
самоконтроля

Тема 2
Источники
семейного
права
История
развития
семейного
законодательства
.
Семейный
кодекс РФ как
источник
семейного
законодательства
.
Вопросы
семейного права,
регулируемые
законами
субъектов РФ.
Тема 4
Семейные
правоотношени
я
Основания
возникновения,
изменения
и
прекращения
семейных
правоотноше
ний.
Сроки
в
семейном праве
Тема 7
Правоотношени
я супругов
Ответственно
сть супругов по
обязательствам
Тема 8
Правоотношени
я родителей и
детей
Ребенок
и
общество.
Конвенция
о
правах ребенка.
Положение
ребенка
в
современной
России.
Установление

6

Подготовка
сообщений по
вопросам
Ответы на
контрольные
вопросы

Л 2 с.39-76

1.Изложить
историю равития
семейного
законодатель
тва.
2.Охарктерзвать
СК
Ф
как
источник.
Изложить
его
структуру.
3
Перечисли
полномочия
субъектов
в
области
семейного права

6

Подготовка
докладов на темы
Ответы на
контрольные
вопросы

Л 2 с.91-76

1.Перечислить
основания
возникнове
ния, изменения и
прекращения
семейных
правоотноше
ний.
2. Перечислить
сроки,
применяемые в
семейном праве

2

Подготовка
реферата на тему
Ответы на
контрольные
вопросы

Л 2 с.193-195

3. Охарактеризо
вать порядок
ответственноти
супругов
по
оязательствам

10

Подготовка
докладов на темы

Л 2 с.237-241

1.Охарактризо
вать положение
ребенка
в
современной
России
2.Описать
порядок
установления
отцовства
(материнства)
при применении
искусственных
методов

Ответы на
контрольные
вопросы

5

отцовства
(материнства)
при применении
искусственных
методов
репродукции
человека.
Осуществление
родительских
прав родителем,
проживающим
отдельно
от
ребенка. Защита
родительских
прав.
Участие
органов опеки и
попечительства
при
рассмотрении
споров о детях.
Тема 10
Формы
воспитания
детей,
оставшихся без
попечения
родителей
Патронат
как
форма
устройства
детей.
Правовой режим
детей,
находящихся в
воспитательных
учреждениях.
Правовой режим
детей,
находящихся в
лечебных
учреждениях.
Правовой режим
детей,
находящихся в
учреждениях
социальной
защиты.

репродукции
человека.
3.Описать
порядок
осуществления
прав
родителем,
проживающим
отдельно
от
ребенка.
4 Охарактеризо
вать
роль
органов опеки и
попечительст
ва
при
рассмотрении
споров о детях

12

Подготовка
сообщений по
вопросам
Ответы на
контрольные
вопросы

Л 2 с.30-323

1.Охарактеризо
вать
патронат
как
форму
устройства детей
2. Охарактеризо
вать. правовой
режим
детей,
находящихся в
воспитательных
учреждениях,
правовой режим
детей,
находящихся в
лечебных
учреждениях,
правовой режим
детей,
находящихся в
учреждениях
социальной
защиты.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Основные источники:
1. Агапов С.В. Семейное право: учебник и практикум для СПО.М.:Юрайт, 2016 г., 257 с.
2. Корнеева И.Л. Семейное право: учебник и практикум для СПО.М.:Юрайт, 2016 г., 361 с.
3. Нечаева А.М. Семейное право: учебник для СПО.-М.:Юрайт, 2016 г.,
303с.
Дополнительные источники:4
4.Егорова О.А. Настольная книга судьи по семейным делам: учебнопракт.пособие. – М.: Проспект, 2013
5. Пузиков Р.В., Иванова Н.А. Семейное право: учебное пособие для
СПО.-М.:Юрайт, 2016
6.Тихомиров М.Ю. Документы в семейных правоотношениях.- М.:
Издательство Тихомирова М.Ю., 2014
7. Федеральный научно-практический журнал «Семейное и жилищное
право»
8. Журнал "Законы России: опыт, анализ, практика"
9.Федеральный научно-практический журнал «Юрист»
10.Юридический практический журнал «Законодательство»
Интернет ресурсы:
ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. - http://biblioclub.ru
ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год http://е.lanbook.com/
Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от 04.05.2017г. сроком на 1
год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.php
«Российское образование» - федеральный портал
Информационная система "Единое окно доступа к
http://window.edu.ru/
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
www.antipolagiat.ru
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
http://www. garant.ru;
Консультат Плюс.
http://www.consultant.ru.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»

Отделение среднего профессионального образования

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов
в условиях реализации ФГОС СПО
по учебной дисциплине
ОП.08 «Гражданский процесс»
Специальность:
40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Нальчик -2018

Методические указания по организации внеаудиторной самостоятельной
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» среднее профессиональное
образование направлено на решение задач интеллектуального, культурного и
профессионального развития человека и имеет целью подготовку
квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена
по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в
соответствии с потребностями общества и государства, а также
удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении
образования (статья 68).
Достижение указанных целей предполагает существенное повышение
роли самостоятельной работы обучающихся в рамках учебного процесса,
усиление ответственности педагогических работников за развитие навыков
самостоятельной работы, за стимулирование познавательного интереса
обучающихся, воспитание их творческой активности и инициативы.
Согласно пункту 28 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденному приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464,
самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности
обучающихся.
Обеспечение эффективной внеаудиторной самостоятельной работы
обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны
преподавателей – одно из требований к условиям реализации основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования,
установленное
федеральными
государственными
образовательными стандартами.
Целями внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся
являются:
- получение новых знаний;
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений обучающихся;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать нормативные правовые акты,
справочную документацию, специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности обучающихся:
творческой
инициативы,
самостоятельности,
ответственности
и
организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений.
Цель данных методических указаний - является организация и
управление внеаудиторной самостоятельной работой студентов в процессе
изучения данной дисциплины.

Методические указания определяют содержание работы студентов по
овладению программным материалом.
Процесс внеаудиторной самостоятельной работы направлен на
подготовку
к
формированию
у
обучающегося
следующих
профессиональных
компетенций
(ПК),
соответствующих
видам
профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и
других социальных выплат, используя информационно-компьютерные
технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с
отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в
социальной поддержке и защите.
Процесс внеаудиторной самостоятельной работы направлен на
формирование у обучающегося следующих общих компетенций,
включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.
Вид самостоятельной работы - неаудиторная самостоятельная работа,
которая выполняется обучающимся по заданию педагогического работника,
но без его непосредственного участия.
Основными видами внеаудиторной самостоятельной работы по
дисциплине «Гражданский процесс» являются:

- подготовка сообщений;
- подготовка докладов;
- конспектирование текста нормативной литературы;
- составление глоссария юридических терминов (работа со
словарями и справочниками);
- конспектирование текста ученика;
- ответы на контрольные вопросы.
2. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы
преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, сообщая:
- цель задания;
- содержание задания;
- сроки выполнения задания;
- ориентировочный объем работы;
- основные требования к результатам выполнения задания;
- критерии оценки;
- типичные ошибки, встречающиеся при выполнении задания.
Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени,
отведенного на изучение дисциплины «Гражданский процесс»
Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя
обучающийся должен освоить минимум содержания, выносимый на
самостоятельную работу студентов и предложенный преподавателем в
соответствии с требованиями ФГОС СПО и рабочей программой
дисциплины «Гражданский процесс».
Сроки выполнения и виды отчѐтности самостоятельной работы
определяются преподавателем и доводятся до сведения студентов на
аудиторном занятии, после которого предусматривается внеаудиторная
самостоятельная работа согласно рабочей программе дисциплины.
Проверка выполнения обучающимися заданий для внеаудиторной
самостоятельной работы осуществляется преподавателем в пределах
учебного времени, отведенного на обязательные аудиторные учебные
занятия по дисциплине. Оценка в обязательном порядке должна
сопровождаться суждениями преподавателя и его рекомендациями.
Результаты оценивания (соответствующая отметка) отражаются в
журнале теоретического обучения и учитываются при промежуточной
аттестации обучающихся наравне с отметками по другим формам контроля.
Результаты внеаудиторной самостоятельной работы студента
формируются на бумажном носителе в отдельной папке и сохраняются до
момента прохождения обучающимся промежуточной аттестации.
Формы самостоятельной работы студентов, применяемые при изучении
дисциплины «Гражданский процесс» - сообщение, доклад, конспектирование
текста нормативной литературы, составление глоссария юридических
терминов, конспектирование текста учебника, ответы на контрольные
вопросы.

1.Сообщение - краткое изложение в письменном виде содержания
книги, учения, научного исследования и т.п. на определенную тему,
освещающий еѐ вопросы на основе обзора литературы и других источников.
Отличается от реферата объѐмом: 3-4 страницы печатного текста, 5-6
страниц рукописного текста.
Сообщение выполняется на бумаге формата А4.
2.Доклад— вид самостоятельной научно — исследовательской работы,
где автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные
точки зрения, а также собственные взгляды на нее.
Этапы работы над докладом.
Подбор и изучение основных источников по теме (рекомендуется
использовать не менее 3 — 4 источников).
Составление библиографии.
Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов
и обобщений.
Разработка плана доклада.
Написание.
Требования к оформлению письменного доклада:
Титульный лист
Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов
доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт).
Введение
(формулируется
суть
исследуемой
проблемы,
обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность,
указываются цель и задачи доклада, дается характеристика используемой
литературы).
Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает
исследуемый вопрос)
Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод
по теме доклада)
Список литературы.
Доклад выполняется на бумаге формата А4. Объем – 5-6 страниц
печатного текста, 10 страниц рукописного текста.
Критерии оценки доклада, сообщения
«Отлично» - выдержан объем, полностью раскрыта тема (вопрос),
информация взята из нескольких источников, написан грамотно, без ошибок,
текст напечатан (написан) аккуратно, в соответствии с требованиями.
«Хорошо» - объѐм выдержан не полностью, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, написан (напечатан)
грамотно, аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие
опечатки.
«Удовлетворительно» - объѐм менее 50% от требуемого, тема раскрыта
не полностью, информация взята из одного источника, напечатан (написан) с
ошибками, текст напечатан (написан) неаккуратно.

«Неудовлетворительно» - объем не выдержан, тема нераскрыта,
информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений,
текст напечатан (написан) неаккуратно, много опечаток (ошибок).
3. Конспектирование – это свертывание текста, в процессе которого
не просто отбрасывается маловажная информация, но сохраняется,
переосмысливается все то, что позволяет через определенный промежуток
времени автору конспекта развернуть до необходимых рамок
конспектируемый текст без потери информации. При этом используются
сокращения слов, аббревиатуры, опорные слова, ключевые слова,
формулировки отдельных положений, формулы, таблицы, схемы,
позволяющие развернуть содержание конспектируемого текста.
Конспект – это краткая запись основного содержания текста с
помощью тезисов.
Успешность конспекта зависит от умения структурирования материала.
Важно не только научиться выделять основные понятия, но и намечать связи
между ними.
При внеаудиторной
самостоятельной работе по дисциплине
«Гражданский процесс» применяется тематический конспект (краткое
изложение темы, раскрываемой по нескольким источникам).
Выполняется рукописным способом в отдельной тетради.
Критерии оценки учебного конспекта:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм
конспекта – 2 тетрадные страницы на один раздел. Логика изложения
(наличие схем, количество смысловых связей между понятиями).
Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения,
читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая).
Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова,
словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении.
«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм
конспекта – 2 тетрадные страницы на один раздел. Недостаточно логично
изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями).
Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения,
читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая).
Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова,
словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении.
«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объѐм конспекта – менее требуемого на 50%. Недостаточно логично
изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями).
Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения,
читаемость конспекта.). Отсутствие связанных предложений, только опорные
сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при
составлении. Неразборчивый почерк. Неграмотность.
«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объѐм конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между

понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Отсутствие связанных
предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Несамостоятельность
при
составлении.
Неразборчивый
почерк.
Неграмотность.
4. Конспектирование текста нормативной литературы - краткое
изложение основных положений нормативно-правового акта.
Выполняется рукописным способом в отдельной тетради.
Критерии оценки:
«Отлично» - законспектированы все составные части нормативноправового акта согласно его оглавлению. Грамотность (терминологическая и
орфографическая).
«Хорошо» - законспектировано более 50% всех составных частей
нормативно-правового акта согласно его оглавлению.
«Удовлетворительно» - законспектировано 50% всех составных частей
нормативно-правового акта согласно его оглавлению. Имеются
орфографические ошибки. Неразборчивый почерк.
«Неудовлетворительно» - законспектировано менее 50%
всех
составных частей нормативно-правового акта согласно его оглавлению.
Имеется много орфографических ошибок. Неразборчивый почерк.
5. Составление глоссария юридических терминов (работа со
словарями и справочниками).
Глосса́рий - словарь узкоспециализированных терминов в какой-либо
отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык,
комментариями и примерами.
Выполняется рукописным способом в отдельной тетради.
Критерии оценки:
«Отлично» - законспектированы все юридические термины в
алфавитном порядке согласно рабочей программе дисциплины.
«Хорошо» - законспектировано более 50% всех юридических
терминов в алфавитном порядке согласно рабочей программе дисциплины.
«Удовлетворительно» - законспектировано 50% всех юридических
терминов. Алфавитный порядок выдержан неполностью. Имеются
орфографические ошибки. Неразборчивый почерк.
«Неудовлетворительно» - законспектировано менее 50%
всех
юридических терминов. Алфавитный порядок не выдержан. Имеются
орфографические ошибки. Неразборчивый почерк.
6. Ответы на контрольные вопросы
Ответы даются рукописным способом в отдельной тетради и являются
дополнительным
заданием
к
основному
виду
внеаудиторной
самостоятельной работе по каждой теме и оцениваются совместно с
основным заданием.

Перечень тем и заданий для самостоятельной работы:
№
п/п

1

Темы для
самостоятельно
го изучения

Кол-во часов,
отведенных на
самостоятель
ную работу

Формы
самостоятельной
работы

Учебно методическое и
информационное
обеспечение

Вопросы
для
самоконтроля

Тема 2

4

Конспектирова
ние текста
учебника по
вопросам:

Л-2
с. 12-13

1.Дать
характеристику
международны
м договорам с
точки зрения
источника
права.
2.Перечислить
основные виды
международн
ых договоров в
области
гражданского
процесса.
3. Перечислить
и
охарактеризова
ть институты
гражданского
процесса

Ст 14-21
ГПК РФ

1.Охарактеризо
вать правовое
положение суда
как участника
процесса.
2. Перечислить
состав суда (по
инстанциям)

Словарь
юридических
терминов
Юридический
справочник

1.Дать
определение
ненадлежащего
ответчика,
процессуальног
о
соучастия,
процессуально
го
правопреемства
.

Понятие,
предмет,
система,
источники
гражданского
процессуально
го права

Ответы на
контрольные
вопросы

Международные
договоры
как
источники
гражданского
процессуального
права.
Нормы,
институты
гражданского
процессуального
права.
Действие
гражданских
процессуальных
норм во времени и
пространстве

2

3

Тема 5
Гражданские
процессуальн
ые отношения
Суд,
как
обязательный
субъект
гражданских
процессуальн
ых отношений.
Правовое
положение
суда.
Состав
суда.
Тема 6
Субъекты
гражданского
процесса
Ненадлежащий
ответчик.
Процессуальн
ое соучастие.
Процессуальн
ое
правопреемство

4

Конспектирован
ие текста
нормативной
литературы по
вопросам
Ответы на
контрольные
вопросы

2

Составление
глоссария
юридических
терминов
(работа со
словарями и
справочниками)
Ответы на
контрольные
вопросы

4

5

6

7

Тема 8
Подведомстве
нность и
подсудность
Подведомствен
ность
споров
третейским
судам.
Подсудность
нескольких
связанных
между
собой
дел.
Порядок
передачи дела
из одного суда
в другой
Тема 9
Судебное
доказывание и
доказательст
ва
Виды средств
доказывания.
Объяснения
сторон
и
третьих
лиц.Свидетельс
кие показания.
Письменные
доказательства.
Вещественные
доказательства.
Осмотр
на
месте.
Экспертиза
Тема 12
Иск
Защита
интересов
ответчика.
Возражения
против иска.
Мировое
соглашение.
Обеспечение
иска
Тема 13
Исковое
производство
Предвар
ительное
судебное

4

Конспектирован
ие текста
учебника по
вопросам

Л 2 с.60-61

1.Охарактеризо
вать
подведомствен
ность споров
третейским
судам.
2.Изложить
порядок
передачи дела
из одного суда
в другой

Л 2 с.78-82

1.Дать
характеристику
следующих
средств
доказывания:

Ответы на
контрольные
вопросы

4

Конспектирован
ие текста
учебника по
вопросам

объяснения
сторон
и
третьих
лиц,свидетель
ские
показания,
письменные
доказательст
ва.
вещественные
доказательст
ва; осмотр на
месте,
экспертиза

Ответы на
контрольные
вопросы

4

4

Составление
глоссария
юридическихтер
минов (работа со
словарями и
справочниками)
Ответы на
контрольные
вопросы

Словарь
юридических
терминов
Юридический
справочник

1.Дать
определение
понятиям:

Конспектирован
ие текста
учебника по
вопросам

Л 2 с.99-100

1.Охарактеризо
вать процедуру
предварительно
го
судебного
заседания.

возражения
против иска,
мировое
соглашение,
обеспечение
иска

2.назвать

8

9

заседание.
Повестка
как
способ
надлежащего
извещения.
Отводы судей и
других
участников
процесса
Тема 16
Особое
производство
Установление
фактов,
имеющих
юридическое
значение.
Признание
гражданина
безвестно
отсутствующим
и объявление
гражданина
умершим.
Признание
гражданина
ограниченно
дееспособным
или
недееспособ
ным.
Установление
неправильносте
й записей актов
гражданского
состоянии.
Усыновление
(удочерение)
ребенка
Тема 17
Производство
в суде
апелляцион
ной инстанции
Возвращение
апелляционных
жалобы,
представления.
Отказ
от
апелляционных
жалобы,

Ответы на
контрольные
вопросы

6

Подготовка
сообщений по
вопросам

способы
доставки
повестки
3. Перечислить
основания для
отвода судей и
других
участников
процесса

Л 2 с.147-160

Охарактеризо
вать категории
дел
особого
производства

Ст.324-326, 330
ГПК РФ

1.Перечислить
основания для
возвращения
аппелляционн
ых
жалобы,
представления
2. Перечислить
основания для
отказа
от
аппелляционн
ых
жалобы.
представления

Ответы на
контрольные
вопросы

2

Конспектирован
ие текста
нормативной
литературы по
вопросам
Ответы на
контрольные
вопросы

представления.
Основания для
отмены
или
изменения
решения суда в
апелляционном
порядке
10

11

Тема 18
Производство
в суде
кассационной
инстанции
Возвращение
кассационных
жалобы,
представления.
Основания для
отмены
или
изменения
судебных
постановлений
в кассационном
порядке
Тема 19
Производство
в суде
надзорной
инстанции
Возвращение
надзорных
жалобы,
представления.
Основания для
отмены
или
изменения
судебных
постановлений
в
порядке
надзора

3. Перечислить
основания для
отменыили

изменения
решения суда
в апелляционн
ом порядке
2

Конспектирован
ие текста
нормативной
литературы по
вопросам

Ст.379,387
ГПК РФ

изменения
решения суда
в
кассационном
порядке

Ответы на
контрольные
вопросы

2

Конспектирован
ие текста
нормативной
литературы по
вопросам
Ответы на
контрольные
вопросы

1. Перечислить
основания для
отмены
или

Ст.391 ГПК РФ

1. Перечислить
основания для
отмены
или

изменения
решения суда
в
порядке
надзора

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Основные источники:
1.Васин В Н. Гражданский процесс: учебник для СПО. - М.: Академия,
2014
2.Лебедев М.Ю., Францифоров Ю.В., Чекмарева А.В. Гражданский
процесс. Учебное пособие для СПО.- 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт,
2016
3.Лебедев М.Ю. Гражданский процесс. Учебник и практикум для СПО.
- М.: Юрайт, 2015
Дополнительные источники:
4.Власов А.А. Гражданский процесс. Учебник. - М.: Юрайт, 2015
5.Демичев А.А. Гражданский процесс. Учебник. - М.:Форум, 2014
6. Гражданский процесс. Учебник под ред. М.К. Треушникова. - М.:
Статут, 2015
7.Российский юридический журнал
8.Федеральный научно-практический журнал «Вестник Гражданского
процесса»
9.Федеральный научно-практический журнал «Арбитражный и
гражданский процесс»
10.Журнал «Российская юстиция»
11.Федеральный научно-практический журнал «Юрист»
12.Юридический практический журнал «Законодательство»
Интернет ресурсы:
ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. - http://biblioclub.ru
ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год http://е.lanbook.com/
Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от 04.05.2017г. сроком на
1 год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.php
«Российское образование» - федеральный портал
Информационная система "Единое окно доступа к
http://window.edu.ru/
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
www.antipolagiat.ru
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
http://www. garant.ru;
Консультат Плюс.
http://www.consultant.ru.
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АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»

Отделение среднего профессионального образования
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Методические
указания
по
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внеаудиторной
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Перечень учебно-методического и информационного обеспечения

Пояснительная записка
Целью данных методических указаний является помощь студентам в приобретении
основных навыков самостоятельной работы по учебной дисциплине «Страховое дело».
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся является основой
образовательного процесса, поскольку результат обучения – умение пользоваться
приобретенными знаниями, способность к саморазвитию и инновационной деятельности
невозможно получить без активности субъекта образовательной деятельности.
Методические рекомендации содержат перечень заданий для самостоятельной
работы, которые должны выполнить студенты в ходе учебного процесса. Для прояснения
неясности и разрешения сложных вопросов предусмотрено проведение консультаций.
Кроме того, студенты могут обратиться к преподавателю, используя современные
информационные технологии, например, общение посредством социальных сетей или
систему «скайп».
Выполняя учебные задания, студент приобретает навыки работы с
информационными источниками, вырабатывает индивидуальные методы закрепления
знаний, развивает способности к анализу, синтезу и творческому мышлению,
активизирует интеллектуальную активность и развивает творческий подход к решению
учебных задач, формирует основы самодисциплины и потребность в регулярном
пополнении знаний, он приобщается к научно-исследовательской и изобретательской
работе.
Таким образом, студент готовится к выполнению своих профессиональных
обязанностей, осваивает общекультурные и профессиональные компетенции.
Самостоятельная работа способствует профессиональному росту специалиста.
Социальная востребованность специалиста зависят от умения проявить
инициативу, решить нестандартную задачу, предложить варианты и оценить
перспективы развития субъекта хозяйствования. В ходе самостоятельной работы
студент вырабатывает способности к планированию и прогнозированию результатов
своих профессиональных действий.
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов планируется в системном
масштабе с распределением по основным видам в течение учебного семестра в
соответствии с логикой изучения дисциплины «Страховое дело». В ходе планирования
самостоятельной работы учитывается учебная нагрузка преподавателей и студентов.
По дисциплине «Страховое дело» в ходе организации внеаудиторной
самостоятельной работы преподаватель создает необходимые условия для активного
участия студентов в самостоятельной работе.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент
совершает в установленное время и в установленном объеме индивидуально
или в группе, без непосредственной помощи преподавателя (но при его
контроле), руководствуясь сформированными ранее представлениями о
порядке и правильности выполнения действий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать нормативную, правовую,
справочную документацию и специальную литературу;
- развития познавательных способностей и активности студентов:
творческой
инициативы,
самостоятельности,
ответственности,
организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;
- формирования общих и профессиональных компетенций;
- развитию исследовательских умений.
В учебном процессе образовательного учреждения выделяются два
вида самостоятельной работы:
-аудиторная по дисциплине, междисциплинарному курсу (выполняется
на учебных занятиях, под непосредственным руководством преподавателя и
по его заданию)
-внеаудиторная по дисциплине, междисциплинарному курсу
(выполняется по заданию преподавателя, но без его непосредственного
участия).
Технология организации самостоятельной работы студентов включает
использование информационных и материально-технических ресурсов
образовательного учреждения.
Информационно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов включает в себя учебную и учебно-методическую литературу,
разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной работы
студентов.
Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой
логическое продолжение аудиторных занятий, проводятся по заданию
преподавателя, который инструктирует студентов и устанавливает сроки
выполнения задания.
Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в
соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей
программе
учебной
дисциплины
(междисциплинарного
курса
профессионального модуля).

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или
группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.
Критерии оценки результатов самостоятельной работы
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной
работы студентов являются:
- уровень освоения учебного материала;
- уровень умения использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
- уровень сформированности общеучебных умений;
- уровень умения активно использовать электронные образовательные
ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на
практике;
- обоснованность и четкость изложения материала;
- оформление материала в соответствии с требованиями стандарта
предприятия;
- уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять
главное;
- уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее
решение, критически оценить решение и его последствия;
- уровень умения определить, проанализировать альтернативные
возможности, варианты действий;
- уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и
аргументировать ее.
Методические рекомендации по подготовке и написанию доклада
Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада 5-15 минут.
Цели доклада:
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной
форме. (Эффективно подавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с
аудиторией и получить обратную связь.
План и содержание доклада.
Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию,
убеждение, побуждение.
В первой фазе доклада рекомендуется использовать:
- риторические вопросы;
- актуальные местные события;
- личные происшествия;
- истории, вызывающие шок;
- цитаты, пословицы;
- возбуждение воображения;
- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей
начало доклада.

Как правило, используется один из перечисленных приѐмов. Главная
цель фазы открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к
докладчику, поэтому длительность еѐ минимальна.
Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть
новой и понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить
информацию, но и убедить слушателей в правильности своей точки зрения.
Для убеждения следует использовать:
-сообщение о себе - кто?
-обоснование необходимости доклада - почему?
-доказательство - кто? когда? где? сколько?
-пример - берѐм пример с …
-сравнение - это так же, как…
-проблемы - что мешает?
Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции
слушателей. В заключении могут быть использованы:
- обобщение;
- прогноз;
- цитата;
- пожелания;
- объявление о продолжении дискуссии;
- просьба о предложениях по улучшению; благодарность за внимание.
При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на
задаваемые вам вопросы. Правильная реакция на вопрос:
- «Да».
- «Хорошо».
- «Спасибо, что вы мне сказали».
- «Это является совсем новой точкой зрения».
- «Это можно реализовать».
- «Именно это я имею в виду».
- «Прекрасная идея».
- «Это можно делать и так».
- «Вы правы».
- «Спасибо за Ваши указания».
- «Это именно и является основным вопросом проблемы».
Составляющие воздействия докладчика на слушателей:
1. Язык доклада (короткие предложения, выделение главных
предложений, выбор слов, образность языка.
2. Голос (Выразительность. Вариации громкости. Темп речи.)
3. Внешнее общение. Зрительный контакт. Обратная связь.
Доверительность. Жестикуляция.
Формы контроля и критерии оценок
Доклады выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:
«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан

грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с
требованиями.
При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные
развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.
«Хорошо» - объѐм доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.
«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 4 страниц, тема доклада
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат
написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.
При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог привести соответствующие доводы и
аргументировать сои ответы.
«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада
не раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении
предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите
доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не
смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.
Методические рекомендации по конспектированию
Конспектирование является одним из наиболее эффективных способов
сохранения основного содержания прочитанного текста, способствует
формированию умений и навыков переработки любой информации.
При конспектировании текста учебника:
- внимательно прочитайте весь текст или его фрагмент – параграф, главу;
-продумайте главные положения, сформулируйте их своими словами и
запишите;
- подтвердите отдельные положения цитатами или примерами из текста;
- используйте разные цвета маркеров, чтобы подчеркнуть главную мысль,
выделить наиболее важные фрагменты текста.
Критерии оценки:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм
конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между
понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность
выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и
орфографическая).
«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм
конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.

Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых
связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.;
аккуратность
выполнения,
читаемость
конспекта.
Грамотность
(терминологическая
и
орфографическая).
Отсутствие
связанных
предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Самостоятельность при составлении.
«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объѐм конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем,
количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие
рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта.
Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных
предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.
«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объѐм конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между
понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки
терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений,
только
опорные
сигналы
–
слова,
словосочетания,
символы.
Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.
Методические рекомендации по подготовке и написанию реферата,
сообщений
Реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде
содержания книги, учения, научного исследования и т.п.
Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий еѐ
вопросы на основе обзора литературы и других источников.
Основные этапы работы над рефератом:
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по
определенной теме с использованием различных библиографических
источников; определение круга справочных пособий для последующей
работы по теме.
Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других
источников), ведение записей прочитанного.
Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся
материалов и написание реферата, составление списка использованной
литературы.
Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам, составлены выписки,
справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный

материал - значит привести его в определенный порядок, который
соответствовал бы намеченному плану работы.
Структура реферата:
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или
практических достижений в той области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
В основной части реферата студент дает письменное изложение
материала по предложенному плану, используя материал из источников. В
этом разделе работы формулируются основные понятия, их содержание,
подходы к анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть
проблемы, ее характеристики.
В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения.
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать
свой собственный, который соответствует характеру реферируемого
материала.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор
основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей
(слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата,
предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Здесь уже
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.
Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников. Строго в алфавитном порядке
размещаются все источники, независимо от формы и содержания:
официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы,
журналы, брошюры и газетные статьи.
Реферат выполняется на бумаге формата А4. Объем – 10-15 страниц
печатного текста, 15-20 страниц рукописного текста.
Сообщение - краткое изложение в письменном виде содержания книги,
учения, научного исследования и т.п. на определенную тему, освещающий еѐ
вопросы на основе обзора литературы и других источников.
Отличается от реферата объѐмом: 3-4 страницы печатного текста, 5-6
страниц рукописного текста.
Сообщение выполняется на бумаге формата А4.
Критерии оценки сообщения и реферата
«Отлично» - выдержан объем, полностью раскрыта тема (вопрос),
информация взята из нескольких источников, написан грамотно, без ошибок,
текст напечатан (написан) аккуратно, в соответствии с требованиями.
«Хорошо» - объѐм выдержан не полностью, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, написан (напечатан)

грамотно, аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие
опечатки.
«Удовлетворительно» - объѐм менее 50% от требуемого, тема раскрыта
не полностью, информация взята из одного источника, напечатан (написан) с
ошибками, текст напечатан (написан) неаккуратно.
«Неудовлетворительно» - объем не выдержан, тема нераскрыта,
информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений,
текст напечатан (написан) неаккуратно, много опечаток (ошибок).
Методические указания для ответов на контрольные вопросы
Контрольные вопросы дают возможность оперативной оценки
подготовленности студентов по данной теме и определения
готовности к изучению новой темы.
Контрольные вопросы должны быть нацелены на решение следующих
задач:
- проверка понимания учебной дисциплины;
- воспроизведение фактического материала;
- выделение главного, сравнение, доказательство, конкретизация;
- обобщение и систематизация знаний.
Ответ на вопрос должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать умение
применять полученные знания в конкретных ситуациях.
При оценке ответа учитывается:
- полнота и правильность ответа;
- степень осознанности и понимания изученной темы;
- грамотное построение ответа.
Критерии и показатели, используемые при оценивании ответов на
контрольные вопросы
Критерий - Материал изложен полно, даны правильные определения
понятий, выявлено понимание материала, суждения обоснованы
примерами из практики.
Оценка - «5»
Критерий - Материал изложен полно, даны правильные определения
понятий, выявлено понимание материала, суждения обоснованы
примерами из практики, но допущено 1-2 ошибки или выявлено 1-2
недочета при ответе.

Оценка - «4»
Критерий - Материал изложен неполно, допущены неточности при
формулировке определений понятий, недостаточно обоснованы
суждения, не приведены примеры.
Оценка - «3»
Критерий - Выявлено не знание большей части изучаемого материала,
допущены ошибки в формулировке определений, ответ изложен
беспорядочен и неуверенно.
Оценка - «2»

Перечень тем и заданий для самостоятельной работы:
№
п/п

Темы для самостоятельного
изучения

Колво
часов

Формы
самостоятельной
работы

Учебно -методическое
и информационное
обеспечение

Вопросы
для
самоконтроля

1
Тема 1.
Общая характеристика
страхования.
Зарождение
института
страхования.
История развития
страхования.

5

подготовка и
написание докладов

Галаганов
В.П.
Основы страхования и
страхового дела, М.,
Кнорус, 2013
Галаганов
В.П.
Страховое
дело:
учебник,
М.,
Академия, 2015
Кабанцева
Н.Г.
Страховое
дело:
учебное пособие, М.,
Форум, 2014

Сущность
и
история
страхования.
Перспективы
развития
деятельности.

Тема 2.
Правовые
основы
осуществления страховой
деятельности
История развития
страхового дела в России;
Тенденции развития
страхового рынка в России;
Отличие страховых рынков
России и Европы.

6

ответы на
контрольные
вопросы

Подготовка и
Галаганов
В.П.
написание рефератов Основы страхования и
страхового дела, М.,
ответы на
Кнорус, 2013
контрольные
Галаганов
В.П.
вопросы
Страховое
дело:
учебник,
М.,
Академия, 2015
Кабанцева
Н.Г.
Страховое
дело:
учебное пособие, М.,
Форум, 2014

развития
страховой

Что
такое
классификация
в
страховании?
Какие
критерии
классификации
страхования
можно
выделить?
Раскройте содержание каждого из них.
Какие понятия и термины выражают
наиболее общие условия страхования?

Тема 5.
Формы и классификация
видов страхования.
Различия
в
объектах
страхования.
Различия
в
объеме
страховой ответственности.
Страхование
жизни
и
аннуитетов.
Страхование к свадьбе и
рождению ребенка.
Связанное, или смешанное
страхование.
Непрерывное страхование
здоровья.
Страхование возвращения
капиталов
(финансовых
потерь).
Страхование пенсий

4

Тема 7.
Органы, осуществляющие
государственное
социальное страхование
«Организация
управления
страховой компанией»,
«Формы
и
методы

6

конспектирование

ответы на
контрольные
вопросы

подготовка и
написание докладов
ответы на
контрольные
вопросы

Галаганов
В.П.
Основы страхования и
страхового дела, М.,
Кнорус, 2013
Галаганов
В.П.
Страховое
дело:
учебник,
М.,
Академия, 2015
Кабанцева
Н.Г.
Страховое
дело:
учебное пособие, М.,
Форум, 2014

Назовите
основные
нормативные
документы, регулирующие страховую
деятельность в РФ.
Тарифная
политика
страховой
компании, принципы ее построения.
Какова структура расходов страховой
компании?
Охарактеризуйте состав финансовых
ресурсов страховой компании.
Охарактеризуйте
сущность
и
принципы
организации
инвестиционной
деятельности
страховых компаний.
Что такое перестрахование
Каковы его функции в системе
предоставления страховой защиты?
В чем разница между сострахованием
и перестрахованием
Приведите
классификацию
перестраховочных отношений и дайте
характеристику
основным
ее
элементам.
Определите основы правового
регулирования перестраховочной
деятельности в РФ.

Галаганов
В.П.
Основы страхования и
страхового дела, М.,
Кнорус, 2013
Галаганов
В.П.
Страховое
дело:
учебник,
М.,

В чем заключается суть социального

страхования?
В чем
заключаются
отличия
социального
страхования
от
добровольного личного страхования?
В чем заключается суть пенсионного
страхования?

проведения
перестраховочных
операций».
Тема 8.
Социальное страхование.
«Государственное
социальное страхование»,
«Пенсионное страхование.
Основные понятия»,
«Статус
субъектов
пенсионного страхования»

8

Тема 10.
Имущественное
страхование.
«Имущественное
страхование. Общие
положения»,
«Страхование жилища»,
«Страхование домашнего
имущества»,
«Страхование
автотранспортных средств»

4

Тема 11.
Страхование
ответственности.

Подготовка и
написание
сообщений
ответы на
контрольные
вопросы

подготовка и
написание
сообщений
ответы на
контрольные
вопросы

4

конспектирование
ответы на

Академия, 2015
Кабанцева
Н.Г.
Страховое
дело:
учебное пособие, М.,
Форум, 2014
Галаганов
В.П.
Основы страхования и
страхового дела, М.,
Кнорус, 2013
Галаганов
В.П.
Страховое
дело:
учебник,
М.,
Академия, 2015
Кабанцева
Н.Г.
Страховое
дело:
учебное пособие, М.,
Форум, 2014
Галаганов
В.П.
Основы страхования и
страхового дела, М.,
Кнорус, 2013
Галаганов
В.П.
Страховое
дело:
учебник,
М.,
Академия, 2015
Кабанцева
Н.Г.
Страховое
дело:
учебное пособие, М.,
Форум, 2014
Галаганов
В.П.
Основы страхования и
страхового дела, М.,

В чем
сущность
и
содержание
имущественного страхования?
Классификация
имущественного
страхования.
Субъекты страховых отношений в
имущественном
страховании.
Перечислите
и
охарактеризуйте
принципы
имущественного
страхования.
Каковы
особенности
страхования
ответственности
владельцев
автотранспортных средств?
В
чем
состоят
особенности
организации страхового процесса в
страховании ответственности.
Перечислите
обязанности
застрахованного
при
проведении
страхования ответственности.
Перечислите возмещаемые убытки в
процессе проведения страхования
ответственности.
Какие обязательные виды страхования
ответственности вы знаете?
В чем заключается суть личного
страхования?
В чем заключается суть социального

«Страхование
ответственности»,
«Страхование гражданской
ответственности владельцев
автотранспортных средств»

Тема 12.
Личное страхование.
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Страхование жизни и пенсий
Страхование от несчастных
случаев и болезней
Страхование здоровья
(медицинское страхование)

Тема 13.
Теоретические основы
построения страховых
тарифов.
«Проблемы формирования
страховых тарифов»

контрольные
вопросы

Кнорус, 2013
Галаганов
В.П.
Страховое
дело:
учебник,
М.,
Академия, 2015
Кабанцева
Н.Г.
Страховое
дело:
учебное пособие, М.,
Форум, 2014

страхования?
В чем
заключаются
отличия
социального
страхования
от
добровольного личного страхования?
На каких принципах базируется личное
страхование?
Определите сущность, функции и цели
страхования жизни.
В каких видах проводится страхование
жизни?

конспектирование

Галаганов
В.П.
Основы страхования и
страхового дела, М.,
Кнорус, 2013
Галаганов
В.П.
Страховое
дело:
учебник,
М.,
Академия, 2015
Кабанцева
Н.Г.
Страховое
дело:
учебное пособие, М.,
Форум, 2014
Галаганов
В.П.
Основы страхования и
страхового дела, М.,
Кнорус, 2013
Галаганов
В.П.
Страховое
дело:
учебник,
М.,
Академия, 2015
Кабанцева
Н.Г.
Страховое
дело:

Дайте характеристику основным видам
аннуитетов.
Перечислите возмещаемые убытки в
процессе проведения страхования
ответственности.
Охарактеризуйте варианты страхового
покрытия.

ответы на
контрольные
вопросы

2

Подготовка и
написание доклада
ответы на
контрольные
вопросы

Что представляет собой страховой
рынок,
каковы
условия
его
существования?
Факторы, определяющие цикличность
развития страхового рынка.

Тема 14.
Мировой рынок
страхования.
«Российские и зарубежные
страховые рынки: пути
развития».
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Подготовка доклада
ответы на
контрольные
вопросы

учебное пособие, М.,
Форум, 2014
Галаганов
В.П.
Основы страхования и
страхового дела, М.,
Кнорус, 2013
Галаганов
В.П.
Страховое
дело:
учебник,
М.,
Академия, 2015
Кабанцева
Н.Г.
Страховое
дело:
учебное пособие, М.,
Форум, 2014

Охарактеризуйте особенности развития
российского страхового рынка.
В чем состоят особенности страховых
пулов в России по сравнению с
международной практикой?
Какие
показатели
характеризуют
уровень развития страхового рынка?

Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
Основная литература:
4. Галаганов В.П. Основы страхования и страхового дела, М., Кнорус, 2013
5. Галаганов В.П. Страховое дело: учебник, М., Академия, 2015
6. Кабанцева Н.Г. Страховое дело: учебное пособие, М., Форум, 2014
Интернет - ресурсы: ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. - http://biblioclub.ru
ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год http://е.lanbook.com/
Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от 04.05.2017г.
сроком на 1 год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
Электронный адрес
ресурса
«Российское образование» - федеральный портал
http://www.edu.ru/index.php
Информационная система "Единое окно доступа к
http://window.edu.ru/
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
www.antipolagiat.ru
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
http://www. garant.ru;
Консультат Плюс.
http://www.consultant.ru.
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10.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Методические указания предназначены для организации внеаудиторной
самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине «Статистика»
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Внеаудиторная самостоятельная работа – это вид учебной деятельности,
которую студент совершает в установленное время и в установленном объеме
индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя( но
при его контроле), руководствуясь сформированными ранее представлениями о
порядке и правильности выполнения действий.
В связи с этим одна из основных задач учебного процесса – научить
студентов работать самостоятельно.
Целями самостоятельной работы студентов являются:
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать нормативную, правовую,
справочную документацию и специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности студентов:
творческой
инициативы,
самостоятельности,
ответственности,
организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;
- развитие исследовательских умений.
Целью данных методических указаний является организация и
управление самостоятельной работой студентов в процессе изучения
дисциплины «Статистика».
Настоящие методические указания определяют содержание работы
студентов по овладению программным материалом, содержат задания для
внеаудиторной самостоятельной работы, которые позволяют студентам
самостоятельно овладеть умениями и знаниями, приобрести опыт творческой и
исследовательской деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в
своей профессиональной деятельности;
- оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую
информацию;
- исчислять основные статистические показатели;
- проводить анализ статистической информации и делать соответствующие
выводы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- законодательную базу об организации государственной статистической
отчетности и ответственности за нарушение порядка ее представления;
- современную структуру органов государственной статистики;
- источники учета статистической информации;

- экономико – статистические методы обработки учетно – статистической
информации;
- статистические закономерности и динамику социально – экономических
процессов, происходящих в стране.
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к формированию
у обучающегося следующих профессиональных компетенций (ПК),
соответствующих видам профессиональной деятельности:
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел, получателей
пенсий, пособий и других социальных выплат.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих общих компетенций, включающих в себя
способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
В учебном процессе Терского филиала ФГБОУ ВО Кабардино –
Балкарский ГАУ выделяются два вида самостоятельной работы:
-аудиторная - выполняется на учебных занятиях, под непосредственным
руководством преподавателя и по его заданию;
-внеаудиторная - выполняется по заданию преподавателя, но без его
непосредственного участия.
Основными формами внеаудиторной самостоятельной работы по
дисциплине «Статистика» являются:
- подготовка рефератов;
- подготовка докладов;
- конспектирование текста учебника.
2. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Формы самостоятельной работы студентов, применяемые при изучении
дисциплины «Статистика» - доклад, реферат и конспектирование текста
учебника.
1. Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада 5-15 минут.
Цели доклада:
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме.
(Эффективно подавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и
получить обратную связь.

План и содержание доклада.
Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию,
убеждение, побуждение.
В первой фазе доклада рекомендуется использовать:
- риторические вопросы;
- актуальные местные события;
- личные происшествия;
- истории, вызывающие шок;
- цитаты, пословицы;
- возбуждение воображения;
- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей
начало доклада.
Как правило, используется один из перечисленных приѐмов. Главная цель
фазы открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к докладчику,
поэтому длительность еѐ минимальна.
Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть новой и
понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить информацию, но и
убедить слушателей в правильности своей точки зрения. Для убеждения
следует использовать:
-сообщение о себе - кто?
-обоснование необходимости доклада - почему?
-доказательство - кто? когда? где? сколько?
-пример - берѐм пример с …
-сравнение - это так же, как…
-проблемы - что мешает?
Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции
слушателей. В заключении могут быть использованы:
- обобщение;
- прогноз;
- цитата;
- пожелания;
- объявление о продолжении дискуссии;
- просьба о предложениях по улучшению; благодарность за внимание.
При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на
задаваемые вам вопросы. Правильная реакция на вопрос:
- «Да».
- «Хорошо».
- «Спасибо, что вы мне сказали».
- «Это является совсем новой точкой зрения».
- «Это можно реализовать».
- «Именно это я имею в виду».
- «Прекрасная идея».
- «Вы правы».
- «Это именно и является основным вопросом проблемы».
Составляющие воздействия докладчика на слушателей:

1. Язык доклада (короткие предложения, выделение главных
предложений, выбор слов, образность языка.
2. Голос (Выразительность. Вариации громкости. Темп речи.)
3. Внешнее общение. Зрительный контакт. Обратная связь.
Доверительность. Жестикуляция.
Формы контроля и критерии оценок
Доклады выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:
«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан
грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с
требованиями.
При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание материала
работы, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы
на вопросы и аргументировал их.
«Хорошо» - объѐм доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент
продемонстрировал
хорошее
знание
материала
работы,
приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.
«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 4 страниц, тема доклада
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат
написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.
При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала
работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои
ответы.
«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не
раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении
предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада
студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог раскрыть
тему не отвечал на вопросы.
2. Реферат (от лат. Refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение
содержания документа или его части, научной работы, включающее основные
фактические сведения и выводы, необходимые для первоначального
ознакомления с источниками и определения целесообразности обращения к ним.
Современные требования к реферату – точность и объективность в
передаче сведений, полнота отображения основных элементов как по
содержанию, так и по форме.
Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы,
но и дать представление о вновь возникших проблемах соответствующей
отрасли науки.

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения,
научного исследования и т.п.
Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий еѐ
вопросы на основе обзора литературы и других источников.
Основные этапы работы над рефератом
В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный
во времени по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три
основные: подготовительный, исполнительский и заключительный.
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по
определенной теме с использованием различных библиографических
источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга
справочных пособий для последующей работы по теме.
Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников),
ведение записей прочитанного.
Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов
и написание реферата, составление списка использованной литературы.
Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам, составлены выписки,
справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный
материал - значит привести его в определенный порядок, который
соответствовал бы намеченному плану работы.
Структура реферата
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических
достижений в той области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15
страниц), - 1,2 страницы.
Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение
материала по предложенному плану, используя материал из источников. В этом
разделе работы формулируются основные понятия, их содержание, подходы к
анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть проблемы, ее
характеристики.
В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения.
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой
собственный, который соответствует характеру реферируемого материала.
Заключение.

Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор
основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей
(слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата,
предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Здесь уже
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.
Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от
формы и содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии,
книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи.
Список использованных источников оформляется в той же
последовательности, которая указана в требованиях к оформлению рефератов.
3. Конспект
Конспект - один из разновидностей вторичных документов
фактографического ряда – это краткая запись основного содержания текста с
помощью тезисов.
Существует две разновидности конспектирования:
- конспектирование письменных текстов (документальных источников,
учебников и т.д.);
- конспектирование устных сообщений (лекций, выступлений и т.д.).
Дословная запись как письменной, так и устной речи не относится к
конспектированию.
Успешность
конспекта
зависит
от
умения
структурирования материала. Важно не только научиться выделять основные
понятия, но и намечать связи между ними.
Классификация видов конспектов:
1. План-конспект (создаѐтся план текста, пункты плана сопровождаются
комментариями. Это могут быть цитаты или свободно изложенный текст).
2. Тематический конспект (краткое изложение темы, раскрываемой по
нескольким источникам).
3. Текстуальный конспект (изложение цитат).
4. Свободный конспект (включает в себя цитаты и собственные
формулировки).
5. Формализованный конспект (записи вносятся в заранее
подготовленные таблицы. Это удобно при подготовке единого конспекта по
нескольким источникам. Особенно если есть необходимость сравнения данных.
Разновидностью формализованного конспекта является запись, составленная в
форме ответов на заранее подготовленные вопросы, обеспечивающие
исчерпывающие характеристики однотипных объектов, явлений, процессов и
т.д.).
6. Опорный конспект. Необходимо давать на этапе изучения нового
материала, а потом использовать его при повторении. Опорный конспект
позволяет не только обобщать, повторять необходимый теоретический
материал, но и даѐт педагогу огромный выигрыш во времени при прохождении
материала.
Необходимо помнить, что:

1. Основа конспекта – тезис.
2. Способ записи должен обеспечивать высокую скорость
конспектирования.
3. Нужны формы записи (разборчивость написания), ориентированные на
быстрое чтение.
4. Приѐмы записи должны способствовать быстрому запоминанию
(подчеркивание главной мысли, выделение другим цветом, схематичная запись
в форме графика или таблицы).
5. Конспект – это запись смысла, а не запись текста. Важной
составляющей семантического свертывания при конспектировании является
перефразирование, но он требует полного понимания речи. Перефразирование
– это прием записи смысла, а не текста.
6. Необходимо указывать библиографическое описание конспектируемого
источника.
7. Возможно в конспекте использование цитат, которые заключаются в
кавычки, при этом рекомендуется на полях указать страницу, на которой
находится изречение автора.
Общие рекомендации студентам по составлению конспекта
1. Определите цель составления конспекта.
2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите
его на основные смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте
выводы.
3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и
определите информацию, которую следует включить в план-конспект для
раскрытия пунктов плана.
4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы)
последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде
цитат.
5. Включайте в конспект не только основные положения, но и
обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного
описания).
6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно,
выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы
конспектируемой работы, применяйте условные обозначения.
7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы
«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте
разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки
разного цвета.
8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.
9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими
словами. Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан
при конспектировании одним, максимум двумя предложениями.
Критерии оценки учебного конспекта:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм
конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.

Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между
понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность
выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и
орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные
сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при
составлении.
«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм
конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей
между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.;
аккуратность
выполнения,
читаемость
конспекта.
Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность
при составлении.
«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объѐм конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество
смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков,
символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность
при составлении. Неразборчивый почерк.
«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объѐм конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между
понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки
терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений,
только
опорные
сигналы
–
слова,
словосочетания,
символы.
Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.
Перечень тем и заданий для самостоятельной работы
Темы для самостоятельного
изучения

Тема 1
Предмет,
метод
и
задачи статистики
Организация
отечественной социальноэкономической статистики.
Основные направления
совершенствования
деятельности Федеральной
службы
государственной
статистики.
Тема 2
Статистическое

Количество
часов,
отведенных на
самостоятель
ную работу
3

Формы
самостоятель
ной работы
Подготовка
докладов,
рефератов

Учебно методическое и
информацион
ное обеспечение
Л–1
с. 8-33
Л-2
с. 3-7

1.
Каковы
принципы организации
статистики в России в
настоящее время?
2.
Каковы
основные направления
совершенствования
деятельности Росстата?

Л–1
с. 33-48

1.
Каким основным
требованиям
должно

Ответы на
контрольные
вопросы

4

Подготовка
докладов,

Вопросы для
самоконтроля

рефератов

наблюдение
Пути
совершенствования
статистического
наблюдения.

Ответы на
контрольные
вопросы

Тема 3
Сводка и группировка
статистических данных
Значение
статистических группировок
в
экономическом
исследовании.

4

Тема 5
Графический способ
изображения
статистических данных
Значение графического
метода в статистике. Виды
графиков
по
форме
графического
образа
и
способу построения.

4

Тема 6
Абсолютные
и
относительные величины
Роль
абсолютных
величин в анализе явлений и
процессов.

4

Тема 8
Ряды динамики
Экстраполяция
тенденции
как
метод
прогнозирования.

4

Тема 9

Л–2
с.26-48

Подготовка
докладов,
рефератов

Л–1
с. 48-55
Л–2
с. 48-76

Ответы на
контрольные
вопросы

Подготовка
докладов,
рефератов

Л–2
с.76-92

Ответы на
контрольные
вопросы

Подготовка
докладов,
рефератов

Л–1
с.76-89
Л–2
с.98-108

1.
Абсолютные
показатели, их значение
и виды.
2.
Значение и виды
относительных
показателей.
3.
Принципы
применения абсолютных
и
относительных
показателей.

Л–1
с.127-151
Л–2
с.157-204

1.
Что называется
основной
тенденцией
развития явления?
2.
Что понимают
под
экстраполяцией
тенденции?
3.
Назовите
предпосылки
применения
экстраполяции.

Ответы на
контрольные
вопросы

Конспектир
ование
текста
учебника
Ответы на
контрольные
вопросы

4

Подготовка

отвечать статистическое
наблюдение?
2.
Чемобеспечивае
тся
достоверность
получения информации в
статистическом
наблюдении?
1.
Какие
задачи
решает статистика при
помощи
метода
группировок?
2.
Какие
задачи
решают
типологичечские,
структурные
и
аналитические
группировки?
3.
В
чѐм
выражается взаимосвязь
вышеуказанных
группировок?
1.
В
чѐм
заключается назначение
статистических
графиков?
2.
Перечислите
основные
виды
статистических
графиков.
3.
Каково
назначение и правила
построения
линейных
графиков.
4.
Каково
назначение и правила
построения столбиковых
диаграмм?

Л–1

1.

Какова

роль

докладов,
рефератов

Индексы
и
их
использование
в
экономико-статистических
исследованиях
Индексный
метод
анализа.
Приѐмы определения
влияния
структурных
сдвигов.
Взаимосвязь
индексов.
Тема 10
Выборочное
наблюдение
Применение
выборочного
метода
статистике.

ИТОГО

с.151-191
Л–2
с.204-234

индексного
метода
анализа в экономических
исследованиях?
2.
Для
чего
необходим
индекс
структурных сдвигов?
3.
Для
чего
строится
система
индексов переменного,
постоянного
и
структурных сдвигов?

Л–1
с.211-226
Л–2
с.234-244

1.
В
чѐм
преимущества
выборочного метода над
сплошным?
2.
Каким образом
может быть проведена
оценка
результатов
выборочного
наблюдения.
3.
Как
распространяются
данные
выборочного
наблюдения
на
генеральную
совокупность?

Ответы на
контрольные
вопросы

4

в

Подготовка
докладов,
рефератов
Ответы на
контрольные
вопросы
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3.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
1. Гладун И.В. Статистика: Учебник. – 2-е изд., стер.– М.:КНОРУС, 2015.
2. Салин В.Н., Чурилова Э.Ю., Шпаковская Е.П. Статистика: учебное пособие-.
6-е изд., переработ.. и доп. – М.:КНОРУС, 2017.
3. Мусина Е.М. Статистика. Краткий курс лекций и тестовые задания: учебное
пособие - 2-е изд., перераб. и доп. – М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015.
Дополнительные источники:
4. Статистика: Учебник / под ред. Елисеевой И.И. – М.: Высшее образование,
2013.
5. Теория статистики: учебник / Шмойлова Р.А., Минашкин В.Г., Садовникова
Н.А., Шувалова Е.Б.; под ред. Шмойловой Р.А. – 5-е изд. – М.: Финансы и
статистика, 2014.
6. Журналы: "Экономика, Статистика и Информатика".
Интернет-ресурсы:
ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. - http://biblioclub.ru
ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год http://е.lanbook.com/
Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от 04.05.2017г.
сроком на 1 год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»

Электронный адрес
ресурса

«Российское образование» - федеральный портал
Информационная система
образовательным ресурсам"

"Единое

окно

доступа

http://www.edu.ru/index.php
к

http://window.edu.ru/

Система «Антиплагиат»

www.antipolagiat.ru

Справочно-правовая система ГАРАНТ.

http://www. garant.ru;

Консультат Плюс.

http://www.consultant.ru.
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Методические указания по организации внеаудиторной самостоятельной
работы студентов в условиях реализации ФГОС СПО по учебной дисциплине
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Методические указания предназначены для организации внеаудиторной
самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине «Экономика
организации» специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения.
Внеаудиторная самостоятельная работа – это вид учебной деятельности,
которую студент совершает в установленное время и в установленном объеме
индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя( но
при его контроле), руководствуясь сформированными ранее представлениями о
порядке и правильности выполнения действий.
В связи с этим одна из основных задач учебного процесса – научить
студентов работать самостоятельно.
Целями самостоятельной работы студентов являются:
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать нормативную, правовую,
справочную документацию и специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности студентов:
творческой
инициативы,
самостоятельности,
ответственности,
организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;
- развитие исследовательских умений.
Целью данных методических указаний является организация и
управление самостоятельной работой студентов в процессе изучения
дисциплины «Экономика организации».
Настоящие методические указания определяют содержание работы
студентов по овладению программным материалом, содержат задания для
внеаудиторной самостоятельной работы, которые позволяют студентам
самостоятельно овладеть умениями и знаниями, приобрести опыт творческой и
исследовательской деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- рассчитывать
основные
технико-экономические
показатели
деятельности организации в соответствии с принятой методологией;
- оценивать
эффективность
использования
основных
ресурсов
организации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- законодательные
и
иные
нормативные
правовые
акты,
регламентирующие организационно-хозяйственную деятельность организаций
различных организационно-правовых форм;
- состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых
ресурсов организации;
- основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов
в рыночной экономике;

- материально-технические,
трудовые
и
финансовые
ресурсы
организации, показатели их эффективного использования;
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты
труда в современных условиях;
- экономику социальной сферы и ее особенности.
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к
формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций
(ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения
и социальной защиты.
ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих общих компетенций, включающих в себя
способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
В учебном процессе Терского филиала ФГБОУ ВО Кабардино –
Балкарский ГАУ выделяются два вида самостоятельной работы:
-аудиторная - выполняется на учебных занятиях, под непосредственным
руководством преподавателя и по его заданию;
-внеаудиторная - выполняется по заданию преподавателя, но без его
непосредственного участия.
Основными формами внеаудиторной самостоятельной работы по
дисциплине «Экономика организации» являются:
- подготовка рефератов;
- подготовка докладов;
- конспектирование текста учебника.

2. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Формы самостоятельной работы студентов, применяемые при изучении
дисциплины «Экономика организации» - доклад, реферат и конспектирование
текста учебника.
1. Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада 5-15 минут.
Цели доклада:
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме.
(Эффективно подавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и
получить обратную связь.
План и содержание доклада.
Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию,
убеждение, побуждение.
В первой фазе доклада рекомендуется использовать:
- риторические вопросы;
- актуальные местные события;
- личные происшествия;
- истории, вызывающие шок;
- цитаты, пословицы;
- возбуждение воображения;
- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей
начало доклада.
Как правило, используется один из перечисленных приѐмов. Главная цель
фазы открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к докладчику,
поэтому длительность еѐ минимальна.
Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть новой и
понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить информацию, но и
убедить слушателей в правильности своей точки зрения. Для убеждения
следует использовать:
-сообщение о себе - кто?
-обоснование необходимости доклада - почему?
-доказательство - кто? когда? где? сколько?
-пример - берѐм пример с …
-сравнение - это так же, как…
-проблемы - что мешает?
Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции
слушателей. В заключении могут быть использованы:
- обобщение;
- прогноз;
- цитата;
- пожелания;
- объявление о продолжении дискуссии;
- просьба о предложениях по улучшению; благодарность за внимание.

При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на
задаваемые вам вопросы. Правильная реакция на вопрос:
- «Да».
- «Хорошо».
- «Спасибо, что вы мне сказали».
- «Это является совсем новой точкой зрения».
- «Это можно реализовать».
- «Именно это я имею в виду».
- «Прекрасная идея».
- «Вы правы».
- «Это именно и является основным вопросом проблемы».
Составляющие воздействия докладчика на слушателей:
1. Язык доклада (короткие предложения, выделение главных
предложений, выбор слов, образность языка.
2. Голос (Выразительность. Вариации громкости. Темп речи.)
3. Внешнее общение. Зрительный контакт. Обратная связь.
Доверительность. Жестикуляция.
Формы контроля и критерии оценок
Доклады выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:
«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан
грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с
требованиями.
При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание материала
работы, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы
на вопросы и аргументировал их.
«Хорошо» - объѐм доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент
продемонстрировал
хорошее
знание
материала
работы,
приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.
«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 4 страниц, тема доклада
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат
написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.
При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала
работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои
ответы.
«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не
раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении
предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада
студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог раскрыть
тему не отвечал на вопросы.

2. Реферат (от лат. Refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение
содержания документа или его части, научной работы, включающее основные
фактические сведения и выводы, необходимые для первоначального
ознакомления с источниками и определения целесообразности обращения к ним.
Современные требования к реферату – точность и объективность в
передаче сведений, полнота отображения основных элементов как по
содержанию, так и по форме.
Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы,
но и дать представление о вновь возникших проблемах соответствующей
отрасли науки.
В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения,
научного исследования и т.п.
Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий еѐ
вопросы на основе обзора литературы и других источников.
Основные этапы работы над рефератом
В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный
во времени по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три
основные: подготовительный, исполнительский и заключительный.
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по
определенной теме с использованием различных библиографических
источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга
справочных пособий для последующей работы по теме.
Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников),
ведение записей прочитанного.
Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов
и написание реферата, составление списка использованной литературы.
Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам, составлены выписки,
справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный
материал - значит привести его в определенный порядок, который
соответствовал бы намеченному плану работы.
Структура реферата
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических
достижений в той области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15
страниц), - 1,2 страницы.
Основная часть.

В основной части реферата студент дает письменное изложение
материала по предложенному плану, используя материал из источников. В этом
разделе работы формулируются основные понятия, их содержание, подходы к
анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть проблемы, ее
характеристики.
В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения.
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой
собственный, который соответствует характеру реферируемого материала.
Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор
основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей
(слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата,
предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Здесь уже
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.
Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от
формы и содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии,
книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи.
Список использованных источников оформляется в той же
последовательности, которая указана в требованиях к оформлению рефератов.
3. Конспект
Конспект - один из разновидностей вторичных документов
фактографического ряда – это краткая запись основного содержания текста с
помощью тезисов.
Существует две разновидности конспектирования:
- конспектирование письменных текстов (документальных источников,
учебников и т.д.);
- конспектирование устных сообщений (лекций, выступлений и т.д.).
Дословная запись как письменной, так и устной речи не относится к
конспектированию.
Успешность
конспекта
зависит
от
умения
структурирования материала. Важно не только научиться выделять основные
понятия, но и намечать связи между ними.
Классификация видов конспектов:
1. План-конспект (создаѐтся план текста, пункты плана сопровождаются
комментариями. Это могут быть цитаты или свободно изложенный текст).
2. Тематический конспект (краткое изложение темы, раскрываемой по
нескольким источникам).
3. Текстуальный конспект (изложение цитат).
4. Свободный конспект (включает в себя цитаты и собственные
формулировки).
5. Формализованный конспект (записи вносятся в заранее
подготовленные таблицы. Это удобно при подготовке единого конспекта по
нескольким источникам. Особенно если есть необходимость сравнения данных.
Разновидностью формализованного конспекта является запись, составленная в

форме ответов на заранее подготовленные вопросы, обеспечивающие
исчерпывающие характеристики однотипных объектов, явлений, процессов и
т.д.).
6. Опорный конспект. Необходимо давать на этапе изучения нового
материала, а потом использовать его при повторении. Опорный конспект
позволяет не только обобщать, повторять необходимый теоретический
материал, но и даѐт педагогу огромный выигрыш во времени при прохождении
материала.
Необходимо помнить, что:
1. Основа конспекта – тезис.
2. Способ записи должен обеспечивать высокую скорость
конспектирования.
3. Нужны формы записи (разборчивость написания), ориентированные на
быстрое чтение.
4. Приѐмы записи должны способствовать быстрому запоминанию
(подчеркивание главной мысли, выделение другим цветом, схематичная запись
в форме графика или таблицы).
5. Конспект – это запись смысла, а не запись текста. Важной
составляющей семантического свертывания при конспектировании является
перефразирование, но он требует полного понимания речи. Перефразирование
– это прием записи смысла, а не текста.
6. Необходимо указывать библиографическое описание конспектируемого
источника.
7. Возможно в конспекте использование цитат, которые заключаются в
кавычки, при этом рекомендуется на полях указать страницу, на которой
находится изречение автора.
Общие рекомендации студентам по составлению конспекта
1. Определите цель составления конспекта.
2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите
его на основные смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте
выводы.
3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и
определите информацию, которую следует включить в план-конспект для
раскрытия пунктов плана.
4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы)
последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде
цитат.
5. Включайте в конспект не только основные положения, но и
обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного
описания).
6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно,
выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы
конспектируемой работы, применяйте условные обозначения.
7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы
«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте

разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки
разного цвета.
8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.
9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими
словами. Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан
при конспектировании одним, максимум двумя предложениями.
Критерии оценки учебного конспекта:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм
конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между
понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность
выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и
орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные
сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при
составлении.
«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм
конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей
между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.;
аккуратность
выполнения,
читаемость
конспекта.
Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность
при составлении.
«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объѐм конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество
смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков,
символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность
при составлении. Неразборчивый почерк.
«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объѐм конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между
понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки
терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений,
только
опорные
сигналы
–
слова,
словосочетания,
символы.
Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.

Перечень тем и заданий для самостоятельной работы
Темы для самостоятельного
изучения

Количество
часов,
отведенных на
самостоятель
ную работу

Формы
самостоятель
ной работы

Подгото

Тема
1.
Организация
основное
звено
экономики
Создание
предприятий.
Причины
прекращения
деятельности
предприятий.
Тема 2
Производственная
структура
организации
Виды
производственных
структур предприятий

5

5

Подгото
вка
докладов,
рефератов
Ответы
на
контрольные
вопросы

Тема 4 Оборотные
средства организации
Стадии
кругооборота средств.
Функции
оборотных средств.

5

Тема 5
Финансовые ресурсы
организации
Управление
финансовыми
ресурсами
и
показатели.
Эффективное
использование
финансов организации.
Финансовый
план
организации.
Тема 7 Оплата
труда
Трансформация
системы оплаты труда в
современных условиях

5

Подгото
вка
докладов,
рефератов
Ответы
на
контрольные
вопросы
Конспек
тирование
текста
учебника
Ответы
на
контрольные
вопросы

вка
докладов,
рефератов
Ответы
на
контрольные
вопросы

6

Подгото
вка
докладов,
рефератов
Ответы
на

Учебно методическое и
информацион
ное обеспечение

Л–1
с. 10-27
Л-3
с. 32-58

Вопросы для
самоконтроля

1.
Дайте
определение
юридического лица
2. Понятие и виды
риска
3.
Перечислите
причины
прекращения
деятельности
предприятия
Л–1
1.Основные
с. 46-75
элементы
Л–2
производственной
с.34-44
структуры
предприятия.
2.Охарактеризуй
те основные виды
производственных
структур
предприятия.
Л–1
1.Перечислите
с. 136-153 основные
стадии
Л–3
кругооборота
с.78-91
оборотных средств.
2.Основные
способы повышения
эффективности
оборотных средств.
Л–1
1.Основные
с.312 –
источники
322
формирования
Л–4
финансовых
с.50-55
ресурсов
организации.
2.Охарактеризуй
те
основные
направления
финансовой
политики
организации
Л–1
1.Чем
с.214 –
определяется
234
дифференциация в
Л–3
оплате труда?
с.135-148
2.Основные
отличия тарифных и

Тема 9
Ценообразование
Ценовая политика
предприятия.
Сущность
и
основные
методы
установления цен.
Государственное
регулирование цен.

5

Тема 11 Бизнес планирование и его
роль в деятельности
организации
Необходимость и
сущность
бизнес планирования
в
деятельности
организации.
Участники
бизнеса:
собственно
предприниматели;
индивидуальные
и
коллективные
потребители
продукции; работники,
осуществляющие
трудовую деятельность;
государственные
органы, учреждения и
организации.
Классификация
бизнес-планов: по типу,
по классу, по масштабу,
по длительности, по
сложности, по виду
ИТОГО

5

36

контрольные
вопросы
Конспек
тирование
текста
учебника
Ответы
на
контрольные
вопросы

Подгото
вка
докладов,
рефератов
Ответы
на
контрольные
вопросы

Л–1
с.265-290
Л–3
с.162-170

Л–1
с.324 –
345
Л–2
с.257-297

бестарифных систем
оплаты труда.
1.Дайте
определение
ценовой
политики
предприятия
2.Перечислите и
охарактеризуйте
основные
методы
ценообразования.
3.Факторы
выбора
стратегии
ценообразования
1.Основные
разделы
и
показатели
плана
развития
предприятия
2.Каковы
основные
этапы
разработки бизнес –
плана?
3.Чем отличается
планирование
от
прогнозирования?
4.Какие
виды
бизнес – планов вы
знаете?

3.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Основные источники:
10.
Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учебник/ В.Д.Грибов,
В.П.Грузинов, В.А.Кузьменко. – 10 изд., стер. - М.: КНОРУС, 2016
11.
Кнышова Е.Н., Панфилова Е.Е. Экономика организации: учебник/ Е.Н. Кнышова,
Е.Е.Панфилова. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2014
12.
Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия): учебник для ср. спец. Учеб.
Заведений. – 2-е изд., с изм. /Н.А. Сафронов. ‒ М.: Магистр : ИНФРА-М, 2014
13.
Соколова С.В. Экономика организации : учебник для студ. учреждений сред. проф.
Образования / С.В. Соколова. - М.: Издательский центр «Академия», 2015
14.
Коршунов В.В. Экономика организации. Учебник и практикум ‒
М.: «Юрайт»,
2016
15.
Чалдаева Л.А. Экономика организации. Учебник и практикум‒
М.: «Юрайт» 2016
16.
Чечевицына Л.Н. Экономика организации : учеб. пособие / Л.Н. Чечевицина, Е.В.
Хачадурова. Изд. 3-е. ‒Ростов н/Д.: Феникс, 2015
Дополнительные источники:
17.
Журнал «Экономика, статистика, информатика»
18.
Теоретический и научно-практический журнал. Учрежден МСХ РФ.
«Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий»
Интернет-ресурсы:
ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru
Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
Электронный адрес
ресурса
«Российское образование» - федеральный портал
http://www.edu.ru/index.php
Информационная система "Единое окно доступа к
http://window.edu.ru/
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
www.antipolagiat.ru
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
http://www. garant.ru;
Консультат Плюс.
http://www.consultant.ru.
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11.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Методические
указания
предназначены
для
организации
внеаудиторной самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине
«Менеджмент» специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения.
Внеаудиторная самостоятельная работа – это вид учебной
деятельности, которую студент совершает в установленное время и в
установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной
помощи преподавателя( но при его контроле), руководствуясь
сформированными ранее представлениями о порядке и правильности
выполнения действий.
В связи с этим одна из основных задач учебного процесса – научить
студентов работать самостоятельно.
Целями самостоятельной работы студентов являются:
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать нормативную, правовую,
справочную документацию и специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности студентов:
творческой
инициативы,
самостоятельности,
ответственности,
организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;
- развитие исследовательских умений.
Целью данных методических указаний является организация и
управление самостоятельной работой студентов в процессе изучения
дисциплины «Менеджмент».
Настоящие методические указания определяют содержание работы
студентов по овладению программным материалом, содержат задания для
внеаудиторной самостоятельной работы, которые позволяют студентам
самостоятельно овладеть умениями и знаниями, приобрести опыт творческой
и исследовательской деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- направлять деятельность структурного подразделения организации на
достижение общих целей;
- принимать решения по организации выполнения организационных задач,
стоящих перед структурным подразделением;
- мотивировать членов структурного подразделения на эффективное
выполнение работ в соответствии с делегированными им полномочиями;
- применять приемы делового общения в профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- особенности современного менеджмента;
- функции, виды и психологию менеджмента;
- основы организации работы коллектива исполнителей;

- принципы делового общения в коллективе;
- особенности организации менеджмента в сфере профессиональной
деятельности;
- информационные технологии в сфере управления.
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к
формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций
(ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения
и социальной защиты.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной
поддержке и защите.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих общих компетенций, включающих в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны
труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
В учебном процессе Терского филиала ФГБОУ ВО Кабардино –
Балкарский ГАУ выделяются два вида самостоятельной работы:
-аудиторная
выполняется
на
учебных
занятиях,
под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию;
-внеаудиторная - выполняется по заданию преподавателя, но без его
непосредственного участия.
Основными формами внеаудиторной самостоятельной работы по
дисциплине «Менеджмент» являются:
- подготовка рефератов;
- подготовка докладов;
- конспектирование текста учебника.

2. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Формы самостоятельной работы студентов, применяемые при изучении
дисциплины «Менеджмент» - доклад, реферат и конспектирование текста
учебника.
1. Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада 5-15 минут.
Цели доклада:
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной
форме. (Эффективно подавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с
аудиторией и получить обратную связь.
План и содержание доклада.
Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию,
убеждение, побуждение.
В первой фазе доклада рекомендуется использовать:
- риторические вопросы;
- актуальные местные события;
- личные происшествия;
- истории, вызывающие шок;
- цитаты, пословицы;
- возбуждение воображения;
- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей
начало доклада.
Как правило, используется один из перечисленных приѐмов. Главная
цель фазы открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к
докладчику, поэтому длительность еѐ минимальна.
Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть
новой и понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить
информацию, но и убедить слушателей в правильности своей точки зрения.
Для убеждения следует использовать:
-сообщение о себе - кто?
-обоснование необходимости доклада - почему?
-доказательство - кто? когда? где? сколько?
-пример - берѐм пример с …
-сравнение - это так же, как…
-проблемы - что мешает?
Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции
слушателей. В заключении могут быть использованы:
- обобщение;
- прогноз;
- цитата;
- пожелания;
- объявление о продолжении дискуссии;

- просьба о предложениях по улучшению; благодарность за внимание.
При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на
задаваемые вам вопросы. Правильная реакция на вопрос:
- «Да».
- «Хорошо».
- «Спасибо, что вы мне сказали».
- «Это является совсем новой точкой зрения».
- «Это можно реализовать».
- «Именно это я имею в виду».
- «Прекрасная идея».
- «Вы правы».
- «Это именно и является основным вопросом проблемы».
Составляющие воздействия докладчика на слушателей:
1. Язык доклада (короткие предложения, выделение главных
предложений, выбор слов, образность языка.
2. Голос (Выразительность. Вариации громкости. Темп речи.)
3. Внешнее общение. Зрительный контакт. Обратная связь.
Доверительность. Жестикуляция.
Формы контроля и критерии оценок
Доклады выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:
«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан
грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с
требованиями.
При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные
развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.
«Хорошо» - объѐм доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.
«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 4 страниц, тема доклада
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат
написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.
При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог привести соответствующие доводы и
аргументировать сои ответы.
«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада
не раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении
предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите

доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не
смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.
2. Реферат (от лат. Refero – докладываю, сообщаю) – краткое
изложение содержания документа или его части, научной работы,
включающее основные фактические сведения и выводы, необходимые для
первоначального
ознакомления
с
источниками
и
определения
целесообразности обращения к ним.
Современные требования к реферату – точность и объективность в
передаче сведений, полнота отображения основных элементов как по
содержанию, так и по форме.
Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой
работы, но и дать представление о вновь возникших проблемах
соответствующей отрасли науки.
В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги,
учения, научного исследования и т.п.
Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий еѐ
вопросы на основе обзора литературы и других источников.
Основные этапы работы над рефератом
В организационном плане написание реферата - процесс,
распределенный во времени по этапам. Все этапы работы могут быть
сгруппированы в три основные: подготовительный, исполнительский и
заключительный.
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по
определенной теме с использованием различных библиографических
источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга
справочных пособий для последующей работы по теме.
Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других
источников), ведение записей прочитанного.
Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся
материалов и написание реферата, составление списка использованной
литературы.
Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам, составлены выписки,
справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный
материал - значит привести его в определенный порядок, который
соответствовал бы намеченному плану работы.
Структура реферата
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или
практических достижений в той области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;

в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15
страниц), - 1,2 страницы.
Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение
материала по предложенному плану, используя материал из источников. В
этом разделе работы формулируются основные понятия, их содержание,
подходы к анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть
проблемы, ее характеристики.
В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения.
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать
свой собственный, который соответствует характеру реферируемого
материала.
Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор
основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей
(слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата,
предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Здесь уже
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.
Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо
от формы и содержания: официальные материалы, монографии и
энциклопедии, книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи.
Список использованных источников оформляется в той же
последовательности, которая указана в требованиях к оформлению
рефератов.
3. Конспект
Конспект - один из разновидностей вторичных документов
фактографического ряда – это краткая запись основного содержания текста с
помощью тезисов.
Существует две разновидности конспектирования:
- конспектирование письменных текстов (документальных источников,
учебников и т.д.);
- конспектирование устных сообщений (лекций, выступлений и т.д.).
Дословная запись как письменной, так и устной речи не относится к
конспектированию.
Успешность
конспекта
зависит
от
умения
структурирования материала. Важно не только научиться выделять основные
понятия, но и намечать связи между ними.
Классификация видов конспектов:
1. План-конспект (создаѐтся план текста, пункты плана
сопровождаются комментариями. Это могут быть цитаты или свободно
изложенный текст).

2. Тематический конспект (краткое изложение темы, раскрываемой по
нескольким источникам).
3. Текстуальный конспект (изложение цитат).
4. Свободный конспект (включает в себя цитаты и собственные
формулировки).
5. Формализованный конспект (записи вносятся в заранее
подготовленные таблицы. Это удобно при подготовке единого конспекта по
нескольким источникам. Особенно если есть необходимость сравнения
данных. Разновидностью формализованного конспекта является запись,
составленная в форме ответов на заранее подготовленные вопросы,
обеспечивающие исчерпывающие характеристики однотипных объектов,
явлений, процессов и т.д.).
6. Опорный конспект. Необходимо давать на этапе изучения нового
материала, а потом использовать его при повторении. Опорный конспект
позволяет не только обобщать, повторять необходимый теоретический
материал, но и даѐт педагогу огромный выигрыш во времени при
прохождении материала.
Необходимо помнить, что:
1. Основа конспекта – тезис.
2. Способ записи должен обеспечивать высокую скорость
конспектирования.
3. Нужны формы записи (разборчивость написания), ориентированные
на быстрое чтение.
4. Приѐмы записи должны способствовать быстрому запоминанию
(подчеркивание главной мысли, выделение другим цветом, схематичная
запись в форме графика или таблицы).
5. Конспект – это запись смысла, а не запись текста. Важной
составляющей семантического свертывания при конспектировании является
перефразирование,
но
он
требует
полного
понимания
речи.
Перефразирование – это прием записи смысла, а не текста.
6.
Необходимо
указывать
библиографическое
описание
конспектируемого источника.
7. Возможно в конспекте использование цитат, которые заключаются в
кавычки, при этом рекомендуется на полях указать страницу, на которой
находится изречение автора.
Общие рекомендации студентам по составлению конспекта
1. Определите цель составления конспекта.
2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз,
разделите его на основные смысловые части, выделите главные мысли,
сформулируйте выводы.
3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов
и определите информацию, которую следует включить в план-конспект для
раскрытия пунктов плана.

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы)
последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде
цитат.
5. Включайте в конспект не только основные положения, но и
обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного
описания).
6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно,
выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы
конспектируемой работы, применяйте условные обозначения.
7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте
абзацы «ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте
разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки
разного цвета.
8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.
9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль
своими словами. Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был
передан при конспектировании одним, максимум двумя предложениями.
Критерии оценки учебного конспекта:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм
конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между
понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность
выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и
орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные
сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при
составлении.
«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм
конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых
связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.;
аккуратность
выполнения,
читаемость
конспекта.
Грамотность
(терминологическая
и
орфографическая).
Отсутствие
связанных
предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Самостоятельность при составлении.
«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объѐм конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем,
количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие
рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта.
Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных
предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.
«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объѐм конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между

понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки
терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений,
только
опорные
сигналы
–
слова,
словосочетания,
символы.
Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.
Перечень тем и заданий для самостоятельной работы:
Темы для
самостоятельного
изучения

Количество
часов,
отведенных на
самостоятельную работу

Тема
1.
Введение
в
менеджмент
Характерные
черты
и
стадии
менеджмента.

4

Тема 4.
Основы теории
принятия
управленческих
решений
Качество
управленческого
решения.
Тема
5.
Стратегический
менеджмент
Понятие
стратегии
организации.
Виды стратегий
предприятия.
Выбор стратегии
предприятия.

3

Тема
7.
Управление
рисками
Управление
рисками.
Основные зоны
риска.
Минимизация
рисков.

4

Тема
Конфликты
системе

4

8.
в

4

Формы
самостоятель
ной работы

Подгото
вка
докладов,
рефератов
Ответы
на
контрольные
вопросы
Конспек
тиро-вание
текста
учебника
Ответы
на
контрольные
вопросы
Подгото
вка
докладов,
рефератов
Ответы
на
контрольные
вопросы

Подгото
вка
докладов,
рефератов
Ответы
на
контрольные
вопросы
Подгото
вка
докладов,

Учебно методическое и
информационное
обеспечение

Вопросы для
самоконтроля

Л-1
с.3 - 57
Л–2
с.6 - 26
Интернет

1.Раскройте
характерные черты и
стадии
менеджмента.

Л–1
с. 183-210
Л–2
с.132-147

1.Сформулируйт
е подходы к качеству
управленческого
решения.

Л–2
с. 99-132
Интернет

1.Раскройте
сущность стратегии
организации.
2.Перечислите
виды
стратегий
предприятия.
3.Обоснуйте
выбор
стратегии
предприятия.

Л–2
с.234 –
261
Интернет

1.В
чем
заключается
управление рисками.
2.Охарактеризуй
те основные зоны
риска.
3.Сущность
минимизации
рисков.

Л–1
с.231-248
Л–2

1.Отразите
взаимосвязь
конфликта

и

управления
Взаимосвязь
конфликта
и
стресса.
Пути
предупреждения
стрессовых
ситуаций
Тема 9. Этика
делового общения
Формы и приѐмы
делового общения.
Фазы делового
общения:
установление
контакта;
ориентация
в
ситуации;
обсуждение вопроса,
проблемы; принятие
решения; выход из
контакта
Тема
10.
Психология
менеджмента
Элементы,
образующие
личность:
направленность,
способности,
характер
Тема
11
Информационное
обеспечение
менеджмента
Особенности
профессионального
общения
с
использованием
современных
средств
коммуникаций
ИТОГО

рефератов
Ответы
на
контрольные
вопросы

4

Подгото
вка
докладов,
рефератов
Ответы
на
контрольные
вопросы

с.189 –
203

стресса.
2.В
чем
заключаются
пути
предупреждения
стрессовых
ситуаций

Л–1
с.210-231
с.256-320

1.Дайте понятие
формам и приѐмам
делового общения.
2.Охарактеризуй
те фазы делового
общения:
установление
контакта;
ориентация
в
ситуации;
обсуждение вопроса,
проблемы; принятие
решения; выход из
контакта
1.Дайте
определение
элементам,
образующим
личность:
направленность,
способности,
характер.

4

Конспек
тиро-вание
текста
учебника
Ответы
на
контрольные
вопросы

Л–1
с.271-286

4

Подгото
вка
докладов,
рефератов
Ответы
на
контрольные
вопросы

Интернет

31

1.Раскройте
содержание
особенностей
профессионального
общения
с
использованием
современных
средств
коммуникаций

3.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Основные источники:
14. Казначевская Г.Б. Менеджмент: учебник/ Г.Б.Казначевская – Изд.16-е, стер. – Ростов
н/Д: Феникс, 2015.
15. Кнышова Е.Н. Менеджмент: учеб. пособие / Е.Н. Кнышова.- М.:ИД
«ФОРУМ»:ИНФРА-М, 2014.
16. Разу М.Л. Менеджмент: учебное пособие/ коллектив авторов: под ред. М.Л.Разу. 2-е изд.,
стер. – М.: КНОРУС, 2016
Дополнительные источники:
4.
Добрина Н.А., менеджмент: основы теории и деловой практикум: учебное
пособие/Н.А.Добрина, Ю.В.Щербакова._ М.: Альфа- М: ИНФРА, 2014.
5.
Основы менеджмента: Учеб. пособие / Репина Е.А. и др. – М.: ИНФРА-М:
Академцентр, 2013.
Интернет ресурсы:
ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru
Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
Электронный адрес
ресурса
«Российское образование» - федеральный портал
http://www.edu.ru/index.php
Информационная система "Единое окно доступа к
http://window.edu.ru/
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
www.antipolagiat.ru
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
http://www. garant.ru;
Консультат Плюс.
http://www.consultant.ru.
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Методические
указания
по
организации
внеаудиторной
самостоятельной работы студентов в условиях реализации ФГОС СПО по
учебной дисциплине «Документационное обеспечение управления»
составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС к
изучаемой дисциплине СПО 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения

СОДЕРЖАНИЕ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Целью данных методических указаний является помощь студентам в
приобретении основных навыков самостоятельной работы по учебной
дисциплине «Документационное обеспечение управления».
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся является основой
образовательного процесса, поскольку результат обучения – умение
пользоваться приобретенными знаниями, способность к саморазвитию и
инновационной деятельности невозможно получить без активности субъекта
образовательной деятельности.
Методические рекомендации содержат перечень заданий для
внеаудиторной самостоятельной работы, которые должны выполнить
студенты в ходе учебного процесса. Для прояснения неясности и разрешения
сложных вопросов предусмотрено проведение консультаций. Кроме того,
студенты могут обратиться к преподавателю, используя современные
информационные технологии, например, общение посредством социальных
сетей или систему «скайп».
Выполняя учебные задания, студент приобретает навыки работы с
информационными источниками, вырабатывает индивидуальные методы
закрепления знаний, развивает способности к анализу, синтезу и творческому
мышлению, активизирует интеллектуальную активность и развивает
творческий подход к решению учебных задач, формирует основы
самодисциплины и потребность в регулярном пополнении знаний, он
приобщается к научно-исследовательской и изобретательской работе.
Таким образом, студент готовится к выполнению своих
профессиональных
обязанностей,
осваивает
общекультурные
и
профессиональные компетенции.
Внеаудиторная
самостоятельная
работа
способствует
профессиональному росту специалиста.
Социальная востребованность специалиста зависят от умения проявить
инициативу, решить нестандартную задачу, предложить варианты и
оценить перспективы развития субъекта хозяйствования. В ходе
самостоятельной
работы
студент
вырабатывает
способности
к
планированию и прогнозированию результатов своих профессиональных
действий.
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов планируется в
системном масштабе с распределением по основным видам в течение
учебного семестра в соответствии с логикой изучения
дисциплины
«Документационное обеспечение управления». В ходе планирования

самостоятельной работы учитывается учебная нагрузка преподавателей и
студентов.
По дисциплине «Документационное обеспечение управления» в ходе
организации самостоятельной работы преподаватель создает необходимые
условия для активного участия студентов в самостоятельной работе.
Основными формами внеаудиторной самостоятельной работы по
учебной дисциплине «Документационное обеспечение управления»:
- Написание реферата
- Написание докладов
- Ответы на контрольные вопросы

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Методические рекомендации по написанию реферата
Реферат (от лат.Refero– докладываю, сообщаю) – краткое изложение
содержания документа или его части, научной работы, включающее
основные фактические сведения и выводы, необходимые для
первоначального
ознакомления
с
источниками
и
определения
целесообразности обращения к ним.
Современные требования к реферату – точность и объективность в
передаче сведений, полнота отображения основных элементов как по
содержанию, так и по форме.
Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой
работы, но и дать представление о вновь возникших проблемах
соответствующей отрасли науки.
В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги,
учения, научного исследования и т.п.
Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий еѐ
вопросы на основе обзора литературы и других источников.
Основные этапы работы над рефератом
В организационном плане написание реферата - процесс,
распределенный во времени по этапам. Все этапы работы могут быть
сгруппированы в три основные: подготовительный, исполнительский и
заключительный.
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по
определенной теме с использованием различных библиографических
источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга
справочных пособий для последующей работы по теме.
Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других
источников), ведение записей прочитанного.
Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся
материалов и написание реферата, составление списка использованной
литературы.
Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам, составлены выписки,
справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный
материал - значит привести его в определенный порядок, который
соответствовал бы намеченному плану работы.
Структура реферата
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или
практических достижений в той области, которой посвящен реферат;

б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15
страниц), - 1,2 страницы.
Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение
материала по предложенному плану, используя материал из источников. В
этом разделе работы формулируются основные понятия, их содержание,
подходы к анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть
проблемы, ее характеристики.
В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения.
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать
свой собственный, который соответствует характеру реферируемого
материала.
Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор
основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей
(слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата,
предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Здесь уже
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.
Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо
от формы и содержания: официальные материалы, монографии и
энциклопедии, книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи.
Список использованных источников оформляется в той же
последовательности, которая указана в требованиях к оформлению
рефератов.
Критерии оценки реферата:
«Отлично» - выдержан объем, полностью раскрыта тема (вопрос),
информация взята из нескольких источников, доклад (реферат, сообщение)
написан грамотно, без ошибок, текст напечатан (написан) аккуратно, в
соответствии с требованиями.
«Хорошо» - объѐм выдержан не полностью, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, доклад (реферат,
сообщение) написан (напечатан) грамотно, аккуратно, в соответствии с
требованиями, встречаются небольшие опечатки.
«Удовлетворительно» - объѐм менее 50% от требуемого, тема раскрыта
не полностью, информация взята из одного источника, доклад (реферат,
сообщение) напечатан (написан) с ошибками, текст напечатан (написан)
неаккуратно.
«Неудовлетворительно» - объем не выдержан, тема нераскрыта,
информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений,
текст напечатан (написан) неаккуратно, много опечаток (ошибок).

Методические рекомендации по написанию доклада.
Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада 5-15 минут.
Цели доклада:
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной
форме. (Эффективно подавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с
аудиторией и получить обратную связь.
План и содержание доклада.
Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию,
убеждение, побуждение.
В первой фазе доклада рекомендуется использовать:
- риторические вопросы;
- актуальные местные события;
- личные происшествия;
- истории, вызывающие шок;
- цитаты, пословицы;
- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей
начало доклада.
Как правило, используется один из перечисленных приѐмов. Главная
цель фазы открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к
докладчику, поэтому длительность еѐ минимальна.
Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть
новой и понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить
информацию, но и убедить слушателей в правильности своей точки зрения.
Для убеждения следует использовать:
-сообщение о себе - кто?
-обоснование необходимости доклада - почему?
-доказательство - кто? когда? где? сколько?
-пример - берѐм пример с …
-сравнение - это так же, как…
-проблемы - что мешает?
Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции
слушателей. В заключении могут быть использованы:
- обобщение;
- прогноз;
- цитата;
- пожелания;
- объявление о продолжении дискуссии;
- просьба о предложениях по улучшению; благодарность за внимание.
При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на
задаваемые вам вопросы. Правильная реакция на вопрос:
- «Да».
- «Хорошо».
- «Спасибо, что вы мне сказали».

- «Это является совсем новой точкой зрения».
- «Именно это я имею в виду».
- «Прекрасная идея».
- «Это можно делать и так».
- «Вы правы».
- «Спасибо за Ваши указания».
- «Это именно и является основным вопросом проблемы»
Составляющие воздействия докладчика на слушателей:
1. Язык доклада (короткие предложения, выделение главных
предложений, выбор слов, образность языка.
2. Голос (Выразительность.Вариации громкости. Темп речи.)
3. Внешнее общение. Зрительный контакт. Обратная связь.
Доверительность. Жестикуляция.
Формы контроля и критерии оценок
Доклады выполняются на листах формат А4.
Критерии оценки:
«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан
грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с
требованиями.
При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные
развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.
«Хорошо» - объѐм доклада - 4-5 страниц, раскрыта тема доклада,
информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно,
текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются
небольшие опечатки. При защите доклада студент продемонстрировал
хорошее знание материала работы, но не смог дать полные развернутые
ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы.
«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 4 страниц, тема доклада
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат
написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.
При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог привести соответствующие доводы и
аргументировать сои ответы.
«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема
доклада нераскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в
построении предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При
защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы,
не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.

Методические рекомендации по написанию ответов на
контрольные вопросы:
Контрольные вопросы должны быть нацелены на решение
следующих задач:
- проверка понимания учебной дисциплины;
- воспроизведение фактического материала;
- выделение главного, сравнение, доказательство, конкретизация;
- обобщение и систематизация знаний.
Ответ на вопрос должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать умение
применять полученные знания в конкретных ситуациях.
При оценке ответа учитывается:
- полнота и правильность ответа;
- степень осознанности и понимания изученной темы;
- грамотное построение ответа.
Критерии и показатели, используемые при оценивании ответов на
контрольные вопросы
Критерий - материал изложен полно, даны правильные
определения понятий, выявлено понимание материала, суждения
обоснованы примерами из практики - оценка - «5»
Критерий - материал изложен полно, даны правильные
определения понятий, выявлено понимание материала, суждения
обоснованы примерами из практики, но допущено 1-2 ошибки или
выявлено 1-2 недочета при ответе - оценка - «4»
Критерий - материал изложен неполно, допущены неточности
при формулировке определений понятий, недостаточно обоснованы
суждения, не приведены примеры - оценка - «3»
Критерий - выявлено не знание большей части изучаемого
материала, допущены ошибки в формулировке определений, ответ
изложен беспорядочно - оценка - «2»

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
№
п/п

1

2

3

Темы для самостоятельного
изучения

Документы, его функции,
виды
документов,
их
классификация
Государственная система
документационного
обеспечения
управления
(ГСДОУ)-свод
правил,
устанавливающих единые
требования
к
документированию
управленческой
деятельности
и
организации
работы
с
документами
на
предприятиях
различных
организационно-правовых
форм.
Общие нормы и правила
оформления документов
Язык и стиль служебной
документации; Типичные
ошибки:
Структурные
ошибки.
Синтаксические
ошибки. Морфологические
ошибки.
Лексические
ошибки. Правка текстов.

Особенности составления
и оформления
информационносправочных документов
Электронный
документ:
понятие,
достоинства,
назначение и виды.
Особенности оформления
писем,передаваемых
электронной почтой.

Кол-во
часов,
отведе
нных
на
самост
оятель
ную
работу
6

Формы
самостоятел
ьной работы

Учебнометодическое
и
информацион
ное
обеспечение

Вопросы для
самоконтроля

Написание
реферата

Басаков М.И.,
Замыцкова
О.И.
Ответы на Делопроизвод
контрольные ство
вопросы.
(Документаци
онное
обеспечение
управления)
учебник 2014.
Стр.28-35

1.Нормативноправовая
база
документационного
обеспечения
управления,
регламентирующая
технологию
создания,
обработки,хранения
и
использования
документов
в
текущей
деятельности
предприятий.

4

Написание
рефератов

Басаков
М.И.,Замыцко
ваО.И.Делопр
Ответы на оизводство(Д
контрольные окументацион
вопросы.
ное
обеспечение
управления)
учебник 2014.
Стр.110-123.

1.Общие нормы и
правила оформления
документов.
2.Формуляр-образец
организационнораспорядительной
документации.

2

Написание
рефератов

1.Основные
виды
справочноинформационных
документов.
2.Особенности
составления
и
оформления
информационносправочных
документов.

Басаков М.И.,
Замыцкова
О.И.
Ответы на Делопроизвод
контрольные ство
вопросы.
(Документаци
онное
обеспечение
управления)
учебник 2014.
Стр.166-169.

Написание
реферата

Басаков М.И.,
Замыцкова
О.И.
Ответы на Делопроизвод
контрольные ство
вопросы.
(Документаци
онное
обеспечение
управления)
учебник 2014.
Стр.73-79.

1.Организационноправовые
документы,
назначение и виды.
2.Организационные
документы.

4

Правила
оформления
основных
видов
организационнораспорядительных
документов (ОРД)
Особенности
стиля,
построения и оформления
организационнораспорядительных
документов.

5

Особенности составления
и оформления документов
по
личному
составу
Характеристика работника.
Автобиография работника.
Анкета работника.

5 Написание
докладов

1.Понятие
и
значение
документов
по
личному
составу.
2.Формирование и
ведение личных дел.

6

Организация
документооборота
Информационносправочная работа 241245,еѐ
назначение.
Создание банка данных о
документах
учреждения.
Документооборот.

6 Написание
докладов

Басаков М.И.,
Замыцкова
О.И.
Ответы на Делопроизвод
контрольные ство
вопросы.
(Документаци
онное
обеспечение
управления)
учебник 2014.
Стр.241-245

1.Понятие
и
принципы
организации
документооборота.
2.Требования
к
регистрации
документов
и
контроль
документов.

7

Систематизация
документов
и
их
хранение
Порядок
выделения документов к
уничтожению. Оформление
уничтожения документов с
истекшими
сроками
хранения.
Порядок
передачи
дел
из
структурных
подразделений
в
архив.Размещение
документов в хранилищах.

Написание
докладов

1.Систематизация
документов.
2.Номенклатура дел.
3.Формирование
дел.
4.Хранение
дел.
5.Передача дел в
архив.
6.Экспертиза
ценности
документов.

2

Басаков М.И.,
Замыцкова
О.И.
Ответы на Делопроизвод
контрольные ство
вопросы.
(Документаци
онное
обеспечение
управления)
учебник 2014.
Стр.186-188

4

Басаков М.И.,
Замыцкова
О.И.
Ответы на Делопроизвод
контрольные ство
вопросы.
(Документаци
онное
обеспечение
управления)
учебник 2014.
Стр.257-265.

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ,
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
Основные источники:
3. Басаков М.И., Замыцкова О.И. Делопроизводство
(Документационное
обеспечение управления) учебник Р/н Д «Феникс» 2014.
4. Сологуб О.П. Документационное обеспечение управления М.: «ОМЕГАЛ» 2015.
Дополнительные источники:
3. Ленкевич Л.А. Делопроизводство: учеб. пособие для учащихся нач. проф.
учебных заведений / Л.А. Ленкевич. - М.: Издательский центр «Академия»,
2015.
4. «Делопроизводство». Ежеквартальный профессиональный журнал.
Издательство «Делопроизводство».
Интернет-ресурсы:
ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. - http://biblioclub.ru
ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год http://е.lanbook.com/
Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от 04.05.2017г.
сроком на 1 год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
Электронный адрес
ресурса
«Российское образование» - федеральный портал
http://www.edu.ru/index.php
Информационная система "Единое окно доступа к
http://window.edu.ru/
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
www.antipolagiat.ru
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
http://www. garant.ru;
Консультат Плюс.
http://www.consultant.ru.
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1.

Пояснительная записка

Внеаудиторная самостоятельная работа – это вид учебной
деятельности, которую студент совершает в установленное время и в
установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной
помощи преподавателя (но при его контроле), руководствуясь
сформированными ранее представлениями о порядке и правильности
выполнения действий.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать программное обеспечение в профессиональной
деятельности;
- применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
- работать с информационными справочно-правовыми системами;
- использовать прикладные программы в профессиональной
деятельности;
- работать с электронной почтой;
- использовать ресурсы локальных и глобальных информационных
сетей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- состав, функции информационных и телекоммуникационных
технологий, возможности их использования в профессиональной деятельности;
- основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ;
- понятие информационных систем и информационных технологий;
- понятие правовой информации как среды информационной системы;
- назначение, возможности, структуру, принцип работы
информационных справочно-правовых систем;
- теоретические основы, виды и структуру баз данных;
- возможности сетевых технологий работы с информацией.
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к
формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций
(ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей
пенсий, пособий и других социальных выплат.
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий,
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в
актуальном состоянии.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих общих компетенций, включающих в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
В данных методических указаниях по организации внеаудиторной
самостоятельной работы студентов представлены следующие формы и виды
самостоятельной работы студентов:
- подготовка сообщений
- подготовка докладов
- конспектирование текста учебника
-подготовка рефератов

2 Методика выполнение отдельных видов работ внеаудиторной
самостоятельной работы
2.1 Методические указания по подготовке сообщений
Подготовка информационного сообщения – это вид внеаудиторной
самостоятельной работы по подготовке небольшого по объѐму устного
сообщения для озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая
информация носит характер уточнения или обобщения, несѐт новизну,
отражает современный взгляд по определѐнным проблемам.
Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объѐмом
информации, но и еѐ характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос
фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание
письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации,
демонстрацию).
Регламент времени на озвучивание сообщения –до5 мин.
Затраты времени на подготовку сообщения зависят от трудности сбора
информации, сложности материала по теме, индивидуальных особенностей
студента и определяются преподавателем. Дополнительные задания такого
рода могут планироваться заранее.
Роль преподавателя:
- определить тему и цель сообщения;
- определить место и сроки подготовки сообщения;
- оказать консультативную помощь при формировании структуры
сообщения;
- рекомендовать базовую и дополнительную литературу по теме
сообщения;
- оценить сообщение в контексте занятия.
Роль студента:
- собрать и изучить литературу по теме;
- составить план или графическую структуру сообщения;
- выделить основные понятия;
- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект
изучения;
- оформить текст письменнона листах формата А 4;
- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок.
Структура сообщения:
Титульный лист (Приложение 1)
Содержание
Критерии оценки:
- актуальность темы;
- соответствие содержания теме;
- глубина проработки материала;
- грамотность и полнота использования источников;
- наличие элементов наглядности.

«Отлично» - полностью раскрыта тема сообщения, информация взята
из нескольких источников, текст напечатан или написан аккуратно, в
соответствии с требованиями.
При защите сообщения, студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, давал полные развернутые ответы на вопросы.
«Хорошо» - полностью раскрыта тема сообщения, информация взята из
нескольких источников, текст написан грамотно, аккуратно, в соответствии с
требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите сообщения
студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, но не смог
дать полные развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие
аргументы.
«Удовлетворительно» - тема сообщения раскрыта не полностью,
информация взята из одного источника, сообщение написано с ошибками,
текст напечатан неаккуратно, много опечаток.
При защите сообщения студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог ответить на вопросы.
«Неудовлетворительно» - тема сообщения не раскрыта, информация
взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст
напечатан или написан неаккуратно, много опечаток. При защите сообщения
студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог
раскрыть тему не отвечал на вопросы.
Формы контроля самостоятельной работы (сообщения)
Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем.
2.2 Методические указания по подготовке реферата
Реферат (от лат. Refero– докладываю, сообщаю) – краткое изложение
содержания документа или его части, научной работы, включающее
основные фактические сведения и выводы, необходимые для
первоначального
ознакомления
с
источниками
и
определения
целесообразности обращения к ним.
Современные требования к реферату – точность и объективность в
передаче сведений, полнота отображения основных элементов, как по
содержанию, так и по форме.
Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой
работы, но и дать представление о вновь возникших проблемах.
В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги,
учения, научного исследования и т.п.
Основные этапы работы над рефератом
В организационном плане написание реферата - процесс,
распределенный во времени по этапам. Все этапы работы могут быть
сгруппированы в три основные: подготовительный, исполнительский и
заключительный.
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по
определенной теме с использованием различных библиографических

источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга
справочных пособий для последующей работы по теме.
Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других
источников), ведение записей прочитанного.
Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся
материалов и написание реферата, составление списка использованной
литературы.
Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам, составлены выписки,
справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный
материал - значит привести его в определенный порядок, который
соответствовал бы намеченному плану работы.
Структура реферата
Титульный лист (Приложение 2)
Содержание
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или
практических достижений в той области, которой посвящен реферат;
б) цель данной работы;
в) задачи, требующие решения.
Объем введения - 1,2 страницы.
Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение
материала по составленному плану, используя материал из источников. В
этом разделе работы формулируются основные понятия, их содержание,
подходы к анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть
проблемы, ее характеристики.
В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения.
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать
свой собственный, который соответствует характеру реферируемого
материала.
Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор
основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей
(слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата,
предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Здесь уже
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.
Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
Все источники размещаются в строго алфавитном порядке.
Требования к оформлению реферата

Текст реферата набирается в текстовом редакторе Word, шрифт
TimesNewRoman, кегль -14, одинарный интервал, размеры полей: слева – 3
см, справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см. Абзацный отступ должен быть
одинаковым по всему тексту – 1,25 см. Текст печатается на одной стороне
листа формата А4 белого цвета и выравнивается по ширине или пишется от
руки на одной стороне с указанными размерами полей и абзацным отступом.
Страницы текста реферата следует нумеровать арабскими цифрами,
соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту, начиная со второй
(титульный лист не нумеруется, но он считается первой страницей.). Номер
страницы проставляют по центру верхнего поля страницы.
В реферате все структурные части такие как: содержание, введение,
основная часть с главами, заключение, список использованных источников,
начинаются с новой страницы. Даже, если предыдущая страница закончилась
на половину страницы. Промежуток между главами и текстом выставляется в
два интервала.
Все заголовки в реферате выделяются жирным шрифтом с заглавной
буквы и выравниваются по центру. Слова в заголовках не переносятся.
Обязательно должны иметься ссылки на используемую
литературу.
Формы контроля и критерии оценок
Рефераты выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:
«Отлично» - объем реферата - 10-15 страниц, полностью раскрыта тема
реферата, информация взята из нескольких источников, текст напечатан или
написан аккуратно, в соответствии с требованиями.
При защите реферата студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, давал полные развернутые ответы на вопросы.
«Хорошо» - объѐм доклада – 7-8 страниц, полностью раскрыта тема
реферата, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан или написан аккуратно, в соответствии с
требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите реферата
студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, но не смог
дать полные развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие
аргументы.
«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 7 страниц, тема реферата
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат
написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.
При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог ответить на вопросы.
«Неудовлетворительно» - объем реферата - менее 7 страниц, тема
реферата не раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в
построении предложений, текст напечатан или написан неаккуратно, много
опечаток. При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.

2.3 Методические указания по конспектированию текста учебника
Конспектирование является одним из наиболее эффективных
способов сохранения основного содержания прочитанного текста,
способствует формированию умений и навыков переработки любой
информации(Приложение 3).
При конспектировании текста учебника:
- внимательно прочитайте весь текст или его фрагмент – параграф, главу;
- продумайте главные положения, сформулируйте их своими словами и
запишите;
- подтвердите отдельные положения цитатами или примерами из текста;
- используйте разные цвета маркеров, чтобы подчеркнуть главную мысль,
выделить наиболее важные фрагменты текста.
Критерии оценки:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм
конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между
понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность
выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и
орфографическая).
«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм
конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых
связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.;
аккуратность
выполнения,
читаемость
конспекта.
Грамотность
(терминологическая
и
орфографическая).
Отсутствие
связанных
предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Самостоятельность при составлении.
«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объѐм конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем,
количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие
рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта.
Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных
предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.
«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объѐм конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между
понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки
терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений,
только
опорные
сигналы
–
слова,
словосочетания,
символы.
Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.

2.4 Методические указания по подготовке доклада
Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада - 5-7 минут.
Цели доклада:
- научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме.
- донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и получить
обратную связь.
Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует
формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы,
учит критически мыслить.
При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет план,
подбирает основные источники.
В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, делает
выводы и обобщения.
Структура и содержание доклада
- титульный лист (Приложение 4)
- содержание (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада,
указываются страницы, с которых начинается каждый пункт);
- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор
темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада,
дается характеристика используемой литературы);
Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор
должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать
актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи
эксперимента
или
его фрагмента.
Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада.
В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и
рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать
поставленным задачам.
Список
использованных
источников представляет
собой
перечень
использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при
этом все источники даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных
источника указываются фамилия и инициалы автора, название работы, место и год
издания.
Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно
иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу,
например: «Приложение 1».
Требования к оформлению доклада
Текст реферата набирается в текстовом редакторе Word, шрифт Times New Roman,
кегль -14, одинарный интервал, размеры полей: слева – 3 см, справа – 1 см, сверху и снизу
– 2 см. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту – 1,25 см. Текст
печатается на одной стороне листа формата А4 белого цвета и выравнивается по ширине
или пишется от руки на одной стороне с указанными размерами полей и абзацным
отступом.
Объем доклада может колебаться в пределах 5-10 печатных страниц; все
приложения к работе не входят в ее объем.
Страницы текста реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая
сквозную нумерацию по всему тексту, начиная со второй (титульный лист не нумеруется,
но он считается первой страницей.). Номер страницы проставляют по центру верхнего
поля страницы.
Критерии оценки
Доклады выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:

«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада,
информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст
напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями.
При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание материала работы,
приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и
аргументировал их.
«Хорошо» - объѐм доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада,
информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан
аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите
доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и
привести соответствующие аргументы.
«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не
полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст
напечатан неаккуратно, много опечаток.
При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы,
не смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои ответы.
«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада нераскрыта,
информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст
напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал
слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.

3 Внеаудиторная самостоятельная работа
Перечень тем и заданий для внеаудиторной самостоятельной работы
№
п/п
Темы

Количество
часов,
отведенных на
самостоятельную работу

Формы
самостоятельной
работы

Учебнометодическое и
информационное
обеспечение

Вопросы для самоконтроля и задания

для самостоятельного
изучения
1

2

Тема 1.1.
Основные понятия и
определения

2

Тема 1.2.
Классификация
информационных
систем

2

Конспектирование текста учебника:
Л-2,
Поколения информационных систем.
стр. 10-11
Ознакомление с коллекцией ссылок на интернет ресурсы
электронно-образовательные ресурсы по
информационным
технологиям
в
профессиональной деятельности юриста.
Ответы на контрольные вопросы

Конспектирование текста учебника:
Состояние и тенденции развития рынка
информационных технологий.

Л-2,
стр. 11-14
интернет ресурсы

1. Приведите классификацию
информационных систем по поколениям.
2. Почему информационные технологии
позволяют индивидуализировать процесс
обучения и как они помогут реализовать
потребности в самообразовании людей.
3. Составьте таблицу ссылок на сайты
библиотек района, в котором вы живѐте,
используя Интернет.
4. Найдите закон об образовании в РФ,
используя портал российского образования
www.edn. ru.
5. Поиск электронных образовательных
ресурсов в коллекции на сайте ФЦИОР.
1. Определение информационной
технологии.
2. В связи, с чѐм появился термин
«Информационная технология»
3. Охарактеризуйте состояние и тенденции
развития рынка информационных
технологий.

3

4

Тема 1.3.
Классификация
персональных
компьютеров

Тема 2.1.
Аппаратные
средства-база
информационных
технологий

2

4

Конспектирование текста учебника:
Л-2,
Категории компьютеров: универсальные
. стр. 14-27
настольные
ПК,
блокнотные интернет ресурсы
компьютеры,
карманные
ПК,
компьютеры-телефоны,
носимые
персональные
компьютеры,
специализированные
ПК,
суперкомпьютеры.
Советы
по
приобретению компьютерной техники и
оборудования рабочего места.
Ответы на контрольные вопросы
Подготовка докладов:
Л-2,
Мониторы: ЭЛТ - мониторы, ЖК стр. 28-71
мониторы,
мониторы
на
базе интернет ресурсы
органических светоизлучающих диодов.
Размер экрана и разрешение мониторов.
Частота
регенерации
изображения.
Печатающие устройства: матричные
принтеры,
линейно-матричные
принтеры, основные технологии цветной
печати, струйные принтеры. Выбор
бумаги для струйных принтеров.
Организация
эффективной
работы
струйных
принтеров.
Лазерные
принтеры.
Термосиблимационные
принтеры.
Портативные
принтеры.
Сканеры
Многофункциональные
периферийные
устройства.
Модем.
Плоттеры. Дигитайзеры. Цифровые
камеры. Источники бесперебойного
питания. Мультимедийный компьютер.
Технические средства презентаций.
Ответы на контрольные вопросы

1. Из каких компонентов состоит
компьютер?
2. Как могут быть применены в вашей
профессиональной деятельности ноутбуки
и компьютеры-телефоны?
3. Перечислите виды и достоинства
мобильных компьютеров.
4. Назовите основные тенденции развития
компьютерной техники.
5. На что надо обратить внимание при
приобретении компьютера?
1. Монитор. Назначение, состав, режимы и
принцип работы.
2. Клавиатура и мышь.
3. Назовите виды принтеров, их
преимущества и недостатки.
4. Назначение сканера. Классификация и
общие характеристики сканеров.
5. Классификация принтеров по принципу
нанесения изображения на бумагу.
6. Назначение и классификация плоттеров
7. Устройства мультимедиа (звуковая
карта, радиотюнер, телетюнер, плата
видеомонтажа и др.)
8. Примеры комплектации компьютерного
рабочего места в соответствии с целями его
использования для различных направлений
профессиональной деятельности.
9. Что позволяют делать дигитайзеры?
10. Как выбрать модем?
11. Чем удобны многофункциональные
периферийные устройства?
12. Охарактеризуйте технические средства
презентаций.

5

6

7

Тема 4.1.
Технология
обработки текстовой
информации

2

Тема. 8.1.
Графические
редакторы

4

Тема 9.1.
Технология
распознавания

4

Подготовка сообщений
Л-2
1. Назначение текстового процессора.
Технология
обработки
текстовой
стр. 93-112
2. Как запустить Word и выйти из него?
информации
интернет ресурсы
3. Опишите общий вид и структуру окна
Ответы на контрольные вопросы
Word.
4. Что такое панель инструментов?
5. Как записать созданный документ в
файл и сохранить его на диске?
6. Как распечатать свой файл на принтере?
7. Опишите последовательность создания
таблиц в Word.
8. Объясните назначение пиктограммы
«Обрамление».
9. Как удалить (добаввить) строку
(столбец) в таблице?
10. Опишите приѐмы написания
математических формул в Word.
Конспектирование текста учебника:
Л-2
1. Какие растровые графические редакторы
Растровые и векторные графические
стр. 193-200
вы знаете?
редакторы.
интернет ресурсы 2. Назовите основные преимущества
Программа CORELDRAW.
растровых графических редакторов.
Программный
пакет
ADOBE
3. Перечислите известные вам векторные
PHOTOSHOP.
графические редакторы. Каковы
Ответы на контрольные вопросы
особенности их работы7
4. В каких форматах можно сохранять
созданные графические изображения
Конспектирование текста учебника:
Л-2
1. Для чего используются программы
Возможности программы FINEREADER.
стр. 201-216
оптического распознавания текста?
Технология распознавания.
2. Перечислите принципы технологии
Организация работы в FINEREADER.
распознавания.
Главное окно программы FINEREADER.
3. Чем этап сканирования отличается от
Как ввести документ за одну минуту.
распознавания?
Сканирование изображений.
4. Как называются встроенные программы
Распознавание
текста.
Проверка
проверки правописания.
правописания и сохранение результатов
5. Как осуществить подбор оптимальной
работы.
яркости при сканировании.
Ответы на контрольные вопросы

8

9

10

Тема 10.1.
Справочные
правовые системы

4

Тема 11.1.
Компьютерные сети

4

Тема 12.1.
Безопасность

5

Подготовка рефератов:
Л-2
СПС-первый помощник специалиста.
стр. 249-282
Принципы выбора СПС.
интернет ресурсы
Причины популярности, достоинства и
ограничения СПС.
Современные тенденции в развитии
СПС. Особенности российских СПС.
Справочная
правовая
система
«КонсультантПлюс».
Справочная
правовая
система
«Гарант».Информационная
правовая
система серии «Кодекс».
Интегрированная
информационная
система «Референт».
Ответы на контрольные вопросы
Подготовка рефератов:
Л-2
Типы компьютерных сетей.
стр. 300-327
Гипертекстовая система WWW.
интернет ресурсы
Электронная почта.
Сетевые новости. Передача файлов.
Разговор по Интернету.
Ответы на контрольные вопросы

Подготовка сообщений:
Защита от компьютерных вирусов

Л-2
стр. 347-366

1. Что включает в себя понятие «СПС»?
2. Назовите причины популярности
СПСТР.
3. Назовите достоинства и ограничения
СПСТР.
4. Каковы особенности российских СПС?
5. Перечислите наиболее известные
российские СПСТР.
6. Назовите этапы поиска в СПС
«КонсультантПлюс».
7. Каковы общие правила организации
поиска докментов?
8. Каким обруазом заносятся найденные
документы в СПС «КонсультантПлюс»
в папку, карман, файл?
9. Перечислите принципы выбора СПСТР.
1. Перечислите сервисы Интернет. Как
работает электронная почта?
2. Информационные ресурсы
компьютерных сетей.
3.Как осуществляется поиск информации в
файловой системе, базе данных,
Интернете?
4. В чѐм заключается сетевая этика и
сетевая культура?
5. Перечислите принципы поведения в
сети. Охарактеризуйте каждый принцип.
6. Каковы сетевые правила сетевой этики?
7. Назовите методы передачи сообщений в
сети, их достоинства и недостатки.
8. Создание, пересылка и просмотр писем
по электронной почте.
9. Отправьте письмо любому другу из
своей группы, указав его (еѐ)
электронный адрестр.
1. Что такое информационная
безопасность. На достижение каких

Виды компьютерных вирусов.
интернет ресурсы
Организация безопасной работы с
компьютерной техникой:
Защита
от
электромагнитного
излучения;
Компьютер и зрение;
Проблемы, связанные с мышцами и
суставами;
Рациональная организация рабочего
места.
Ответы на контрольные вопросы

информации

Всего

33

целей она направлена?
2. Приведите классификацию и примеры
антивирусных программ.
3. Что такое архивный файл?
4. Назовите основные методы архивации.
5. Какие операции и как можно
производить с файлами в архиве?
6. Назовите комплекс профилактических
мероприятий для компьютерного
рабочего места в соответствии с его
комплектацией для профессиональной
деятельности.

4 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
Основные источники:
7.
Н.В. Богомолов Практические занятия по математике. Москва
«Высшая школа», 2014, с 369
8.
А.А. Дадаян. Математика: учебник для студентов средних
профессиональных учреждений – М.: Форум, 2013. –с 352
9.
С.А. Канцедал Дискретная математика. Москва и Д «Форум», 2014.
с 315
Дополнительные источники:
12. Александров П.С. Введение в теорию множеств и общую
топологию / П. С. Александров, В. И. Зайцев, В. В. Федорчук. - М. :
ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 352 с.
13. Баврин И.И. Математический анализ :учебник для педагогических
вузов/И. И. Баврин.-М.:Высшая школа,2006.-326с.
14. Беклемишева, Людмила Анатольевна. Сборник задач по
аналитической геометрии и линейной алгебре /Л. А. Беклемишева, А. Ю.
Петрович, И. А. Чубаров ; под ред. Д. В. Беклемишева.-Изд. 2-е, перераб.М.:ФИЗМАТЛИТ,2006.-494с.
Интернет-ресурсы: ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. - http://biblioclub.ru
ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год http://е.lanbook.com/
Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от 04.05.2017г.
сроком на 1 год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
Электронный адрес
ресурса
«Российское образование» - федеральный портал
http://www.edu.ru/index.php
Информационная система "Единое окно доступа к
http://window.edu.ru/
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
www.antipolagiat.ru
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
http://www. garant.ru;
Консультат Плюс.
http://www.consultant.ru.
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(по центру, шрифт 16, полужирный)
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технологии
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(шрифт 14, по левому краю)

Выполнилстудент группы _________ ____________________________
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наименование специальности
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Оценка:__________________
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Ф.И.О.
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Пояснительная записка
1 Самостоятельная работа
2 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
Приложение 1

Пояснительная записка
Внеаудиторная
самостоятельная работа студентов – одна из важных форм
организации учебного процесса. Она играет особую роль в профессиональной подготовке
специалистов, являясь формой, с одной стороны, организации самостоятельной работы
студентов, с другой – развития их познавательной активности.
Цель внеаудиторной самостоятельной работы – содействие оптимальному усвоению
студентами учебного материала, готовности и потребности в самообразовании, овладение
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по
профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности.
Внеаудиторная самостоятельная
работа студентов способствует развитию
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению
проблем учебного и профессионального уровня.
Цель методических указаний – организация самостоятельной работы обучающихся в
процессе изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».
Методические указания помогут сформировать и развить у обучающихся при
изучении учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» следующие умения и
знания:
уметь:
-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
-применять первичные средства пожаротушения;
-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
-оказывать первую помощь пострадавшим.
знать:
-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной
угрозе национальной безопасности России;
-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
-основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
-способы защиты населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы обучающимися направлено на
формирование следующих общих компетенций), включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.

1. Самостоятельная работа
При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы студентам
рекомендованы следующие формы самостоятельной работы:
подготовка
сообщений, разработка таблиц и схем, подготовка рефератов, докладов,
опорных конспектов.
1.1 Инструктаж к заданиям
Инструктаж необходим для того, чтобы помочь студентам осмыслить
содержание задания, требования учебной задачи.
Инструктаж может быть вводным, текущим, индивидуальным,
групповым, фронтальным, подробным, свѐрнутым и т.д.
Вводный фронтальный инструктаж проводится для разъяснения цели
работы, преподаватель обращает внимание на те конечные результаты, к
которым должны прийти студенты.
В тех случаях, когда предполагается новое задание, вводный инструктаж
помогает связать выдвинутую задачу с имеющимися у студентов опорными
знаниями, опытом или действиями, усвоенными ранее.
Прежде чем приступить к выполнению задания, прочтите предисловие, в
котором даны рекомендации по работе с данным методическим пособием.
Ознакомьтесь с данной в каждой самостоятельной работе рекомендованной
литературой и пояснениями к заданию. Повторите материал по теме работы.
По большинству работ предусмотрен отчет в письменной или электронной
форме, в нем должны быть указаны:
1)
наименование работы,
2)
ФИО студента, № группы,
3)
основная часть (конспект, доклад, эссе и т.д.),
4)
список использованной литературы.
Письменные и электронные отчеты необходимо сдавать (показывать)
преподавателю. Если у обучающихся возникают затруднения в процессе
работы, им следует обратиться к преподавателю.

Перечень тем и заданий для внеаудиторной самостоятельной работы
№
п/п

1

Темы
для самостоятельного
изучения
Тема 1.1 Единая
государственная
система
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Основные задачи, функции и
общая структура МЧС России.
Единая дежурно-диспетчерская
служба
и
дежурнодиспетчерская
служба
структура, задачи. Силы и
средства
МЧС
России.
Системы связи и оповещения.

Кол-во часов,
отведенных на
самостоятельн
ую работу
4

Формы
самостоятельной
работы
Подготовка
докладов,
ответы на
контрольные
вопросы

Учебно методическое и
информационное
обеспечение
1. Л-1. стр. 10-18

2

Тема 1.2 Гражданская оборона.
Правила поведения и действия
людей в зонах радиоактивного,
химического заражения и в
очаге
биологического
поражения
Роль и место гражданской
обороны в противодействии
терроризму

2

Конспектирование
текста,
ответы на
контрольные
вопросы

1. Л-1. стр. 21-55

3

Тема 1.3 Защита населения и

8

Подготовка

1. Л-1. стр. 55-74

Вопросы
для самоконтроля
1. Какие основные задачи и функции
выполняет МЧС России?
2. Дайте характеристику общей
структуры МЧС России?
3. Назовите основные задачи единой
дежурно-диспетчерской службы и
дежурно-диспетчерской службы?
4. Структура единой дежурнодиспетчерской службы и дежурнодиспетчерской службы?
5.Какие силы и средства использует
МЧС России в ЧС?
6. Какие системы связи и оповещения
используются при ЧС?
1. Какие основные Правила
поведения и действия людей в зонах
радиоактивного поражения?
2. Назовите основные Правила
поведения и действия людей в зонах
химического заражения?
3. Назовите основные Правила
поведения и действия людей в очаге
биологического поражения?
4. Какова роль гражданской обороны
в противодействии терроризму?
1. Какие проводятся мероприятия по

4

территорий при чрезвычайных
ситуациях
Организация и проведение
мероприятий
по
защите
работающих и населения от
негативных
воздействий
чрезвычайных
ситуаций.
Основные принципы и способы
защиты населения.
Мероприятия
по
противорадиационной,
противохимической
и
противобактериальной защите.
Протекание
чрезвычайных
ситуаций на производствах с
применением
ядовитых
веществ, при производстве
продовольственных товаров, на
транспорте, электростанциях.
Травмирующие и вредные
факторы технических систем и
бытовой
среды
при
возникновении чрезвычайной
ситуации.
Характеристика
очагов
поражения.
Структура
и
размеры зон действия опасных
и
вредных
факторов.
Прогнозирование
чрезвычайных ситуаций.
Тема 2.1 Методы и средства
повышения
устойчивости
функционирования объектов

рефератов,

защите работающих и населения от
негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций?
2. Назовите основные способы
защиты населения?
3. Какие мероприятия проводятся по
противорадиационной защите?
4. Какие мероприятия проводятся по
противохимической защите?
5. Какие мероприятия проводятся по
противобактериальной защите.

ответы на
контрольные
вопросы

2

Подготовка
сообщений,
ответы на

1. Л.-5 стр.185-196.
2. Л.-6 стр.94-102.

1. Назовите основные методы
повышения устойчивости
функционирования объектов

экономики в чрезвычайных
Ситуациях
Защита персонала объекта и
населения в ЧС.

5

6

Тема 2.2 Организация
противодействия терроризму и
экстремизму в Российской
Федерации
Терроризм,
как
серьезная
угроза
национальной
безопасности России
Характеристика чрезвычайных
ситуаций
социального
происхождения.
Поведение
населения
при
массовых
митингах,
террористических
актах,
локальных боевых действиях.
Тема 3.1 Вооруженные Силы
Российской Федерации на
современном этапе
Воинская
обязанность.
Организация воинского учета.
Добровольная
подготовка
граждан к военной службе.
Профессиональный
психологический отбор и его
предназначение.
Ритуалы

контрольные
вопросы

2

Подготовка
рефератов,
ответы на
контрольные
вопросы

1. Л-1. стр. 113-114
2. Л-4. стр. 30-56

4

Конспектирование
текста,
ответы на
контрольные
вопросы

1. Л-1. стр. 121-211
2. Л-4. стр. 264-276

экономики в чрезвычайных
Ситуациях?
2.Назовите основные средства
повышения устойчивости
функционирования объектов
экономики в чрезвычайных
Ситуациях?
3. Значение защиты персонала
объекта и населения в ЧС?
1. Дайте характеристику
чрезвычайных ситуаций социального
происхождения?
2. Что такое терроризм?
3. Что такое экстремизм?
4. В чем заключается правильное
поведение населения при массовых
митингах, террористических актах,
локальных боевых действиях?
5. Какие ЧС относятся к ситуациям
социального происхождения?

1. Чем является защита Отечества
для гражданина РФ согласно
Конституции РФ?
2. Каким законом установлена
воинская обязанность граждан РФ?
3. С какого возраста осуществляется
постановка граждан на воинский учет
граждан РФ мужского пола?
4. Какие обязанности возлагаются на
граждан РФ по воинскому учету?

Вооруженных Сил России

7

Тема
3.2 Медико-санитарная
подготовка.
Первая (доврачебная) помощь
Оказание первой помощи при
перегревании,
переохлаждении, обморожении
и
общем
замерзании
Утопление (белая асфиксия,
синяя асфиксия, утопление при
угнетении функции нервной
системы).
Первая помощь при остановке
кровообращения.
Ожоги
термические,
химические, электрические и
лучевые.
Поражения
электрическим
током - основные способы
прекращения
воздействия
электрического
тока
на
пострадавшего.

10

Подготовка
презентаций,
ответы на
контрольные
вопросы

1. Л-1. стр. 244-283
2. Л-4. стр. 82-122
3. Л-5. стр.126-151
4. Интернет-ресурсы

8

Тема 4.1 Организация
здорового образа жизни
Концепция здорового образа
жизни. Мотивация здоровья и
здорового образа жизни.

2

Подготовка
сообщений,
ответы на
контрольные
вопросы

1. Л-2. стр. 140-146
2. Л-5. стр. 151-171

5. Какие существуют категории
годности к воинской службе в РФ?
6. Кто подлежит призыву на военную
службу в РФ?
7. Охарактеризуйте Ритуал принятия
присяги?
1. Каковы признаки перегревания?
2. Что нужно делать при появлении
признаков перегревания?
3. Как оказывается первая помощь
при обморочном состоянии?
4. Каковы признаки переохлаждения
организма?
5. Что нужно делать при появлении
признаков переохлаждения?
6. Каковы признаки обморожения
организма?
7. Как различают обморожения по
степени тяжести?
8. В чем заключается первая помощь
при обморожении?
9. Какую Вы окажете первую
помощь при остановке
кровообращения?
10. Перечислите основные способы
прекращения воздействия
электрического тока на
пострадавшего?
1. Какое питание называют
рациональным?
2. Что необходимо знать для
определения энергетической
ценности дневного рациона

Основные
составляющие
здорового
образа
жизни.
Рациональное
питание
и
здоровый образ жизни.

студента?
3. Какова энергетическая ценность 1г
белков, углеводов, жиров?
4. Сколько раз в сутки рекомендуется
принимать пищу студентам?

1.2 Методические указания по подготовке сообщения
Подготовка информационного сообщения – это вид внеаудиторной
самостоятельной работы по подготовке небольшого по объѐму устного
сообщения для озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая
информация носит характер уточнения или обобщения, несѐт новизну,
отражает современный взгляд по определѐнным проблемам.
Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объѐмом
информации, но и еѐ характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос
фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание
письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации,
демонстрацию).
Регламент времени на озвучивание сообщения –до5 мин.
Затраты времени на подготовку сообщения зависят от трудности сбора
информации, сложности материала по теме, индивидуальных особенностей
студента и определяются преподавателем. Дополнительные задания такого
рода могут планироваться заранее.
Роль преподавателя:
- определить тему и цель сообщения;
- определить место и сроки подготовки сообщения;
- оказать консультативную помощь при формировании структуры
сообщения;
- рекомендовать базовую и дополнительную литературу по теме
сообщения;
- оценить сообщение в контексте занятия.
Роль студента:
- собрать и изучить литературу по теме;
- составить план или графическую структуру сообщения;
- выделить основные понятия;
- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект
изучения;
- оформить текст письменно на листах формата А 4;
- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок.
Структура сообщения:
Титульный лист (Приложение 1)
Содержание
Критерии оценки:
- актуальность темы;
- соответствие содержания теме;
- глубина проработки материала;
- грамотность и полнота использования источников;
- наличие элементов наглядности.
«Отлично» - полностью раскрыта тема сообщения, информация взята из
нескольких источников, текст напечатан или написан аккуратно, в соответствии
с требованиями.

При защите сообщения, студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, давал полные развернутые ответы на вопросы.
«Хорошо» - полностью раскрыта тема сообщения, информация взята из
нескольких источников, текст написан грамотно, аккуратно, в соответствии с
требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите сообщения
студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, но не смог дать
полные развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие
аргументы.
«Удовлетворительно» - тема сообщения раскрыта не полностью,
информация взята из одного источника, сообщение написано с ошибками, текст
напечатан неаккуратно, много опечаток.
При защите сообщения студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог ответить на вопросы.
«Неудовлетворительно» - тема сообщения не раскрыта, информация взята
из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст напечатан или
написан неаккуратно, много опечаток. При защите сообщения студент
продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему не
отвечал на вопросы.
Формы контроля самостоятельной работы (сообщения)
1. Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы
преподавателем.
1.3 Методические указания по подготовке доклада
Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада - 5-7
минут.
Цели доклада:
- научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме.
- донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и
получить обратную связь.
Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе,
способствует формированию навыков исследовательской работы,
расширяет познавательные интересы, учит критически мыслить.
При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет
план, подбирает основные источники.
В процессе работы с источниками систематизирует полученные
сведения, делает выводы и обобщения.
Структура и содержание доклада
- титульный лист (Приложение 4)
- содержание (в нем последовательно излагаются названия пунктов
доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт);
- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается
выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются

цель и задачи доклада, дается характеристика используемой
литературы);
Введение - это вступительная часть научно-исследовательской
работы. Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом
по объему разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую
значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или
его фрагмента.
Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада.
В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым
пришел автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким,
обязательным и соответствовать поставленным задачам.
Список использованных источников представляет собой перечень
использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном
порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией
литературы. В исходных данных источника указываются фамилия и
инициалы автора, название работы, место и год издания.
Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем
каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который
пишется в правом верхнем углу, например: «Приложение 1».
Требования к оформлению доклада
Текст доклада набирается в текстовом редакторе Word, шрифт
TimesNewRoman, кегль -14, одинарный интервал, размеры полей: слева – 3 см,
справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см. Абзацный отступ должен быть
одинаковым по всему тексту – 1,25 см. Текст печатается на одной стороне
листа формата А4 белого цвета и выравнивается по ширине или пишется от
руки на одной стороне с указанными размерами полей и абзацным отступом.
Объем доклада может колебаться в пределах 5-10 печатных страниц; все
приложения к работе не входят в ее объем.
Страницы текста доклада следует нумеровать арабскими цифрами,
соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту, начиная со второй (титульный
лист не нумеруется, но он считается первой страницей.). Номер страницы
проставляют по центру верхнего поля страницы.
Доклады выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:
«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан
грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с
требованиями.

При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание материала
работы, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы
на вопросы и аргументировал их.
«Хорошо» - объѐм доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент
продемонстрировал
хорошее
знание
материала
работы,
приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.
«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 4 страниц, тема доклада
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат
написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.
При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала
работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои
ответы.
«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада
нераскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении
предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада
студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог раскрыть
тему не отвечал на вопросы.
1.4 Методические указания по подготовке реферата
Реферат (от лат. Refero– докладываю, сообщаю) – краткое изложение
содержания документа или его части, научной работы, включающее основные
фактические сведения и выводы, необходимые для первоначального
ознакомления с источниками и определения целесообразности обращения к ним.
Современные требования к реферату – точность и объективность в
передаче сведений, полнота отображения основных элементов, как по
содержанию, так и по форме.
Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы,
но и дать представление о вновь возникших проблемах.
В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения,
научного исследования и т.п.
Основные этапы работы над рефератом
В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный
во времени по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три
основные: подготовительный, исполнительский и заключительный.
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по
определенной теме с использованием различных библиографических
источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга
справочных пособий для последующей работы по теме.

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников),
ведение записей прочитанного.
Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов
и написание реферата, составление списка использованной литературы.
Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам, составлены выписки,
справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный
материал - значит привести его в определенный порядок, который
соответствовал бы намеченному плану работы.
Структура реферата
Титульный лист (Приложение 2)
Содержание
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических
достижений в той области, которой посвящен реферат;
б) цель данной работы;
в) задачи, требующие решения.
Объем введения - 1,2 страницы.
Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение
материала по составленному плану, используя материал из источников. В этом
разделе работы формулируются основные понятия, их содержание, подходы к
анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть проблемы, ее
характеристики.
В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения.
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой
собственный, который соответствует характеру реферируемого материала.
Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор
основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей
(слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата,
предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Здесь уже
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.
Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
Все источники размещаются в строго алфавитном порядке.
Требования к оформлению реферата
Текст реферата набирается в текстовом редакторе Word, шрифт
TimesNewRoman, кегль -14, одинарный интервал, размеры полей: слева – 3 см,
справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см. Абзацный отступ должен быть
одинаковым по всему тексту – 1,25 см. Текст печатается на одной стороне

листа формата А4 белого цвета и выравнивается по ширине или пишется от
руки на одной стороне с указанными размерами полей и абзацным отступом.
Страницы текста реферата следует нумеровать арабскими цифрами,
соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту, начиная со второй (титульный
лист не нумеруется, но он считается первой страницей.). Номер страницы
проставляют по центру верхнего поля страницы.
В реферате все структурные части такие как: содержание, введение,
основная часть с главами, заключение, список использованных источников,
начинаются с новой страницы. Даже, если предыдущая страница закончилась
на половину страницы. Промежуток между главами и текстом выставляется в
два интервала.
Все заголовки в реферате выделяются жирным шрифтом с заглавной
буквы и выравниваются по центру. Слова в заголовках не переносятся.
Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.
Формы контроля и критерии оценок
Рефераты выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:
«Отлично» - объем реферата - 10-15 страниц, полностью раскрыта тема
реферата, информация взята из нескольких источников, текст напечатан или
написан аккуратно, в соответствии с требованиями.
При защите реферата студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, давал полные развернутые ответы на вопросы.
«Хорошо» - объѐм доклада – 7-8 страниц, полностью раскрыта тема
реферата, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан или написан аккуратно, в соответствии с
требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите реферата студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы, но не смог дать полные
развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы.
«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 7 страниц, тема реферата
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат
написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.
При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог ответить на вопросы.
«Неудовлетворительно» - объем реферата - менее 7 страниц, тема
реферата не раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в
построении предложений, текст напечатан или написан неаккуратно, много
опечаток. При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.
1.5 Методические рекомендации по конспектированию.
Конспект и его виды
Конспектирование – это свертывание текста, в процессе которого не
просто
отбрасывается
маловажная
информация,
но
сохраняется,
переосмысливается все то, что позволяет через определенный промежуток

времени автору конспекта развернуть до необходимых рамок конспектируемый
текст без потери информации. При этом используются сокращения слов,
аббревиатуры,опорные слова, ключевые слова, формулировки отдельных
положений, формулы, таблицы, схемы, позволяющие развернуть содержание
конспектируемого текста.
Конспект
один
из
разновидностей
вторичных
документов
фактографического ряда – это краткая запись основного содержания текста с
помощью тезисов.
Существует две разновидности конспектирования:
- конспектирование письменных текстов (документальных источников,
учебников и т.д.);
- конспектирование устных сообщений (лекций, выступлений и т.д.).
Дословная запись как письменной, так и устной речи не относится к
конспектированию.
Успешность
конспекта
зависит
от
умения
структурирования материала. Важно не только научиться выделять основные
понятия, но и намечать связи между ними.
Классификация видов конспектов:
1. План-конспект (создаѐтся план текста, пункты плана сопровождаются
комментариями. Это могут быть цитаты или свободно изложенный текст).
2. Тематический конспект (краткое изложение темы, раскрываемой по
нескольким источникам).
3. Текстуальный конспект (изложение цитат).
4. Свободный конспект (включает в себя цитаты и собственные
формулировки).
5. Формализованный конспект (записи вносятся в заранее
подготовленные таблицы. Это удобно при подготовке единого конспекта по
нескольким источникам. Особенно если есть необходимость сравнения данных.
Разновидностью формализованного конспекта является запись, составленная в
форме ответов на заранее подготовленные вопросы, обеспечивающие
исчерпывающие характеристики однотипных объектов, явлений, процессов и
т.д.).
6. Опорный конспект. Необходимо давать на этапе изучения нового
материала, а потом использовать его при повторении. Опорный конспект
позволяет не только обобщать, повторять необходимый теоретический
материал, но и даѐт педагогу огромный выигрыш во времени при прохождении
материала.
Необходимо помнить, что:
1. Основа конспекта – тезис.
2. Способ записи должен обеспечивать высокую скорость
конспектирования.
3. Нужны формы записи (разборчивость написания), ориентированные на
быстрое чтение.
4. Приѐмы записи должны способствовать быстрому запоминанию
(подчеркивание главной мысли, выделение другим цветом, схематичная запись
в форме графика или таблицы).

5. Конспект – это запись смысла, а не запись текста. Важной
составляющей семантического свертывания при конспектировании является
перефразирование, но он требует полного понимания речи. Перефразирование
– это прием записи смысла, а не текста.
6. Необходимо указывать библиографическое описание конспектируемого
источника.
7. Возможно в конспекте использование цитат, которые заключаются в
кавычки, при этом рекомендуется на полях указать страницу, на которой
находится изречение автора.
Общие рекомендации студентам по составлению конспекта
1. Определите цель составления конспекта.
2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите
его на основные смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте
выводы.
3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и
определите информацию, которую следует включить в план-конспект для
раскрытия пунктов плана.
4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы)
последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде
цитат.
5. Включайте в конспект не только основные положения, но и
обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного
описания).
6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно,
выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы
конспектируемой работы, применяйте условные обозначения.
7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы
«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте
разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки
разного цвета.
8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.
9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими
словами. Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан
при конспектировании одним, максимум двумя предложениями.
Критерии оценки учебного конспекта:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм
конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между
понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность
выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и
орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные
сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при
составлении.
«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм
конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.

Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей
между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.;
аккуратность
выполнения,
читаемость
конспекта.
Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность
при составлении.
«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объѐм конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество
смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков,
символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность
при составлении. Неразборчивый почерк.
«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объѐм конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между
понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки
терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений,
только
опорные
сигналы
–
слова,
словосочетания,
символы.
Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.
1.6 Методические рекомендации по созданию компьютерных
презентаций
Рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов
различного вида.
Текстовая информация:
размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный
текст);
цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо
читаться), но не резать глаза;
тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial,
Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт,
если он хорошо читаем;
курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется
использовать только для смыслового выделения фрагмента текста.
Графическая информация:
рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую
информацию или передать ее в более наглядном виде;
желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой
нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления;
цвет графических изображений не должен резко контрастировать с
общим стилевым оформлением слайда;

иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на
этом фоне должен быть хорошо читаем.
Анимация
Анимационные эффекты используются для привлечения внимания
слушателей или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В
этих случаях использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно
насыщать презентацию такими эффектами, иначе это вызовет негативную
реакцию аудитории.
Звук
- звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать
особенность темы слайда, презентации;
- фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не
заглушать слова докладчика.
Единое стилевое оформление
Стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет
фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;
Не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации
более 3 цветов и более 3 типов шрифта;
Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его
содержательной части;
Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле;
Содержание и расположение информационных блоков на слайде
информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);
рекомендуемый размер одного информационного блока - не более 1/2
размера слайда;
желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией
(текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;
ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по
смыслу блоки - слева направо;
наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна
соответствовать логике ее изложения.
Рекомендации к содержанию презентации.
По содержанию:
На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который произносит
докладчик
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые
докладчик развивает и комментирует устно.
Если презентация имеет характер игры, викторины, или какой-либо
другой, который требует активного участия аудитории, то на каждом слайде
должен быть текст только одного шага, или эти «шаги» должны появляться на
экране постепенно.
По оформлению

На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена
авторов (в ученическом случае – и руководителя проекта) и дата создания.
Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит
докладчик (будь то эпиграф или цитаты по ходу доклада) размещается на
отдельном слайде, обязательно с полной подписью автора (имя и фамилия,
инициалы и фамилия, но ни в коем случае – одна фамилия, исключение –
псевдонимы). Допустимый вариант – две небольшие цитаты на одну тему на
одном слайде, но не больше.
Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их
содержание.
Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не
только соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории.
Например, сложные рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как
содержание слайда должно восприниматься все сразу – одним взглядом.
На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию
автора и/или краткое название презентации и год создания, номер слайда.
В конце презентации представляется список использованных источников,
оформленный по правилам библиографического описания.
Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержал
выражение благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над
презентацией.
Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых
указываются:
- название фильма (репортажа),
- год и место выпуска,
- авторы идеи и сценария,
- руководитель проекта.
Форма контроля и критерии оценки
Презентацию необходимо предоставить для проверки в электронном
виде.
«Отлично» - если презентация выполнена аккуратно, примеры
проиллюстрированы, полностью освещены все обозначенные вопросы.
«Хорошо» - работа содержит небольшие неточности.
«Удовлетворительно» - презентация выполнена неаккуратно, не
полностью освещены заданные вопросы.
«Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена
структура, отсутствуют иллюстрации.

2 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
Основные источники:
1. Косолапова Н.В., Н.А. Прокопенко - Безопасность жизнедеятельности.
Учебник СПО, М.: Кнорус, 2017.
2. Косолапова Н.В., Н.А. Прокопенко - Безопасность жизнедеятельности.
Практикум М.: Кнорус, 2018.
Дополнительные источники:
3. Микрюков В.Ю. - Безопасность жизнедеятельности. - М.: Кнорус, 2017.
Интернет ресурсы
ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. - http://biblioclub.ru
ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год http://е.lanbook.com/
Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от 04.05.2017г.
сроком на 1 год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
Электронный адрес
ресурса
«Российское образование» - федеральный портал
http://www.edu.ru/index.php
Информационная система "Единое окно доступа к
http://window.edu.ru/
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
www.antipolagiat.ru
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
http://www. garant.ru;
Консультат Плюс.
http://www.consultant.ru.

Приложение 1
Образец оформления титульного листа

Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»
(по центру, шрифт 14)

Самостоятельная работа
(по центру, шрифт 16, полужирный)

СООБЩЕНИЕ
(ТАБЛИЦА, СХЕМА, РЕФЕРАТ,
ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ, ДОКЛАД)
(по центру, шрифт 16, полужирный)

по учебной дисциплине: «Безопасность жизнедеятельности»
(по центру, шрифт 14, полужирный)

Тема: Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
(по центру, шрифт 14, полужирный)

(шрифт 14, по левому краю)
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Пояснительная записка
Своеобразной формой организации обучения являются внеаудиторные
самостоятельные занятия обучающихся. Они представляют собой логическое
продолжение аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя,
который инструктирует студентов и устанавливает сроки выполнения
заданий.
Внеаудиторная самостоятельная работа способствует проявлению
инициативы, создает возможность действовать без руководства, посторонней
помощи, проявлять творческую активность, импровизировать. Без активной
деятельности самой личности невозможен процесс целенаправленного
становления будущего грамотного работника.
Введение модульной системы организации учебного процесса в
филиале приводит к сокращению аудиторной нагрузки обучающихся и
увеличению объема часов на самостоятельную работу, что увеличивает
значимость текущего контроля знаний обучающихся, в том числе с
использованием письменных работ, рефератов. В связи с этим одна из
основных задач учебного процесса сегодня - научить обучающихся, работать
самостоятельно. Научить учиться - это значит развить способности и
потребности к самостоятельному творчеству, повседневной и планомерной
работе над учебниками, учебными пособиями, периодической литературой и
т.д.
Внеаудиторная самостоятельная работа проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и
практических умений обучающихся;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать нормативную, правовую,
справочную документацию и специальную литературу;
- развития познавательных способностей и активности обучающихся:
творческой
инициативы,
самостоятельности,
ответственности,
организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;
- формирования общих и профессиональных компетенций;
Целью данных методических указаний является помощь обучающимся
в приобретении основных навыков самостоятельной работы по учебной
дисциплине ОП.16 Социальная политика и технология социальной работы.
Процесс внеаудиторной самостоятельной работы направлен на
подготовку
к
формированию
у
обучающихся
в
следующих
профессиональных
компетенций (ПК), соответствующих
видам
профессиональной деятельности:
ДК.4.1. Планировать работу по социальной защите населения, определять
еѐ содержание, формы и методы.

ДК.4.2 Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять
услуги отдельным лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в
социальной защите.
ДК.4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов
условия, причины, мотивы проявления) в муниципальном образовании.
ДК.4.4. Исследовать
и анализировать деятельность по состоянию
социально-правовой защиты отдельных категорий граждан.
ДК 4.5. Содействовать
интеграции
деятельности
различных
государственных и общественных организаций и учреждений с целью
обеспечения социальной защищенности населения.
Процесс внеаудиторной самостоятельной работы направлен на
формирование у обучающихся следующих общих компетенций,
включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
Основными формами внеаудиторной самостоятельной работы по
учебной дисциплине «Социальная политика и технология социальной
работы»:
- Написание реферата
- Написание сообщений по вопросам
- Ответы на контрольные вопросы

Организация самостоятельной работы студентов
Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной
работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания,
сообщая:
- цель задания;
- содержание задания;
- сроки выполнения задания;
- ориентировочный объем работы;
- основные требования к результатам выполнения задания;
- критерии оценки;
- типичные ошибки, встречающиеся при выполнении задания.
Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени,
отведенного на изучение дисциплины «Социальная политика и технологии
социальной работы»
Выполняя внеаудиторную самостоятельную работу под контролем
преподавателя обучающийся должен освоить минимум содержания,
выносимый на самостоятельную работу и предложенный преподавателем в
соответствии с требованиями ФГОС СПО и рабочей программой ОП 16.
Социальная политика и технология социальной работы. Сроки выполнения и
виды отчѐтности внеаудиторной самостоятельной работы определяются
преподавателем и доводятся до сведения студентов на аудиторном занятии,
после которого предусматривается внеаудиторная самостоятельная работа
согласно рабочей программе.
Проверка выполнения обучающимися заданий для внеаудиторной
самостоятельной работы осуществляется преподавателем в пределах
учебного времени, отведенного на обязательные аудиторные учебные
занятия. Оценка в обязательном порядке должна сопровождаться
суждениями преподавателя и его рекомендациями.

Формы внеаудиторной самостоятельной работы и критерии оценки
результатов
1. Написание реферата представляет собой краткое изложение в
письменном виде содержания книги, учения, научного исследования и т.п.
Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий еѐ
вопросы на основе обзора литературы и других источников.
Основные этапы работы над рефератом:
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по
определенной теме с использованием различных библиографических
источников; определение круга справочных пособий для последующей
работы по теме.
Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других
источников), ведение записей прочитанного.
Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся
материалов и написание реферата, составление списка использованной
литературы.
Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам, составлены выписки,
справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный
материал - значит привести его в определенный порядок, который
соответствовал бы намеченному плану работы.
Структура реферата:
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или
практических достижений в той области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
В основной части реферата студент дает письменное изложение
материала по предложенному плану, используя материал из источников. В
этом разделе работы формулируются основные понятия, их содержание,
подходы к анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть
проблемы, ее характеристики.
В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения.
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать
свой собственный, который соответствует характеру реферируемого
материала.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор
основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей
(слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата,

предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Здесь уже
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.
Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников. В строго алфавитном порядке
размещаются все источники, независимо от формы и содержания:
официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы,
журналы, брошюры и газетные статьи.
Реферат выполняется на бумаге формата А4. Объем – 10-15 страниц
печатного текста, 15-20 страниц рукописного текста.
2.Написание сообщений по вопросам - это вид внеаудиторной
самостоятельной работы по подготовке небольшого по объѐму сообщения.
Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, несѐт
новизну, отражает современный взгляд по определѐнным проблемам.
Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объѐмом
информации, но и еѐ характером - сообщения дополняют изучаемый вопрос
фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание
письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации,
демонстрацию).
Регламент времени на озвучивание сообщения - до 10 мин.
Затраты времени на подготовку сообщения зависят от трудности сбора
информации, сложности материала по теме, индивидуальных особенностей
студента и определяются преподавателем. Ориентировочное время на
подготовку информационного сообщения - 2 ч.
Роль преподавателя:
-определить тему и цель сообщения;
- определить место и сроки подготовки сообщения;
- оказать консультативную помощь при формировании структуры
сообщения;
- рекомендовать базовую и дополнительную литературу по теме
сообщения;
- оценить сообщение в контексте занятия.
Роль студента:
- собрать и изучить литературу по теме;
- составить план или графическую структуру сообщения

- выделить основные понятия;
- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект
изучения;
- оформить текст письменно;
- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок.
Критерии оценки:
- актуальность темы;
- соответствие содержания теме;
- глубина проработки материала;
- грамотность и полнота использования источников.

Критерии оценки реферата и сообщения:
«Отлично» - выдержан объем, полностью раскрыта тема (вопрос),
информация взята из нескольких источников, доклад (реферат, сообщение)
написан грамотно, без ошибок, текст напечатан (написан) аккуратно, в
соответствии с требованиями.
«Хорошо» - объѐм выдержан не полностью, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, доклад (реферат,
сообщение) написан (напечатан) грамотно, аккуратно, в соответствии с
требованиями, встречаются небольшие опечатки.
«Удовлетворительно» - объѐм менее 50% от требуемого, тема раскрыта
не полностью, информация взята из одного источника, доклад (реферат,
сообщение) напечатан (написан) с ошибками, текст напечатан (написан)
неаккуратно.
«Неудовлетворительно» - объем не выдержан, тема нераскрыта,
информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений,
текст напечатан (написан) неаккуратно, много опечаток (ошибок).
3. Ответы на контрольные вопросы:
Контрольные вопросы должны быть нацелены на решение
следующих задач:
- проверка понимания учебной дисциплины;
- воспроизведение фактического материала;
- выделение главного, сравнение, доказательство, конкретизация;
- обобщение и систематизация знаний.
Ответ на вопрос должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать умение
применять полученные знания в конкретных ситуациях.
При оценке ответа учитывается:
- полнота и правильность ответа;
- степень осознанности и понимания изученной темы;
- грамотное построение ответа.
Критерии и показатели, используемые при оценивании ответов на
контрольные вопросы
Критерий - материал изложен полно, даны правильные
определения понятий, выявлено понимание материала, суждения
обоснованы примерами из практики - оценка - «5»
Критерий - материал изложен полно, даны правильные
определения понятий, выявлено понимание материала, суждения
обоснованы примерами из практики, но допущено 1-2 ошибки или
выявлено 1-2 недочета при ответе - оценка - «4»

Критерий - материал изложен неполно, допущены неточности
при формулировке определений понятий, недостаточно обоснованы
суждения, не приведены примеры - оценка - «3»
Критерий - выявлено не знание большей части изучаемого
материала, допущены ошибки в формулировке определений, ответ
изложен беспорядочно - оценка - «2»

Перечень тем и заданий для самостоятельной работы:
№
п/п

1.

3.

Темы для самостоятельного изучения

Кол-во
часов,
отведенн
ых на
самостоя
тельную
работу

Формы
самостоятельной
работы

Учебно - методическое и
информационное
обеспечение

Вопросы
для самоконтроля

Раздел 1. Анализ теоретических основ
социальной политики
Тема 1.1 Социальная политика:
сущность, основные принципы
Основные категории СП: социальное
государство, социальная политика,
социальное обеспечение, социальная
защита,
социальная
поддержка,
социальная помощь и др.
Социальная политика и социальная
безопасность государства, общества и
личности.
Раздел 2. Основы теории социальной
работы
Тема 2.1 Социальная работа как
профессиональная деятельность
Роль социальной политики в решении
социальных проблем.
Основные направления развития
законодательно-правовой базы
социальной работы.

4

Написание
Технология социальной
сообщений по работы: учебник для
вопросам
СПО / Под ред. Л.И
Кононовой,
Ответы
на Е.И. Холостовой.
контрольные
– М.: Издательство
вопросы
Юрайт, 2016

1. Дать характеристику
основным категориям СП:
социальное государство,
социальная политика, социальное
обеспечение, социальная защита,
социальная поддержка,
социальная помощь и др.
2. Рассказать о социальной
политике и социальной
безопасности государства,
общества и личности.

4

Написание
Технология социальной
сообщений по работы: учебник для
вопросам:
СПО / Под ред. Л.И
Кононовой,
Ответы
на Е.И. Холостовой.
контрольные
– М.: Издательство
вопросы
Юрайт, 2016

1.Рассказать о роли социальной
политики в решении социальных
проблем.
2. Перечислить основные
направления развития
законодательно-правовой базы
социальной работы.

Раздел 3. Общие технологии
социальной работы
Тема 3.1. Базовые социальные

14

Написание
Технология социальной
сообщений по работы: учебник для
вопросам
СПО / Под ред. Л.И

1. Дать понятие социальной
диагностики.
2. Рассказать об особенности

Кононовой,
Ответы
на Е.И. Холостовой.
контрольные
– М.: Издательство
вопросы
Юрайт, 2016

технологии
Социальная диагностика
индивидуальных особенностей
получателя социальных услуг.
Особенности адаптационных технологий
в работе с различными категориями
клиентов: беженцы, инвалиды, молодежь
и др.)

5. Дать характеристику
профессионально значимым
качествам и умению
специалиста по социальной
работе.
6. Назвать основные направления
социальной экспертизы:
Экспертное заключение.
Социально-психологическая,
судебно-психиатрическая,
медико-социальная экспертиза.
7. Рассказать о видах социального
обслуживания: на дому, в
стационарных учреждениях. Об
организации дневного
пребывания и предоставления
временного приюта.

Особенности социального консультирования в
зависимости
от
объекта
и
предмета
консультации.

4.

3. Охарактеризовать социальные
службы и организации,
использующие технологии
социальной реабилитации.
4. Рассказать об особенности
социального консультирования в
зависимости от объекта и предмета
консультации.

Социальные службы и организации,
использующие технологии социальной
реабилитации.

Профессионально значимые
качества и умения специалиста по
социальной работе, определяющие
эффективность консультирования.
Взаимосвязь
Экспертизы,
диагностики, профилактики, терапии и
т.д.
Основные
направления
социальной экспертизы. Экспертное
заключение.
Социальнопсихологическая,
судебнопсихиатрическая, медико-социальная
экспертиза.
Виды социального обслуживания: на
дому, в стационарных учреждениях.
Организация дневного пребывания,
предоставление временного приюта.
.
Раздел 4. Технологии социальной
работы с различными группами
населения

адаптационных технологий в работе с
различными категориями получателей
социальных услуг.

6

Технология социальной
работы: учебник для
СПО / Под ред. Л.И

1.Рассказать и перечислить семьи
социального риска.
2.Рассказать о профилактике

Тема 4.1 Технологии социальной
работы с семьѐй
Семьи социального риска.
Профилактика девиантных форм
поведения детей и подростков.
Технологии социальной работы
детьми, пережившими насилие.

с

Написание
реферата

Кононовой,
Е.И. Холостовой.
– М.: Издательство
Ответы
на Юрайт, 2016
контрольные
вопросы

девиантных форм поведения
детей и подростков.
3. Охарактеризовать технологии
социальной работы с детьми,
пережившими насилие.

1. Охарактеризовать систему
социальной помощи семье,
имеющей ребенка с
ограниченными возможностями
2. Рассказать о социальной
реабилитация детей с
ограниченными физическими и
умственными возможностями, как
теоретической проблеме
социальной работы.

5.

Тема 4.2. Технологии социальной
работы с детьми-инвалидами и их
семьями
Система социальной помощи семье,
имеющей ребенка с ограниченными
возможностями
Социальная реабилитация детей с
ограниченными
физическими
и
умственными возможностями, как
теоретическая проблема социальной
работы.

4

Написание
Технология социальной
сообщений по работы: учебник для
вопросам
СПО / Под ред. Л.И
Кононовой,
Ответы
на Е.И. Холостовой.
контрольные
– М.: Издательство
вопросы
Юрайт, 2016

6.

Тема 4.3. Технология
усыновления детей,
оставшихся без попечения
родителей в РФ
Формы устройства детей,
оставшихся без попечения
родителей.

2

Написание
реферата

7.

Раздел 5. Социальная работа с
пожилыми людьми и инвалидами
Тема 5.1. Технологии социальной

4

Написание
реферата

Технология социальной
работы: учебник для
СПО / Под ред. Л.И
Ответы
на Кононовой,
контрольные
Е.И. Холостовой.
вопросы
– М.: Издательство
Юрайт, 2016

Технология социальной
работы: учебник для
СПО / Под ред. Л.И

1.Охарактеризовать формы
устройства детей,
оставшихся без попечения
родителей.

1.Проанализировать современную
демографическую ситуацию и еѐ
перспективы.

работы с пожилыми людьми
Анализ современной демографической
ситуации и еѐ перспективы.
Основные направления социальной
работы
при
решении
проблем
пожилых.
8.

Тема 5.2 Технологии социальной
работы с инвалидами
Специфика социальнопсихологического статуса и проблем
инвалидов.
Особенности технологического
процесса социальной работы с
инвалидами.
Декларация независимости инвалида.
Музыкотерапия.
Формирование трудовых умений и
навыков инвалидов.
Формирование личности на основе
развития трудовых и поведенческих
навыков.
Психолого- социальное
сопровождение семей инвалидов.

7

45

Ответы
на Кононовой,
контрольные
Е.И. Холостовой.
вопросы
– М.: Издательство
Юрайт, 2016

2. Охарактеризовать основные
направления социальной работы
при решении проблем пожилых.

Написание
рефератов

1.Дать понятие специфике
социально-психологического
статуса и проблем инвалидов.
2. Рассказать об особенностях
технологического процесса
социальной работы с инвалидами.
3. Рассказать о Декларации
независимости инвалида.
4. Дать характеристику
музыкотерапии.
5. Рассказать о формировании
трудовых умений и навыков
инвалидов.
6.Рассказать о формировании
личности на основе развития
трудовых и поведенческих
навыков инвалидов.
О психолого- социальном
сопровождении семей инвалидов.

Технология социальной
работы: учебник для
СПО / Под ред. Л.И
Кононовой,
Е.И. Холостовой.
Ответы
на – М.: Издательство
контрольные
Юрайт, 2016
вопросы

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
22. Нестерова Г.Ф. Социальная работа с лицами пожилого возраста и
инвалидами: учебник для студ.учреждений сред. проф.образования /Г.Ф,
Нестерова, С.С.ю Лебедева, С.В. Васильев.- 3-е изд.- М.: Издательский центр
«Академия», 2015
23. Социальная политика. Учебник для СПО/ Под ред. Е.И. Холостовой.–
М.: Издательство Юрайт, 2016
24. Технология социальной работы: учебник для СПО / Под ред. Л.И
Кононовой, Е.И. Холостовой.– М.: Издательство Юрайт, 2016
25. Теория и методика социальной работы. Учебник для СПО/ Под ред.
Е.И. Холостовой, Л.И Кононовой. - М.: Издательство Юрайт, 2016
Дополнительная литература:
26. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 28 декабря 2013
г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» (постатейный)
27. Буянова М.О. Право социального обеспечения: учеб. пособие /
М.О.Буянова, С.И.Кобзева, З.А.Кондратьева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.,
2015
28. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник для
студ.учреждений сред. проф.образования.- 7 изд.,испр.-«Академия»,2016
29. Глуханюк Н. С. Психология безработицы: введение в проблему / Н. С.
Глуханюк, А. И. Колобкова, А. А. Печеркина. – 2-е изд., доп. – М. : Мос.
психол.-соц. ин-т, 2014
30. Гусева Т.С. Право социального обеспечения в России: Учебное
пособие. М.: ЮРКОМПАНИ, 2016
31. Кязимов К.Г. Рынок труда и занятости населения. Служба занятости
(правовой аспект). - М.: Перспектива, 2014
32. Никифорова А.А. Рынок труда: занятость и безработица. - М.:
Междунар. отношения, 2014
33. Никонов Д. А. Право социального обеспечения / Д.А. Никонов А.В.
Стремоухов; под ред. А.В. Стремоухова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015
34. Спивакова И.В. Инвалидность. Полный универсальный справочник.М.: Проспект, 2016
35. Сулейманова Г.В.Право социального обеспечения : учебник.- М. :
Издательство Юрайт, 2016
36. Чурилов Ю.Ю. Платное и бесплатное социальное обслуживание в
современной России: справочник.- Ростов н/Д: Феникс, 2016.
37. Журнал «Пенсия».
38. Журнал «Социальное обеспечение».
39. Журнал «Социальная защита».
40. Журнал «Служба кадров».

41.
42.

Журнал «Трудовое право».
Журнал «Справочник кадровика».
Интернет-ресурсы: ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. - http://biblioclub.ru
ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год http://е.lanbook.com/
Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от 04.05.2017г.
сроком на 1 год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
Электронный адрес
ресурса
«Российское образование» - федеральный портал
http://www.edu.ru/index.php
Информационная система "Единое окно доступа к
http://window.edu.ru/
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
www.antipolagiat.ru
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
http://www. garant.ru;
Консультат Плюс.
http://www.consultant.ru.
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Пояснительная записка
Целью данных методических указаний является помощь студентам в
приобретении основных навыков самостоятельной работы по МДК 01.02
«Психология социально-правовой деятельности».
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся является основой
образовательного процесса, поскольку результат обучения – умение
пользоваться приобретенными знаниями, способность к саморазвитию и
инновационной деятельности невозможно получить без активности субъекта
образовательной деятельности.
К внеаудиторной самостоятельной работе относится подготовка к
практическим и семинарским занятиям, написание конспекта, подготовка
доклада и реферата.
Методические
указания
содержат
перечень
заданий
для
самостоятельной работы, которые должны выполнить студенты в ходе
учебного процесса. Для прояснения неясности и разрешения сложных
вопросов предусмотрено проведение консультаций. Кроме того, студенты
могут
обратиться
к
преподавателю,
используя
современные
информационные технологии, например, общение посредством социальных
сетей или систему «скайп».
Выполняя учебные задания, студент приобретает навыки работы с
информационными источниками, вырабатывает индивидуальные методы
закрепления знаний, развивает способности к анализу, синтезу и творческому
мышлению, активизирует интеллектуальную активность и развивает
творческий подход к решению учебных задач, формирует основы
самодисциплины и потребность в регулярном пополнении знаний, он
приобщается к научно-исследовательской и изобретательской работе.
Таким образом, студент готовится к выполнению своих
профессиональных обязанностей, осваивает общие и профессиональные
компетенции.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую
студент совершает в установленное время и в установленном объеме
индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя
(но при его контроле), руководствуясь сформированными ранее
представлениями о порядке и правильности выполнения действий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать нормативную, правовую,
справочную документацию и специальную литературу;
- развития познавательных способностей и активности студентов:
творческой
инициативы,
самостоятельности,
ответственности,
организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;
- формирования общих и профессиональных компетенций;
- развитию исследовательских умений.
В учебном процессе образовательного учреждения выделяются два
вида самостоятельной работы:
-аудиторная по дисциплине, междисциплинарному курсу (выполняется
на учебных занятиях, под непосредственным руководством преподавателя и
по его заданию)
-внеаудиторная по дисциплине, междисциплинарному курсу
(выполняется по заданию преподавателя, но без его непосредственного
участия).
Технология организации самостоятельной работы студентов включает
использование информационных и материально-технических ресурсов
образовательного учреждения.
Информационно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов включает в себя учебную и учебно-методическую литературу,
разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной работы
студентов.
Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой
логическое продолжение аудиторных занятий, проводятся по заданию
преподавателя, который инструктирует студентов и устанавливает сроки
выполнения задания.
Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в
соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей
программе
учебной
дисциплины
(междисциплинарного
курса
профессионального модуля).

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или
группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.
Критерии оценки результатов самостоятельной работы
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной
работы студентов являются:
- уровень освоения учебного материала;
- уровень умения использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
- уровень сформированности общеучебных умений;
- уровень умения активно использовать электронные образовательные
ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на
практике;
- обоснованность и четкость изложения материала;
- оформление материала в соответствии с требованиями стандарта
предприятия;
- уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять
главное;
- уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее
решение, критически оценить решение и его последствия;
- уровень умения определить, проанализировать альтернативные
возможности, варианты действий;
- уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и
аргументировать ее.
ПОДГОТОВКА И НАПИСАНИЕ ДОКЛАДА
Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада 5-15 минут.
Цели доклада:
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной
форме. (Эффективно подавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с
аудиторией и получить обратную связь.
План и содержание доклада.
Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию,
убеждение, побуждение.
В первой фазе доклада рекомендуется использовать:
- риторические вопросы;
- актуальные местные события;
- личные происшествия;
- истории, вызывающие шок;
- цитаты, пословицы;
- возбуждение воображения;

- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей
начало доклада.
Как правило, используется один из перечисленных приѐмов. Главная
цель фазы открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к
докладчику, поэтому длительность еѐ минимальна.
Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть
новой и понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить
информацию, но и убедить слушателей в правильности своей точки зрения.
Для убеждения следует использовать:
-сообщение о себе - кто?
-обоснование необходимости доклада - почему?
-доказательство - кто? когда? где? сколько?
-пример - берѐм пример с …
-сравнение - это так же, как…
-проблемы - что мешает?
Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции
слушателей. В заключении могут быть использованы:
- обобщение;
- прогноз;
- цитата;
- пожелания;
- объявление о продолжении дискуссии;
- просьба о предложениях по улучшению; благодарность за внимание.
При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на
задаваемые вам вопросы. Правильная реакция на вопрос:
- «Да».
- «Хорошо».
- «Спасибо, что вы мне сказали».
- «Это является совсем новой точкой зрения».
- «Это можно реализовать».
- «Именно это я имею в виду».
- «Прекрасная идея».
- «Это можно делать и так».
- «Вы правы».
- «Спасибо за Ваши указания».
- «Это именно и является основным вопросом проблемы».
Составляющие воздействия докладчика на слушателей:
1. Язык доклада (короткие предложения, выделение главных
предложений, выбор слов, образность языка.
2. Голос (Выразительность. Вариации громкости. Темп речи.)
3. Внешнее общение. Зрительный контакт. Обратная связь.
Доверительность. Жестикуляция.
Формы контроля и критерии оценок
Доклады выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:

«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан
грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с
требованиями.
При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные
развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.
«Хорошо» - объѐм доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.
«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 4 страниц, тема доклада
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат
написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.
При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог привести соответствующие доводы и
аргументировать сои ответы.
«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада
не раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении
предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите
доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не
смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.
ПОДГОТОВКА И НАПИСАНИЕ РЕФЕРАТА
Реферат (от лат. Refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение
содержания документа или его части, научной работы, включающее
основные фактические сведения и выводы, необходимые для
первоначального
ознакомления
с
источниками
и
определения
целесообразности обращения к ним.
Современные требования к реферату – точность и объективность в
передаче сведений, полнота отображения основных элементов как по
содержанию, так и по форме.
Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой
работы, но и дать представление о вновь возникших проблемах
соответствующей отрасли науки.
В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги,
учения, научного исследования и т.п.
Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий еѐ
вопросы на основе обзора литературы и других источников.
Основные этапы работы над рефератом

В организационном плане написание реферата - процесс,
распределенный во времени по этапам. Все этапы работы могут быть
сгруппированы в три основные: подготовительный, исполнительский и
заключительный.
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по
определенной теме с использованием различных библиографических
источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга
справочных пособий для последующей работы по теме.
Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других
источников), ведение записей прочитанного.
Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся
материалов и написание реферата, составление списка использованной
литературы.
Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам, составлены выписки,
справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный
материал - значит привести его в определенный порядок, который
соответствовал бы намеченному плану работы.
Структура реферата
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или
практических достижений в той области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15
страниц), - 1,2 страницы.
Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение
материала по предложенному плану, используя материал из источников. В
этом разделе работы формулируются основные понятия, их содержание,
подходы к анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть
проблемы, ее характеристики.
В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения.
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать
свой собственный, который соответствует характеру реферируемого
материала.
Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор
основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей
(слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата,

предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Здесь уже
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.
Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо
от формы и содержания: официальные материалы, монографии и
энциклопедии, книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи.
Список использованных источников оформляется в той же
последовательности, которая указана в требованиях к оформлению
рефератов.
Форма контроля и критерии оценки реферата
Реферат выполняется на листах формата А4 в соответствии с
представленными в методических рекомендациях требованиями.
«Отлично» выставляется в случае, если полностью раскрыта тема
реферата, отражена точка зрении автора на рассматриваемую проблему,
реферат написан грамотно, без ошибок. При защите реферата студент
продемонстрировал отличное знание материала работы, приводил
соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы
и аргументировал их.
«Хорошо» выставляется в случае, если полностью раскрыта тема
реферата, отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему,
реферат написан грамотно. При защите реферата студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.
«Удовлетворительно» - в случае, если тема реферата раскрыта не
полностью, не отражена точка зрения автора на рассматриваемую
проблему, реферат написан с ошибками. При защите реферата студент
продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог привести
соответствующие доводы и аргументировать на свои ответы.
«Неудовлетворительно» - в случае, если тема реферата не
раскрыта, не отражена точка зрения автора на рассматриваемую
проблему, много ошибок в построении предложений.
ПОДГОТОВКА И ВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
Рекомендации по дизайну презентации
Рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов
различного вида.
Текстовая информация:
размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный
текст);
цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен
хорошо читаться), но не резать глаза;

тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial,
Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт,
если он хорошо читаем;
курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы
рекомендуется использовать только для смыслового выделения фрагмента
текста.
Графическая информация:
рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую
информацию или передать ее в более наглядном виде;
желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой
нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления;
цвет графических изображений не должен резко контрастировать с
общим стилевым оформлением слайда;
иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
если графическое изображение используется в качестве фона, то текст
на этом фоне должен быть хорошо читаем.
Анимация
Анимационные эффекты используются для привлечения внимания
слушателей или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса.
В этих случаях использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно
насыщать презентацию такими эффектами, иначе это вызовет негативную
реакцию аудитории.
Звук
- звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать
особенность темы слайда, презентации;
- фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не
заглушать слова докладчика.
Единое стилевое оформление
Стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет
фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и
др.;
Не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации
более 3 цветов и более 3 типов шрифта;
Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его
содержательной части;
Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле;
Содержание и расположение информационных блоков на слайде
информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);
рекомендуемый размер одного информационного блока - не более 1/2
размера слайда;
желательно присутствие на странице блоков с разнотипной
информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей
друг друга;
ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;

информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные
по смыслу блоки - слева направо;
наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна
соответствовать логике ее изложения.
Рекомендации к содержанию презентации.
По содержанию:
На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который
произносит докладчик
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые
докладчик развивает и комментирует устно.
Если презентация имеет характер игры, викторины, или какой-либо
другой, который требует активного участия аудитории, то на каждом слайде
должен быть текст только одного шага, или эти «шаги» должны появляться
на экране постепенно.
По оформлению
На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена
авторов (в ученическом случае – и руководителя проекта) и дата создания.
Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто
приводит докладчик (будь то эпиграф или цитаты по ходу доклада)
размещается на отдельном слайде, обязательно с полной подписью автора
(имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в коем случае – одна фамилия,
исключение – псевдонимы). Допустимый вариант – две небольшие цитаты на
одну тему на одном слайде, но не больше.
Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их
содержание.
Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не
только соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории.
Например, сложные рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как
содержание слайда должно восприниматься все сразу – одним взглядом.
На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию
автора и/или краткое название презентации и год создания, номер слайда.
В конце презентации представляется список использованных
источников, оформленный по правилам библиографического описания.
Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержал
выражение благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над
презентацией.
Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых
указываются:
- название фильма (репортажа),
- год и место выпуска,
- авторы идеи и сценария,
- руководитель проекта.
Форма контроля и критерии оценки

Презентацию необходимо предоставить для проверки в электронном
виде.
«Отлично» - если презентация выполнена аккуратно, примеры
проиллюстрированы, полностью освещены все обозначенные вопросы.
«Хорошо» - работа содержит небольшие неточности.
«Удовлетворительно» - презентация выполнена неаккуратно, не
полностью освещены заданные вопросы.
«Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена
структура, отсутствуют иллюстрации.
ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Контрольные вопросы дают возможность оперативной оценки
подготовленности студентов по данной теме и определения
готовности к изучению новой темы.
Контрольные вопросы должны быть нацелены на решение следующих
задач:
- проверка понимания учебной дисциплины;
- воспроизведение фактического материала;
- выделение главного, сравнение, доказательство, конкретизация;
- обобщение и систематизация знаний.
Ответ на вопрос должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать умение
применять полученные знания в конкретных ситуациях.
При оценке ответа учитывается:
- полнота и правильность ответа;
- степень осознанности и понимания изученной темы;
- грамотное построение ответа.
Критерии и показатели, используемые при оценивании ответов на
контрольные вопросы
Критерий - Материал изложен полно, даны правильные определения
понятий, выявлено понимание материала, суждения обоснованы
примерами из практики.
Оценка - «5»
Критерий - Материал изложен полно, даны правильные определения
понятий, выявлено понимание материала, суждения обоснованы

примерами из практики, но допущено 1-2 ошибки или выявлено 1-2
недочета при ответе.
Оценка - «4»
Критерий - Материал изложен неполно, допущены неточности при
формулировке определений понятий, недостаточно обоснованы
суждения, не приведены примеры.
Оценка - «3»
Критерий - Выявлено не знание большей части изучаемого материала,
допущены ошибки в формулировке определений, ответ изложен
беспорядочен и неуверенно.
Оценка - «2»

Перечень тем и заданий для самостоятельной работы:
№
п/п

1.

Темы для самостоятельного изучения

Предмет и задачи, методы общей психологии
Основные направления развития психологии.
Сознание как высшая форма развития психики.

Кол-во
часов,
отведенн
ых на
самостоя
тельную
работу
4

Формы
самостоятельной
работы

Подготовка и
написание
рефератов
Ответы на
контрольные
вопросы

виды:

Подготовка и
написание
рефератов

3.

Психические процессы, состояния и
свойства. Их значение для трудовой
деятельности.
Понятия «человек», «индивид», «личность»,
«индивидуальность».
Понятие и сущность социализации.

2

Ответы на
контрольные
вопросы
Подготовка и
написание
рефератов
Ответы на
контрольные
вопросы

4.

Ощущения, восприятия, представление, их
изменения у инвалидов и лиц пожилого
возраста.

2

2.

Общие
положения о
явлениях
Психические
состояния,
кратковременные,
ситуативные, личностные.

психических
их

2

Подготовка и
написание
рефератов

Учебно - методическое и
информационное
обеспечение

Андриенко Е.В.Социальная
психология -М.:
ИЗДАТ.центр
«Академия»,2015. –
с.27-56

Андриенко Е.В.Социальная
психология -М.:
ИЗДАТ.центр
«Академия»,2015–
с.48-76

Вопросы
для самоконтроля

1.Дать определение общих задач
психологии.
2.Назвать основополагающие принципы
психологии.
3.Выделить предмет психологии и дайте
его характеристику
4.Дать характеристику функций
сознания.
5. Выделить структурные элементы
сознания
Перечислить
основные
виды
диагностических
методов,
направленных
на
измерение
психических состояний

Андриенко Е.В.Социальная
психология -М.:
ИЗДАТ.центр
«Академия»,2015. – с.68-97

1.Раскрыть понятие «Человек».
2.Охарактеризовать понятие «Индивид».
3.Дать определение личности.
4.Дать определение социализации и
обоснуйте его.
5.Охарактеризовать сущность процесса
социализации?
6. Охарактеризуйте составные части
процесса социализации.

Андриенко Е.В. Социальная
психология
-М.:
ИЗДАТ.центр «Академия»,

1.Рассказать
об
ощущениях
как
психическом процессе.
2.Назвать общие свойства ощущений.

Влияние нарушений ощущения, восприятия и
представления
на
контакт
социального
работника и обеспечиваемого.

Ответы на
контрольные
вопросы

2015 – с.132-137
Еникеев М.И. Юридическая
психология
с
основами
общей
и
социальной
психологии. -М. НОРМА –
М. 2014 – с.49-57

5.

Память и мышление, их изменения у
инвалидов и лиц пожилого возраста
Роль нарушений памяти и мышления в
формировании контакта с инвалидами и
престарелыми
Физиологические,
социальные и психологические аспекты
старения.
Профессиогенез и способности людей
пожилого возраста.
Первичный и вторичный дефект.

6

Подготовка и
написание
рефератов
Ответы на
контрольные
вопросы

Андриенко Е.В. Социальная
психология -М.:
ИЗДАТ.центр «Академия»,
2015 – с.86-94, 102-117, 118195

6.

Чувства, эмоции, воля.
Понятие об аффективной неустойчивости и
эмоциональной лабильности.
Классификация восприятий. Классификация
эмоций.

4

Подготовка и
написание
рефератов

Андриенко Е.В. Социальная
психология -М.:
ИЗДАТ.центр «Академия»,
2015 – с.195-210

Ответы на
контрольные
вопросы

7.

Общие основы учения о личности.
Определение понятия личности
«Средняя
продолжительность
жизни
населения в различных странах мира», «Мифы
и
легенды
различных
культур,
рассказывающие о способах продления
жизни»,
«Данные
о
средней
продолжительности жизни человека в разные

8

Подготовка и
написание
сообщений

Андриенко Е.В. Социальная
психология -М.:
ИЗДАТ.центр «Академия»,
2015 – с.154-163

3. Определить психологическую
сущность восприятия.
4.Охарактеризовать законы восприятия.

1.Перечислить виды памяти и дайте им
характеристику.
2. Охарактеризовать сущность основных
операций процесса мышления.
3. Построить связь мышления с другими
сферами психики.
4.Дать
характеристику
наиболее
распространенным
направлениям
психологической помощи пожилым
людям.
5. Дать понятие о «дефекте» развития.
Взаимодействие первичных и вторичных
дефектов.
1.Назвать
характерные
черты
и
состояния.
2.Определить понятие восприятия.
Какова физиологическая основа
восприятия?
3.Перечислить классификации
восприятия.
4.Раскрыть свойства восприятия.
5.Описать сущность двойственной
природы эмоций.
1. Назовите основные качества зрелой
личности?
2. Каковы основные методы развития
личности?
3.В чем заключаются сходство и
различия
между
стереотипами
и
предрассудкам?

8.

исторические этапы».
Проведение
методик
диагностики
познавательной сферы у пожилого человека,
анализ
и
оформление
результатов
диагностики.
Составление
психологического
портрета
пожилого человека
Темперамент, характер, их изменения у
инвалидов и лиц пожилого возраста
«Пожилые люди: жизнь, любовь, романтика»,
«Пожилые люди: городская и деревенская
жизнь», «Пожилые люди – «другая планета»

4

«Мудрость и простота старости», «Смех и
слезы пожилого человека», «Другой взгляд на
старость»

8.

9.

Способности и интеллект, их изменения у
инвалидов и лиц пожилого возраста.
Интеллект как фактор адаптации человека к
условиям жизни.
«Я хочу в пожилом возрасте…», «Наши
корни»,
«Духовная
жизнь
пожилого
человека», «Будни пожилого человека»,
«Счастье пожилого возраста», «Пожилые
люди мечтают…».
Психология общения. Этапы и формы
общения
Ролевое и информационное общение.
Отличительные черты делового общения.
Проведение
психологического
метода
беседы с пожилым человеком, анализ и
оформление результатов беседы.

Подготовка и
выполнение
презентаций

Яцемирская Р.С., Беленькая
И.Г. -Социальная
геронтология -М.: Гуманит
изд. Центр ВЛАДОС, 2015 г.
–
с.27-42

1.Назовите основные факторы регуляции
социального поведения личности.
2.Как
осуществляется
социальный
контроль над поведением личности?

Ответы на
контрольные
вопросы
подготовка
докладов
2

Подготовка и
написание
рефератов
Ответы на
контрольные
вопросы

Шеламова Г.М. Деловая
культура и психология
общения- М.: АКАДЕМИЯ –
М. 2014 – с.35-46

Назвать современные представления о
структуре интеллекта.

6

Подготовка и
написание
рефератов
Ответы на
контрольные
вопросы

Шеламова Г.М. Деловая
культура и психология
общения- М.: АКАДЕМИЯ –
М. 2014 –с.46-95,с.132-142

1.Соотношение
вербальных
и
невербальных средств общения.
2.Психологический контакт – основа
культуры общения.
3.Каковы
особенности
делового
общения? Чем оно отличается от
повседневного общения?

10.

Психологический климат коллектива и
факторы, его определяющие.
Структура
конфликта,
основные
его
составляющие.
Основные стили руководства: авторитарный,
демократический, либеральный.
Виды психологического влияния: убеждение,
внушение, манипулирование Адаптация в
трудовом коллективе.

7

Подготовка и
написание
рефератов

Шеламова Г.М. Деловая
культура и психология
общения- М.: АКАДЕМИЯ –
М. 2014 –с. 38-67

1.Дать определение конфликта.
2.Что такое конфликтоген, конфликтная
ситуация, инцидент?
3.Какие правила при анализе
конфликтной ситуации рекомендуется
учитывать?
4. Дать определение содержанию
понятия «психологическое влияние
Назвать способы и средства
психологического влияния
6. Перечислить цели психологического
влияния

Шеламова Г.М. Деловая
культура и психология
общения- М.: АКАДЕМИЯ –
М. 2014 –с. 75-89

1.Какие
личностные
качества
необходимы специалисту по социальной
работе?
2.
Датье
определение
«профессиограмма».
3.Раскрыть
особенности
профессиональной компетентности.
4.Какие существуют профессиональные
риски в социальной работе.
5.Что изучает
профессиональная
деонтология?
6. Дать
определение
понятию
«девиантное поведение»? Каковы его
признаки?

Ответы на
контрольные
вопросы

«Деловой стиль юриста социальной сферы».
Подготовка и
выполнение
презентаций

11.

Особенности деонтологического подхода к
обеспечиваемым в социальном обеспечении.
Индивидуальные
обязанности
личности
социального работника и их значение в
профессиональной деятельности.
Социально-психологическая
работа
с
пожилыми людьми и инвалидами.
«Профилактика девиантного поведения».

8

Подготовка и
написание
рефератов
Ответы на
контрольные
вопросы
Подготовка и
выполнение
презентаций

Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
Основные источники:
35.Андриенко
Е.В.Социальная
психология
-М.:
ИЗДАТ.центр
«Академия»,2015
36.Галаганов В.П.Право социального обеспечения/ В.П. Галаганов. – 2-е
изд., перераб. и доп.- М.: КНОРУС, 2016
37.Еникеев М.И. Юридическая психология с основами общей и
социальной психологии. -М. НОРМА – М. 2014
38.Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник и
практикум для СПО/ Г.В. Сулейманова.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.:
Издательство Юрайт, 2016
Дополнительная литература
39.Ботавина Р.Н. Этика деловых отношений- М.: Финансы и
статистика,2016
40.Василенко Н.Ю. Социальная геронтология -В.: Дальневосточный
университет.2013г.
41.Григорьев И.В. Право социального обеспечения: учебное пособие /
И.В. Григорьев.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство Юрайт,
2016
42.Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России. Практикум:
учебное пособие.- 2- изд., переб. и доп. – М.: Проспект, 2016
43.Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения- М.:
АКАДЕМИЯ – М. 2014
Журналы:
7. «Пенсия».
8. «Социальное обеспечение».
9. «Социальная защита».
10.«Служба кадров».
11.«Трудовое право».
12.«Справочник кадровика».
Средства обеспечения профессионального модуля:
Информационно - справочные системы:
http://www.consultant.ru - справочная правовая система «КонсультантПлюс
профессиональные программы по назначению пенсий и пособий.
Интернет-ресурсы: ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. - http://biblioclub.ru
ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год http://е.lanbook.com/
Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)

ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от 04.05.2017г.
сроком на 1 год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
Электронный адрес
ресурса
«Российское образование» - федеральный портал
http://www.edu.ru/index.php
Информационная система "Единое окно доступа к
http://window.edu.ru/
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
www.antipolagiat.ru
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
http://www. garant.ru;
Консультат Плюс.
http://www.consultant.ru.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов в
условиях реализации ФГОС СПО
по междисциплинарному курсу 01.01
«Право социального обеспечения»
профессионального модуля 01
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты

Специальность:
40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Нальчик-2018

Методические указания по организации внеаудиторной
самостоятельной работы студентов в условиях реализации ФГОС СПО по
междисциплинарному курсу 01.01 «Право социального обеспечения»
профессионального модуля 01 составлены в соответствии с требованиями,
предъявляемыми ФГОС к изучаемой дисциплине по специальности СПО
40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Содержание
Пояснительная записка
Организация самостоятельной работы студентов
Формы внеаудиторной самостоятельной работы и критерии оценки
результатов
Критерии оценки доклада ( реферата, сообщения)
Перечень тем и заданий для самостоятельной работы
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения

Пояснительная записка
Своеобразной формой организации обучения являются внеаудиторные
самостоятельные занятия обучающихся. Они представляют собой логическое
продолжение аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя,
который инструктирует студентов и устанавливает сроки выполнения
заданий.
Внеаудиторная самостоятельная работа способствует проявлению
инициативы, создает возможность действовать без руководства, посторонней
помощи, проявлять творческую активность, импровизировать. Без активной
деятельности самой личности невозможен процесс целенаправленного
становления будущего грамотного работника.
Введение модульной системы организации учебного процесса в
филиале приводит к сокращению аудиторной нагрузки обучающихся и
увеличению объема часов на самостоятельную работу, что увеличивает
значимость текущего контроля знаний обучающихся, в том числе с
использованием письменных работ, рефератов. В связи с этим одна из
основных задач учебного процесса сегодня - научить обучающихся, работать
самостоятельно. Научить учиться - это значит развить способности и
потребности к самостоятельному творчеству, повседневной и планомерной
работе над учебниками, учебными пособиями, периодической литературой и
т.д.
Внеаудиторная самостоятельная работа проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и
практических умений обучающихся;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать нормативную, правовую,
справочную документацию и специальную литературу;
- развития познавательных способностей и активности обучающихся:
творческой
инициативы,
самостоятельности,
ответственности,
организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;
- формирования общих и профессиональных компетенций;
Целью данных методических указаний является помощь обучающимся
в приобретении основных навыков самостоятельной работы по МДК 01.01.
Право социального обеспечения.
Процесс внеаудиторной самостоятельной работы направлен на
подготовку
к
формированию
у
обучающихся
в
следующих
профессиональных
компетенций (ПК), соответствующих
видам
профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты.

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий,
пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и
других социальных выплат, используя информационно-компьютерные
технологии.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей
пенсий, пособий и других социальных выплат.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц
по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Процесс внеаудиторной самостоятельной работы направлен на
формирование у обучающихся следующих общих компетенций,
включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
Основными формами внеаудиторной самостоятельной работы по
МДК 01.01. Право социального обеспечения являются:
- Написание реферата
- Написание сообщений по вопросам
- Конспектирование НПА
Организация самостоятельной работы студентов
Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы
преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, сообщая:
- цель задания;

- содержание задания;
- сроки выполнения задания;
- ориентировочный объем работы;
- основные требования к результатам выполнения задания;
- критерии оценки;
- типичные ошибки, встречающиеся при выполнении задания.
Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени,
отведенного на изучение междисциплинарного курса.
Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя
обучающийся должен освоить минимум содержания, выносимый на
самостоятельную работу и предложенный преподавателем в соответствии с
требованиями ФГОС СПО и рабочей программой МДК 01.01. Право
социального обеспечения.
Сроки выполнения и виды отчѐтности внеаудиторной самостоятельной
работы определяются преподавателем и доводятся до сведения студентов на
аудиторном занятии, после которого предусматривается внеаудиторная
самостоятельная работа согласно рабочей программе междисциплинарного
курса.
Проверка выполнения обучающимися заданий для внеаудиторной
самостоятельной работы осуществляется преподавателем в пределах
учебного времени, отведенного на обязательные аудиторные учебные
занятия. Оценка в обязательном порядке должна сопровождаться
суждениями преподавателя и его рекомендациями.
Формы внеаудиторной самостоятельной работы и критерии оценки
результатов
1. Реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде
содержания книги, учения, научного исследования и т.п.
Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий еѐ
вопросы на основе обзора литературы и других источников.
Основные этапы работы над рефератом:
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по
определенной теме с использованием различных библиографических
источников; определение круга справочных пособий для последующей
работы по теме.
Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других
источников), ведение записей прочитанного.
Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся
материалов и написание реферата, составление списка использованной
литературы.
Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам, составлены выписки,
справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа -

систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный
материал - значит привести его в определенный порядок, который
соответствовал бы намеченному плану работы.
Структура реферата:
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или
практических достижений в той области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
В основной части реферата студент дает письменное изложение
материала по предложенному плану, используя материал из источников. В
этом разделе работы формулируются основные понятия, их содержание,
подходы к анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть
проблемы, ее характеристики.
В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения.
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать
свой собственный, который соответствует характеру реферируемого
материала.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор
основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей
(слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата,
предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Здесь уже
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.
Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников. В строго алфавитном порядке
размещаются все источники, независимо от формы и содержания:
официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы,
журналы, брошюры и газетные статьи.
Реферат выполняется на бумаге формата А4. Объем – 10-15 страниц
печатного текста, 15-20 страниц рукописного текста.
2.Сообщение - это вид внеаудиторной самостоятельной работы по
подготовке небольшого по объѐму сообщения. Сообщаемая информация
носит характер уточнения или обобщения, несѐт новизну, отражает
современный взгляд по определѐнным проблемам.
Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объѐмом
информации, но и еѐ характером - сообщения дополняют изучаемый вопрос
фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание
письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации,
демонстрацию).
Регламент времени на озвучивание сообщения - до 10 мин.
Затраты времени на подготовку сообщения зависят от трудности сбора
информации, сложности материала по теме, индивидуальных особенностей

студента и определяются преподавателем. Ориентировочное время на
подготовку информационного сообщения - 2 ч.
Роль преподавателя:
-определить тему и цель сообщения;
- определить место и сроки подготовки сообщения;
- оказать консультативную помощь при формировании структуры
сообщения;
- рекомендовать базовую и дополнительную литературу по теме
сообщения;
- оценить сообщение в контексте занятия.
Роль студента:
- собрать и изучить литературу по теме;
- составить план или графическую структуру сообщения

- выделить основные понятия;
- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект
изучения;
- оформить текст письменно;
- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок.
Критерии оценки:
- актуальность темы;
- соответствие содержания теме;
- глубина проработки материала;
- грамотность и полнота использования источников.
Критерии оценки доклада, реферата и сообщения:
«Отлично» - выдержан объем, полностью раскрыта тема (вопрос),
информация взята из нескольких источников, доклад (реферат, сообщение)
написан грамотно, без ошибок, текст напечатан (написан) аккуратно, в
соответствии с требованиями.
«Хорошо» - объѐм выдержан не полностью, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, доклад (реферат,
сообщение) написан (напечатан) грамотно, аккуратно, в соответствии с
требованиями, встречаются небольшие опечатки.
«Удовлетворительно» - объѐм менее 50% от требуемого, тема раскрыта
не полностью, информация взята из одного источника, доклад (реферат,
сообщение) напечатан (написан) с ошибками, текст напечатан (написан)
неаккуратно.
«Неудовлетворительно» - объем не выдержан, тема нераскрыта,
информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений,
текст напечатан (написан) неаккуратно, много опечаток (ошибок).
3. Конспектирование НПА
Конспект - (от лат. conspectus – обзор) является письменным текстом,
в котором кратко и последовательно изложено содержание основного

источника информации.
Конспектировать – значит приводить к некоему
порядку сведения, почерпнутые из оригинала. В основе процесса лежит
систематизация прочитанного или услышанного.
Записи могут делаться
как в виде точных выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла.
Манера написания конспекта, как правило, близка к стилю первоисточника.
Если конспект составлен правильно, он должен отражать логику и
смысловую связь записываемой информации.
В хорошо сделанных записях можно с легкостью обнаружить
специализированную терминологию, понятно растолкованную и четко
выделенную для запоминания значений различных слов. Используя
законспектированные сведения, легче создавать значимые творческие или
научные работы, различные рефераты и статьи.
Виды конспектов
Нужно уметь различать конспекты и правильно использовать ту
категорию, которая лучше всего подходит для выполняемой работы.
- плановый. Такой вид изложения на бумаге создается на основе
заранее составленного плана материала, состоит из определенного
количества пунктов (с заголовками) и подпунктов. В процессе
конспектирования каждый заголовок раскрывается – дополняется коротким
текстом, в конечном итоге получается стройный план-конспект. Именно
такой вариант больше всего подходит для срочной подготовки к публичному
выступлению или семинару. Естественно, чем последовательнее будет план
(его пункты должны максимально раскрывать содержание), тем связаннее и
полноценнее будет ваш доклад. Специалисты рекомендуют наполнять
плановый конспект пометками, в которых будут указаны все используемые
вами источники, т. к. со временем трудно восстановить их по памяти.
- схематический плановый. Эта разновидность конспекта выглядит так:
все пункты плана представлены в виде вопросительных предложений, на
которые нужно дать ответ. Изучая материал, вы вносите короткие пометки
(2–3 предложения) под каждый пункт вопроса. Такой конспект отражает
структуру и внутреннюю взаимосвязь всех сведений и способствует
хорошему усвоению информации.
- текстуальный. Подобная форма изложения насыщеннее других и
составляется из отрывков и цитат самого источника. К текстуальному
конспекту можно легко присоединить план, либо наполнить его различными
тезисами и терминами. Он лучше всего подходит тем, кто изучает науку или
литературу, где цитаты авторов всегда важны. Однако такой конспект
составить непросто. Нужно уметь правильно отделять наиболее значимые
цитаты таким образом, чтобы в итоге они дали представление о материале в
целом.
- тематический. Такой способ записи информации существенно
отличается от других. Суть его – в освещении какого-нибудь определенного
вопроса; при этом используется не один источник, а несколько. Содержание
каждого материала не отражается, ведь цель не в этом. Тематический
конспект помогает лучше других анализировать заданную тему, раскрывать

поставленные вопросы и изучать их с разных сторон. Однако будьте готовы к
тому, что придется переработать немало литературы для полноты и
целостности картины, только в этом случае изложение будет обладать всеми
достоинствами.
- свободный. Этот вид конспекта предназначен для тех, кто умеет
использовать сразу несколько способов работы с материалом. В нем может
содержаться что угодно – выписки, цитаты, план и множество тезисов. Вам
потребуется умение быстро и лаконично излагать собственную мысль,
работать с планом, авторскими цитатами. Считается, что подобное
фиксирование сведений является наиболее целостным и полновесным.
Правила конспектирования
1.Внимательно прочитайте текст. Попутно отмечайте непонятные
места, новые слова, имена, даты.
2.Наведите справки о лицах, событиях, упомянутых в тексте. При
записи не забудьте вынести справочные данные на поля.
3.При первом чтении текста составьте простой план. При повторном
чтении постарайтесь кратко сформулировать основные положения текста,
отметив аргументацию автора.
4.Заключительный этап конспектирования состоит из перечитывания
ранее отмеченных мест и их краткой последовательной записи.
5.При конспектировании надо стараться выразить авторскую мысль
своими словами.
6.Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан
при конспектировании одним, максимум двумя предложениями.

Перечень тем и заданий для самостоятельной работы:
№
п/п

1.

Темы для самостоятельного изучения

Раздел 1. Развитие социального
обеспечения

Кол-во
часов,
отведенн
ых на
самостоя
тельную
работу

2.

Учебно - методическое и
информационное
обеспечение

Вопросы
для самоконтроля

14

Написание
Галаганов В.П. Право
сообщений по социального
вопросам
обеспечения: учебник/
В.П. Галаганов.- 2-е
изд., перераб. и доп. –
ответы на
М.: КНОРУС, 2016
контрольные
вопросы

1. Раскрыть понятие

4

Конспектиро
вание НПА

Конспектировать НПА,
регулирующих правоотношения в
области социального обеспечения

Тема 1.1. Общее понятие социального
обеспечения, его экономическая
основа, функции и формы
Соотношение понятий «социальная
защита» и «социальное обеспечение;
Этапы становления систем
социального обеспечения;
Организационно-правовые формы
социального обеспечения;
Понятие и классификация принципов
права социального обеспечения;
Характеристика межотраслевых и
отраслевых принципов права
социального обеспечения;
Характеристика внутриотраслевых
принципов социального обеспечения;
Негосударственная система
социального обеспечения.
Тема 1.2.Источники права
социального обеспечения

Формы
самостоятельной
работы

Галаганов В.П. Право
социального
обеспечения: учебник/

«социальная
защита» и «социальное
обеспечение»;
2.Назвать этапы становления
систем социального обеспечения;
3.Дать характеристику
организационно-правовым формам
социального обеспечения;
4.Рассказать о выплатах
негосударственными пенсионными
фондами;
5.Дать определение
негосударственной системе
социального обеспечения

Общая характеристика процедурных
правоотношений по социальному
обеспечению.

ответы на
контрольные
вопросы

В.П. Галаганов.- 2-е
изд., перераб. и доп. –
М.: КНОРУС, 2016

Написание
реферата

Галаганов В.П. Право
социального
обеспечения: учебник/
В.П. Галаганов.- 2-е
изд., перераб. и доп. –
М.: КНОРУС, 2016

Общая характеристика
процессуальных правоотношений по
социальному обеспечению.
Тема 1.3. Правовые отношения по
социальному обеспечению

4

ответы на
контрольные
вопросы

Общая характеристика процедурных
правоотношений по социальному
обеспечению.

1.Дать характеристику
процедурным правоотношениям по
социальному обеспечению.
2.Охарактеризовать
процессуальные правоотношения.

Общая характеристика
процессуальных правоотношений по
социальному обеспечению.
3.

Раздел 2. Стаж
Тема 2.1. Понятие и виды стажа
Значение стажа на соответствующих
видах работ; Документы, требуемые
для подтверждения страхового стажа;
Особенности исчисления
специального страхового стажа.

6

Написание
Галаганов В.П. Право
сообщений по социального
вопросам
обеспечения: учебник/
В.П. Галаганов.- 2-е
ответы
на изд., перераб. и доп. –
контрольные
М.: КНОРУС, 2016
вопросы

1. Раскрыть значение стажа на
соответствующих видах работ.
2.Рассказать о документах,
требуемых для подтверждения
страхового стажа и о
подтверждение общего стажа
свидетельскими показаниями

Раздел 3. Пенсионное обеспечение
Тема 3.1. Общая характеристика
системы пенсионного обеспечения в
РФ.
Обязательное
государственное

4

Написание
реферата

Галаганов В.П. Право
социального
обеспечения: учебник/
на В.П. Галаганов.- 2-е
изд., перераб. и доп. –

1.Охарактеризовать
государственное пенсионное
страхование.
2.Дать понятие социальным
выплатам Пенсионного фонда.

ответы

4.

5.

6.

пенсионное страхование.
Социальные выплаты Пенсионного
фонда.
Тема 3.3. Пенсии по старости
Конспектирование
основных
положений гл. 1-2 ФЗ «О страховых
пенсиях»
Конспектировать НПА, регулирующих
правоотношения в области
социального обеспечения
Тема 3.5. Пенсии по инвалидности
Правила признания лица инвалидом;
Федеральный реестр инвалидов.

Тема 3.6. Пенсии по случаю потери
кормильца
Нетрудоспособные члены семьи
умершего кормильца;

6

6

2

контрольные
вопросы

М.: КНОРУС, 2016

Конспектиро
вание НПА

Галаганов В.П. Право
социального
обеспечения: учебник/
В.П. Галаганов.- 2-е
изд., перераб. и доп. –
М.: КНОРУС, 2016

ответы на
контрольные
вопросы
Написание
Галаганов В.П. Право
сообщений по социального
вопросам
обеспечения: учебник/
В.П. Галаганов.- 2-е
ответы
на изд., перераб. и доп. –
контрольные
М.: КНОРУС, 2016
вопросы
Написание
Галаганов В.П. Право
социального
реферата
обеспечения: учебник/
ответы
на В.П. Галаганов.- 2-е
изд., перераб. и доп. –
контрольные
вопросы

Конспектировать
основные
положения гл. 1-2 ФЗ «О страховых
пенсиях»

1.Назвать основные правила
признания лица инвалидом;
2.Охарактеризовать Федеральный
реестр инвалидов.
1.Дать определение
нетрудоспособным членам семьи
умершего кормильца;

10.

Раздел 4. Пенсии по государственному
обеспечению
Тема 4.1. Виды пенсий по
государственному обеспечению
Конспектирование
основных
положений гл.2 ФЗ
«О
государственном
пенсионном
обеспечении в РФ».

2

Конспектиро
вание НПА

11.

Тема 4.2. Обращение за пенсией, ее
назначение, перерасчет и перевод с
одного вида пенсии на другой,
выплата
Право на получение одновременно
двух пенсий;
Органы, осуществляющие выплату и
доставку пенсий по государственному
обеспечению.
Порядок исчисления выслуги лет для
назначения пенсий за выслугу лет
военнослужащим и приравненным к
ним служащим правоохранительных
органов.
Раздел 5. Пособия в праве социального
обеспечения
Тема 5.1. Пособия и иные социальные

8

Написание
реферата

6

Написание
реферата

12

Галаганов В.П. Право
социального
обеспечения: учебник/
ответы
на В.П. Галаганов.- 2-е
контрольные
изд., перераб. и доп. –
вопросы
М.: КНОРУС, 2016

Галаганов В.П. Право
социального
обеспечения: учебник/
ответы
на В.П. Галаганов.- 2-е
изд., перераб. и доп. –
контрольные
М.: КНОРУС, 2016
вопросы

Галаганов В.П. Право
социального
обеспечения: учебник/

1. Конспектирование основных
положений гл. 2 ФЗ «О
государственном пенсионном
обеспечении в РФ»; ст. 18 ФЗ «О
пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу,
службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной
службе, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и
психотропных веществ,
учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, и их
семей»
1.Перечислить категории граждан,
имеющих право на получение двух
пенсий одновременно
2 Рассказать какие органы,
осуществляют выплату и доставку
пенсий по государственному
обеспечению.
3.Раскрыть особенности и порядок
исчисления выслуги лет для
назначения пенсий за выслугу лет
военнослужащим и приравненным
к ним служащим
правоохранительных органов
1.Рассказать о пособии на
погребение.
2.Дать понятие пособия детям-

13

14

выплаты по системе социального
обеспечения
Понятие пособия на погребение,
основания для назначения пособия,
порядок выплаты и размеры пособия.
Пособия детям-сиротам.
Особый порядок назначения и
выплаты пособия для граждан,
имеющих заслуги перед обществом
Тема5.2.Государственные пособия,
гражданам имеющим детей
Размеры пособия по уходу за ребенком
до полутора лет и можно ли получать
это
пособие
при
выполнении
оплачиваемой работы.
Правила определения суммы пособия
по уходу за ребенком.
Тема 5.3. Иные социальные пособия
Единовременное пособие
медицинским работникам,
заразившимся вирусом
иммунодефицита человека при
исполнении служебных
обязанностей.
Социальные пособия гражданам,
уволенным с военной службы
Тема 5.4.Компенсационные выплаты и
субсидии
Отдельные виды компенсационных
выплат;
Субсидии как вид социальных выплат.

ответы
на В.П. Галаганов.- 2-е
контрольные
изд., перераб. и доп. –
вопросы
М.: КНОРУС, 2016

сиротам.
3.Раскрыть особый порядок
назначения и выплаты пособия для
граждан, имеющих заслуги перед
обществом

6

Написание
Галаганов В.П. Право
сообщений по социального
вопросам
обеспечения: учебник/
В.П. Галаганов.- 2-е
ответы
на изд., перераб. и доп. –
контрольные
М.: КНОРУС, 2016
вопросы

4

Написание
Реферата

1.Назвать размеры пособия по
уходу за ребенком до полутора лет
и раскрыть особенности получения
этого пособия при выполнении
оплачиваемой работы.
2.Рассказать о правилах
определения суммы пособия по
уходу за ребенком.
1.Охарактериховать

4

Галаганов В.П. Право
социального
обеспечения: учебник/
ответы
на В.П. Галаганов.- 2-е
контрольные
изд., перераб. и доп. –
вопросы
М.: КНОРУС, 2016

Написание
Галаганов В.П. Право
сообщений по социального
вопросам
обеспечения: учебник/
В.П. Галаганов.- 2-е
ответы
на изд., перераб. и доп. –
контрольные
М.: КНОРУС, 2016

Единовременное пособие
медицинским работникам,
заразившимся вирусом
иммунодефицита человека при
исполнении служебных обязанностей

2.Дать понятие социальным
пособиям гражданам, уволенным
с военной службы
1.Охарактеризовать отдельные
виды компенсационных выплат
2.Рассказать о субсидиях как о виде
социальных выплат

вопросы
15

16

17

Раздел 6. Медицинская помощь и
лечение
Тема 6.1. Охрана здоровья и
медицинская помощь
Специализированная, в том числе
высокотехнологичная, медицинская
помощь; Паллиативная медицинская
помощь; Право граждан на выбор
лечебно-профилактического
учреждения; Право граждан на выбор
врача.
Раздел 7. Социальное обслуживание
Тема 7.1. Правовое регулирование
социального обслуживания населения
в РФ
Права и обязанности получателей
социальных услуг;
Предоставление
социального
обслуживания;.
Тема 7.2. Порядок предоставления
социальных услуг
Требования к порядку предоставления
социальных услуг;
Организации социального
обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов;
Финансовое обеспечение социального
обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов;
Основополагающие
документы
в
системе нормативно-правовой базы

8

Написание
Галаганов В.П. Право
сообщений по социального
вопросам
обеспечения: учебник/
В.П. Галаганов.- 2-е
ответы
на изд., перераб. и доп. –
контрольные
М.: КНОРУС, 2016
вопросы

1.Дать понятие
специализированной, в том числе
высокотехнологичной,
медицинской помощи
2.Дать понятие паллиативной
медицинской помощи
3. Охарактеризовать право граждан
на выбор лечебнопрофилактического учреждения

7

Написание
Галаганов В.П. Право
сообщений по социального
вопросам
обеспечения: учебник/
В.П. Галаганов.- 2-е
изд., перераб. и доп. –
ответы
на М.: КНОРУС, 2016
контрольные
вопросы
Написание
Галаганов В.П. Право
реферата
социального
обеспечения: учебник/
ответы
на В.П. Галаганов.- 2-е
контрольные
изд., перераб. и доп. –
вопросы
М.: КНОРУС, 2016

1.Перечислить права и
обязанности получателей
социальных услуг
2. Рассказать о предоставлении
социального обслуживания;

10

1.Перечислить требования к
порядку предоставления
социальных услуг
2.Раскрыть организацию
социального обслуживания
граждан пожилого возраста.
3.Дать
понятие
финансовому
обеспечению
социального
обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов;
4.Охарактеризовать нормативную
базу социального обслуживания

18

19

социального обслуживания детей;
Девиантное поведение как социальное
явление
Раздел 8. Государственная социальная
помощь
Тема 8.1.Право на государственную
социальную помощь и условия ее
предоставления
Содержание
права
граждан
на
государственную социальную помощь;
Понятие социальных льгот и их
отличие от социального обслуживания
Тема 8.2. Льготы в праве социального
обеспечения
Основания
предоставления
льгот отдельным
категориям граждан;
Льготы ликвидаторам аварии на
Чернобыльской АЭС и гражданам,
пострадавшим от радиационных и
техногенных катастроф

4

Написание
Галаганов В.П. Право
сообщений по социального
вопросам
обеспечения: учебник/
В.П. Галаганов.- 2-е
ответы
на изд., перераб. и доп. –
контрольные
М.: КНОРУС, 2016
вопросы

4

Написание
Галаганов В.П. Право
сообщений по социального
вопросам
обеспечения: учебник/
В.П. Галаганов.- 2-е
изд., перераб. и доп. –
М.: КНОРУС, 2016
ответы
на
контрольные
вопросы

детей.
5. Описать девиантное поведение
как социальное явление.
1.Расскрыть содержание права
граждан на государственную
социальную помощь
2.Дать понятие социальных льгот и
их отличие от социального
обслуживания

1.Раскрыть основания
предоставления льгот отдельным
категориям граждан
2.Рассказать о льготах
ликвидаторам аварии на
Чернобыльской АЭС и гражданам,
пострадавшим от радиационных и
техногенных катастроф.

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
44.Андриенко
Е.В.Социальная
психология
-М.:
ИЗДАТ.центр
«Академия»,2015
45.Галаганов В.П.Право социального обеспечения/ В.П. Галаганов. – 2-е изд.,
перераб. и доп.- М.: КНОРУС, 2016
46.Еникеев М.И. Юридическая психология с основами общей и социальной
психологии. -М. НОРМА – М. 2014
47.Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник и практикум
для СПО/ Г.В. Сулейманова.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство
Юрайт, 2016
Дополнительная литература
48.Ботавина Р.Н. Этика деловых отношений- М.: Финансы и статистика,2016
49.Василенко Н.Ю. Социальная геронтология -В.: Дальневосточный
университет.2015г.
50.Григорьев И.В. Право социального обеспечения: учебное пособие / И.В.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Целью данных методических указаний является помощь студентам в
приобретении
основных
навыков
самостоятельной
работы
по
профессиональному модулю 02 «Организационное обеспечение деятельности
учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда
Российской Федерации»
В связи с недостаточным количеством времени, отведенного учебным
планом для лекционных и практических занятий, самостоятельная работа
студентов является одной из важнейших форм изучения любой учебной
дисциплины. Она позволяет систематизировать и углубить теоретические знания
студента, закрепить умения и навыки его при разрешении практических
ситуаций, способствует развитию умения пользоваться научной и учебной
литературой, нормативно-правовыми актами при исследовании той или иной
проблемы, связанной с применением правовых норм. Познавательная
деятельность в процессе самостоятельной работы требует от студента высокого
уровня активности и самоорганизованности.
Самостоятельная работа – это такой способ учебной работы, при котором:
1) студентам предлагаются учебные задания и руководства для их выполнения;
2) работа проводится без непосредственного участия преподавателя, но под его
руководством;
3) выполнение работы требует от студента умственного напряжения.
Внеаудиторная самостоятельная работа представляет собой логическое
продолжение аудиторных занятий. Она проводится по заданию преподавателя,
который инструктирует студентов и устанавливает сроки выполнения задания.
Затраты времени на выполнение этой работы регламентируется рабочим
учебным планом. По профессиональному модулю 02 «Организационное
обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов
Пенсионного фонда Российской Федерации» в ходе организации
самостоятельной работы преподаватель создает необходимые условия для
активного участия студентов в самостоятельной работе. Режим работы выбирает
сам обучающийся в зависимости от своих способностей и конкретных условий.
Дидактические цели самостоятельных внеаудиторных занятий:
1) закрепление, углубление, расширение и систематизация занятий;
2) формирование профессиональных умений и навыков;
3) формирование умений и навыков самостоятельного умственного труда;
4) мотивирование регулярной целенаправленной работы по освоению
специальности;
5) развитие самостоятельности мышления;

6) формирование уверенности в своих силах, волевых черт характера,
способности к самоорганизации;
7) овладение технологическим учебным инструментом.
Данные методические указания предназначены для выполнения
студентами специальности 40.02.01. «Право и организация социального
обеспечения» внеаудиторной самостоятельной работ по профессиональному
модулю 02 «Организационное обеспечение деятельности учреждений
социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской
Федерации». Самостоятельная работа предусмотрена в объеме, определенным
учебным планом и включает в себя, подготовку рефератов, докладов и
сообщений.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентами в
свободное от основных занятий время в произвольном режиме.
Контроль и оценка выполненной внеаудиторной работы осуществляется
преподавателем в пределах времени, отведенного на обязательные учебные
занятия по дисциплине.

1 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Методические рекомендации по подготовке реферата.
Целью написания рефератов является:
- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой
литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);
привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего
суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным
языком и в хорошем стиле;
- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые
источники, правильного цитирования авторского текста;
- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и
практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем
продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и
дальнейших научных трудах.
Основные задачи студента при написании реферата:
- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме
(как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного
понимания авторской позиции;
- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей
работе;
- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем
или иным автором по данной проблеме.
Требования к содержанию:
- материал, использованный в реферате, должен относится строго к
выбранной теме;
- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно,
но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической,
событийной и др.)
- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности
точек зрения или по научным школам;
- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной
исследовательской
работы:
содержать
краткий
анализ-обоснование
преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой студент
солидарен.
Структура реферата.
1. Титульный лист.

На титульном листе указывается наименование учебного заведения,
наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО проверившего
преподавателя;
2. Оглавление.
Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен
соответствовать номер страницы, на которой он находится.
3. Текст реферата.
Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение.
а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы,
которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы.
б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно
раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как
цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст реферата
может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует
"перегружать" текст.
в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде
выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны
быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы,
которые "высветились" в ходе работы над рефератом, но не были раскрыты
в работе.
4. Список источников и литературы.
В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент
при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его
подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 7 разных источников.
Работа, выполненная с использованием материала, содержащегося в одном
научном источнике, является явным плагиатом и не принимается. Оформление
списка источников и литературы должно соответствовать требованиям,
принятым в учебном заведении.
Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению
реферата.
Объем работы должен быть, как правило, не менее 5 и не более 10 страниц.
Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры
оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы.
При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без
произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений
или абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и
обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения
смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник,
библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с
предъявляемыми требованиями.
Критерии оценки реферата
«Отлично» - выдержан объем, полностью раскрыта тема (вопрос),
информация взята из нескольких источников, написан грамотно, без ошибок,
текст напечатан (написан) аккуратно, в соответствии с требованиями.
«Хорошо» - объѐм выдержан не полностью, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, написан (напечатан)
грамотно, аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие
опечатки.
«Удовлетворительно» - объѐм менее 50% от требуемого, тема раскрыта не
полностью, информация взята из одного источника, напечатан (написан) с
ошибками, текст напечатан (написан) неаккуратно.
«Неудовлетворительно» - объем не выдержан, тема нераскрыта, информация
взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст напечатан
(написан) неаккуратно, много опечаток (ошибок).
Методические рекомендации по подготовке доклада
1. Общие положения
Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует
формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные
интересы, учит критически мыслить.
При написании доклада по заданной теме студент составляет план,
подбирает основные источники. В процессе работы с источниками
систематизирует полученные сведения, делает выводы и обобщения. К докладу
по крупной теме могут привлекать несколько студентов, между которыми
распределяются вопросы выступления.
2. Выбор темы доклада
Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении темы
инициативу может проявить и студент. Прежде чем выбрать тему доклада,
автору необходимо выявить свой интерес, определить, над какой проблемой он
хотел бы поработать, более глубоко ее изучить.
3. Этапы работы над докладом
Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по своему
значению, но и оригинальной, интересной по содержанию. Подбор и изучение
основных источников по теме (как правильно, при разработке доклада
используется не менее 8-10 различных источников).
Составление списка использованных источников.
а) Обработка и систематизация информации.
б) Разработка плана доклада.
в) Написание доклада.
г) Публичное выступление с результатами исследования.

4. Структура доклада:
- титульный лист
- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов
доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт);
- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается
выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и
задачи доклада, дается характеристика используемой литературы);
- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную
проблему или одну из ее сторон, логически является продолжением
предыдущего; в основной части могут быть представлены таблицы, графики,
схемы);
- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме
доклада, предлагаются рекомендации);
- список использованных источников.
5. Структура и содержание доклада
1. Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы.
Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему
разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее,
определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента.
2. Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада.
Как правило, основная часть состоит из теоретического и практического
разделов.
В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой
проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции
автора.
В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты
самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента.
В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы,
таблицы, рисунки и т.д.
3. В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел
автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и
соответствовать поставленным задачам.
4. Список использованных источников представляет собой перечень
использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном
порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы. В
исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора, название
работы, место и год издания.
5. Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем
каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в
правом верхнем углу, например: «Приложение 1».
6. Требования к оформлению доклада
Объем доклада может колебаться в пределах 3-5 печатных страниц; все
приложения к работе не входят в ее объем. Доклад должен быть выполнен
грамотно, с соблюдением культуры изложения. Обязательно должны иметься

ссылки
на
используемую
литературу. Должна
быть
соблюдена
последовательность написания библиографического аппарата.
7. Критерии оценки
Доклады выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:
«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно,
без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями.
При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание материала
работы, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на
вопросы и аргументировал их.
«Хорошо» - объѐм доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются
небольшие
опечатки.
При
защите
доклада
студент
продемонстрировал
хорошее
знание
материала
работы,
приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.
«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 4 страниц, тема доклада
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат
написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.
При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала
работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои
ответы.
«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не
раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении
предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада
студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог раскрыть
тему не отвечал на вопросы.
Методические рекомендации по подготовке сообщения.
Подготовка сообщения - это вид внеаудиторной самостоятельной работы
по подготовке небольшого по объѐму устного сообщения для озвучивания на
семинаре, практическом занятии. Сообщаемая информация носит характер
уточнения или обобщения, несѐт новизну, отражает современный взгляд по
определѐнным проблемам.
Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объѐмом информации,
но и еѐ характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими
или статистическими материалами. Оформляется задание письменно, оно может
включать элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию).
Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин.
Роль преподавателя:
 определить тему и цель сообщения;
 определить место и сроки подготовки сообщения;

оказать консультативную помощь при формировании структуры
сообщения;
 рекомендовать базовую и дополнительную литературу по теме сообщения;
 оценить сообщение в контексте занятия.
Роль студента:
 собрать и изучить литературу по теме;
 составить план или графическую структуру сообщения;
 выделить основные понятия;
 ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект
изучения;
 оформить текст письменно;
 сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок.
Критерии оценки:
 актуальность темы;
 соответствие содержания теме;
 глубина проработки материала;
 грамотность и полнота использования источников;
 наличие элементов наглядности.
Объем сообщения – 1-2 страниц текста, оформленного в соответствии с
указанными ниже требованиями.
Этапы работы над сообщением.
1. Подбор и изучение основных источников по теме, указанных в данных
рекомендациях.
2. Составление списка используемой литературы.
3. Обработка и систематизация информации.
4. Написание сообщения.
5. Публичное выступление и защита сообщения.
Критерии оценки сообщения
«Отлично» - выдержан объем, полностью раскрыта тема (вопрос),
информация взята из нескольких источников, написан грамотно, без ошибок,
текст напечатан (написан) аккуратно, в соответствии с требованиями.
«Хорошо» - объѐм выдержан не полностью, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, написан (напечатан)
грамотно, аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие
опечатки.
«Удовлетворительно» - объѐм менее 50% от требуемого, тема раскрыта не
полностью, информация взята из одного источника, напечатан (написан) с
ошибками, текст напечатан (написан) неаккуратно.
«Неудовлетворительно» - объем не выдержан, тема нераскрыта, информация
взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст напечатан
(написан) неаккуратно, много опечаток (ошибок).


Методические указания для ответов на контрольные вопросы
Контрольные вопросы дают возможность оперативной оценки
подготовленности студентов по данной теме и определения готовности к
изучению новой темы.
Контрольные вопросы должны быть нацелены на решение следующих задач:
- проверка понимания учебной дисциплины;
- воспроизведение фактического материала;
- выделение главного, сравнение, доказательство, конкретизация;
- обобщение и систематизация знаний.
Ответ на вопрос должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать умение применять
полученные знания в конкретных ситуациях.
При оценке ответа учитывается:
- полнота и правильность ответа;
- степень осознанности и понимания изученной темы;
- грамотное построение ответа.
Критерии и показатели, используемые при оценивании ответов на контрольные
вопросы
Критерий - Материал изложен полно, даны правильные определения понятий,
выявлено понимание материала, суждения обоснованы примерами из практики.
Оценка - «5».
Критерий - Материал изложен полно, даны правильные определения понятий,
выявлено понимание материала, суждения обоснованы примерами из практики,
но допущено 1-2 ошибки или выявлено 1-2 недочета при ответе. Оценка - «4».
Критерий - Материал изложен неполно, допущены неточности при
формулировке определений понятий, недостаточно обоснованы суждения, не
приведены примеры. Оценка - «3»
Критерий - Выявлено не знание большей части изучаемого материала, допущены
ошибки в формулировке определений, ответ изложен беспорядочен и
неуверенно. Оценка - «2».
Перечень тем и заданий для самостоятельной работы

п/п

1

Темы
№ для
самостоятельного
п
изучения

0
Государственная
система социальных
пособий и
компенсационных
выплат.
Виды социальных
пособий и
компенсационных
выплат.

Кол-во
часов,
отведенн
ых на
самостоя
тельную
работу
2

Формы
самостоятельной
работы

Учебнометодическое и
информационное
обеспечение

Вопросы для самоконтроля

Подготовка
реферата

Галаганов В.П.
Организация работы
органов
социального
обеспечения в
Российской
Федерации,
учебник, М.,
Кнорус, 2016. Стр.
31-36.

1.Понятие социальных пособий и
компенсационных выплат.
2.Основания классификации .
социальных пособий и
компенсационных выплат

Ответы на
контрольные
вопросы

2

3

4

5

6

Государственная
система социальных
услуг (социального
обслуживания).
Социальное
обслуживание в
рыночной экономике.
Социальное
обслуживание в
системе социальной
защиты населения.
Инновационные формы
социального
обслуживания.
Социальный патронаж.
Государственная
система
предоставления
медицинской помощи
и лечения.
Первичная медикосанитарная помощь.
Скорая медицинская
помощь.
Специализированная
помощь. Бесплатная
медицинская помощь.
Санитарно-курортное
лечение в санаториях
различного профиля.
Государственная
социальная помощь
Адресная социальная
помощь. Социальный
контракт. Понятие и
сущность социальной
поддержки. Меры
социальной поддержки
многодетных семей.
Меры социальной
поддержки ветеранов и
других категорий
граждан..
Законодательство в
сфере социального
обеспечения.
Нормативно-правовое
регулирование
социальной защиты
населения в КБР.

8

Организация работы
органов социальной
защиты населения по

10

Подготовка
сообщений
Ответы на
контрольные
вопросы

6

Подготовка
сообщений
Ответы на
контрольные
вопросы

6

Подготовка
сообщений
Ответы на
контрольные
вопросы

2

Подготовка
доклада
Ответы на
контрольные
вопросы

Подготовка
сообщений

Галаганов В.П.
Организация работы
органов
социального
обеспечения в
Российской
Федерации,
учебник, М.,
Кнорус, 2016.
Стр.39-42.

1.Система социального
обслуживания, его система,
принципы, порядок
предоставления.
2.Формы социального
обслуживания.
3.Система учреждений
социального обслуживания.
4.Система социальных услуг.

Галаганов В.П.
Организация работы
органов
социального
обеспечения в
Российской
Федерации,
учебник, М.,
Кнорус, 2016. Стр.
135-137.

1.Социальная медицинская
помощь.
2.Социальная лекарственная
помощь.
3.Санаторно-курортное лечение.

Галаганов В.П.
Организация работы
органов
социального
обеспечения в
Российской
Федерации,
учебник, М.,
Кнорус, 2016. Стр.
43-44.

1.Государственная социальная
помощь в денежной форме. Ее
характеристика.
2.Государственная социальная
помощь в натуральной форме, ее
характеристика.

Галаганов В.П.
Организация работы
органов
социального
обеспечения в
Российской
Федерации,
учебник, М.,
Кнорус, 2016. Стр.
45-51.60-66.

1.Основные нормативно-правовые
акты в сфере социального
обеспечения РФ.
2.Нормативно-правовые акты
регионального уровня.

Галаганов В.П.
Организация работы
органов

1.Социальное обслуживание на
дому.
2.Полустационарное социальное

7

8

социальному
обслуживанию
граждан пожилого
возраста и инвалидов
Комплексный центр
социального
обслуживания,
характеристика
деятельности
Принципы социального
обслуживания. Новые
социальные службы.
Федеральный перечень
гарантированных
государством
социальных услуг для
граждан пожилого
возраста и инвалидов,
оказываемых
государственными и
муниципальными
учреждениями
социального
обслуживания.
Территориальные
перечни услуг.
Порядок и условия
оплаты социальных
услуг,
предоставляемых
гражданам пожилого
возраста и инвалидам
на дому, в
полустационарных и
стационарных условиях
государственными и
муниципальными
учреждениями
социального
обслуживания.
Технологии
социального
обслуживания граждан
пожилого возраста и
инвалидов
Государственная
службамедикосоциальной
экспертизы
История развития
системы медикосоциальной экспертизы
Медико-социальная
экспертиза как
инструмент социальной
защиты
Организация работы
органов социальной
защиты населения с
инвалидами.
Инвалидность и

Ответы на
контрольные
вопросы

2

Подготовка
докладов
Ответы на
контрольные
вопросы

6

Подготовка
рефератов
Ответы на
контрольные

социального
обеспечения в
Российской
Федерации,
учебник, М.,
Кнорус, 2016 . Стр
80-86.

обслуживание.
3.Стационарные учреждения
социального обслуживания.
4.Категории граждан,
направляемых в стационарные
учреждения социального
обслуживания.
5.Порядок направления граждан
пожилого возраста и инвалидов в
стационарные учреждения
социального обслуживания.
6.Договор о стационарном
обслуживании.

Галаганов В.П.
Организация работы
органов
социального
обеспечения в
Российской
Федерации,
учебник, М.,
Кнорус, 2016. Стр.
91-94.

1.Учреждения Государственной
службы медико-социальной
экспертизы, их основные задачи,
функции, структура.
2.Основания для признания лица
инвалидом.
3.Порядок проведения медикосоциальной экспертизы.
4.Документы при проведении
медико-социальной экспертизы.

Галаганов В.П.
Организация работы
органов
социального
обеспечения в

1.Понятие реабилитации и
абилитации инвалидов.
2.Мероприятия по социальносредовой, социальнопсихологической,

инвалидизация –
проблема современной
России.
Законодательная база в
сфере социальной
защиты инвалидов.
Правовое положение
инвалидов в РФ.
Социально-правовая
защита инвалидов в
РФ. Социальная
адаптация инвалидов к
производственной
сфере

9

10

11

Этика
профессионального
общения
Ценности социальной
работы. Принципы
социальной работы.
Стандарты этического
поведения.

2

Организация
обеспечения граждан
пособиями по
обязательному
социальному
страхованию
Информационнокоммуникационные
технологии в работе
Фонда социального
страхования
Организация работы
органов,
осуществляющих
обеспечение граждан
пособиями по
безработице
Система
государственного
управления в сфере
труда и занятости.
Федеральная служба по
труду и занятости
1
Организация
работы
органов,
осуществляющих
медицинскую помощь
гражданам
Медицинская помощь
как часть системы
социального
обеспечения
Гарантии социальной
медицинской помощи

3

вопросы

Российской
Федерации,
учебник, М.,
Кнорус, 2016. Стр.
72-76.

социокультурной, социальнобытовой адаптации инвалидов.

Подготовка
сообщений

Галаганов В.П.
Организация работы
органов
социального
обеспечения в
Российской
Федерации,
учебник, М.,
Кнорус, 2016. Стр.
114-119.
Галаганов В.П.
Организация работы
органов
социального
обеспечения в
Российской
Федерации,
учебник, М.,
Кнорус, 2016. Стр.
114-119.

1.Понятие, предмет и структура
профессиональной
этики
юриста.
2.Ситуации профессионального
(непроцессуальиого) общения
юриста.
3.Профессиональнопсихологическаяподготовленно
сть юриста.

Ответы на
контрольные
вопросы

Подготовка
реферата
Ответы на
контрольные
вопросы

4

Подготовка
рефератов
Ответы на
контрольные
вопросы

4

Подготовка
рефератов
Ответы на
контрольные
вопросы

.Галаганов В.П.
Организация работы
органов
социального
обеспечения в
Российской
Федерации,
учебник, М.,
Кнорус, 2016. Стр.
126-131.
Галаганов В.П.
Организация работы
органов
социального
обеспечения в
Российской
Федерации,
учебник, М.,
Кнорус, 2016.
Стр.135-139.

1.Организация работы Фонда
социального страхования РФ
2.Организация работы Фонда
социального страхования России в
субъектах.
3.Организация работы местных
органов Фонда социального
страхования РФ.
4.Осуществление обеспечения
граждан пособиями в
организациях..
1.Характеристика системы
государственных органов по
обеспечению занятости населения.
2.Организация работы
государственных органов по
обеспечению безработных в
субъектах РФ.
3.Организация работы органов
занятости населения по
материальному обеспечению
безработных
1.Общие понятия охраны здоровья,
медицинской помощи гражданам и
еѐ осуществление. 2.Общая
характеристика обязательного
медицинского страхования.
3.Организация работы
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования.
Организация работы
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования.

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в
Российской Федерации, учебник, М., Кнорус, 2016
2. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в
Российской Федерации, учебник, М., Кнорус, 2014
Дополнительные источники
3. Савинов А.Н. Организация работы органов социальной защиты, М.,
Академия, 2014
4. Галаганов В.П. Право социального обеспечения, учебник, М., Кнорус,
2016
Интернет-ресурсы:
ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. - http://biblioclub.ru
ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год http://е.lanbook.com/
Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от 04.05.2017г. сроком
на 1 год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
«Российское образование» - федеральный портал
Информационная система "Единое окно доступа
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
Консультат Плюс.

Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.php
к

http://window.edu.ru/
www.antipolagiat.ru
http://www. garant.ru;
http://www.consultant.ru.
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Методические рекомендации составлены в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта среднего специального
образования и предназначены для
оказания помощи преподавателям,
осуществляющим руководство по выполнению курсовой работы. В методических
рекомендациях содержатся требования к оформлению и содержанию методических
указаний для студентов по выполнению курсовых работ.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Курсовая работа по учебной дисциплине, профессиональному модулю является одним
из основных видов учебных занятий и формой контроля учебной работы обучающихся.
Процесс ее выполнения способствует развитию аналитического мышления, умения
работы с информацией, учебной и научной литературой, выработке умений решения
практических задач в процессе профессиональной деятельности.
В ходе работы над выполнением курсовой работы обучающийся учится грамотно и
четко излагать мысли, что важно для будущей практики специалиста, повседневная работа
которого требует способности логично мыслить и правильно формулировать решения при
рассмотрении конкретных дел, ориентироваться в массе нормативных актов, умело
использовать знания для анализа деятельности организации, знать методы анализа,
находить в широком потоке информации нужные для принятия решения элементы.
В данных методических рекомендациях приведены основные требования по
разработке методических указаний для студентов по выполнению курсовых работ.
Данные методические рекомендации содержат ряд требований, направленных на
повышение качества самостоятельного выполнения студентом курсовой работы,
предусмотренных учебным планом

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
1.1

Цель курсовой работы
Выполнение
студентом
курсовой работы по
дисциплине/
профессиональному модулю проводится с целью:
-систематизации
и закрепления полученных компетенций, усвоенных
знаний, освоенных умений, практического опыта;

-

углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой;
формирования умений применять теоретические знания при решении
поставленных вопросов;
формирования умений использовать справочную, нормативную и
правовую документацию;
подготовки к государственной итоговой аттестации (в форме защиты
выпускных квалификационных работ).
- формирования профессиональных компетенций/вида профессиональной
деятельности:
Название ПК
Основные показатели оценки результата

-

формирования общих компетенций:
Название ОК
Основные показатели оценки результата
Примечания для разработчика методических указаний:
умения уточняются в зависимости от вида профессиональной деятельности,
по которому разработана программа профессионального модуля;
в графе «Основные показатели оценки результата» необходимо отразить
тот результат, который планируется получить от студента в процессе
подготовки, оформления и защиты курсовой работы/проекта.

1.2

Задачи курсовой работы
Задачами курсовой работы/проекта являются:

- формирование навыка самостоятельной работы по подбору, анализу и
обработке научной литературы, законодательства и материалов юридической
практики, обобщению опубликованных данных и формулированию выводов,
предложений и рекомендаций по конкретной теме;
выявление способности точного и ясного текстуального изложения
материалов и выводов, сформулированных в процессе изучения исследуемой темы.

2 СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ/ПРОЕКТА
Структура курсовой работы

2.1

По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практический или
опытно-экспериментальный характер. По объему курсовая работа должна быть не менее 2025 страниц печатного текста или 30-35 страниц рукописного текста.

По структуре курсовая работа реферативного характера включает в
с
ебя:

-

содержание;
введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы,

формулируется цель работы;

- теоретическую часть, в которой дается описание истории вопроса,
оценивается уровень разработанности проблемы в теории и практике посредством
сравнительного анализа литературы;
- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно
возможностей использования материалов работы;
список использованных источников;
приложения.
По структуре курсовая работа практического характера включает в
с
ебя:

-

содержание;
введение, в котором подчеркивается актуальность и значение темы,

формулируются цели и задачи работы;

- основную часть, которая обычно состоит из двух разделов: в первом
разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы; вторым разделом
является практическая часть, которая представлена расчетами, графиками,
таблицами, схемами, результатами исследования и т.п.;
- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно
возможностей практического применения материалов работы;
список использованных источников;
приложения.
По структуре курсовая работа опытно-экспериментального характера
включает в себя:
содержание;
введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы,
определяются цели и задачи эксперимента;
основную часть, которая обычно состоит из двух разделов:
1) теоретические основы разрабатываемой темы, история вопроса,
уровень разработанности проблемы в теории и практике;
2) практическая часть, содержащая план проведения эксперимента,
характеристики методов экспериментальной работы, обоснование выбранных

методов, основные этапы эксперимента, обработка и анализ результатов опытно экспериментальной работы;

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации о
возможности применения полученных результатов;
список использованных источников;
приложения.
К курсовой работе прилагается отзыв (Приложение 7) руководителя.

3
3.1

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Выбор темы
Распределение и закрепление тем производит преподаватель. При закреплении темы
соблюдается принцип: одна тема – один студент (Приложение 1).
При закреплении темы студент имеет право выбора по выполнению работы по той
или иной теме из предложенного списка. Документальное закрепление тем за студентом
производится решением кафедры и оформляется приказом ректора.

Примечание для разработчиков методическх указаний: тематика курсовых
работ
определяется преподавателем при разработке рабочих программ
дисциплин/профессиональных модулей по специальности.
Внимание! Темы курсовых работ должны быть ориентированы на содержание
вида профессиональной деятельности (при написании курсовой работы
по
профессиональному модулю), либо на те профессиональные компетенции, которые
указаны в качестве ориентиров для дисциплин во ФГОС СПО по специальности в
графе «Коды формируемых компетенций» таблицы «Структура ОПОП СПО базовой
подготовки».
Преподаватель разрабатывает перечень тем курсовых работ и представляет его
на заседание кафедры не позднее, чем за 2 месяца до выполнения курсовой работы
студентом. Перечень тем курсовых работ разрабатывается преподавателем на
каждую группу отдельно.
Перечень тем курсовых работ рассматривается на заседании кафедры. Решение
заседания кафедры заносится в протокол. В перечне тем указывается номер
протокола и дата заседания кафедры.
Рассмотренный на заседании кафедры перечень тем курсовых работ проектов
представляется на утверждение заведующего кафедрой не позднее, чем за 2 месяца
до ее (его) выполнения студентом.
3.2

Получение индивидуального задания
После выбора темы курсовой работы
индивидуальное задание установленной формы.

преподаватель

выдает

студентам

Примечание для разработчиков методическх указаний: срок разработки и выдачи
заданий студентам должен быть не позднее, чем за 2 месяца до выполнения курсовой
работы студентом.

3.3
теме

Подбор, изучение, анализ и обобщение материалов по выбранной

Прежде
чем
приступить
к
разработке
содержания
курсовой
работы, очень важно изучить различные источники (законы, ГОСТы, ресурсы
Интернет, учебные издания и др.) по заданной теме.
Процесс изучения учебной, научной, нормативной и другой литературы требует
внимательного и обстоятельного осмысления, конспектирования основных положений,
кратких тезисов, необходимых фактов, цитат, что в результате превращается в обзор
соответствующей книги, статьи или других публикаций.
Результат этого этапа курсовой работы – это сформированное понимание предмета
исследования, логически выстроенная система знаний сущности самого содержания и
структуры исследуемой проблемы. Итогом данной работы может стать необходимость
отойти от первоначального плана, что, естественно, может не только изменить и уточнить
структуру, но качественно обогатить содержание курсовой работы/проекта.

3.4

Разработка содержания курсовой работы
Курсовая работа имеет ряд структурных элементов: введение, теоретическая часть,
практическая часть, заключение.

Примечание для разработчиков методических указаний: структурные элементы
необходимо перечислить в зависимости от характера курсовой работы.
3.4.1

Разработка введения
Во-первых, во введении следует обосновать актуальность избранной темы курсовой
работы/проекта, раскрыть ее теоретическую и практическую значимость, сформулировать
цели и задачи работы (Приложение 2).
Во-вторых, во введении, а также в той части работы, где рассматривается
теоретический аспект данной проблемы, автор должен дать, хотя бы кратко, обзор
литературы, изданной по этой теме.
Введение должно подготовить читателя к восприятию основного текста работы. Оно
состоит из обязательных элементов, которые необходимо правильно сформулировать. В
первом предложении называется тема курсовой работы.
Актуальность исследования (почему это следует изучать?) Актуальность
исследования рассматривается с позиций социальной и практической значимости. В данном
пункте необходимо раскрыть суть исследуемой проблемы и показать степень ее
проработанности в различных трудах (техников и др. в зависимости от ВПД). Здесь же
можно перечислить источники информации, используемые для исследования.
(Информационная база исследования может быть вынесена в первую главу).

Примечание для разработчиков методических указаний: при создании методических
указаний для студентов обратите их внимание на вид профессиональной
деятельности (ВПД), который согласно ФГОС по специальности отражает
содержание курсовой работы/проекта.
Цель исследования (какой результат будет получен?) Цель должна заключаться в
решении исследуемой проблемы путем ее анализа и практической реализации. Цель всегда
направлена на объект.
Объект исследования (что будет исследоваться?). Объект предполагает работу с
понятиями. В данном пункте дается определение, на которое направлена исследовательская
деятельность. Объектом может быть личность, организация, среда, процесс, структура.

Структура работы – это завершающая часть введения (что в итоге в работе
представлено).
В завершающей части в назывном порядке перечисляются структурные части работы,
например: «Структура работы соответствует логике исследования и включает в себя
введение, теоретическую часть, практическую часть, заключение, список использованных
источников, 5 приложений».
Здесь допустимо дать развернутую структуру курсовой работы и кратко изложить
содержание глав.
Таким образом, введение должно подготовить к восприятию основного текста
работы.
Краткие комментарии по формулированию элементов введения представлены в
таблице 1.

Таблица 1
Комментарии по формулированию элементов введения
Элемент введения
Комментарий к формулировке
1
2
Актуальность темы Почему это следует изучать?
Раскрыть суть исследуемой проблемы и показать степень ее
проработанности.
Цель исследования Какой результат будет получен?
Должна заключаться в решении исследуемой проблемы путем ее
анализа и практической реализации.
Объект
Что будет исследоваться?
исследования
Дать определение явлению или проблеме, на которое направлена
исследовательская деятельность.
Структура работы Что в итоге в работе/проекте представлено.
(завершающая
Краткое изложение перечня и/или содержания глав работы/проекта.
часть введения)

Примечание для разработчиков методических указаний: по данному разделу
методических указаний ОБЯЗАТЕЛЬНО надо в приложении привести пример
введения какой-нибудь реальной курсовой работы в сокращенном варианте.

3.4.2

Разработка основной части курсовой работы
Основная часть обычно состоит из двух разделов.
В теоретической части рекомендуется излагать наиболее общие положения,
касающиеся данной темы. Теоретическая часть предполагает анализ объекта исследования
и должна содержать ключевые понятия, историю вопроса, уровень разработанности
проблемы в теории и практике.
Вторым разделом является практическая часть, которая должна носить сугубо
прикладной характер. В ней необходимо описать конкретный объект исследования,
привести результаты практических расчетов и направления их использования.

Примечание для разработчиков методических указаний: по данному разделу
методических указаний необходима конкретизация в зависимости от характера
курсовой работы (реферативная, практическая, опытно- экспериментальная
работа), либо от характера курсового проекта (конструкторский проект,
технологический, экономический). Комментарии по содержанию теоретической и
практической частей определяются в зависимости от профиля специальности и
темы курсовой работы. Рекомендуется расписать для студентов что конкретно
необходимо отразить в первой, второй, третьей главах. Важно указать на
необходимость оформления ссылок в тексте, на литературу и приложения.
3.4.3

Разработка заключения
По окончании исследования подводятся итоги по теме. Заключение носит форму
синтеза полученных в работе результатов. Его основное назначение - резюмировать
содержание работы, подвести итоги проведенного исследования. В заключении излагаются
полученные выводы и их соотношение с целью исследования, а также направления
совершенствования.

3.4.4

Составление списка использованных источников
В список использованных источников включаются источники, изученные в процессе
подготовки работы, в т.ч. те, на которые дается ссылка в тексте курсовой работы/проекта.

Внимание! Список используемых источников оформляется в соответствии с
правилами, предусмотренными государственными стандартами (Приложение 3).
Список использованных источников должен содержать не менее 10 источников.
Источники размещаются в алфавитном порядке, применяется сквозная нумерация.
При ссылке на источники в тексте курсовой работы следует записывать не название
книги (статьи), а присвоенный ей в указателе «Список

использованных источников» порядковый номер в квадратных скобках.
Ссылки на источники нумеруются по ходу появления их в тексте записки.

Примечание для разработчиков методических указаний: состав обязательных
источников указывается в зависимости от характера курсовой работы. Очень
важно в методические указания для студентов включать в качестве приложения
фрагмент списка использованных источников, соответствующих профилю
подготовки!
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВЫХ РАБОТ/ПРОЕКТОВ
При оформлении курсовой работы (проекта) необходимо руководствоваться
следующими нормативными документами:

ГОСТ 2.004-88 ЕСКД Общие требования к выполнению конструкторских
и технологических документов;
ГОСТ 2.105-95 ЕСКД Общие требования к текстовым документам;
ГОСТ 2.106-96 ЕСКД Текстовые документы;
ГОСТ 2.109-73 ЕСКД Основные требования к чертежам;
ГОСТ 7.32-2001. Система стандартов по информации, библиотечному делу
и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и
правила оформления;
ГОСТ 2.104-68 ЕСКД Основные надписи;
ГОСТ 8.417-81 ГСИ Единицы физических величин,
- ГОСТ Р 7.1–2003 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. «Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления»;
- ГОСТ Р 7.0.5–2008 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. «Библиографическая
ссылка.
Общие
требования и
правила составления»
ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации.
Унифицированная система организационно-распорядительной документации.
Требования к оформлению документов.
4.1

Оформление текстового материала
Текстовая часть курсовой работы должна быть представлена в компьютерном или
рукописном варианте на бумаге формата А4 с одной стороны. Шрифт для компьютерного
варианта – Times New Roman, размер шрифта – 14, одинарный интервал, выравнивание по
ширине. Страницы должны иметь поля: нижнее – 2см; верхнее – 2см; левое – 3см; правое –
1см. Все страницы работы должны быть подсчитаны, начиная с титульного листа и
заканчивая последним приложением. Нумерация страниц должна быть сквозная, начиная с
содержания и заканчивая последним приложением. Номер страницы ставится на середине
листа верхнего поля.
Весь текст работы должен быть разбит на составные части. Разбивка текста
производится делением его на разделы (главы) и подразделы (параграфы). В содержании
работы не должно быть совпадения формулировок названия одной из составных частей с
названием самой работы, а также совпадения названий глав и параграфов. Названия
разделов (глав) и подразделов (параграфов) должны отражать их основное содержание и
раскрывать тему работы/проекта.
При делении работы на разделы (главы) их обозначают порядковыми номерами –
арабскими цифрами без точки и записывают по центру относительно текста. При
необходимости подразделы (параграфы) могут делиться на пункты. Номер пункта должен
состоять из номеров раздела (главы), подраздела (параграфа) и пункта, разделѐнных
точками. В конце номера раздела (подраздела), пункта (подпункта) точку не ставят.
Если раздел (глава) или подраздел (параграф) состоит из одного пункта, он также
нумеруется. Пункты при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые
должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например: 4.2.1.1,
4.2.1.2, 4.2.1.3 и т. д.

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа. Разделы
(главы), подразделы (параграфы) должны иметь заголовки. Пункты, как правило,
заголовков не имеют. Наименование разделов (глав) должно быть кратким и записываться в
виде заголовков жирным шрифтом, без подчеркивания и без точки в конце. Заголовки
должны четко и кратко отражать содержание разделов (глав), подразделов (параграфов),
пунктов.
Нумерация страниц основного текста и приложений, входящих в состав работы,
должна быть сквозная.
В основной части работы могут присутствовать таблицы, схемы, графики с
соответствующими ссылками и комментариями. В работе должны применяться научные и
специальные термины, обозначения и определения, установленные соответствующими
стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в специальной и научной литературе.
Если принята специфическая терминология, то перед списком литературы должен быть
перечень принятых терминов с соответствующими разъяснениями. Перечень включают в
содержание работы.

4.2

Оформление иллюстраций
Все иллюстрации, помещаемые в работу, должны быть тщательно подобраны, ясно и
четко выполнены. Рисунки и диаграммы должны иметь прямое отношение к тексту, без
лишних изображений и данных, которые нигде не поясняются. Количество иллюстраций в
работе должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации следует
размещать как можно ближе к соответствующим частям текста. На все иллюстрации
должны быть ссылки в тексте работы/проекта. Наименования, приводимые в тексте и на
иллюстрациях, должны быть одинаковыми.
Ссылки на иллюстрации разрешается помещать в скобках в соответствующем месте
текста, без указания см. (смотри). Ссылки на ранее упомянутые иллюстрации записывают,
сокращенным словом смотри, например, см. рисунок 3.
Размещаемые в тексте иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами,
например: Рисунок 1, Рисунок 2 и т.д. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах
раздела (главы). В этом случае номер иллюстрации должен состоять из номера раздела
(главы) и порядкового номера иллюстрации, например Рисунок 1.1.
Надписи, загромождающие рисунок, чертеж или схему, необходимо помещать в
тексте или под иллюстрацией.

4.3

Оформление таблиц
Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Название таблицы
должно отражать еѐ содержание, быть точным и кратким. Лишь в порядке исключения
таблица может не иметь названия.
Таблицы в пределах всей записки нумеруют арабскими цифрами сквозной
нумерацией, перед которыми записывают слово Таблица. Допускается нумеровать таблицы
в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового
номера таблицы, разделенных точкой.

Пример оформления таблиц для курсовой работы:
Таблица 1
Название таблицы

1

2

3

4

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово таблица в тексте пишут
полностью, например: в таблице 4.
Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые
дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости, в приложении.
Допускается помещать таблицу вдоль стороны листа.
Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части,
помещая одну часть под другой, при этом в каждой части таблицы повторяют ее шапку и
боковик.
При переносе таблицы на другой лист (страницу), шапку таблицы повторяют и над
ней указывают: Продолжение таблицы 5. Название таблицы помещают только над первой
частью таблицы.

В графах таблиц не допускается проводить диагональные линии с разноской заголовков
вертикальных глав по обе стороны диагонали.
Основные заголовки следует располагать в верхней части шапки таблицы над
дополнительными и подчиненными заголовками вертикальных граф. Заголовки граф, как правило,
записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное
расположение заголовков граф.
Все слова в заголовках и надписях шапки и боковика таблицы пишут полностью, без
сокращений. Допускаются лишь те сокращения, которые приняты в тексте, как при числах, так и
без них. Следует избегать громоздкого построения таблиц с «многоэтажной» шапкой. Все
заголовки надо писать по возможности просто и кратко.
Если в графе таблицы помещены значения одной и той же физической величины, то
обозначение единицы физической величины указывают в заголовке (подзаголовке) этой графы.
Числовые значения величин, одинаковые для нескольких строк, допускается указывать один раз
(см. таблицы 3, 4)
Таблица 2
Название таблицы

1

2

1

3

2

3

4

5

Продолжение таблицы 2
4
5

* Сноски или примечания
Окончание таблицы 2
1

2

3

4

5

ИТОГО
ВСЕГО
Примечание к таблице помещают сразу под ней, выполняют курсивным шрифтом и
сопровождают надписью: «Примечание к таблице…» с указанием номера этой таблицы.
Примечание для разработчиков МУ: в методические указания, подготовленные для
студентов по конкретной специальности, в зависимости от характера курсовой работы
необходимо включать только те требования, которые необходимо знать студентам. Обращаем
внимание, что не следует перегружать студентов лишней информацией.

Оформление приложений

4.4

В приложениях курсовой работы помещают материал, дополняющий
основной текст.
На отдельной странице, которая включается в общую нумерацию страниц, пишется
прописными буквами слово «ПРИЛОЖЕНИЯ». За этой страницей потом размещается
приложение. Их нумеруют последовательно арабскими цифрами (без знака №). Каждое
имеющееся в курсовой работе приложение начинают с новой страницы, в правом верхнем
углу которого указывают с прописной буквы слово «Приложение», а затем по центру дают
заголовок. Каждому приложению присваивают номер (например: «Приложение 1» и т.д.), а
в тексте работы на него дается ссылка «...в приложении 1...», ссылка в конце предложения
заключается в скобки «... (Приложение 1).».

Требования

4.5

к

лингвистическому

оформлению

курсовой

работы
Курсовая работа должна быть написана логически последовательно, литературным
языком.
При написании курсовой работы не рекомендуется вести изложение от первого лица
единственного числа: «я наблюдал», «я считаю»,
«по моему мнению» и т. д. Корректнее использовать местоимение «мы». Допускаются
обороты с сохранением первого лица множественного числа, в которых исключается
местоимение «мы», то есть фразы строятся с употреблением слов «наблюдаем»,
«устанавливаем», «имеем». Можно использовать выражения «на наш взгляд», «по нашему
мнению», однако предпочтительнее выражать ту же мысль в безличной форме, например:

-

изучение педагогического опыта свидетельствует о том, что …,
на основе выполненного анализа можно утверждать …,
проведенные исследования подтвердили…;
представляется целесообразным отметить;
установлено, что;
делается вывод о…;
следует подчеркнуть, выделить;
можно сделать вывод о том, что;
необходимо рассмотреть, изучить, дополнить;
в работе рассматриваются, анализируются...
При написании курсовой работы необходимо пользоваться языком научного
изложения. Здесь могут быть использованы следующие слова и выражения:

для указания на последовательность развития мысли и временную
соотнесенность:
прежде всего, сначала, в первую очередь;
во – первых, во – вторых и т. д.;
затем, далее, в заключение, итак, наконец;
до сих пор, ранее, в предыдущих исследованиях, до настоящего времени;
в последние годы, десятилетия;
для сопоставления и противопоставления:
однако, в то время как, тем не менее, но, вместе с тем;
как…, так и…;
с одной стороны…, с другой стороны, не только…, но и;
по сравнению, в отличие, в противоположность;

для указания на следствие, причинность:
-таким образом, следовательно, итак, в связи с этим;
отсюда следует, понятно, ясно;
это позволяет сделать вывод, заключение;
свидетельствует, говорит, дает возможность;
в результате;
для дополнения и уточнения:
помимо этого, кроме того, также и, наряду с…, в частности;
главным образом, особенно, именно;
для иллюстрации сказанного:
например, так;
проиллюстрируем сказанное следующим примером, приведем пример;
подтверждением выше сказанного является;
для ссылки на предыдущие высказывания, мнения, исследования и
т.д.:
- было установлено, рассмотрено, выявлено, проанализировано;
- как говорилось, отмечалось, подчеркивалось;
аналогичный, подобный, идентичный анализ, результат;
по мнению Х, как отмечает Х, согласно теории Х;
для введения новой информации:
рассмотрим следующие случаи, дополнительные примеры;
перейдем к рассмотрению, анализу, описанию;
остановимся более детально на…;
следующим вопросом является…;
еще одним важнейшим аспектом изучаемой проблемы является…;
для выражения логических связей между частями высказывания:
как показал анализ, как было сказано выше;
на основании полученных данных;
проведенное исследование позволяет сделать вывод;
резюмируя сказанное;
дальнейшие перспективы исследования связаны с….
Письменная речь требует использования в тексте большого числа развернутых
предложений, включающих придаточные предложения, причастные и деепричастные
обороты. В связи с этим часто употребляются составные подчинительные союзы и клише:

-

поскольку, благодаря тому что, в соответствии с…;
в связи, в результате;
при условии, что, несмотря на…;
наряду с…, в течение, в ходе, по мере.
Необходимо определить основные понятия по теме исследования, чтобы
использование их в тексте курсовой работы было однозначным. Это означает: то или иное
понятие, которое разными учеными может трактоваться по-разному, должно во всем тексте
данной работы от начала до конца иметь лишь одно, четко определенное автором курсовой
работы значение.

В курсовой работе должно быть соблюдено единство стиля изложения, обеспечена
орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность в соответствии с нормами
современного русского языка.

5

ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Выполненная курсовая работа сдается руководителю на проверку.
Проверку, составление письменного отзыва и прием курсовой работы осуществляет
преподаватель дисциплины/профессионального модуля вне расписания учебных занятий.
Перед сдачей работы студент должен проверить соблюдение всех необходимых
требований по ее содержанию и оформлению. Несоблюдение требований может повлиять на
оценку или курсовая работа может быть возвращена для доработки, а также повторного
выполнения.
Руководитель работы может предусмотреть досрочную защиту курсовой работы.
Курсовая работа, выполненная с соблюдением рекомендуемых требований,
оценивается и допускается к защите. Защита должна производиться до начала экзамена по
дисциплине и/или профессионального модуля.
Процедура защиты курсовой работы включает в себя:
- выступление студента по теме и результатам работы (5-8 мин),
- ответы на вопросы.
Окончательная оценка за курсовую работу выставляется после защиты.
Работа оценивается дифференцированно с учетом качества ее выполнения,
содержательности выступления докладчика и ответов на вопросы во время защиты.
Результаты защиты оцениваются по четырехбальной системе: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Положительная оценка по
той дисциплине/профессиональному модулю, по которой предусматривается курсовая
работа/проект, выставляется только при условии успешной
сдачи
курсовой
работы/проекта на оценку не ниже
«удовлетворительно».
К защите курсовой работы предъявляются следующие требования:
1.
Глубокая теоретическая проработка исследуемых проблем на основе
анализа литературы.
2.
Умелая систематизация цифровых данных в виде таблиц и графиков с
необходимым анализом, обобщением и выявлением тенденций развития исследуемых
явлений и процессов.
3.
Критический подход к изучаемым фактическим материалам с целью
поиска направлений совершенствования деятельности.
4.
Аргументированность выводов, обоснованность предложений и
рекомендаций.
5.
Логически последовательное и самостоятельное изложение материала.
6.
Оформление
материала в
соответствии
с
установленными требованиями.
Обязательное
наличие
отзыва
руководителя
на
курсовую
работу/проект
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оформлению результатов производственной практики
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Методические рекомендации составлены в соответствии с Положением о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования,
утвержденным Приказом Министерства образования Российской Федерации от
18 апреля 2013 г. № 291 г. и Положением о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования на отделении СПО федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет
имени В.М. Кокова».
Методические рекомендации содержат необходимые сведения по
организации производственной практики (по профилю специальности)
студентов отделения СПО ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ
в
соответствии с ФГОС СПО, а также систематизированные нормы и правила по
оформлению результатов практики.
Методические рекомендации предназначены руководителям практик от
отделения СПО, а также могут использоваться студентами отделения СПО при
прохождении производственной практики (по профилю специальности).
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1 Общие положения
Методические рекомендации составлены в соответствии с Положением о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования,
утвержденным Приказом Министерства образования Российской Федерации от
18 апреля 2013 г. № 291, Положением о практике обучающихся, осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования на отделении СПО федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет
имени В.М.Кокова» и Положением о порядке разработки, требованиях к
содержанию, оформлению и утверждению рабочих программ учебных
дисциплин, профессиональных модулей и всех видов практик на отделении
СПО ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ.
Согласно Положению о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования, утвержденному Приказом Министерства образования Российской
Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291, практика студентов является составной
частью образовательного процесса и составной частью основной
профессиональной образовательной программы (ОПОП), обеспечивающей
реализацию Федерального государственного образовательного стандарта СПО.
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов
профессиональной
деятельности
по
специальности
среднего
профессионального образования, формирование общих и профессиональных
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта
практической работы по специальности.
Производственная практика (по профилю специальности) направлена на
формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций,
приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессиональных
модулей ОПОП по каждому из видов профессиональной деятельности,
предусмотренных ФГОС СПО по специальности.
Целью производственной практики (по профилю специальности) является
закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных
при освоении профессионального модуля, приобретение необходимых умений
практической работы по избранной специальности, овладение навыками
профессиональной деятельности.
Студентам и их родителям предоставляется право самостоятельного
подбора организации – базы практики по месту жительства. Заявление студента
и заявка (гарантийное письмо) организации предоставляются на имя
заведующего СПО непозднее, чем за 1 месяц до начала практики.
На отделении СПО предусмотрена следующая основная документация по
производственной практике (по профилю специальности):

- Положение о порядке разработки, требованиях к содержанию,
оформлению и утверждению рабочих программ учебных дисциплин,
профессиональных модулей и всех видов практик на отделении СПО ФГБОУ
ВО Кабардино-Балкарский ГАУ;
- рабочая программа производственной практики (по профилю
специальности);
- методические указания для студентов по организации проведения и
оформлению результатов производственной практики (по профилю
специальности).
2 Организация производственной практики
(по профилю специальности)
Руководители практики от отделения СПО разрабатывают и
рассматривают на заседании соответствующих кафедр программу
производственной
практики (по профилю специальности),
которая
утверждается заведующим отделением СПО.
Рабочая программа производственной практики (по профилю
специальности) разрабатывается в соответствии с:
1.
ФГОС СПО
2.
Учебным планом
3.
Рабочей программой профессионального модуля.
Требования к содержанию программы производственной практики (по
профилю специальности) определяются в соответствии с квалификационными
требованиями к компетенциям выпускников, указанными в ФГОС СПО.
Макет рабочей программы производственной практики (по профилю
специальности) прилагается (Приложение 1).
Производственная
практика
(по
профилю
специальности),
предусмотренная ФГОС СПО, осуществляется на основе договоров между
отделением СПО и организациями, независимо от их организационно-правовых
форм.
Договор между отделением СПО и организациями должен
предусматривать:
- сроки проведения практики;
- обязательства организации, на базе которого проводится практика;
-обязательства отделения СПО по обеспечению методического
руководства практикой.
Договор на практику – юридический документ установленной формы, на
основании которого отделение СПО направляет обучающегося для
прохождения практики на указанное в договоре предприятие. Договор должен
быть оформлен в двух экземплярах, подписан Ректором ФГБОУ ВО
Кабардино-Балкарский ГАУи руководителем предприятия по месту практики,
заверен печатями. Один экземпляр договора остаѐтся на предприятии (базе
практики), второй – сдается
зав.отделением СПО для формирования
направления на практику.

При наличии вакантных должностей в организации студенты могут
зачисляться на них, если работа соответствует требованиям программы
практики.
С момента зачисления студентов в качестве практикантов на рабочие
места и на весь период практики на них распространяются правила охраны
труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации, с
которыми они должны быть ознакомлены в установленном в организации
порядке.
Организация и руководство производственной практикой (по профилю
специальности) студентов осуществляется:
- от отделения СПО – руководителем практики из числа преподавателей,
назначаемым приказом Ректора;
- от организации – руководителем практики.
Руководители практики от отделения СПО:
- осуществляют контроль за организацией и прохождением
производственной практики (по профилю специальности) студентов в
организациях;
- несут ответственность совместно с руководителем практики от
организации за проведение инструктажа по правилам техники безопасности;
- оказывают консультационную помощь по формированию отчетной
документации;
- принимают отчеты студентов по практике, обобщают и анализируют
данные по итогам прохождения практики;
- проводят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного
зачета;
- вносят предложения по улучшению и совершенствованию проведения
производственной практики (по профилю специальности) руководству
отделения СПО.
Руководители практики от организации:
- знакомят студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте;
- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности с оформлением
установленной документации, а также правилами внутреннего трудового
распорядка;
- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентом,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
- знакомят студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте,
охраной труда и т.д.;
- проводят обязательные инструктажи по охране труда и технике
безопасности с оформлением установленной документации, в необходимых
случаях проводят обучение студентов-практикантов безопасным методам
работы;

- предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться
имеющимся
оборудованием,
литературой,
технической
и
другой
документацией;
- обеспечивают и контролируют соблюдение студентами-практикантами
правил внутреннего трудового распорядка, установленных на данном
предприятии, в том числе времени начала и окончания работы;
- осуществляют постоянный контроль за производственной работой
практикантов, помогают им правильно выполнять все задания на данном
рабочем месте, консультируют по производственным вопросам, осуществляют
учет их работы;
- контролируют ведение студентами-практикантами дневников,
составление ими отчетов о прохождении практики, составляют на них
характеристики, содержащие данные о выполнении программы практики, об
отношении студентов к работе.
Студент при прохождении практики обязан:
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;
- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего
трудового распорядка;
-изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники
безопасности и производственной санитарии;
- вести дневник практики, в котором в соответствии с рабочей
программой производственной практики (по профилю специальности),
фиксировать основные результаты выполнения этапов работы;
- при возникновении каких-либо препятствий или осложнений для
нормального прохождения практики своевременно сообщать об этом
руководителю практики от отделения СПО;
- представить руководителю практики от отделения СПО письменный
отчет о прохождении практики и сдать дифференцированный зачет по
практике.
Непосредственно перед началом производственной практики (по
профилю специальности) организуется собрание, которое проводит
зам.заведующего отделением СПО с обязательным участием заведующего
отделением СПО и руководителями практики.
На организационном собрании студенты должны получить:
- Программу производственной практики (по профилю специальности) в
печатном или в электроном варианте;
- направление на практику;
- методические указания для студентов по организации проведения и
оформлению результатов производственной практики (по профилю
специальности).

3 Подведение итогов производственной практики
(по профилю специальности)
Итогом производственной практики (по профилю специальности)
являются следующие документы:
- дневник производственной практики (по профилю специальности)
(Приложение 2);
- отчѐт о практике (Приложение 3);
- производственная характеристика руководителя от организации
(приложение 4);
- аттестационный лист (приложение 5);
- иные материалы, предусмотренные программой практики.
Практика завершается дифференцированным зачетом, при условии
положительного аттестационного листа по практике руководителей практики
от организации и отделения СПО; наличия положительной производственной
характеристики на студента; полноты и своевременности представления
дневника практики и отчета о практике. Результаты дифференцированного
зачета оформляются зачетной ведомостью.
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной
причины или получившие отрицательную оценку не допускаются к
государственной итоговой аттестации.
Дневники и отчеты студентов очной формы обучения о прохождении
производственной практики (по профилю специальности), передаются
заместителю зав. отделением СПО в срок не позднее 10 дней после окончания
экзамена (квалификационного) для уничтожения по акту. Аттестационные
листы и производственные характеристики прилагаются к зачетной ведомости.
Дневники и отчеты студентов заочной формы обучения о прохождении
производственной практики (по профилю специальности), передаются
заместителю зав. отделением СПО в срок не позднее 10 дней после окончания
экзамена (квалификационного) для уничтожения по акту. Аттестационные
листы и производственные характеристики прилагаются к зачетной ведомости.
4 Оформление результатов производственной практики
(по профилю специальности)
В ходе практики студенты ведут дневник производственной практики (по
профилю специальности).
Требования к ведению дневника практики:
- записи в дневнике должны вестись ежедневно и содержать перечень
выполненных работ за день;
- дневник ежедневно проверяет руководитель практики от организации и
заверяет подписью;
- по окончании практики дневник заверяется подписью руководителя от
организации;

- дневник и отчет по практике сдаются руководителю практики от
отделения СПО.
Структура Дневника производственной практики (по профилю
специальности):
- титульный лист;
- содержание дневника.
На протяжении всего периода работы в организации студент должен в
соответствии с рабочей программой практики собирать и обрабатывать
необходимый материал, а затем представить его в виде оформленного отчета о
производственной практике своему руководителю. Отчет о практике является
основным документом студента, отражающим выполненную им, во время
практики, работу.
Отчет о практике является документом студента, подтверждающим
выполнение программы производственной практики (по профилю
специальности). Для составления, редактирования и оформления отчета
студентам рекомендуется отводить последние 1-2 дня производственной
практики (по профилю специальности).
Объем отчета должен составлять не менее 15 страниц формата А-4.
Рекомендуется следующий порядок размещения материала в Отчете о
практике:
- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основная часть;
- выводы;
- приложения.
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ – это первая (заглавная) страница работы, на нем
необходимо указать наименование вида производственной практики,
специальность, срок и место прохождения практики, фамилию, имя, отчество
студента.
СОДЕРЖАНИЕ. Перечисление информационных блоков отчѐта с
указанием соответствующих страниц.
ВВЕДЕНИЕ. В данном разделе необходимо отразить цели и задачи
практики и дать краткую характеристику места практики: наименование
предприятия, краткая характеристика его создания, юридический и
фактический адрес, основной и дополнительный вид деятельности.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. В данном разделе студент описывает изученные и
отработанные вопросы, предложенные в программе практики.
ВЫВОДЫ. Студент высказывает своѐ мнение об организации и
эффективности практики в целом, социальной значимости своей будущей
специальности.
ПРИЛОЖЕНИЯ – в качестве приложений к дневнику практики
обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-, видео- материалы,
наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт. Данные

приложения
могут
использоваться
при
выполнении
выпускной
квалификационной работы.
К отчѐту прилагаются:
- производственная характеристика
от организации, заверенная
подписью руководителя и печатью предприятия;
- аттестационный лист. Формирование аттестационного листа
осуществляют совместно руководитель практики от отделения СПО и от
организации;
По окончании практики руководитель практики от организации
составляет на студента производственную характеристику. В производственной
характеристике необходимо указать – фамилию, инициалы студента, место
прохождения практики, время прохождения. Также в производственной
характеристике должны быть отражены:
- полнота и качество выполнения программы практики, отношение
студента к выполнению заданий, полученных в период практики, оценка
результатов практики студента;
- проявленные студентом профессиональные и личные качества.

Приложение 1
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
производственной практики (по профилю специальности)
по
_______________________________________________________________
(указать код и наименование ПМ)

Специальности:
________________________________________________________________
(указать код и наименование специальности, для которой разработана программа)

Нальчик-20__

Оборотная сторона титульного листа
Рабочая программа производственной практики (по профилю
специальности) разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности________________________________________________________
указать код и наименование специальности

Разработчик:

должность, звание

ФИО

Рассмотрено на заседании кафедры
Протокол № __ от «___» ______________20___ г.
Заведующий кафедрой

должность, звание

Одобрено методической комиссией

ФИО

факультет/институт

Протокол № __ от «___» ______________20___ г.
Председатель методической комиссии факультета/института
должность, звание

ФИО

Согласовано с представителем работодателя:
__________________________________________________________________
организация

____________
должность

______________
подпись

__________________
расшифровка подписи

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
1.3 Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю
специальности) является составной частью основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности________________________________________________________
(код и наименование специальности СПО)

входящей в укрупненную группу
_________________________________________________________________,
(указать укрупненную группу специальностей)

__________________________________________________________________
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
________________________________________________________________
(указать вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО)

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1.________________________________________________________________
2.________________________________________________________________
(указываются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС по специальности)

1.2 Цели и задачи производственной практики (по профилю
специальности)
Целью производственной практики (по профилю специальности) является
закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных
при освоении профессионального модуля, приобретение необходимых умений
практической работы по избранной специальности, овладение навыками
профессиональной деятельности.
Задачей производственной практики (по профилю специальности) по
специальности
____________________________________________________________________
(код и наименование специальности СПО)

является освоение вида профессиональной деятельности _______________
__________________________________________________________________
(указать виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО)

предусмотренного ФГОС СПО.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
студент в ходе производственной практики (по профилю специальности)
должен:
иметь практический опыт: ___________________________________________
уметь: _______________________________________________
1.3 Количество часов на освоение рабочей
производственной практики (по профилю специальности)

программы

Всего ________ часа.

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Результатом производственной практики (по профилю специальности)
является овладение видом профессиональной деятельности в части освоения
профессиональных и общих компетенций:
Код
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3
ПК 1.4
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7

Наименование результатов обучения

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
3.1 Тематический план практики
Коды
формируемых
компетенций

Наименование профессионального
модуля и междисциплинарных курсов

Всего часов на
практику
(час, недель)

3.2 Содержание практики
Коды
компетенций

Виды работ

Содержание работ

Объем
часов

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
4.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю
специальности) предполагает наличие организаций, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

4.2. Информационное обеспечение практики
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1.
………………
2.
………………
3.
………………
Дополнительные источники:
4. ………………
5. ………………
Интернет – ресурсы:
……………………….
………………………..

4.3 Организация практики
_____________________________________________________________________________________

Характеризуются условия проведения и организации практики, консультационной
помощи обучающимся.

4.4. Кадровое обеспечение практики
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство производственной практикой (по профилю специальности):
Организацию и руководство практикой осуществляют руководители
практики от отделения СПО и от организаций.
Руководителями практики от отделения СПО назначаются преподаватели
дисциплин профессионального цикла, имеющие высшее образование,
соответствующее профилю преподаваемых модулей и опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели
должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного
раза в три года.

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Формой промежуточной аттестации по производственной практике (по
профилю специальности) является дифференцированный зачет.
Формой контроля и оценки результатов производственной практики (по
профилю специальности) являются:
– дневник
– приложение, где прилагаются все бланки, формы документов, и.т.д.
что в соответствии с содержанием практики требуется приложить к дневнику.
– отчет о выполнении работ, свидетельствующий о закреплении знаний,
умений, приобретении практического опыта, формировании общих и
профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля.
– производственная характеристика
– аттестационный лист
Отчет по производственной практике (по профилю специальности)
позволяет оценить уровень сформированности общих и профессиональных
компетенций (ОК, ПК), в рамках освоения профессионального модуля и
установленных ФГОС СПО по специальности.
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
1
ПК ….

Результаты
(освоенные общие
компетенции)
ОК ….
ОК …

Основные показатели оценки результата
2

Основные показатели оценки результата

Приложение 2
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования

ДНЕВНИК
производственной практики
(по профилю специальности)
По профессиональному модулю ______________________________________
_________________________________________________________________
Специальность: _____________________________________________________________
код и наименование специальности

Форма обучения ______________________
очная, заочная

Студента ________ курса __________ группы
_____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество

Место практики _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
наименование и адрес организации

Период прохождения практики
с «___»_____________20__ г. по «___»______________20__ г.

Руководитель практики
от организации
________________ ___________________
подпись

Оценка

____________
Нальчик-20__

расшифровка подписи

Содержание дневника

Дата

Описание выполненной работы

Подпись
руководителя
практики от
организации на
рабочем месте

Приложение 3
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования

ОТЧЕТ
о прохождении производственной практики
(по профилю специальности)
По профессиональному модулю ______________________________________
______________________________________________________________
Специальность: _____________________________________________________________
код и наименование специальности

Форма обучения ______________________
очная, заочная

Студента ________ курса __________ группы
_____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество

Место практики _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
наименование и адрес организации

Период прохождения практики
с «___»_____________20__ г. по «___»______________20__ г.
Руководители практики:
от организации
______________

______________________

подпись

расшифровка подписи

М.П.

от отделения СПО

___________

_____________________

подпись

расшифровка подписи

Оценка ____________
Нальчик-20__

Приложение 4
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
на________________________________________________________________
Ф.И.О.

студента группы ________ отделения СПО ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ
специальность:
_____________________________________________________________________________
по профессиональному модулю__________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Период производственной практики (по профилю специальности)
с «___» ________________20____г. по «___»_____________________ 20___г.
в организации
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
наименование организации

За период практики студент выполнял следующие виды работ:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
Студент за время прохождения производственной практики (по профилю специальности)
продемонстрировал владение общими компетенциями, предусмотренными программой
практики
Рекомендуемая оценка по практике ______________________________________________
отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно

Руководитель практики
от организации

________________ _______________________
подпись

М.П.
Дата «___»_____________________20__г.

расшифровка подписи

Приложение 5
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
по производственной практике (по профилю специальности)
_____________________________________________________________________________________
Ф.И.О. студента

обучающийся на _____ курсе, группа ____

по специальности ______________________________________________________________
успешно прошел производственную практику (по профилю специальности) по
профессиональному модулю

__________________________________________________________________
код и наименование профессионального модуля
в объеме ____ часов:
с «_____»_________________ 20__ г. по «_____»______________ 20___ г.
В организации _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
наименование организации, юридический адрес

Виды и качество выполнения работ
с целью оценки сформированности профессиональных компетенций
Коды
профессиональных
компетенций

Вид работ, выполненных студентом
во время практики

Всего:

Объем
часов

Качество выполнения работ в
соответствии с особенностями и
(или) требованиями организации,
в которой проходила практика
(дифференцированный зачет/
незачет)

Х

Х

Итоговая оценка по практике ________________________
Руководитель практики
от организации

____________________ ___________________________
подпись

расшифровка подписи

Руководитель практики
от отделения СПО ____________________ ___________________________
подпись

Дата «___»________________20___г.

расшифровка подписи

Приложение 12. Методические рекомендации для преподавателей
по планированию, организации проведения и оформлению
результатов производственной практики (предди пломной)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
для преподавателей по планированию, организации проведения
и оформлению результатов производственной практики
(преддипломной) студентов

Нальчик-2018

Методические рекомендации составлены в соответствии с Положением о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования,
утвержденным Приказом Министерства образования Российской Федерации от
18 апреля 2013 г. № 291 г. и Положением о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования на отделении СПО федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет
имени В.М. Кокова».
Методические рекомендации содержат необходимые сведения по
организации производственной практики (преддипломной) студентов
отделения СПО ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ в соответствии с
ФГОС СПО, а также систематизированные нормы и правила по оформлению
результатов практики.
Методические рекомендации предназначены руководителям практик от
отделения СПО, а также могут использоваться студентами отделения СПО при
прохождении производственной практики (преддипломной).
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1.Общие положения
Методические рекомендации составлены в соответствии с Положением о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования,
утвержденным Приказом Министерства образования Российской Федерации от
18 апреля 2013 г. № 291 г. и Положением о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования на отделении СПО федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет
имени В.М. Кокова».
Согласно Положению о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования, утвержденному Приказом Министерства образования Российской
Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291 г., практика студентов является
составной частью образовательного процесса и составной частью программы
подготовки
специалистов
среднего
звена(ППССЗ),
обеспечивающей
реализацию Федерального государственного образовательного стандарта СПО.
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов
профессиональной
деятельности
по
специальности
среднего
профессионального образования, формирование общих и профессиональных
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта
практической работы по специальности.
Преддипломная практика является завершающим этапом подготовки
специалиста и проводится после освоения студентами программы
теоретического и практического обучения для овладения выпускником
профессиональным опытом, проверки профессиональной готовности будущего
специалиста к самостоятельной трудовой деятельности. В ходе преддипломной
практики студент приобретает опыт: самостоятельной трудовой деятельности,
работы над реальной задачей, работы с оборудованием и материалами,
производит сбор и анализ материалов, необходимых для выполнения
выпускной квалификационной работы.
Целью преддипломной практики является углубление первоначального
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных
компетенций, проверка готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а
также подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы в
организациях различных организационно- правовых форм.
Закрепление баз практики осуществляется администрацией отделения
СПО на основе договоров о сотрудничестве с предприятиями и организациями,
независимо от их организационно-правовых форм собственности.
Студентам и их родителям предоставляется право самостоятельного
подбора организации – базы практики по месту жительства, с целью
трудоустройства. Заявление студента и гарантийное письмо организации
предоставляются на имя зав.отделенем СПО не позднее, чем за 1 месяц до
начала практики.

К практике допускаются студенты, успешно освоившие учебные
дисциплины и программы профессиональных модулей.
Продолжительность рабочего дня при прохождении практики на
предприятиях составляет:
для студентов в возрасте от 16 до 18 лет – не более 36 часов в неделю (ст.
92 Трудового кодекса Российской Федерации);
для студентов в возрасте от 18 лет и старше – не более 40 часов в неделю
(ст. 91 Трудового кодекса Российской Федерации).
Студенты заочной формы обучения, в том числе работающие по профилю
получаемой специальности не освобождаются от прохождения преддипломной
практики.
На отделении СПО предусмотрена следующая основная документация по
преддипломной практике:
- Положение о практике обучающихся;
- рабочие программы преддипломной практики;
- методические указания для студентов по организации проведения и
оформления результатов производственной практики (преддипломной).
2. Организация производственной практики (преддипломной)
Сроки проведения производственной практики (преддипломной)
устанавливаются отделением СПО в соответствии с учебным планом, годовым
календарным учебным графиком, а содержание – соответствующими рабочими
программами.
Руководители практики от отделения СПО разрабатывают и
рассматривают на заседании соответствующей кафедры программу
производственной практики ( преддипломной) в соответствии с ФГОС СПО,
учебными планами, которая утверждается зав. отделением СПО.
Программы практики должны предусматривать:
- цели и задачи практики;
- результаты освоения рабочей программы практики;
- планирование и организацию практики;
- условия реализации программы практики;
- контроль и оценку результатов освоения программы практики
Требования и содержание программы производственной практики
(преддипломной) определяются в соответствии с квалификационными
требованиями к компетенциям выпускников, указанными в ФГОС.
Макет рабочей программы производственной практики (преддипломной)
прилагается (приложение 1).
Производственная практика (преддипломная), студентов проводится, в
организациях различных организационно – правовых форм.
Производственная практика (преддипломная), предусмотренная ФГОС
СПО, осуществляется на основе договоров между отделением СПО и
предприятиями, в соответствии с которыми указанные предприятия,
предоставляют места для прохождения практики студентам отделения СПО.
Договор
междуотделением
СПО
и
предприятиями
должен
предусматривать:

- сроки проведения практики;
- обязательства организации, на базе которого проводится практика;
-обязательства отделения СПО по обеспечению методического
руководства практикой.
Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью вправе
проходить практику в организации по месту работы в случаях, если
осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям
практики.
При наличии вакантных должностей в организации студенты могут
зачисляться на них, если работа соответствует требованиям программы
практики.
С момента зачисления студентов в качестве практикантов на рабочие
места и на весь период практики на них распространяются правила охраны
труда и правила внутреннего распорядка, действующие на предприятии, с
которыми они должны быть ознакомлены в установленном на предприятии
порядке.
Организация и руководство производственной практикой студентов
осуществляется:
- от отделения СПО – руководителем практики из числа преподавателей
дисциплин профессионального цикла, назначаемых приказом директора;
- от предприятия – руководителем практики.
Руководители практики от отделения СПО:
- устанавливают связь с руководителями практики от организации и
совместно с ними составляют рабочую программу проведения практики;
- разрабатывают тематику индивидуальных заданий в соответствии с
особенностями специальности;
- в случае необходимости принимают участие в распределении студентов
по рабочим местам или перемещении их по видам работ;
- совместно с заведующим отделением выдают направление на практику;
- несут ответственность совместно с руководителем практики от
организаций за проведение инструктажа по правилам техники безопасности;
- осуществляют
контроль
за
организацией
и
прохождением
производственной практики студентов на предприятиях, в учреждениях и
организациях;
- проводят консультации, оказывают методическую помощь студентам
при выполнении ими индивидуальных заданий по практике и сборе материалов
к выпускной квалификационной работе;
- принимают отчеты студентов по практике, обобщают и анализируют
данные по итогам прохождения практики.
уководители практики от организации:
- знакомят студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте;
- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности с оформлением
установленной документации, а также правилами внутреннего трудового
распорядка;

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентом,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
- предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться
имеющимся
оборудованием,
литературой,
технической
и
другой
документацией;
- обеспечивают и контролируют соблюдение студентами-практикантами
правил внутреннего трудового распорядка, установленных на данном
предприятии, в том числе времени начала и окончания работы;
- осуществляют постоянный контроль за производственной работой
практикантов, помогают им правильно выполнять все задания на данном
рабочем месте, консультируют по производственным вопросам, осуществляют
учет их работы;
- оказывают помощь в подборе материалов для выпускной
квалификационной работы;
- контролируют
ведение
студентами-практикантами
дневников,
составление ими отчетов о прохождении практики, составляют на них
характеристики, содержащие данные о выполнении программы практики и
индивидуальных заданий, об отношении студентов к работе.
Студент при прохождении практики обязан:
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;
- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего
трудового распорядка;
- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники
безопасности и производственной санитарии;
- нести ответственность за выполняемую работу;
- вести дневник практики, в котором в соответствии с индивидуальным
заданием прохождения практики необходимо фиксировать рабочие задания и
основные результаты выполнения этапов работы;
- при возникновении каких-либо препятствий или осложнений для
нормального прохождения практики своевременно сообщать об этом
руководителю практики от отделения СПО;
- представить руководителю практики письменный отчет от отделения
СПО и сдать дифференцированный зачет по практике.
За один месяц до начала производственной практики (преддипломной)
проводится организационное собрание с участием председателя методической
комиссии, заведующего отделением, руководителей практики от отделения
СПО, на котором студентам выдаются договоры на практику.
Договор на практику – юридический документ установленной формы, на
основании которого отделение СПО направляет обучающегося для
прохождения практики в указанную в договоре организацию. Договор должен
быть оформлен в двух экземплярах, подписан Ректором университета и
руководителем организации по месту практики, заверен печатями. Один
экземпляр договора остаѐтся на предприятии (базе практики), второй – сдается
зам. директора по УПР для формирования направления на практику.

Непосредственно
перед
началом
производственной
практики
(преддипломной) организуется собрание, которое проводит заведующий
отделением, руководители практики от отделения СПО. На организационном
собрании студенты должны получить:
- Программу производственной практики (преддипломной) в печатном
или в электроном варианте;
- индивидуальное задание на практику;
- направление на практику.
- методические указания для студентов по организации проведения и
оформления результатов производственной практики (преддипломной)
В период производственной практики (преддипломной) для студентов
проводятся консультации по выполнению индивидуального задания и
оформлению отчетных документов по практике.
3. Подведение итогов производственной практики (преддипломной)
По окончании практики студент – практикант составляет письменный
отчет и сдает руководителю практики от отделения СПО. Отчет о практике
должен содержать сведения о выполненной студентом работе согласно
индивидуальному заданию.
Итогом производственной практики (по профилю специальности)
являются следующие документы:
- дневник производственной практики (преддипломной);
- отчѐт о практике;
- производственная характеристика руководителя от организации;
- аттестационный лист;
- индивидуальное задание
- иные материалы, предусмотренные программой практики.
Практика завершается дифференцированным зачетом, при условии
положительного аттестационного листа по практике руководителей практики
от организации и отделения СПО; наличия положительной производственной
характеристики на студента; полноты и своевременности представления
дневника практики и отчета о практике. Результаты дифференцированного
зачета оформляются зачетной ведомостью.
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной
причины или получившие отрицательную оценку не допускаются к
государственной итоговой аттестации.
Дневники и отчеты студентов очной и заочной формы обучения о
прохождении производственной практики (преддипломной), передаются зам.
Заведующего отделение СПО в срок не позднее 10 дней после окончания
практики, для их дальнейшей передачи в архив. Срок хранения отчетов в
архиве – 1 год.
4 Оформление результатов производственной
практики (преддипломной)
В ходе практики студенты ведут дневник производственной практики
(преддипломной). Дневник является документом, по которому студент
подтверждает выполнение программы практики;

Требования к ведению дневника практики:
- записи в дневнике должны вестись ежедневно и содержать перечень
выполненных работ за день;
- дневник ежедневно просматривает руководитель практики от
организации и заверяет подписью;
- по окончании практики дневник заверяется подписью руководителя от
организации, где проходил практику студент;
- дневник прилагается к отчету по практике и сдается для проверки
руководителю практики от отделения СПО.
Структура Дневника производственной практики (преддипломной):
- титульный лист;
- содержание дневника.
- в качестве приложения к дневнику практики студент оформляет
графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий,
подтверждающие практический опыт, полученный на практике. Приложения
могут быть использованы при выполнении ВКР.
На протяжении всего периода работы в организации студент должен в
соответствии с программой практики собирать и обрабатывать необходимый
материал, а затем представить его в виде оформленного отчета о
производственной практике своему руководителю. Отчет о практике является
основным документом студента, подтверждающим выполнение программы
практики согласно индивидуальному заданию.
Отчет о практике составляется каждым студентом в соответствии с
индивидуальным заданием на практику и утверждается организацией.
Индивидуальное
задание
разрабатывается
преподавателемруководителем практики от отделения СПО в соответствии со спецификой
специальности и должно включать вопросы выпускной квалификационной
работы. Для составления, редактирования и оформления отчета студентам
рекомендуется отводить последние 1 - 2 дня производственной практики
(преддипломной). Защита отчета проводится в последний день практики.
Результаты защиты оцениваются дифференцированным зачетом.
Объем отчета должен составлять не менее 15 страниц.
Рекомендуется следующий порядок размещения материала в Отчете о
практике:
- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основная часть;
- выводы;
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ – это первая (заглавная) страница работы, на нем
необходимо указать наименование вида производственной практики,
специальности, сроков и места прохождения практики.
СОДЕРЖАНИЕ. Перечисление информационных блоков отчѐта с
указанием соответствующих страниц.

ВВЕДЕНИЕ. Перед началом практики руководитель выдаѐт студенту
индивидуальное задание на практику, содержащее цели и задачи еѐ
прохождения. Именно они включаются во введение отчѐта. В данном разделе
необходимо также дать краткую характеристику места практики: наименование
предприятия, краткая характеристика его создания, юридический и
фактический адрес, основной и дополнительный вид деятельности.
Здесь же следует аргументировать актуальность темы ВКР и указать,
какие нормативно-правовые документы организации были использованы.
Объѐм введения не превышает 2-х страниц.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Оформляется согласно темам, предложенным в
программе практики по специальностям отделения СПО.
В данном разделе студент описывает изученные и отработанные вопросы,
предложенные в программе практики и индивидуальном задании, включая
подбор, обработку и анализ информации для написания выпускной
квалификационной работы.
ВЫВОДЫ. Раздел отчѐта, в котором студент высказывает своѐ мнение, об
организации и эффективности практики в целом, социальной значимости своей
будущей специальности. На основе изученного практического материала во
время практики студенту следует выявить как положительные, так и
отрицательные стороны деятельности организации-базы практики, а также
предложить мероприятия по устранению выявленных недостатков и
дальнейшему совершенствованию работы организации.
По окончании практики руководитель практики от организации
составляет на студента производственную характеристику. В производственной
характеристике необходимо указать – фамилию, инициалы студента, место
прохождения практики, время прохождения. Также в производственной
характеристике должны быть отражены:
- полнота и качество выполнения программы практики, отношение
студента к выполнению заданий, полученных в период практики, оценка
результатов практики студента;
- проявленные студентом профессиональные и личные качества;
- оценка по практике.
Результаты производственной (преддипломной) практики формируются в
следующей последовательности:
- индивидуальное задание (Приложение 2)
- аттестационный лист (приложение 3).
Формирование аттестационного листа осуществляют совместно
руководитель практики от отделения СПО и от организации;
- производственная характеристика (Приложение 4);
- дневник (Приложение 5);
- отчет (Приложение 6).

Приложение 1
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
производственной практики (преддипломной)
Специальности:
(указать код и наименование специальности, для которой
разработана программа)

Нальчик-20__

Оборотная сторона титульного листа
Рабочая программа производственной практики (преддипломной)
разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности
_________________________________________________________________
указать код и наименование специальности

Разработчик:
должность, звание

ФИО

Рассмотрено на заседании кафедры
Протокол № __ от «___» ______________20___ г.
Заведующий кафедрой
должность, звание

ФИО

Одобрено методической комиссией
факультет/институт

Протокол № __ от «___» ______________20___ г.
Председатель методической комиссии факультета/института
должность, звание

ФИО

Согласовано с представителем работодателя:
______________________________________
организация

____________
должность

______________
подпись

__________________
расшифровка подписи

1ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
1.4 Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (преддипломной)
является составной частью основной профессиональной образовательной
программы
(ОПОП),
обеспечивающей
реализацию
Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности
____________________________________________________________________
(код и наименование специальности СПО с указанием укрупненной группы)

____________________________________________________________________
в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(указать виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО)

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
(указываются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС по специальности)

1.5 Цели и задачи производственной практики (преддипломной):
Цель - углубление первоначального практического опыта обучающегося,
развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к
самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению
выпускной
квалификационной
работы
в
организациях
различных
организационно – правовых форм.
Задачами производственной практики (преддипломной) являются:
- овладение студентами профессиональной деятельностью, развитие
профессионального мышления;
- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний,
закрепление практических навыков и умений, полученных при изучении
дисциплин и профессиональных модулей, определяющих специфику
____________________________________________________________________
указать наименование специальности

- обучение навыкам решения практических задач при подготовке
выпускной квалификационной работы;
- проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой
деятельности выпускника;
- сбор материалов к государственной итоговой аттестации.
1.3 Количество
часов
на
освоение
производственной практики (преддипломной)
Всего ____ недели, ____ часа.

рабочей

программы

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
В результате освоения программы производственной практики
(преддипломной)
обучающийся
должен
обладать
общими
и
профессиональными компетенциями, предусмотренными в ФГОС СПО по
специальности, углубить первоначальный практический опыт:
Коды ПК и
ОК
ПК
ПК
ОК
ОК
ОК
…

Наименование результата освоения практики

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
Практическое обучение студентов, в зависимости от поставленных задач,
может проводиться в организациях различных организационно-правовых форм.
Преддипломная практика проводится после освоения обучающимися
программы теоретического и практического обучения и является завершающим
этапом обучения.
В течение всего периода практики на обучающихся распространяются:
- правила внутреннего распорядка принимающей организации.
- требования охраны труда;
- трудовое законодательство Российской Федерации.
Допускается обучающемуся лично найти организацию и объект практики,
представляющие интерес для практиканта, профиль работы которых отвечает
приобретаемой специальности.
Организация практики включает три этапа:
первый этап – подготовительный, который предусматривает различные
направления деятельности с профильными организациями (структурными
подразделениями) и работу с обучающимися для организации практики;
второй этап – текущая работа, осуществляемая в период практики
обучающихся;
третий этап – этап подведения итогов производственной
(преддипломной) практики.
Объем практики и виды практического обучения
Вид практического обучения
Преддипломная практика, всего
в том числе:
Ознакомительный этап: проведение инструктажа по технике безопасности,
ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка
Технологический этап: сбор общих сведений о предприятии, учредительных
документов, видов деятельности, подразделений организации, производственной
и организационной структуре организации, функциональных взаимосвязях
подразделений и служб и
построении организационной структуры отдела
(подразделений);
Сбор материала согласно индивидуальному заданию по теме ВКР: подбор,
обработка и анализ информации для написания выпускной квалификационной
работы.
Разработка рекомендаций и мероприятий по совершенствованию и их
обоснование.
Сбор и систематизация материалов для отчета по практике.

Примерный
объем часов
144

Примечание: Объем часов и виды практического обучения распределить в соответствии с
особенностями специальности.

3.1 Тематический план
Коды
формируемых
компетенций

Наименование профессионального модуля и
междисциплинарных курсов

Всего часов на
практику
(час, недель)

3.2 Содержание практики
Коды
компетенций

Виды работ

Содержание работ

Объем
часов

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
4.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация
рабочей
программы
производственной
практики
(преддипломной)
предполагает
наличие
организаций,
направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
_________________________________________________________________
(Требования к организациям мест проведения производственной практики)

1. Оборудование:
__________________________________________________________________
2. Инструменты и приспособления:
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
(Приводится перечень оборудования, инструментов, приспособлений, средств обучения, включая технические средства
обучения. Количество не указывается)

4.2. Информационное
(преддипломной)

обеспечение

производственной

практики

Основные источники (ОИ):
__________________________________________________________________
Дополнительные источники (ДИ):
__________________________________________________________________
Интернет-ресурсы:
4.3 Организация производственной практики (преддипломной)
Преддипломная практика проводится в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся на
основе договоров, заключаемых между отделением СПО и организациями.
В период прохождения практики обучающиеся могут зачисляться на
вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы
производственной практики (преддипломной).
Продолжительность производственной практики для обучающихся в
возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте
18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе
проходить преддипломную практику в организации по месту работы, в случаях,
если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям
практики.
4.4
Кадровое
обеспечение
производственной
практики
(преддипломной)
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство производственной практикой (преддипломной):

- организацию и руководство практикой осуществляют руководители
практики от отделения СПО и от организации;
- руководителями практики от отделения СПО назначаются
преподаватели дисциплин профессионального цикла, имеющие высшее
образование, и опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы;
- преподаватели должны проходить стажировку в профильных
организациях не реже одного раза в три года;
- руководителями производственной практики (преддипломной) от
организации, как правило, назначаются ведущие специалисты организаций,
имеющие высшее профессиональное образование.

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
Результаты освоения практики определяются программами практик,
разрабатываемыми отделением СПО. В результате освоения производственной
практики (преддипломной) обучающиеся проходят промежуточную аттестацию
в форме дифференцированного зачета. Текущий контроль практики
осуществляется руководителем практики от отделения СПО в процессе
выполнения обучающимися работ в организациях, а также сдачи обучающимся
отчета по практике.
Отчет по практике должен максимально отражать его индивидуальную
работу в период прохождения преддипломной практики. Каждый обучающийся
должен самостоятельно отразить в отчете требования программы практики и
своего индивидуального задания.
Обучающийся должен собрать достаточно полную информацию и
документы необходимые для выполнения выпускной квалификационной
работы. Сбор материалов должен вестись целенаправленно, применительно к
теме выпускной квалификационной работы. Отчет по практике должен быть
оформлен в соответствии с планом практики.
Результаты производственной (преддипломной) практики формируются в
следующей последовательности:
- индивидуальное задание
- аттестационный лист.
- характеристика;
- дневник;
- отчет.
Практика завершается дифференцированным зачетом, при условии
положительного аттестационного листа по практике руководителей практики
от организации и отделения СПО об уровне освоения профессиональных
компетенций; наличия положительной характеристики организации на
обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения
практики; полноты и своевременности представления дневника практики и
отчета о практики в соответствии с заданием на практику.

Приложение 2
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования

ПРИМЕРНОЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕЗАДАНИЕ
на производственную практику (преддипломную)
Студенту _________________________________________,
Ф.И.О.

Группы _____, ________ курса, ________ формы обучения,
по специальности _________________________________________________
код и наименование

Место прохождения практики:________________________________________________
_____________________________________________________________________________
наименование и юридический адрес

Срок прохождения практики: с «___ »_____________ 20 г. по «____»____________ 20 г.
Руководитель преддипломной практики от отделения СПО:____________________
Ф.И.О.

Тема ВКР:___________________________________________________________________
наименование темы

Цель прохождения производственной (преддипломной) практики:
- развитие общих и профессиональных компетенций;
- проверка и оценка готовности обучающегося к самостоятельной трудовой деятельности;
- приобретение профессионального опыта работы в условиях _________________________
_____________________________________________________________________________
наименование организации

- подготовка выпускной квалификационной работы.
Задачи производственной (преддипломной) практики:
- ознакомление со спецификой функционирования предприятия, его структурой, работой
различных подразделений;
- изучение нормативно правовой базы организации, должностных инструкций _________;
- работа в должности ________________ в соответствии с темой ВКР;
- осуществление систематизации и анализа собранных материалов в отчет по практике в
соответствии с темой выпускной квалификационной работы.

Примерное содержание производственной (преддипломной) практики
1. Ознакомление с___________________________________________________________
наименование организации

его целями и задачами в сфере финансово-хозяйственной деятельности.

2. Изучение основных направлений деятельности __________________________________
наименование организации

и описание основных технико-экономических показателей.
3. Работа в должности _______________, выполнение работ, связанных с выполнением ВКР (по
индивидуальному заданию):
- Изучение
документов,
регламентирующих
основные
направления
деятельности________________________________________ в соответствии с темой ВКР и
наименование организации

индивидуальным заданием;
- Проведение исследований и написание отдельных разделов отчета и других документов
в соответствии с темой ВКР ________________________________________________________
наименование темы

4. Подведение итогов производственной практики (преддипломной)
5. Защита отчета по практике
Дата выдачи задания «_____» ______________ 20__ г.
Срок представления отчета «_____» _____________ 20__ г.

Руководитель практики от отделения СПО: __________
подпись

Руководитель практики от организации: __________
подпись

__________
Ф.И.О.

__________
Ф.И.О.

Примечание: содержание индивидуального задания разрабатывается руководителями
практики от отделения СПО в соответствии с особенностями специальности.

Приложение 3
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
по производственной практике (преддипломной)
Студент ________________________________________________________________,
ФИО

обучающийся на ____курсе, группа _______
по специальности _______________________________________
код и наименование

успешно прошел (а) производственную практику (преддипломную)
в объеме 144 часов с «_____»__________ по «______»__________ 20____г.
в организации ________________________________________________________
наименование и юридический адрес

____________________________________________________________________________.
Виды и качество выполнения работ в период производственной практики (преддипломной)
Результаты аттестации
Виды работ, выполненных обучающимся
во время производственной практики
(преддипломной)

Объем
часов

Качество выполнения работ в
соответствии с технологией и (или)
требованиями организации, в которой
проходила практика
(дифференцированный зачет)

Руководитель практики от организации оценивает работу практиканта по объему, качеству ее выполнения,
выставляя оценку в аттестационный лист по пятибалльной системе: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Заключение: студент за время производственной практики (преддипломной) продемонстрировал (а) владение
профессиональными компетенциями, предусмотренными программой практики.

Итоговая оценка по практике ________________________
Руководитель практики
от организации
____________________ ___________________________
подпись

расшифровка подписи

Руководитель практики
от отделения СПО
____________________ ___________________________
подпись

Дата «___»________________20___г.

расшифровка подписи

Приложение 4
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
на________________________________________________________________
Ф.И.О.

студента группы ________ отделения СПО ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ
специальность: ___________________________________________________________________
Период производственной практики (преддипломной)
с «___» ________________20____г. по «___»_____________________ 20___г.
в организации (учреждении)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
наименование организации (учреждения)

За период практики студент выполнял следующие виды работ:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
которые соответствуют _________________________________________________________
наименование квалификации

отношение студента - практиканта к выполняемой работе ______________________
степень выполнения поручений __________________________________________________
качественный уровень и степень подготовленности студента к самостоятельному
выполнению
отдельных заданий _________________________________________________
дисциплинированность и деловые качества ________________________________________
наличие отрицательных черт, действий, проявлений, характеризующих практиканта с негативной
стороны ____________________________________________________________
Продемонстрировал владение общими компетенциями, предусмотренными программой практики.
Рекомендуемая оценка по практике ______________________________________________
отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно

Руководитель практики
от организации

________________ _______________________
подпись

М.П.
Дата «___»_____________________20__г.

расшифровка подписи

Приложение 5
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования

ДНЕВНИК
производственной практики (преддипломной)
Специальность:

___________________________________________________________
код и наименование специальности

Форма обучения ______________________
очная, заочная

Студента ________ курса __________группы
_____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество

Место практики _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
наименование и адрес организации

Период прохождения практики
с «___»_____________20__ г. по «___»______________20__ г.
Руководитель практики
от организации
________________ ___________________
подпись

Оценка _____________

расшифровка подписи

Нальчик-20__

Содержание дневника
Дата

Описание выполненной работы

Подпись
руководителя
практики

Приложение 6
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования

ОТЧЕТ
о прохождении производственной практики (преддипломной)

Специальность:

________________________________________________________
код и наименование специальности

Форма обучения ______________________
очная, заочная

Студента ________ курса __________группы
_____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество

Место практики _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
наименование и адрес организации

Период прохождения практики
с «___»_____________20__ г. по «___»______________20__ г.
Руководители практики:
от организации
______________ ______________________
подпись

расшифровка подписи

М.П.

от отделения СПО ______________
подпись

Оценка ___________
Нальчик-20__

_____________________
расшифровка подписи

Приложение 13. Методические рекомендации по выполнению и
оформлению выпускной квалификационной работы

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по выполнению и оформлению
выпускной квалификационной работы

Нальчик-2018

Методические
рекомендации
составлены
в
соответствии
с
Методическими рекомендациями по организации выполнения и защиты ВКР в
образовательных организациях, реализующих образовательные программы
СПО по программам подготовки специалистов среднего звена (письмо
Минобрнауки России от 20июля 2015г. №06-846) и Положением об
организации выполнения и защиты ВКР на отделении СПО федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет
имени В.М. Кокова».
Методические рекомендации предназначены руководителям выпускных
квалификационных работ и устанавливают порядок выполнения и требования к
оформлению ВКР по специальностям, реализуемым отделением СПО.

.
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1 Общие положения
В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа (далее - ВКР)
является обязательной частью государственной итоговой аттестации, которая включает
подготовку и защиту ВКР (дипломной работы, дипломного проекта).
Цель защиты ВКР - установление соответствия результатов освоения студентами
образовательных программ СПО, соответствующим требованиям ФГОС СПО.
Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению освоенных во
время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным
модулям и закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при решении
разрабатываемых в выпускной квалификационной работе конкретных задач, а также
выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе и направлены на
проверку качества полученных обучающимся знаний и умений, сформированности общих и
профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи.
Сроки на подготовку и защиту ВКР определяются учебным планом по
соответствующей специальности.
Общее руководство и контроль за выполнением ВКР осуществляет зав.отделением
СПО. Промежуточный контроль за ходом выполнения ВКР осуществляют: зав.кафедрой,
зам.заведующего отделением, руководитель ВКР.
Для подготовки ВКР обучающемуся приказом зав.отделением СПО назначается
руководитель.
В обязанности руководителя ВКР входят:
- разработка задания на подготовку ВКР;
- разработка совместно с обучающимися плана ВКР;
- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика работы на
весь период выполнения ВКР;
- консультирование обучающегося по вопросам содержания и последовательности
выполнения ВКР не реже 1 раза неделю;
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников;
- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в форме
регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ;
- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и
доклада для защиты ВКР;
- предоставление письменного отзыва на ВКР.
При выполнении ВКР обучающийся обязан:
- вести систематическую подготовительную работу с литературой и другими
источниками информации;
- поддерживать связь с руководителем, регулярно информируя его о ходе работы
путем посещения не реже 1 раза в неделю консультаций у руководителя ВКР;
- по мере написания глав и параграфов работы и выполнения графической части,
показывать черновой текст руководителю и вносить необходимые исправления и изменения
в соответствии с его замечаниями и рекомендациями;
- в установленный срок сдать готовую ВКР руководителю;
- в назначенный срок явиться на защиту с подготовленным текстом доклада.
Особенности выполнения и оформления ВКР для различных специальностей
определяются методическими указаниями, разрабатываемыми соответствующими
методическими комиссиями.

2 Структура выпускной квалификационной работы
2.1 Структура ВКР определяется в зависимости от профиля
специальности.
Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) включает в
себя:
- титульный лист (Приложение 1);
- задание на ВКР (Приложение 2);
- содержание (Приложение 3);
- введение;
- основную часть;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения.
Объем ВКР (дипломной работы) должен составлять 30 - 50 страниц
печатного текста (без приложений).
Последний лист ВКР оформляется согласно П риложению 7.
Отзыв руководителя и рецензия являются отдельными частями ВКР,
помещаются в отдельных файлах перед титульным листом работы и не
включаются в общую нумерацию страниц.

3 Порядок выполнения
выпускной квалификационной работы
Процесс выполнения ВКР включает в себя несколько этапов:
3.1 Выбор и утверждение темы ВКР
Темы ВКР разрабатываются преподавателями отделения СПО и рассматриваются на
заседаниях соответствующих кафедр.
Перечень тем ВКР утверждается Ректором университета за 6 месяцев до ГИА.
Закрепление за обучающимся тем ВКР и руководителя осуществляются приказом
Ректором университета после подачи обучающимся на имя заведующего отделением
заявления установленной формы (Приложение 4) в срок, не позднее, чем за месяц до начала
производственной практики (преддипломной).
3.2 Получение задания на ВКР
Задание на ВКР разрабатывается руководителем ВКР в соответствии с утвержденной
темой индивидуально для каждого обучающегося, подписывается руководителем ВКР,
рассматривается на заседании соответствующей кафедры, утверждается зав.отделением СПО
и выдается обучающемуся не позднее, чем за 2 недели до начала производственной практики
(преддипломной).
Выдача задания сопровождается консультацией, в ходе которой разъясняются
назначение и задачи, структура и объѐм работы, принципы разработки и оформления,
примерное распределение времени на выполнение отдельных частей ВКР.
3.3 Разработка первоначального плана выпускной квалификационной работы
После получения задания руководителя для обучающегося наступает этап
непосредственной работы над темой ВКР. С учетом предварительного ознакомления с
литературными источниками он должен сформулировать цели и задачи работы, а также
согласно полученного задания составить первоначальный план работы. План ВКР
разрабатывается обучающимся при участии руководителя.
При составлении первоначального варианта плана следует определить содержание
отдельных глав и дать им соответствующее название; продумать содержание каждой главы и
наметить последовательность вопросов, которые будут в них рассмотрены.
3.4 Подбор, изучение, анализ и обобщение материалов по выбранной теме
Данный этап включает в себя работу в двух направлениях:
- подбор теоретического материала.
Эта работа включает в себя подбор, изучение, анализ нормативных актов,
литературных источников, материалов периодической печати и является одним из наиболее
важных этапов работы обучающегося. Источники информации подбираются с помощью
предметных и алфавитных каталогов библиотек, также могут быть использованы указатели
журнальных статей, тематические сборники литературы библиотеки ФГБОУ ВО КБГАУ, а
также любой другой публичной библиотеки и т.д.
Источники информации включают Конституцию РФ, Гражданский кодекс, Трудовой
кодекс, Налоговый кодекс, Федеральные законы, постановления Правительства РФ и
местных административных органов, Указы Президента РФ, решения руководящих органов
объединений (используются только действующие инструктивные материалы), учебную
литературу, монографии, брошюры, статистические информационные материалы,
публикации в журналах, газетах и др.
Желательно обращаться к изданиям последних 5 лет, так как в них наиболее полно
освещена теория и практика исследуемой темы.
Изучение литературных источников рекомендуется сопровождать выписками и
конспектированием. Конспектировать следует, в основном, те источники, которые по
содержанию дипломной работы могут быть широко использованы, в остальных случаях
достаточно ограничиться выписками.

При сборе информации не следует забывать о возможностях сети Интернет. В
отличие от печатной информации данные, опубликованные в Интернете, постоянно
обновляются, что позволяет оперативно получать информацию по интересующей тематике.
При этом следует учитывать, что ни одна из баз данных Интернета не является
всеобъемлющей, и качество предоставляемой информации нуждается в критической оценке.
Исключение составляют официальные сайты государственных структур, правовые базы,
содержащие законодательные и нормативные акты.
- подбор практического материала.
Сбор практического материала проводится обучающимся во время производственной
практики (преддипломной).
Прежде чем начать сбор практического материала, необходимо совместно с
руководителем ВКР заранее продумать и определить, какие виды работ и технологии,
документы и отчетность надо подвергать изучению, за какой период и в каком объеме
собирать и анализировать информацию и т.д.
3.5 Составление окончательного плана выпускной квалификационной работы
После подбора, изучения, анализа нормативных актов, литературных источников,
материалов периодической печати и практического материала составляется окончательный
план выпускной квалификационной работы.
3.6 Разработка содержания работы
6.1 Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую значимость
выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и предмет ВКР, круг
рассматриваемых проблем. Объем введения должен быть в пределах 4 - 5 страниц.
Актуальность означает значимость, востребованность и своевременность изучения
данной темы на сегодняшний день. Для раскрытия актуальности выбранной темы ВКР
необходимо определить степень проработанности этой темы в трудах отечественных и
зарубежных специалистов, а также показать суть проблемной, т.е. противоречивой и
требующей решения ситуации. Актуальность исследования не может быть обусловлена
только тем, что данная тема или проблема остается малоизученной. Актуальность темы
должна плавно подводить к цели ВКР.
Практическая значимость ВКР раскрывается в ее направленности на решение
проблемы, в той конкретной помощи, которую результаты данного исследования могут
оказать на практике. Практическую значимость работы составляют конкретные
рекомендации и мероприятия.
Цель ВКР – образ желаемого результата исследования, отражающий главный итог
выполняемой исследовательской и практической деятельности. Цель исследования
ориентирует выпускника на конечный результат работы. Цель ВКР может содержать
определенную новизну (поиск новых знаний в науке, практике, применение существующего
знания, методов к новым условиям) и творческий подход к решению проблемы.
Задачи ВКР формулируют вопросы, на которые должен быть получен ответ для
реализации цели исследования. Они конкретизируют цель исследования и практической
педагогической деятельности, подразделяя ее достижение на определенные этапы, так как
они раскрывают пошаговый алгоритм достижения поставленной цели, в них отражаются не
только общие этапы работы, но и значение полученных промежуточных выводов для
понимания общей проблемы исследования. Формулировки задач необходимо делать как
можно точнее, поскольку они тесным образом связаны с формулировкой глав и параграфов.
Последовательно решая поставленные задачи, выпускник последовательно продвигается к
достижению цели.
Объект ВКР - фрагмент изучаемой реальности – явление или процесс, порождающий
проблемную ситуацию, избранную для изучения в ВКР.
Предмет ВКР– это наиболее значимая часть (сторона) объекта, на которую
направлено основное внимание. Предмет исследования обычно содержит центральный
вопрос проблемы. Им могут быть наиболее значимые с теоретической, методологической,
практической точки зрения свойства, стороны, особенности объекта, которые подлежат

непосредственному изучению. Именно предмет исследования определяет тему ВКР и чаще
всего аналогичен с ней. В этой связи, следует избегать чрезмерно общей или чрезмерно
детализированной формулировки темы (предмета) исследования в ВКР.
Круг рассматриваемых проблем (проблема исследования) – это формулирование
основного вопроса, ответ на который дается в ВКР. В проблеме дается ответ на вопрос: ради
чего проводится данное исследование? Проблема чаще отражает наличие какого-либо
противоречия в теории и практике Чаще всего проблема формулируется в виде вопроса:
каковы пути и направления развития..., каковы условия формирования..., каким образом
возможно преодоление таких-то трудностей.
В конце введения желательно раскрыть структуру работы.
3.6.2 Основная часть ВКР включает главы (параграфы, пункты, подпункты) в
соответствии с логической структурой изложения. Название главы не должно дублировать
название темы, а название параграфов - название глав. Формулировки должны быть
лаконичными и отражать суть главы (параграфа).
Основная часть ВКР должна содержать, как правило, две главы.
Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и предмета
ВКР. В ней содержится обзор используемых источников информации, нормативной базы по
теме ВКР. В этой главе могут найти место статистические данные, построенные в таблицы и
графики.
Вторая глава посвящается анализу практического материала, полученного во время
производственной практики (преддипломной). В этой главе содержится:
- анализ конкретного материала по избранной теме;
- описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета изучения
на основе анализа конкретного материала по избранной теме;
- описание способов решения выявленных проблем.
В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, формулы,
схемы, диаграммы и графики.
3.6.3 Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит выводы и
предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами,
раскрывает значимость полученных результатов. Заключение не должно составлять более
пяти страниц текста.
Заключение лежит в основе доклада обучающегося на защите.
3.6.4 Список использованных источников отражает перечень источников, которые
использовались при написании ВКР (не менее 20), составленный в следующем порядке:
- федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к предыдущим);
- указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности);
- постановления Правительства Российской Федерации (в той же очередности);
- иные нормативные правовые акты;
- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных
организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.);
- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);
- иностранная литература;
- интернет-ресурсы.
При ссылке на источники в тексте следует записывать не название книги (статьи), а
присвоенный ей в указателе «Список использованных источников» порядковый номер в
квадратных скобках.
3.6.5 Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов,
имеющих вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из отчетных
материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п.
3.6.6 Последний лист оформляется согласно приложению 7.
Выполненная ВКР передается обучающимся руководителю для написания отзыва.
3.7 Подготовка к защите

Данный этап включает в себя получение отзыва руководителя, и рецензирование ВКР,
подготовку доклада и презентации.
3.7.1 Отзыв руководителя на ВКР
Руководитель составляет письменный отзыв о выпускной квалификационной работе,
в котором указываются характерные особенности работы, ее достоинства и недостатки, а
также отношение обучающегося к выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им
способности, оцениваются уровень освоения общих и профессиональных компетенций,
знания, умения обучающегося, продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также
степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и
разработку предложений по их решению. Заканчивается отзыв выводом о возможности
(невозможности) допуска ВКР к защите (Приложение 5).
После написания отзыва руководитель передает ВКР заведующему отделением для
направления на рецензирование.
3.7.2 Рецензирование ВКР
Выпускная квалификационная работа подлежит обязательному внешнему
рецензированию.
Внешнему рецензированию подлежит ВКР, получившая отзыв руководителя.
Рецензенты ВКР определяются приказом Ректора университета.
Направляет ВКР на рецензирование и обеспечивает своевременность получения
рецензии заведующий отделением.
Рецензия оформляется в печатном виде и подписывается рецензентом с указанием
его должности, места работы.
Рецензия должна включать (Приложение 6):
- заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее;
- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;
- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости
работы;
- общую оценку качества выполнения ВКР.
Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за день
до защиты работы.
Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.
3.7.3 Подготовка доклада и презентации
Данный этап является самостоятельным элементом подготовки к защите ВКР.
Обучающийся должен не только выполнить качественно ВКР, но и уметь ее
защитить. Успешная защита основана на хорошо подготовленном докладе. Доклад должен
быть кратким, содержательным, точным, формулировки - обоснованными и лаконичными.
Доклад осуществляется в течение 10-15 минут с изложением основных положений работы.
В докладе следует отразить:
− формулировку темы;
− актуальность темы ВКР;
− новизну;
− практическую значимость;
− что является объектом и предметом защиты;
− цели и задачи исследования;
− основные выводы по каждой главе ВКР;
− общий вывод по теме ВКР.
Содержание выводов должно четко отражать достижение поставленных целей.
Доклад должен быть подготовлен письменно.
К докладу может прилагаться презентация (до 10 слайдов), которая включает
наименование темы ВКР (полностью), Ф.И.О. обучающегося (полностью), специальность,
Ф.И.О. руководителя ВКР (полностью, с указанием занимаемой должности), цели и задачи,
актуальность, объект и предмет ВКР, таблицы, графики, диаграммы, документы, и другие
материалы, которые раскрывают содержание работы, содержание выводов работы.

Все слайды должны иметь единое фоновое оформление.
3.8 Допуск к защите
После получения рецензии, заведующий отделением представляет ВКР на заседание
кафедры для решения вопроса о допуске обучающегося к защите.
Вопрос о допуске ВКР к защите решается на заседании кафедры в форме экспертизы
ВКР путем ознакомления с содержанием работы, проверки наличия приложений, наличия
отзыва руководителя и рецензии.
Положительное решение кафедры о допуске оформляется соответствующей надписью
на титульном листе ВКР.
3.9 Процедура передачи ВКР в государственную экзаменационную комиссию
В день защиты выпускная квалификационная работа предается в ГЭК.
Примерный календарный график выполнения этапов ВКР
№п/п
Этап выполнения
Срок
1
Утверждение тем ВКР
6 мес. до ГИА
2
Прием заявлений от обучающихся о закреплении 1,5мес.
до
тем ВКР
производственной практики
(преддипломной)
3
Приказ о закреплении тем ВКР, руководителей и 1 мес. до производственной
рецензентов
практики (преддипломной)
4
Выдача заданий на ВКР
не позднее, чем за 2 недели
до
производственной
практики (преддипломной)
5
Приказ о допуске к ГИА
после
окончания
производственной практики
(преддипломной)
6
Представление
готовой
ВКР
руководителю, согласно графика учебного
написание отзыва руководителем ВКР
процесса по специальности
7
Рецензирование ВКР
не позднее, чем за 5 дней до
защиты
8
Допуск к защите на заседании методической не позднее, чем за 3 дня до
комиссии
защиты
9
Издание приказа о допуске к защите
не позднее, чем за 2 дня до
защиты
10
Передача ВКР в ГЭК
в день защиты
11
Защита ВКР
согласно графика учебного
процесса по специальности

4 Оформление выпускной квалификационной работы
4.1Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиям ЕСТД и
ЕСКД, ГОСТ 7.32-2001 "Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу "Отчет о научно-исследовательской работе", ГОСТ 7.1-2003
"Библиографическая
запись.
Библиографическое
описание",
ГОСТ
7.82-2001
"Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов".
Обучающийся может
применять
для оформления документации
ВКР
автоматизированные системы проектирования и управления (САПР).
Выпускная квалификационная работа подшивается в скоросшиватель, который
должен иметь твердую обложку.
4.2 Оформление текстовой части
Текстовая часть выпускной квалификационной работы (дипломной работы)
должна быть подготовлена с использованием компьютера в Word, распечатана на одной
стороне белой бумаги формата А4 (210 x 297 мм). Шрифт для компьютерного варианта –
Times New Roman, размер шрифта – 14, одинарный интервал, выравнивание по ширине.
Страницы должны иметь поля: нижнее – 2см; верхнее – 2см; левое – 3см; правое – 1,0. Все
страницы работы должны быть подсчитаны, начиная с титульного листа и заканчивая
последним приложением. Нумерация страниц должна быть сквозная, начиная с содержания
и заканчивая последним приложением. Номер страницы ставится на середине листа верхнего
поля.
Основные надписи на листах выполняются по ГОСТ 2.104-68 (рисунок 1).
Основная надпись формы 2 выполняется на первом листе.

Рисунок 1

а) Форма 2 – для заглавного листа

б) Форма 2а – для последующих листов
В графах основной надписи указывают:
– в графе 1 – наименование документа;
– в графе 2 – обозначение документа согласно ГОСТ 2.201-80 (присвоение
классификационного кода);
– в графе 3 – порядковый номер листа;
– в графе 4 – общее количество листов ПЗ;
– в графе 5 – наименование и различительный индекс предприятия, выпускающего
документ (номер учебной группы).
Нумерация страниц должна быть сквозная, начиная с содержания и заканчивая
последним приложением. Номер страницы проставляется внизу страницы.
Включаемые в расчетно-пояснительную записку схемы, таблицы большого объема,
чертежи допускается выполнять на листах любых форматов, установленных ГОСТ 2.301-68,
при этом каждый лист складывается до формата А4 и учитывается как один.
Листы больше формата А4 должны располагаться в приложении.
Оформленные на бланках спецификации чертежей, перечни элементов и другие
разработанные в дипломном проекте документы также располагаются в приложении.
Графическая часть проекта выполняется в зависимости от специальности и темы. Все
чертежи выполняются в системе AUTO CAD.
Графические документы выполняются на листах формата А1 в соответствии с
требованиями государственных стандартов.
Чертежи выполненные на форматах А2, А3, А4, компонуются и располагаются на
листе формата А1.
Общие требования к текстовой части работы:
Каждый раздел работы (содержание, введение, главы, заключение, список
использованных источников, приложения) располагают с новой страницы. Названия
разделов записываются в виде заголовков по центру относительно текста прописными
буквами.
Весь текст работы должен быть разбит на составные части.

Разбивка текста производится делением его на главы (параграфы, пункты,
подпункты). В содержании работы не должно быть совпадения формулировок названия
одной из составных частей с названием самой работы, а также совпадения названий глав и
параграфов.
При делении работы на главы их обозначают порядковыми номерами – арабскими
цифрам. Наименование глав должно быть кратким и записываться в виде заголовков по
центру относительно текста, без подчеркивания и без точки в конце.
Главы ВКР в свою очередь состоят из нескольких параграфов. Параграфы должны
иметь нумерацию в пределах каждой главы. Номер параграфа состоит из номеров главы и
параграфа, разделенных точкой. В конце номера точку не ставят.
Название параграфа записывают с абзацного отступа строчными буквами, первая
буква прописная (заглавная),
Параграфы следуют друг за другом без вынесения нового параграфа на другую
страницу. Не допускается начинать новый параграф внизу страницы, если после заголовка
параграфа на странице остается одна строка основного текста. В этом случае параграф
необходимо начать с новой страницы.
При необходимости параграфы могут делиться на пункты. Номер пункта должен
состоять из номеров главы, параграфа и пункта, разделѐнных точками. В конце номера
точку не ставят.
Название пункта записывают с абзацного отступа строчными буквами. первая буква
прописная (заглавная).
Если глава или параграф состоит из одного пункта, он также нумеруется.
Пункты при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые должны
иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например: 4.2.1.1, 4.2.1.2,
4.2.1.3 и т. д.
Подчеркивание и перенос слов в заголовках не допускается. Если заголовок состоит
из двух предложений, их разделяют точкой.
Ниже заголовка главы должна быть оставлена одна свободная строка. Выше
заголовка параграфа, пункта, подпункта должно быть оставлено по одной свободной строке.
Подчеркивание, курсив, выделение жирным шрифтом
в текстовой части не
допускаются.
В основной части работы могут присутствовать таблицы, схемы, графики.
В работе должны применяться научные и специальные термины, обозначения и
определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии –
общепринятые в специальной и научной литературе. Если принята специфическая
терминология, то перед списком литературы должен быть перечень принятых терминов с
соответствующими разъяснениями. Перечень включают в содержание работы.
4.3 Оформление содержания
В содержании указывается перечень всех глав, параграфов, пунктов, подпунктов с
указанием на страницы Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте
ВКР. Сокращать или давать их в другой последовательности по сравнению с заголовками в
тексте нельзя. Все заголовки начинают с прописной буквы без точки на конце.
4.4 Оформление иллюстраций
Все иллюстрации, помещаемые в работу, должны быть тщательно подобраны, ясно и
четко выполнены. Рисунки и диаграммы должны иметь прямое отношение к тексту, без
лишних изображений и данных, которые нигде не поясняются. Количество иллюстраций в
работе должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации следует
размещать как можно ближе к соответствующим частям текста. На все иллюстрации должны
быть ссылки в тексте работы. Наименования, приводимые в тексте и на иллюстрациях,
должны быть одинаковыми.

Ссылки на иллюстрации разрешается помещать в скобках в соответствующем месте
текста, без указания см. (смотри). Ссылки на ранее упомянутые иллюстрации записывают,
сокращенным словом смотри, например, см. рисунок 3.
Размещаемые в тексте иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами,
например: Рисунок 1, Рисунок 2 и т.д. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах
раздела (главы). В этом случае номер иллюстрации должен состоять из номера раздела
(главы) и порядкового номера иллюстрации, например Рисунок 1.1.
Надписи, загромождающие рисунок, чертеж или схему, необходимо помещать в
тексте или под иллюстрацией.
4.5 Оформление таблиц
Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Название таблицы
должно отражать еѐ содержание, быть точным и кратким. Лишь в порядке исключения
таблица может не иметь названия.
Таблицы в пределах всей записки нумеруют арабскими цифрами сквозной
нумерацией, перед которыми записывают слово Таблица. Допускается нумеровать таблицы в
пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового
номера таблицы, разделенных точкой.
Пример оформления таблиц для дипломной работы:
Таблица 1
Название таблицы

1

2

3

4

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово таблица в тексте пишут
полностью, например: в таблице 4.
Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые
дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости, в приложении.
Допускается помещать таблицу вдоль стороны листа.
Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части,
помещая одну часть под другой, при этом в каждой части таблицы повторяют ее шапку и
боковик.
При переносе таблицы на другой лист (страницу), шапку таблицы повторяют и над
ней указывают: Продолжение таблицы 5. Название таблицы помещают только над первой
частью таблицы.
В графах таблиц не допускается проводить диагональные линии с разноской заголовков
вертикальных глав по обе стороны диагонали.
Основные заголовки следует располагать в верхней части шапки таблицы над
дополнительными и подчиненными заголовками вертикальных граф. Заголовки граф, как
правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается
перпендикулярное расположение заголовков граф.
Все слова в заголовках и надписях шапки и боковика таблицы пишут полностью, без
сокращений. Допускаются лишь те сокращения, которые приняты в тексте, как при числах,
так и без них. Следует избегать громоздкого построения таблиц с «многоэтажной» шапкой.
Все заголовки надо писать по возможности просто и кратко.

Таблица 2
Название таблицы

1

2

3

4

5

Продолжение таблицы 2
2
3
4
5

1

________
* Сноски или примечания
Окончание таблицы 2
1

2

3

4

5

ИТОГО
ВСЕГО
Примечание к таблице помещают сразу под ней, выполняют курсивным шрифтом и
сопровождают надписью: «Примечание к таблице…» с указанием номера этой таблицы.

4.7 Оформление списка использованных источников
Оформление списка использованных источников осуществляется по следующим
правилам:
Нормативные акты
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ "Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации". // Консультант Плюс:Версия Проф
[Электрон. ресурс] / АО "Консультант Плюс". - М., 2016
Один, два или три автора
Савицкая Г.В. Анализ эффективности деятельности предприятия: Методологические
аспекты. – М.: ООО "Новое знание", 2013. – 159 с.
Невзоров Л. А., Гудков Ю.И., Полосин М.Д. Устройство и эксплуатация
грузоподъемных кранов: Учебник – 2-е изд., стер. – М.: Academia, 2015. – 443 с.
Более трех авторов
Компьютерное проектирование и подготовка производства сварных конструкций / С
А. Куркин, В.Ф. Лукьянов, А.В. Лыков, и др.; Под ред. С.А. Куркина и В.М. Ховова. – М.:
Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. – 463 с.
Учебник, учебное пособие, словарь, справочник
Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и
тракторов: Учебник / С Ф. Головин, В.М. Коншин, А.В. Рубайлов и др.; Под ред. Е.С.
Локшина. – М.: Мастерство, 2016. – 462 с.
Климович Л. К. Основы менеджмента: Учебное пособие для СПО по специальности
"Коммерческая деятельность". – Мн.: Дизайн, 2015. – 159 с.
Иллюстрированный словарь по искусству и архитектуре / Сост. Р.П. Андреева. –
СПб: Издательский дом "Литера", 2015. – 447 с.
Колеса и шины: Краткий справочник / Сост. A.M. Ладыгин. – М.: За рулем, 2015. 122 с.
Методические указания
Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине "Технология
и оборудование восстановления деталей машин и приборов" для студентов специальности 136 04 04 "Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки
материалов" / Сост. Е.Н. Сташевская. – Мн.: БНТУ, 2014. – 20 с.
Многотомное издание
Анурьев В. И Справочник конструктора-машиностроителя. В 3 т. / Под ред И Н.
Жестковой. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 2016. – 655 с.
Отдельный том в многотомном издании
Иконников А.В. Архитектура XX века. Утопии и реальность. В 2 т. Т. 1. – М.:
Прогресс-Традиция, 2015. – 655 с.
Сборник статей, трудов
Совершенствование методов гидравлических расчетов водопропускных и очистных
сооружений: Межвузовский научный сборник / Саратовский государственный технический
университет; Отв. ред. Л. И. Высоцкий. – Саратов: СГТУ, 2015. – 98с.
Статья из журнала
Кравец Ф К., Левко P.P. Динамика системы подготовки сжатого воздуха
пневмопривода технологических машин // Вестник Дальневосточного национального
технического университета. – 2014. – №4. – С. 44-49.
Статья из газеты
Белый С.А. Электроэнергетика: настоящее и будущее // Республика. – 2015. – С. 12.
Тезисы докладов и материалы конференций
Современные методы проектирования машин. Расчет, конструирование и
технология изготовления: Сборник трудов первой Международной конференции,

Владивосток, 11-13 декабря 2016 г. / Под общ. ред. П. А. Витязя. – Мн.: Технопринт, 2015. –
В 3 т.
Электронные ресурсы
Цветков, Виктор Яковлевич. Компьютерная графика: рабочая программа
[Электронный ресурс]: для студентов заоч формы обучения геодез. и др. специальностей /
В.Я. Цветков. – Электрон дан. и прогр. – М.: МИИГАиК, 1999. – 1 дискета. – Систем,
требования: IBM PC, Windows 95, Word 6.0. – Загл. с экрана. – № гос. регистрации
0329900020.
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ.
технологий РГБ; ред. Власенко Т.В; Web-мастер Козлова П. В. – Электрон. дан. – М.: Рос.
Гос. б-ка, 1997 – Режим доступа: http://www.rsl.ru, свободный – Загл. с экрана. – Яз. рус.,
англ.
4.8 Оформление приложений
В приложениях ВКР помещают материал, дополняющий основной текст.
Все приложения должны быть перечислены в листе «Содержание».
Приложениями могут быть:
- графики, диаграммы;
- таблицы большого формата,
- статистические данные;
- фотографии,
- процессуальные (технические) документы и/или их фрагменты и т.д.
Приложения оформляют как продолжение основного текста на последующих листах.
В основном тексте на все приложения должны быть даны ссылки.
Приложения располагают в последовательности ссылок на них в тексте.
Приложение должно иметь заголовок, который записывают с прописной буквы
отдельной строкой.
На отдельной странице дипломной работы, которая включается в общую нумерацию
страниц, пишется прописными буквами слово «Приложения». За этой страницей потом
размещается приложение. Их нумеруют последовательно арабскими цифрами (без знака №).
Каждое имеющееся в работе приложение начинают с новой страницы, в правом верхнем
углу которого указывают с прописной буквы слово «Приложение», а затем по центру дают
заголовок. Каждому приложению присваивают номер (например: «Приложение 1» и т.д.), а в
тексте работы на него дается ссылка «...в приложении 1...», ссылка в конце предложения
заключается в скобки «... (Приложение 1)»..
4.9 Требования к лингвистическому оформлению дипломной работы
Дипломная работа должна быть написана логически последовательно, литературным
языком.
При написании дипломной работы не рекомендуется вести изложение от первого
лица единственного числа: «я наблюдал», «я считаю», «по моему мнению» и т. д.
Корректнее использовать местоимение «мы». Допускаются обороты с сохранением первого
лица множественного числа, в которых исключается местоимение «мы», то есть фразы
строятся с употреблением слов «наблюдаем», «устанавливаем», «имеем». Можно
использовать выражения «на наш взгляд», «по нашему мнению», однако предпочтительнее
выражать ту же мысль в безличной форме, например:
- изучение педагогического опыта свидетельствует о том, что …,
- на основе выполненного анализа можно утверждать …,
- проведенные исследования подтвердили…;
- представляется целесообразным отметить;
- установлено, что;
- делается вывод о…;
- следует подчеркнуть, выделить;
- можно сделать вывод о том, что;

- необходимо рассмотреть, изучить, дополнить;
- в работе рассматриваются, анализируются...
При написании работы необходимо пользоваться языком научного изложения. Здесь
могут быть использованы следующие слова и выражения:
для указания на последовательность развития мысли и временную
соотнесенность:
- прежде всего, сначала, в первую очередь;
- во – первых, во – вторых и т. д.;
- затем, далее, в заключение, итак, наконец;
- до сих пор, ранее, в предыдущих исследованиях, до настоящего времени;
- в последние годы, десятилетия;
для сопоставления и противопоставления:
- однако, в то время как, тем не менее, но, вместе с тем;
- как…, так и…;
- с одной стороны…, с другой стороны, не только…, но и;
- по сравнению, в отличие, в противоположность;
для указания на следствие, причинность:
- таким образом, следовательно, итак, в связи с этим;
- отсюда следует, понятно, ясно;
- это позволяет сделать вывод, заключение;
- свидетельствует, говорит, дает возможность;
- в результате;
для дополнения и уточнения:
- помимо этого, кроме того, также и, наряду с…, в частности;
- главным образом, особенно, именно;
для иллюстрации сказанного:
- например, так;
- проиллюстрируем сказанное следующим примером, приведем пример;
- подтверждением выше сказанного является;
для ссылки на предыдущие высказывания, мнения, исследования и т.д.:
- было установлено, рассмотрено, выявлено, проанализировано;
- как говорилось, отмечалось, подчеркивалось;
- аналогичный, подобный, идентичный анализ, результат;
- по мнению Х, как отмечает Х, согласно теории Х;
для введения новой информации:
- рассмотрим следующие случаи, дополнительные примеры;
- перейдем к рассмотрению, анализу, описанию;
- остановимся более детально на…;
- следующим вопросом является…;
- еще одним важнейшим аспектом изучаемой проблемы является…;
для выражения логических связей между частями высказывания:
- как показал анализ, как было сказано выше;
- на основании полученных данных;
- проведенное исследование позволяет сделать вывод;
- резюмируя сказанное;
- дальнейшие перспективы исследования связаны с….
Письменная речь требует использования в тексте большого числа развернутых
предложений, включающих придаточные предложения, причастные и деепричастные
обороты. В связи с этим часто употребляются составные подчинительные союзы и клише:
- поскольку, благодаря тому что, в соответствии с…;
- в связи, в результате;
- при условии, что, несмотря на…;
- наряду с…, в течение, в ходе, по мере.

Необходимо определить основные понятия по теме исследования, чтобы
использование их в тексте дипломной работы было однозначным. Это означает: то или иное
понятие, которое разными учеными может трактоваться по-разному, должно во всем тексте
данной работы от начала до конца иметь лишь одно, четко определенное автором
работы/проекта значение.
В дипломной работе должно быть соблюдено единство стиля изложения, обеспечена
орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность в соответствии с нормами
современного русского языка.

Приложение 1
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования

Допустить к защите
Зав.отделением_____________
«___» ____________ 20__ г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
на тему:
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
наименование темы

_______________________________________________________________________________________________________

на материалах_____________________________________________________
наименование организации

Выпускная квалификационная работа выполнена в форме:
________________________________________________________________
дипломной работы/дипломного проекта

студентом группы ______ ___________________ ___________ __________
номер группы

Фамилия И.О.

подпись

дата

Специальность _____________________________________________________
код и наименование специальности

Форма обучения ___________________________________________________
Руководитель _________________________ ____________ ______________
Фамилия И.О.

подпись

Примечание: Подстрочные надписи и подчеркивание не выполняются.

Нальчик-20__

дата

Приложение 2
УТВЕРЖДАЮ
Зам. заведующего по
учебно-воспитательной
работе
____________ ____________
«__»_______________20__ г
ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу

Студенту _______ курса_____________ группы
специальности _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
код и наименование

____________________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество

Тема выпускной квалификационной работы _____________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Утверждена приказом по отделению СПО «____» ____________________ 20__ г. №
__________
Исходные данные ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Краткое содержание работы (перечень подлежащих разработке вопросов): ___________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Приложения_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Список источников___________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Фамилия и должность руководителя ВКР ________________________________________
Дата выдачи задания «___»______________20__ г.
Срок окончания ВКР «___»______________20__ г.
Рассмотрено на заседании кафедры __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
наименование

завкафедрой ____________

_________________
подпись

расшифровка подписи

Протокол №___ от «___»_________________ 20__г.
Руководитель ВКР ____________________
подпись

Примечание: Подстрочные надписи и подчеркивание не выполняются.

Приложение 3
Пример оформления содержания ВКР(дипломной работы)
Введение
1
1.1
1.2
и т.д.
2
2.1
2.2
и т.д.
Заключение
Список использованных источников
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3

Приложение 4
Заведующему отделением СПО
________________________________
название отделения

_________________________________
Имя, Отчество, Фамилия

от студента ___________

группы

________________________________
_________________________________
специальность

_________________________________
Фамилия, Имя, Отчество

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу утвердить мне следующую тему выпускной квалификационной ра
боты:___________________________________________________________
__________________________________________________________________
название темы

Выполнение работы предусматривается на материалах__________________
_________________________________________________________________
название организации

Основание выбора темы ____________________________________________
__________________________________________________________________
тема указана в перечне, рекомендуемом ПЦК, или инициативной теме, указываются мотивы выбора

______________

_________________________

дата

подпись

Тема согласована с
руководителем_____________________________________________________
указывается ФИО руководителя

Руководитель_______________ __________________
подпись

расшифровка подписи

Дата
Контактный телефон студента:
Примечание: Подстрочные надписи и подчеркивание не выполняются.

Приложение 5
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»

Отделение среднего профессионального образования

ОТЗЫВ
руководителя выпускной квалификационной работы
О работе___________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество студента

На тему___________________________________________________________
Актуальность темы _________________________________________________
__________________________________________________________________
Краткий перечень основных вопросов, рассмотренных в выпускной
квалификационной работе, с указанием степени глубины изложения
материала_________________________________________________________
__________________________________________________________________
Соответствие содержания работы плану и степень его раскрытия__________
__________________________________________________________________
Качество оформления работы ________________________________________
__________________________________________________________________
Общая характеристика работы студента во время выполнения выпускной
квалификационной работы (отношение студента к выполнению ВКР, проявленные (не
проявленные) им способности, оцениваются уровень освоения общих и профессиональных
компетенций, знания, умения студента, продемонстрированные им при выполнении ВКР, а
также степень самостоятельности студента и его личный вклад в раскрытие проблем и
разработку предложений по их решению) ________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Основные достоинства работы _______________________________________
__________________________________________________________________
Основные недостатки работы_________________________________________
__________________________________________________________________
Вывод: ВКР может быть допущена/ не допущена к защите
Руководитель______________ ______________________ ______________
подпись

расшифровка подписи

Примечание: Подстрочные надписи и подчеркивание не выполняются.

дата

Приложение 6
РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу
__________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество студента

Специальности ____________________________________________________
Наименование темы ВКР
__________________________________________________________________
Актуальность темы _________________________________________________
__________________________________________________________________
Краткий перечень основных вопросов, рассмотренных в выпускной
квалификационной работе, с указанием степени глубины изложения материала
_________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Соответствие ВКР заявленной теме и заданию на нее ____________________
__________________________________________________________________
Общая характеристика содержания работы (оценка качества выполнения
каждого раздела ВКР, оценка степени разработки поставленных вопросов и
практической значимости работы) ____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Основные достоинства работы _______________________________________
__________________________________________________________________
Основные недостатки
работы____________________________________________________________
__________________________________________________________________
Общая оценка качества выполнения ВКР ______________________________
__________________________________________________________________
Рекомендуемая оценка_______________________________________________
отлично, хорошо, удовлетворительно

Рецензент ____________
должность и
место работы

_____________
подпись

Дата
Примечание:
1.Подстрочные надписи и подчеркивание не выполняются.

_______________
расшифровка подписи

Приложение 7
Пример оформления последнего листа ВКР
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
на тему:
_______________________________________________________________
___________________________________________________________
состоит из:
количество страниц без приложений ____________
количество страниц приложений _________
Количество использованных источников _____
Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно
самостоятельно. Все использованные в работе источники имеют ссылки на них.
«____»_______________________ 201 __г.
_______________ ______________________________________
(подпись)

(Ф.И.О. студента)

Приложение 14. Методические указания для студентов по выполнению курсового проекта

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Специальность:
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
по профессиональному модулю
01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты
МДК. 01.01. Право социального обеспечения

Нальчик-2018

Методические указания по выполнению, оформлению и защите курсовой работы
для специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
составлены в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта среднего специального образования и Методическими
рекомендациями по выполнению, оформлению и защите курсовой работы для
преподавателей отделения СПО ФГБОУ ВО Кабардино – Балкарский ГАУ.
Методические указания предназначены для обучающихся по программам
подготовки специалистов среднего звена СПО и устанавливают порядок выполнения и
требования к оформлению ВКР.

СОДЕРЖАНИЕ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1 ЦЕЛИ ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
1.1 Цель курсовой работы
1.2 Задачи курсовой работы
2 СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ
2.1 Структура курсовой работы
3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
3.1 Выбор темы
3.2 Получение индивидуального задания
3.3 Подбор, изучение, анализ и обобщение материалов по выбранной теме
3.4 Разработка содержания курсовой работы
3.4.1 Разработка введения
3.4.2 Разработка основной части курсовой работы
3.4.3 Разработка заключения
3.4.4 Составление списка использованных источников
4 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВЫХ РАБОТ
4.1 Оформление текстового материала
4.2 Оформление иллюстраций
4.3 Общие правила представления формул
4.4 Оформление таблиц
4.5 Оформление приложений
4.6 Требования к лингвистическому оформлению курсовой работы
5 ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Курсовая работа по профессиональному модулю 01Обеспечение реализации
прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты является
одним из основных видов учебных занятий и формой контроля учебной работы
студентов.
Процесс ее выполнения способствует развитию аналитического мышления,
умения работы с информацией, учебной и научной литературой, выработке
умений решения практических задач в процессе профессиональной деятельности.
В ходе работы над выполнением курсовой работы студент учится
грамотно и четко излагать мысли, что важно для будущей практики специалиста,
повседневная работа которого требует способности логично мыслить и правильно
формулировать решения при рассмотрении конкретных дел, ориентироваться в
массе нормативных актов, умело использовать знания для анализа деятельности
организации, знать методы анализа, находить в широком потоке информации
нужные для принятия решения элементы.
Данные методические рекомендации содержат ряд требований,
направленных на повышение качества самостоятельного выполнения студентом
курсовой работы, предусмотренной учебным планом.

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
1.1 Цель курсовой работы
Выполнение студентом курсовой работы по профессиональному модулю
01Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты проводится с целью:
-систематизации и закрепления полученных компетенций, усвоенных знаний,
освоенных умений, практического опыта;
-

углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой;
- формирования умений применять теоретические знания при решении
поставленных вопросов;
формирования умений использовать справочную, нормативную и
правовую документацию;
- подготовки к государственной итоговой аттестации (в форме защиты
выпускных квалификационных работ).
- формирования профессиональных компетенций/вида профессиональной
деятельности:
Название ПК
1
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное
толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения и социальной
защиты.

Основные показатели оценки результата
2
- результативность поиска документов в
справочно-правовых системах по различным
показателям;
- соответствие результатов поиска
предложенному заданию;
- аргументированность и полнота
профессионального толкования нормативноправовых актов по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты населения.
ПК 1.2. Осуществлять приѐм граждан по
- демонстрация приѐма граждан по вопросам
вопросам пенсионного обеспечения и
пенсионного обеспечения и социальной защиты;
социальной защиты.
- владение речевой культурой при
консультировании граждан;
- ясность и аргументированность консультаций.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов
- соответствие полноты пакета документов,
для назначения пенсий, пособий,
необходимого для назначения пенсий, пособий и
компенсаций и других социальных выплат, компенсационных выплат, действующему
а также мер социальной поддержки
законодательству;
отдельным категориям граждан,
- обоснованность требований о необходимости
нуждающимся в социальной защите.
предоставления недостающих документов в
сроки, предусмотренные действующим
законодательством;

- оценка представленных документов на
соответствие их предъявляемым требованиям.
ПК 1.4. Осуществлять установление
- правильность определения права на трудовую,
(назначение, перерасчѐт, перевод),
государственную пенсию, расчета размера
индексацию и корректировку пенсий,
пенсий, в том числе с индексацией, определение
назначение пособий и других социальных
срока их назначения;
выплат, используя информационно- правильность и обоснованность перерасчета,
компьютерные технологии.
перевода, корректировки трудовых и
государственных пенсий;
- правильность и обоснованность назначения
пособий, компенсаций, других социальных
выплат, определение размера и срока их
назначения;
- правильность и обоснованность установления
порядка выплаты трудовых и государственных
пенсий, пособий, социальных выплат;
- верность и быстрота ввода информации по
назначению пенсий, пособий и
компенсационных выплат при использовании
компьютерных программ.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и
- демонстрация опыта формирования макетов
хранение дел получателей пенсий, пособий пенсионных дел, дел получателей пособий и
и других социальных выплат.
других социальных выплат;
- соблюдение требований хранения пенсионных
дел, дел получателей пособий и других
социальных выплат.
ПК 1.6. Консультировать граждан и
- аргументированность и обоснованность
представителей юридических лиц по
составления проектов ответов на письменные
вопросам пенсионного обеспечения и
обращения граждан;
социальной защиты.
- соблюдение требований учѐта, хранения
письменных обращений граждан.

-

формирования общих компетенций:
Название ПК
1
ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

Основные показатели оценки результата
2
- участие в профориентационной работе;
- участие в профессиональных конкурсах;
- участие в научно-исследовательской работе.

ОК 3. Принимать решения в стандартных
и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

- наличие опыта анализа и четкой формулировки
проблемы;
- способность оценки результата собственной
деятельности и ее последствий;
- адекватность реагирования на
неблагоприятные последствия от принятых
решений.
- наличие опыта работы с информацией на
различных носителях;
- наличие опыта извлечения информации,
необходимой для профессиональной
деятельности;

ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации, необходимой
для эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и личностного

развития.
ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии в процессе
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде,
эффективно обращаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за
работу членов команды (подчинѐнных), за
результат выполнения заданий.

ОК 9. Ориентироваться в условиях
постоянного изменения правовой базы.

ОК 11. Соблюдать основы здорового
образа жизни, требования охраны труда.
ОК 12. Соблюдать деловой этикет,
культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.

- наличие опыта передачи информации.
- наличие навыков работы с персональным
компьютером и клавиатурного письма;
- наличие опыта размещения, систематизации и
хранения информации;
- наличие опыта работы с программным
обеспечением, необходимым в
профессиональной деятельности;
- опыт создания различных презентаций и
пользования электронной почтой.
- наличие опыта подчинения своих действий
общей цели.
- обладание навыками высказывания
собственной точки зрения;
- адекватное реагирование на альтернативную
позицию.
- наличие опыта осуществление лидерских
функций, проявление лидерских способностей;
- четкость постановки целей деятельности и
доведение их до членов команды;
- наличие опыта работы по координированию
собственной деятельности и членов команды;
- наличие опыта работы по планированию
собственной деятельности и команды в целом.
- наличие опыта работы по систематизации
изменений в действующем законодательстве;
- готовность к применению изменений
законодательства в профессиональной
деятельности;
- демонстрация соблюдения делового этикета,
культуры и психологических основ общения,
норм и правил поведения;
- проявление толерантности и эмпатичного
способа общения.

1.2 Задачи курсовой работы
Задачами курсовой работы являются:
- формирование навыка самостоятельной работы по подбору, анализу и
обработке научной литературы, законодательства и материалов юридической
практики, обобщению опубликованных данных и формулированию выводов,
предложений и рекомендаций по конкретной теме;
выявление способности точного и ясного текстуального изложения
материалов и выводов, сформулированных в процессе изучения исследуемой темы.

2

СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

2.1 Структура курсовой работы
По содержанию курсовая работа может носить реферативный,
практический или опытно-экспериментальный характер. По объему курсовая
работа должна быть не менее 20-25 страниц печатного текста или 30-35 страниц
рукописного текста.
По структуре курсовая работа реферативного характера включает в
себя:
- титульный лист;
- задание на КР;
- содержание;
- введение;
- основную часть;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения.
К курсовой работе прилагается отзыв (Приложение 7) руководителя.

3

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

3.1 Выбор темы
Распределение и закрепление тем производит преподаватель. При
закреплении темы соблюдается принцип: одна тема – один студент (Приложение 1).
При закреплении темы студент имеет право выбора по выполнению работы
по той или иной теме из предложенного списка. Документальное закрепление тем
за студентом производится решением кафедры и оформляется приказом
директора.
3.2 Получение индивидуального задания
После выбора темы курсовой работы преподаватель выдает студентам
индивидуальное задание установленной формы.
3.3 Подбор, изучение, анализ и обобщение материалов по выбранной теме
Прежде чем приступить к разработке содержания курсовой работы, очень
важно изучить различные источники по заданной теме - Конституцию РФ,
Гражданский кодекс, Трудовой кодекс, Налоговый кодекс, Федеральные законы,
постановления Правительства РФ и местных административных органов, Указы
Президента РФ, решения руководящих органов объединений (используются
только действующие инструктивные материалы), учебную литературу,
монографии, брошюры, статистические информационные материалы, публикации
в журналах, газетах и др.
Процесс изучения учебной, научной, нормативной и другой литературы
требует внимательного и обстоятельного осмысления, конспектирования
основных положений, кратких тезисов, необходимых фактов, цитат, что в
результате превращается в обзор соответствующей книги, статьи или других
публикаций.
Желательно обращаться к изданиям последних 5 лет, так как в них наиболее
полно освещена теория и практика исследуемой темы.
Результат этого этапа курсовой работы – это сформированное понимание
предмета исследования, логически выстроенная система знаний сущности самого
содержания и структуры исследуемой проблемы. Итогом данной работы может
стать необходимость отойти от первоначального плана, что, естественно, может
не только изменить и уточнить структуру, но качественно обогатить содержание
курсовой работы.
3.4 Разработка содержания курсовой работы
Курсовая работа имеет ряд структурных элементов: - содержание, введение,
основную часть, заключение, список использованных источников, приложения.
Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же правило
относится и к другим основным структурным частям работы: введению,
заключению, списку использованных источников, приложению.
Наименования
структурных
элементов
курсовой
работы:
«СОДЕРЖАНИЕ»,
«ВВЕДЕНИЕ»,
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ»,
«СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ», а также название

глав основной части служат заголовками структурных элементов работы, их
следует располагать в середине строки без точки и печатать прописными
буквами, не подчеркивая.
3.4.1 Разработка введения
Во введении следует обосновать актуальность избранной темы курсовой
работы, раскрыть ее теоретическую значимость, сформулировать цели и задачи
работы, требуется отразить и обосновать ее актуальность, определить границы
исследования (объект, предмет), обзор литературы, изданной по этой теме.
Введение должно подготовить читателя к восприятию основного текста работы.
(Приложение 2).
Актуальность исследования (почему это следует изучать?) Актуальность
исследования рассматривается с позиций социальной и практической значимости.
Актуальность темы курсовой работы характеризует ее современность,
жизненность, насущность, важность, значительность. Иными словами – это
аргументация необходимости исследования темы курсовой работы, раскрытие
реальной потребности в ее изучении и необходимости выработки практических
рекомендаций.
Цель исследования (какой результат будет получен?) Цель должна
заключаться в решении исследуемой проблемы путем ее анализа и практической
реализации. Цель всегда направлена на объект. Раскрытие социально-правовой
сущности исследуемого процесса или явления. Получение комплексного
представления о способах оценки, методике анализа и факторах, влияющих на
определенный аспект деятельности органов пенсионного обеспечения и
социальной защиты населения.
Например, целью курсовой работы является рассмотрение правовой
регламентации назначения пенсии по потери кормильца, выявление актуальных
проблем, возникающих в процессе назначения и сбора документальной базы, а
также поиск путей совершенствования механизма назначения.
Объект исследования (что будет исследоваться?). Объект предполагает
работу с понятиями. Это определенная область реальности, социальное явление,
которое существует независимо от исследователя.
Предмет исследования (через что будет познаваться объект?). Это значимые
с теоретической или практической точки зрения особенности, свойства или
стороны объекта.
Объект всегда шире, чем его предмет. Если объект - это область
деятельности, то предмет - это изучаемый процесс в рамках объекта курсовой
работы. Предмет во введении к курсовой работе указывается после определения
объекта.
Например, объектом являются досрочные пенсии по старости в РФ.
Предметом исследования являются общественные отношения, возникающие в
процессе установления досрочных пенсий по старости педагогическим
работникам.
Структура работы – это завершающая часть введения (что в итоге в работе
представлено).

В завершающей части в назывном порядке перечисляются структурные
части работы, например: «Структура работы соответствует логике исследования и
включает в себя введение, основную часть, заключение, список использованных
источников, 5 приложений».
Здесь допустимо дать развернутую структуру курсовой работы и кратко
изложить содержание глав.
Таким образом, введение должно подготовить к восприятию основного
текста работы.
Краткие комментарии по формулированию элементов введения
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Комментарии по формулированию элементов введения
Элемент введения
Комментарий к формулировке
1
2
Актуальность
Почему это следует изучать?
темы
Раскрыть суть исследуемой проблемы и показать степень ее
проработанности.
Цель исследования Какой результат будет получен?
Должна заключаться в решении исследуемой проблемы путем ее
анализа и практической реализации.
Объект
Что будет исследоваться?
исследования
Дать определение явлению или проблеме, на которое направлена
исследовательская деятельность.
Предмет
(через что будет познаваться объект?).
исследования
Дать определение особенностям или свойствам со стороны объекта
Структура работы Что в итоге в работе/проекте представлено.
(завершающая
Краткое изложение перечня и/или содержания глав работы/проекта.
часть введения)

3.4.2 Разработка основной части курсовой работы
Основная часть курсовой работы включает главы (параграфы, пункты,
подпункты) в соответствии с логической структурой изложения. Название главы
не должно дублировать название темы, а название параграфов - название глав.
Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть главы (параграфа).
Основная часть курсовой работы должна содержать, как правило, две главы.
В первой главе рекомендуется излагать наиболее общие положения,
касающиеся выбранной темы. В ней содержится обзор используемых источников
информации, нормативной базы по теме курсовой работы. Описывается сущность
и характеристика предмета и объекта исследования, содержание процесса их
развития и современное состояние. Оценивается место исследуемого объекта в
рамках исследуемой предметной области. Представляются социальные, правовые,
психологические и организационные аспекты анализируемой проблемы;
Вторая глава должна содержать подробное изучение, анализ объекта, темы
работы. В ней желательно использовать примеры и факты из практики,
иллюстрирующие применение теоретических знаний в жизни. Описание способов
решения выявленных проблем.

3.4.3 Разработка заключения
По окончании исследования подводятся итоги по теме.
Заключение носит форму синтеза полученных в работе результатов. Его
основное назначение - сделать выводы и рекомендации относительно
возможностей применения полученных результатов - это последовательное,
логически стройное, краткое изложение результатов проведенного исследования,
играющее роль концовки, в которой формулируются новизна и практическая
значимость полученных результатов, предложения но их использованию и
направления для дальнейших исследований в социальной сфере.
3.4.4 Составление списка использованных источников
В
список использованных источников включаются источники, изученные
в процессе подготовки работы, в т.ч. те, на которые дается ссылка в тексте
курсовой работы. (Приложение 3).
Список использованных источников отражает перечень источников,
которые использовались при написании курсовой работы (не менее 10),
составленный в следующем порядке:
-конституция;
- федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к
предыдущим);
- указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности);
- постановления Правительства Российской Федерации (в той же
очередности);
- иные нормативные правовые акты;
- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных
организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.);
- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);
- интернет-ресурсы.
При ссылке на источники в тексте курсовой работы следует записывать не
название книги (статьи), а присвоенный ей в указателе «Список использованных
источников» порядковый номер в квадратных скобках.
Ссылки на источники
работы.

нумеруются по ходу появления их в тексте курсовой

3.4.5. Составление приложения
Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов,
имеющих вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из
отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ,
положений и т.п.

4 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВЫХ РАБОТ
При оформлении курсовой работы
следующими нормативными документами:

необходимо

руководствоваться

- ГОСТ 7.32-2001. Система стандартов по информации, библиотечному
делу и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура
и правила оформления;
ГОСТ Р 7.1–2003 Система стандартов по информации, библиотечному

-

и издательскому делу. «Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления»;
ГОСТ Р 7.0.5–2008 Система стандартов по информации, библиотечному
и издательскому
делу. «Библиографическая ссылка. Общие требования
и
правила составления»
-

ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации.
Унифицированная система организационно-распорядительной документации.
Требования к оформлению документов.
-

Оформление текстового материала
Текстовая часть курсовой работы должна быть представлена в
компьютерном или рукописном варианте на бумаге формата А4 распечатана на
одной стороне. Шрифт для компьютерного варианта – Times New Roman, размер
шрифта – 14, одинарный интервал, выравнивание по ширине. Страницы должны
иметь поля: нижнее – 2см; верхнее – 2см; левое – 3см; правое – 1см. Все страницы
работы должны быть подсчитаны, начиная с титульного листа и заканчивая
последним приложением. Нумерация страниц должна быть сквозная, начиная с
содержания и заканчивая последним приложением. Номер страницы ставится на
середине листа верхнего поля.
Каждый раздел работы (содержание, введение, главы, заключение, список
использованных источников, приложения) располагают с новой страницы.
Названия разделов записываются в виде заголовков по центру относительно
текста прописными буквами.
4.1

Весь текст работы должен быть разбит на составные части.
Разбивка текста производится делением его на главы (параграфы, пункты,
подпункты). В содержании работы не должно быть совпадения формулировок
названия одной из составных частей с названием самой работы, а также
совпадения названий глав и параграфов.
При делении работы на главы их обозначают порядковыми номерами –
арабскими цифрам. Наименование глав должно быть кратким и записываться в
виде заголовков прописными буквами по центру относительно текста, без точки в
конце. Подчеркивание, курсив, в текстовой части не допускаются.

Главы курсовой работы в свою очередь состоят из нескольких параграфов.
Параграфы должны иметь нумерацию в пределах каждой главы. Номер параграфа
состоит из номеров главы и параграфа, разделенных точкой. В конце номера
точку не ставят.
Название параграфа записывают с абзацного отступа строчными буквами,
первая буква прописная (заглавная),
Параграфы следуют друг за другом без вынесения нового параграфа на
другую страницу. Не допускается начинать новый параграф внизу страницы, если
после заголовка параграфа на странице остается одна строка основного текста. В
этом случае параграф необходимо начать с новой страницы.
При необходимости параграфы могут делиться на пункты. Номер
пункта должен состоять из номеров главы, параграфа и пункта, разделѐнных
точками. В конце номера точку не ставят.
Название пункта записывают с абзацного отступа строчными буквами.
первая буква прописная (заглавная).
Если глава или параграф состоит из одного пункта, он также нумеруется.
Пункты при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые
должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например:
4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 и т. д.
Подчеркивание и перенос слов в заголовках не допускается. Если заголовок
состоит из двух предложений, их разделяют точкой.
Ниже заголовка главы должна быть оставлена одна свободная строка. Выше
заголовка параграфа, пункта, подпункта должно быть оставлено по одной
свободной строке.
Между заголовком параграфа и текстом не оставляется свободная строка.
Нумерация страниц основного текста и приложений, входящих в состав
работы, должна быть сквозная.
В основной части работы могут присутствовать таблицы, схемы, графики.
4.2 Оформление иллюстраций
Все иллюстрации, помещаемые в работу, должны быть тщательно
подобраны, ясно и четко выполнены. Рисунки и диаграммы должны иметь прямое
отношение к тексту, без лишних изображений и данных, которые нигде не
поясняются. Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для
пояснения излагаемого текста. Иллюстрации следует размещать как можно ближе
к соответствующим частям текста. На все иллюстрации должны быть ссылки в
тексте работы. Наименования, приводимые в тексте и на иллюстрациях, должны
быть одинаковыми.
Ссылки на иллюстрации разрешается помещать в скобках в
соответствующем месте текста, без указания см. (смотри). Ссылки на ранее
упомянутые иллюстрации записывают, сокращенным словом смотри, например,
см. рисунок 3.
Размещаемые в тексте иллюстрации следует нумеровать арабскими
цифрами, например: Рисунок 1, Рисунок 2 и т.д. Допускается нумеровать
иллюстрации в пределах раздела (главы). В этом случае номер иллюстрации

должен состоять из номера раздела (главы) и порядкового номера иллюстрации,
например Рисунок 1.1.
Надписи, загромождающие рисунок, чертеж или схему, необходимо
помещать в тексте или под иллюстрацией.
4.3 Оформление таблиц
Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Название
таблицы должно отражать еѐ содержание, быть точным и кратким. Лишь в
порядке исключения таблица может не иметь названия.
Таблицы в пределах всей записки нумеруют арабскими цифрами сквозной
нумерацией, перед которыми записывают слово Таблица. Допускается
нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из
номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.
Пример оформления таблиц для курсовой работы:
Таблица 1

Название таблицы

1

2

3

4

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово таблица в
тексте пишут полностью, например: в таблице 4.
Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором
впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости, в
приложении. Допускается помещать таблицу вдоль стороны листа.
Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на
части, помещая одну часть под другой, при этом в каждой части таблицы
повторяют ее шапку и боковик.
При переносе таблицы на другой лист (страницу), шапку таблицы
повторяют и над ней указывают: Продолжение таблицы 5. Название таблицы
помещают только над первой частью таблицы.
В
графах таблиц не допускается проводить диагональные линии с
разноской заголовков вертикальных глав по обе стороны диагонали.
Основные заголовки следует располагать в верхней части шапки таблицы
над дополнительными и подчиненными заголовками вертикальных граф.
Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При
необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.

Все слова в заголовках и надписях шапки и боковика таблицы пишут
полностью, без сокращений. Допускаются лишь те сокращения, которые приняты
в тексте, как при числах, так и без них. Следует избегать громоздкого построения
таблиц с «многоэтажной» шапкой. Все заголовки надо писать по возможности
просто и кратко.
Если в графе таблицы помещены значения одной и той же физической
величины, то обозначение единицы физической величины указывают в заголовке
(подзаголовке) этой графы. Числовые значения величин, одинаковые для
нескольких строк, допускается указывать один раз (см. таблицы 3, 4)
Таблица 2

Название таблицы

1

2

3

4

5

Продолжение таблицы 2
1

2

3

4

5

Окончание таблицы 2
1

2

3

4

5

ИТОГО
ВСЕГО

Примечание к таблице помещают сразу под ней, выполняют курсивным
шрифтом и сопровождают надписью: «Примечание к таблице…» с указанием
номера этой таблицы.

4.4.Оформление приложений
В приложениях курсовой работы помещают материал, дополняющий
основной текст.
Приложения оформляют как продолжение основного текста на
последующих листах.
В основном тексте на все приложения должны быть даны ссылки.
Приложения располагают в последовательности ссылок на них в тексте.
Приложение должно иметь заголовок, который записывают с прописной
буквы отдельной строкой.
На отдельной странице курсовой работы, которая включается в общую
нумерацию страниц, пишется прописными буквами слово «ПРИЛОЖЕНИЯ». За
этой страницей потом размещается приложение. Их нумеруют последовательно
арабскими цифрами (без знака №). Каждое имеющееся в работе приложение
начинают с новой страницы, в правом верхнем углу которого указывают с
прописной буквы слово «Приложение», а затем по центру дают заголовок.
Каждому приложению присваивают номер (например: «Приложение 1» и т.д.), а в
тексте работы на него дается ссылка «...в приложении 1...», ссылка в конце
предложения заключается в скобки «... (Приложение 1)»..
На отдельной странице курсовой работы, которая включается в общую
нумерацию страниц, пишется прописными буквами слово «ПРИЛОЖЕНИЯ». За
этой страницей потом размещается приложение. Каждое приложение должно
начинаться с нового листа с указанием вверху посередине страницы с прописной
буквы слова «Приложение 1»
4.6 Требования к лингвистическому оформлению курсовой работы
Курсовая работа должна быть написана логически последовательно,
литературным языком.
При написании курсовой работы не рекомендуется вести изложение от
первого лица единственного числа: «я наблюдал», «я считаю», «по моему
мнению» и т. д. Корректнее использовать местоимение «мы». Допускаются
обороты с сохранением первого лица множественного числа, в которых
исключается местоимение «мы», то есть фразы строятся с употреблением слов
«наблюдаем», «устанавливаем», «имеем». Можно использовать выражения «на
наш взгляд», «по нашему мнению», однако предпочтительнее выражать ту же
мысль в безличной форме, например:
-

на основе выполненного анализа можно утверждать …,

-

проведенные исследования подтвердили…;
представляется целесообразным отметить;
установлено, что;
делается вывод о…;
следует подчеркнуть, выделить;
можно сделать вывод о том, что;

-

необходимо рассмотреть, изучить, дополнить;
в работе рассматриваются, анализируются...
При написании курсовой работы необходимо пользоваться языком
научного изложения. Здесь могут быть использованы следующие слова и
выражения:

для указания на последовательность развития мысли и временную
соотнесенность:
прежде всего, сначала, в первую очередь;
во – первых, во – вторых и т. д.;
затем, далее, в заключение, итак, наконец;
до сих пор, ранее, в предыдущих исследованиях, до настоящего времени;
в последние годы, десятилетия;
для сопоставления и противопоставления:
однако, в то время как, тем не менее, но, вместе с тем;
-

как…, так и…;
с одной стороны…, с другой стороны, не только…, но и;
по сравнению, в отличие, в противоположность;

для указания на следствие, причинность:
таким образом, следовательно, итак, в связи с этим;
-

отсюда следует, понятно, ясно;
это позволяет сделать вывод, заключение;
свидетельствует, говорит, дает возможность;
в результате;

для дополнения и уточнения:
помимо этого, кроме того, также и, наряду с…, в частности;
главным образом, особенно, именно;
для иллюстрации сказанного:
например, так;
проиллюстрируем сказанное следующим примером, приведем пример;
подтверждением выше сказанного является;
для ссылки на предыдущие высказывания, мнения, исследования и
т.д.:
было установлено, рассмотрено, выявлено, проанализировано;
как говорилось, отмечалось, подчеркивалось;
аналогичный, подобный, идентичный анализ, результат;
по мнению Х, как отмечает Х, согласно теории Х;
для введения новой информации:

-

рассмотрим следующие случаи, дополнительные примеры;
перейдем к рассмотрению, анализу, описанию;
остановимся более детально на…;
следующим вопросом является…;
еще одним важнейшим аспектом изучаемой проблемы является…;

для выражения логических связей между частями высказывания:
как показал анализ, как было сказано выше;
на основании полученных данных;
-

проведенное исследование позволяет сделать вывод;
резюмируя сказанное;
дальнейшие перспективы исследования связаны с….
Письменная речь требует использования в тексте большого числа
развернутых предложений, включающих придаточные предложения, причастные
и деепричастные обороты. В связи с этим часто употребляются составные
подчинительные союзы и клише:

-

поскольку, благодаря тому что, в соответствии с…;
в связи, в результате;
при условии, что, несмотря на…;
наряду с…, в течение, в ходе, по мере.
Необходимо определить основные понятия по теме исследования, чтобы
использование их в тексте курсовой работы было однозначным. Это означает: то
или иное понятие, которое разными учеными может трактоваться по-разному,
должно во всем тексте работы от начала до конца иметь лишь одно, четко
определенное автором курсовой работы значение.
В
курсовой работе должно быть соблюдено единство стиля изложения,
обеспечена орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность в
соответствии с нормами современного русского языка.
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ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Выполненная курсовая работа сдается руководителю на
проверку.
Проверку, составление письменного отзыва и прием курсовой работы
осуществляет преподаватель профессионального модуля вне расписания учебных
занятий.
Перед сдачей работы студент должен проверить соблюдение всех
необходимых требований по ее содержанию и оформлению. Несоблюдение
требований может повлиять на оценку или курсовая работа может быть
возвращена для доработки, а также повторного выполнения.
Руководитель работы может предусмотреть досрочную защиту курсовой
работы.
Курсовая работа, выполненная с соблюдением рекомендуемых требований,
оценивается и допускается к защите. Защита должна производиться до начала
дифференцированного зачета по профессиональному модулю.
Процедура защиты курсовой работы включает в себя:
выступление студента по теме и результатам работы (5-8 мин),
ответы на вопросы.
Окончательная оценка за курсовую работу выставляется после защиты.
Работа оценивается дифференцированно с учетом качества ее выполнения,
содержательности выступления докладчика и ответов на вопросы во время
защиты.
Результаты защиты оцениваются по четырех бальной системе: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Положительная оценка
по профессиональному модулю, по которой предусматривается курсовая работа,
выставляется только при условии успешной сдачи курсовой работы на оценку не
ниже
«удовлетворительно»

Приложение 1
Пример оформления перечня тем курсовых работ
Рассмотрено на заседании кафедры
«Товароведение, туризм и право»
Завкафедрой_________ проф.Кудаев Р.Х
Протокол № от « » _______ 20__г.

УТВЕРЖДАЮ
Зав.отделением ______Гучапшева И.Р.
« »____________20__ г.

Перечень тем курсовых работ
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Право социального обеспечения как самостоятельная отрасль российского права.
Организационно-правовые формы осуществления конституционного права каждого на
социальное обеспечение.
Источники права социального обеспечения, их классификация.
Объекты и субъекты социального обеспечения.
Понятие, значение и характеристика принципов права социального обеспечения.
Пенсионная реформа в РФ.
Пенсионный фонд: его становление и задачи деятельности.
Правовые основы деятельности Фонда Социального страхования.
Современная концепция реформы социального обеспечения в РФ.
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного
страхования и его юридическое значение при назначении трудовых пенсий.
Пенсионный фонд России в системе обязательного пенсионного страхования.
Понятие и значение страхового стажа в праве социального обеспечения.
Страховые пенсии по старости.
Досрочные страховые пенсии по старости.
Обращение за пенсией, ее назначение, перерасчет, исчисление и выплата пенсий.
Страховые пенсии по инвалидности.
Страховые пенсии по случаю потери кормильца.
Понятие и виды социальных пенсий.
Пенсия за выслугу лет.
Общая характеристика государственного пенсионного обеспечения в Российской Федерации.
Дополнительное пенсионное страхование.
Пенсионное обеспечение военнослужащих в России.
Пособие по временной нетрудоспособности: общая характеристика.
Пособия по инвалидности.
Государственные пособия, гражданам, имеющим детей
Социальные выплаты в связи с рождением и воспитанием детей.
Материнский (семейный) капитал.
Пособие по безработице.
Социальное обслуживание: понятие и правовое регулирование.
Льготы по системе медицинского обслуживания.
Система здравоохранения в России.
Здравоохранение как одно из направлений социальной политики.
Общая характеристика обязательного медицинского страхования.
Государственная социальная помощь: понятие и основания предоставления.
Ежемесячные денежные выплаты.

Приложение 2
Пример разработки введения курсовой работы
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы курсовой работы обусловлена тем, что поддержка материнства и
детства является важнейшим условием решения демографической проблемы в России.
Социальная защита материнства и детства является предметом особого внимания со стороны
государства, поскольку через заботу о здоровье и благосостоянии женщин и детей
гарантируется прирост здорового населения страны.
Вопросы, связанные с исследованием детских пособий разработаны, по-разному. В тоже
время важность исследования этих вопросов подчеркивают многие ученые. В частности этим
вопросам посвящены работы Галаганова В.П., Загоровского А .И., Королев Ю.А. и других [17].
Целью курсовой работы является исследование порядка выплаты пособий в связи с
материнством, отцовством и детством.
Объектом исследования являются правовые акты регулирующие порядок социального
обеспечения семьи, материнства, отцовства и детства.
Предметом исследования являются пособия и компенсации выплат в связи с
материнством, отцовством и детством.
Теоретическая значимость работы заключается в выработке научно-обоснованной
концепции развития российского законодательства о социальном обеспечении семьи,
материнства, отцовства и детства.
Практическое
значение
выражается
в
предложениях,
направленных
на
совершенствование содержания и структуры законодательства о социальном обеспечении
семьи, материнства, отцовства и детства. Результаты проведенного исследования могут
послужить основой нормотворческой деятельности в сфере регулирования социального
обеспечения семей, детей, родителей и лиц их заменяющих. Полученные результаты могут
использоваться в учебном процессе при разработке методики преподавания и содержания
междисциплинарного курса «Право социального обеспечения».
Курсовая работа состоит из введения, 2 глав, заключения, списка использованных
источников и приложения.
Во введении определена актуальность темы, цели и задачи исследования,
методологическая и теоретическая основы исследования
Первая глава «Государственная поддержка семьи в РФ» посвящена исследованию целей
и задач социальной политики государства, демографической политики как актуального
направления социальной политики, характеристике семьи как социального института и
воздействию права на демографические процессы.
Во второй главе «Обеспечение государственной поддержки семьи, материнства,
отцовства и детства» исследованы все виды пособий семьям с детьми, предусмотренные
российским законодательством о социальном обеспечении, через призму их целевого
назначения.
В заключении подведены итоги и обобщены основные выводы курсовой работы.

Приложение 4
Форма титульного листа курсовой работы
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования

КУРСОВАЯ РАБОТА
по ПМ. 01Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты
МДК. 01.01 Право социального обеспечения
На тему: Социальные выплаты в связи с рождением и воспитанием детей.
Студента: Коровкиной Алены Мартиновны
Специальность:40. 02.01 Право и организация социального обеспечения
Форма обучения: очная
Руководитель: Шахмурзова А.В. __________
подпись

.

Нальчик-20__

Приложение 5

Форма задания для курсовой работы
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Практика является обязательным разделом основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования (далее –
ОПОП СПО) в части освоения основных видов профессиональной
деятельности
в
соответствии
с
федеральным
государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования (далее
– ФГОС СПО) по специальности.
Видами практики студентов, осваивающих ОПОП СПО, являются: учебная
практика и производственная практика.
При реализации ОПОП СПО по специальности производственная практика
включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и
преддипломная практика.
Производственная практика по профилю специальности является
завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду
профессиональной деятельности.
Производственная практика по профилю специальности направлена на
формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций,
приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессиональных
модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности,
предусмотренных ФГОС СПО по специальности.
В период подготовки к практике обучающиеся обязаны
изучить
Положение СПО ФГБОУ ВО Кабардино – Балкарский ГАУ о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования.
Формой отчетности обучающегося о прохождении производственной
практики (по профилю специальности) являются:
– дневник
– приложение, где прилагаются все бланки, формы документов, и.т.д. что в
соответствии с содержанием практики требуется приложить к дневнику.
– отчет о выполнении работ, свидетельствующий о закреплении знаний,
умений, приобретении практического опыта, формировании общих и
профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля.
– производственная характеристика
– аттестационный лист
Формой промежуточной аттестации по производственной практике (по
профилю специальности) является дифференцированный зачет.
Дифференцированный зачет с положительной итоговой оценкой по
практике выставляется при условии:
- полноты и своевременности представления дневника и отчета о практике;
- наличия положительной производственной характеристики руководителя
практики от организации;
- наличия аттестационного листа.

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную
оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации.

2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Производственная
практика
(по
профилю
специальности),
предусмотренная ФГОС СПО, осуществляется на основе договоров между и
организациями, независимо от их организационно-правовых форм.
Договор между ФГБОУ ВО Кабардино – Балкарский ГАУ и
организациями должен предусматривать:
- сроки проведения практики;
- обязательства организации, на базе которого проводится практика;
- обязательства ФГБОУ ВО Кабардино – Балкарский ГАУ по
обеспечению методического руководства практикой.
Договор на практику – юридический документ установленной формы, на
основании которого ФГБОУ ВО Кабардино – Балкарский ГАУ направляет
обучающегося для прохождения практики на указанное в договоре
предприятие. Договор должен быть оформлен в двух экземплярах, подписан
заведующим отделением СПО и руководителем предприятия по месту
практики, заверен печатями. Один экземпляр договора остаѐтся на предприятии
(базе практики), второй – сдается зам. директора по УПР для формирования
направления на практику.
При наличии вакантных должностей в организации студенты могут
зачисляться на них, если работа соответствует требованиям программы
практики.
С момента зачисления студентов в качестве практикантов на рабочие
места и на весь период практики на них распространяются правила охраны
труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации, с
которыми они должны быть ознакомлены в установленном в организации
порядке.
Студентам и их родителям предоставляется право самостоятельного
подбора организации – базы практики по месту жительства. Заявление студента
и заявка (гарантийное письмо) организации предоставляются на имя
зав.отделением СПО не позднее, чем за 1 месяц до начала практики.
Организация и руководство производственной практикой (по профилю
специальности) студентов осуществляется:
- от ФГБОУ ВО Кабардино – Балкарский ГАУ – руководителем практики
из числа преподавателей, назначаемым приказом Ректора;
- от организации – руководителем практики.
Руководители практики от отделения СПО ФГБОУ ВО Кабардино –
Балкарский ГАУ:
- осуществляют контроль за организацией и прохождением
производственной практики (по профилю специальности) студентов в
организациях;
- несут ответственность совместно с руководителем практики от
организации за проведение инструктажа по правилам техники безопасности;

- оказывают консультационную помощь по формированию отчетной
документации;
- принимают отчеты студентов по практике, обобщают и анализируют
данные по итогам прохождения практики;
- проводят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного
зачета;
- вносят предложения по улучшению и совершенствованию проведения
производственной практики (по профилю специальности) руководству
отделения СПО ФГБОУ ВО Кабардино – Балкарский ГАУ.
.
Руководители практики от организации:
- знакомят студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте,
охраной труда и т.д.;
- проводят обязательные инструктажи по охране труда и технике
безопасности с оформлением установленной документации, в необходимых
случаях проводят обучение студентов-практикантов безопасным методам
работы;
- предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться
имеющимся
оборудованием,
литературой,
технической
и
другой
документацией;
- обеспечивают и контролируют соблюдение студентами-практикантами
правил внутреннего трудового распорядка, установленных на данном
предприятии, в том числе времени начала и окончания работы;
- осуществляют постоянный контроль за производственной работой
практикантов, помогают им правильно выполнять все задания на данном
рабочем месте, консультируют по производственным вопросам, осуществляют
учет их работы;
- контролируют ведение студентами-практикантами дневников,
составление ими отчетов о прохождении практики, составляют на них
характеристики, содержащие данные о выполнении программы практики, об
отношении студентов к работе.
Студент при прохождении практики обязан:
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;
- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего
трудового распорядка;
-изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники
безопасности и производственной санитарии;
- вести дневник практики, в котором в соответствии с рабочей
программой производственной практики (по профилю специальности),
фиксировать основные результаты выполнения этапов работы;
- при возникновении каких-либо препятствий или осложнений для
нормального прохождения практики своевременно сообщать об этом

руководителю практики от отделения СПО ФГБОУ ВО Кабардино –
Балкарский ГАУ;
- представить руководителю практики от отделения СПО ФГБОУ ВО
Кабардино – Балкарский ГАУ письменный отчет о прохождении практики и
сдать дифференцированный зачет по практике.
Непосредственно перед началом производственной практики (по
профилю специальности) организуется собрание, которое проводит
зам.зав.СПО по УВР с обязательным участием заведующего отделением и
руководителя практики от отделения СПО ФГБОУ ВО Кабардино – Балкарский
ГАУ.
На организационном собрании студенты получают:
- Программу производственной практики (по профилю специальности) в
печатном или в электроном варианте;
- направление на практику;
- методические указания для студентов по организации проведения и
оформлению результатов производственной практики (по профилю
специальности).

3 ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ В
ДОКУМЕНТАХ

В ходе практики студенты ведут дневник производственной практики (по
профилю специальности).
В дневнике в хронологическом порядке ведется ежедневный учет
проделанной работы прохождения практики в форме кратких записей.
Требования к ведению дневника практики:
- записи в дневнике должны вестись ежедневно и содержать перечень
выполненных работ за день;
- дневник ежедневно проверяет руководитель практики от организации и
заверяет подписью;
- по окончании практики дневник заверяется подписью руководителя от
организации;
- дневник и отчет по практике сдаются руководителю практики от
отделения СПО ФГБОУ ВО Кабардино – Балкарский ГАУ.
Структура Дневника производственной практики (по профилю
специальности):
- титульный лист (Приложение 1);
- содержание дневника (Приложение 2).
В качестве приложений к дневнику практики обучающийся оформляет
графические, аудио-, фото-, видео- материалы, наглядные образцы изделий,
подтверждающие практический опыт. Приложения состоят из материалов,
имеющих вспомогательное значение, например, копии документов,
заполненные студентами документы, таблицы, схемы, положения и пр.).
Данные приложения могут использоваться при выполнении выпускной
квалификационной работы.
На протяжении всего периода работы в организации обучающийся
подбирает материал в соответствии с рабочей программой практики,
аналитически обрабатывает его в последовательности расположения тем
программы практики, а затем представляет его в виде оформленного отчета о
производственной практике своему руководителю.
Отчет составляется в ходе прохождения практики по мере изучения и
выполнения работ по программе практики. В нем обучающийся должен
показать освоенные им общие и профессиональные компетенции, умения и
знания, приобретенный практический опыт. Отчет должен содержать
развернутые ответы на все вопросы, предусмотренные программой
прохождения практики.
Текст отчета рекомендуется дополнить схемами, графиками, таблицами,
наглядно иллюстрирующими деятельность организации и деятельность самого
обучающегося в ходе практики.
Для сбора данных обучающиеся могут использовать различные
документальные источники (бухгалтерская, финансовая, статистическая,
налоговая отчетность).
Объем отчета должен составлять не менее 15 страниц формата А-4.

Неполные и небрежно оформленные отчеты к защите не допускаются.
Отчет не должен состоять из копий документов.
Рекомендуется следующий порядок размещения материала в Отчете о
практике:
- титульный лист (Приложение 3);
- содержание;
- введение;
- основная часть;
- выводы
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ – это первая (заглавная) страница работы, на нем
необходимо указать наименование вида производственной практики,
специальность, срок и место прохождения практики, фамилию, имя, отчество
студента.
СОДЕРЖАНИЕ. Перечисление информационных блоков отчѐта с
указанием соответствующих страниц.
ВВЕДЕНИЕ. В данном разделе необходимо отразить цели и задачи
практики и дать краткую характеристику места практики: наименование
предприятия, краткая характеристика его создания, юридический и
фактический адрес, основной и дополнительный вид деятельности.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ содержит развернутые ответы на все вопросы,
предусмотренные программой прохождения практики, которые и составляют
содержание отчета. При их изложении следует исходить из тематического
плана практики профессионального модуля, содержания программы практики и
материалов, собранных во время прохождения практики. Ответы
могут быть проиллюстрированы учетной и отчетной документацией, копиями
документов и нормативных правовых актов и т.д.
ВЫВОДЫ. В этом разделе делаются выводы и обобщаются результаты
практики, даются конкретные рекомендации по улучшению работы
организации. Обучающийся высказывает своѐ мнение об эффективности
практики в целом, социальной значимости своей будущей специальности.
По окончании практики руководитель практики от организации
составляет на студента производственную характеристику (Приложение 4).
Производственная характеристика от организации, заверенная подписью
руководителя и печатью предприятия прилагается к отчету.
К отчѐту также прилагается аттестационный лист с подписями
руководителей от организации и от отделения СПО ФГБОУ ВО Кабардино –
Балкарский ГАУ.
(Приложение 5).
Результаты прохождения практики представляются обучающимися на
отделение СПО ФГБОУ ВО Кабардино – Балкарский ГАУ.

4 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДНЕВНИКА И ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

Текстовая часть отчета должна быть представлена в компьютерном или
рукописном варианте на бумаге формата А4 с одной стороны. Шрифт для
компьютерного варианта – Times New Roman, размер шрифта – 14, одинарный
интервал, выравнивание по ширине. Страницы должны иметь поля: нижнее –
2см; верхнее – 2см; левое – 3см; правое – 1см. Абзацный отступ должен быть
равен 1,25.
Все страницы работы должны быть подсчитаны начиная с титульного
листа. Нумерация страниц должна быть сквозная, начиная с содержания.
Номер страницы ставится на середине листа верхнего поля.
Основную часть отчета рекомендуется делить на разделы, подразделы и
пункты и нумеровать их арабскими цифрами, например: разделы – 1, 2, 3 и т.д.;
подразделы – 1.1, 1.2, 1.3 и т.д.; пункты – 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.
При перечислении внутри пунктов перед каждой позицией следует
ставить дефис или строчную букву по алфавиту (за исключением ѐ, з, о, г, ь, й,
ы, ъ), после которой ставится скобка.
Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать
арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с
абзацного отступа.
По ГОСТ заголовки разделов отчета располагают в середине строки без
точки в конце и печатают прописными буквами, 14 полужирным шрифтом
TimesNewRoman через один интервал (если заголовок не помещается на одной
строке), без подчеркивания. Каждый раздел начинается с новой страницы.
Заголовки пунктов и подпунктов следует печатать с абзацного отступа с
прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в
заголовках не допускаются. При переносе заголовка на вторую строку
устанавливается межстрочный интервал – одинарный.
Ниже заголовка раздела должна быть оставлена одна свободная строка.
Выше и ниже заголовка подраздела должно быть оставлено по одной
свободной строке.
Титульный лист дневника оформляется в соответствии с Приложение 1.
Вторая страница дневника (Приложение 2) оформляется в форме таблицы
12 обычным шрифтом TimesNewRoman, через один интервал. Название
таблицы печатается обычным 14 шрифтом TimesNewRoman.
Материалы приложений (таблицы, схемы, образцы документов и другая
документация) прилагаются в конце дневника. На отдельной странице пишется
прописными буквами слово «ПРИЛОЖЕНИЯ». За этой страницей потом
размещаются приложения. В правом верхнем углу указывают с прописной
буквы слово «Приложение». Каждому приложению присваивают номер
(например: «Приложение 1» и т.д.).

Приложение 1
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования

ДНЕВНИК
производственной практики
(по профилю специальности)
по профессиональному модулю 01 «Обеспечение реализации прав граждан в
сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты»
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Форма обучения ______________________
очная, заочная

Студента ________ курса __________ группы
_____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество

Место практики _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
наименование и адрес организации

Период прохождения практики
с «___»_____________20__ г. по «___»______________20__ г.

Руководитель практики
от организации
________________ ___________________
подпись

Оценка ___________

Нальчик-20__

расшифровка подписи

Приложение 2
Содержание дневника

Дата

Описание выполненной работы

Подпись
руководителя
практики от
организации на
рабочем месте

Приложение 3
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования

ОТЧЕТ
о прохождении производственной практики
(по профилю специальности)
по профессиональному модулю 01 «Обеспечение реализации прав граждан в
сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты»
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Форма обучения ______________________
очная, заочная

Студента ________ курса __________ группы
_____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество

Место практики _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
наименование и адрес организации

Период прохождения практики
с «___»_____________20__ г. по «___»______________20__ г.
Руководители практики:
от организации
______________
подпись

______________________
расшифровка подписи

М.П.

от отделения СПО___________

_____________________
подпись

Оценка

___________
Нальчик-20__

расшифровка подписи

Приложение 4
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
на________________________________________________________________
Ф.И.О.

студента группы ________ отделения СПО ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ
специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
по профессиональному модулю 01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения и социальной защиты»
Период производственной практики (по профилю специальности)
с «___» ________________20____г. по «___»_____________________ 20___г.
в организации
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
наименование организации

За период практики студент выполнял следующие виды работ:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
Студент за время прохождения производственной практики (по профилю специальности)
продемонстрировал владение общими компетенциями, предусмотренными программой
практики
Рекомендуемая оценка по практике ______________________________________________
отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно

Руководитель практики
от организации

________________ _______________________
подпись

М.П.
Дата «___»_____________________20__г.

расшифровка подписи

Приложение 5
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
по производственной практике (по профилю специальности)
_____________________________________________________________________________________
Ф.И.О. студента

обучающийся на _____ курсе, группа ____

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
успешно прошел производственную практику (по профилю специальности) по
профессиональному модулю
01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты»
в объеме 108 часов:
с «_____»_________________ 20__ г. по «_____»______________ 20___ г.
В организации ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
наименование организации, юридический адрес

Виды и качество выполнения работ
с целью оценки сформированности профессиональных компетенций

Коды
профессиональных
компетенций

ПК 1.1-1.6

Вид работ, выполненных
студентом во время
практики

Организационная часть:
- проведение инструктажа
по технике безопасности;
ознакомление
с
правилами
внутреннего
трудового распорядка;
- ознакомление с правовым
положением
Территориального
Управления Пенсионного
Фонда РФ (внутренняя
структура,
правоустанавливающие
документы)

Объем
часов

8

Качество выполнения работ
в соответствии с
особенностями и (или)
требованиями организации,
в которой проходила
практика
(дифференцированный зачет
(оценка)/незачет)

ПК 1.1-1.6
ПК 1.1-1.6

ПК 1.1-1.6

ПК 1.1-1.6

Всего:

Изучение
порядка
пенсионного обеспечения
граждан
Ознакомление
с
компьютерными
программами
по
назначению
пенсий,
пособий, компенсаций

24

Изучение
порядка
формирования
пенсионных и личных дел
получателей
пенсий,
ежемесячных
денежных
выплат
и
других
социальных выплат
Ознакомление с порядком
консультирования граждан
и
представителей
юридических
лиц
по
вопросам
пенсионного
обеспечения.
Изучение
психологии
общения.
Х

24

26

26

108

Итоговая оценка по практике ________________________
Руководитель практики
от организации

____________________ ___________________________
подпись

расшифровка подписи

Руководитель практики
От отделения СПО

____________________ ___________________________
подпись

Дата «___»________________20___г.

расшифровка подписи

Х

Приложение 16. Методические указания по организации проведения и
оформлению результатов производственной практики (преддипломной)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования

«УТВЕРЖДАЮ»
Зав.отделением_____________ Гучапшева И.Р.
«___» ____________ 2018 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по организации проведения и оформлению результатов
производственной практики (преддипломной)
Специальность:
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»

Нальчик-2018

Методические указания составлены в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта среднего специального
образования по специальности 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения» и Положением о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы СПО на отделении СПО ФГБОУ ВО
Кабардино – Балкарский ГАУ, разработанных в
соответствии с приказом
Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013г. №291 «Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования.
Методические указания предназначены для обучающихся по программам подготовки
специалистов среднего звена СПО и устанавливают порядок организации и требования к
оформлению результатов производственной практики (преддипломной).

СОДЕРЖАНИЕ
1 Общие положения
2 Организация проведения практики
3 Порядок отражения результатов прохождения практики в
документах
4 Правила оформления дневника и отчета по практике
Приложение 1 Форма аттестационного листа
Приложение 2 Форма производственной характеристики
Приложение 3 Форма дневника производственной практики
(преддипломной)
Приложение 4
Форма
отчета
о
прохождении
производственной практики (преддипломной)

4
6
9
12
13
14
15
17

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Практика является обязательным разделом основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования (далее – ОПОП СПО)
в части освоения основных видов профессиональной деятельности в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования (далее – ФГОС СПО) по специальности.
Видами практики студентов, осваивающих ОПОП СПО, являются: учебная практика
и производственная практика.
При реализации ОПОП СПО по специальности производственная практика включает
в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная практика.
Преддипломная практика является завершающим этапом подготовки специалиста и
проводится после освоения студентами программы теоретического и практического
обучения для овладения выпускником профессиональным опытом, проверки
профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой
деятельности. В ходе преддипломной практики студент приобретает опыт: самостоятельной
трудовой деятельности, работы над реальной задачей, работы с оборудованием и
материалами, производит сбор и анализ материалов, необходимых для выполнения
выпускной квалификационной работы.
Целью преддипломной практики является углубление первоначального практического
опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверка
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовка к выполнению
выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых
форм.
Особенность производственной практики (преддипломной) заключается в том, что
она проводится по индивидуальному заданию и содержание ее определяется, главным
образом, задачами ВКР.
В период подготовки к практике обучающиеся обязаны изучить Положение СПО
ФГБОУ ВО Кабардино – Балкарский ГАУ о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования.
Формой отчетности обучающегося о прохождении производственнойпрактики (пр
еддипломной) являются:
- дневник
- приложение, где прилагаются все бланки, формы документов, и т.д. что в
соответствии с содержанием практики требуется приложить к дневнику.
- отчет о выполнении работ, свидетельствующий о закреплении знаний, умений,
приобретении практического опыта, формировании общих и
профессиональных
компетенций, освоении профессионального модуля.
- производственная характеристика
- аттестационный лист
Формой промежуточной аттестации по производственной практике
(преддипломной) является дифференцированный зачет.
Дифференцированный зачет с положительной итоговой оценкой по практике
выставляется при условии:
- полноты и своевременности представления дневника и отчета о практике;
- наличия положительной производственной характеристики руководителя практики
от организации;
- наличия аттестационного листа.
Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не
допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации.

2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Производственная практика (преддипломная), студентов проводится, в организациях
различных организационно – правовых форм.
Производственная практика (преддипломная), предусмотренная ФГОС СПО,
осуществляется на основе договоров между ФГБОУ ВО Кабардино – Балкарский ГАУ и
предприятиями, в соответствии с которыми указанные предприятия, предоставляют места
для прохождения практики студентам отделения СПО ФГБОУ ВО Кабардино – Балкарский
ГАУ.
Договор между ФГБОУ ВО Кабардино – Балкарский ГАУ и предприятиями должен
предусматривать:
- сроки проведения практики;
- обязательства организации, на базе которого проводится практика;
- обязательства ФГБОУ ВО Кабардино – Балкарский ГАУ по обеспечению
методического руководства практикой.
Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью вправе проходить
практику в организации по месту работы в случаях, если осуществляемая ими
профессиональная деятельность соответствует целям практики.
При наличии вакантных должностей в организации студенты могут зачисляться на
них, если работа соответствует требованиям программы практики.
С момента зачисления студентов в качестве практикантов на рабочие места и на весь
период практики на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего
распорядка, действующие на предприятии, с которыми они должны быть ознакомлены в
установленном на предприятии порядке.
Организация и руководство производственной практикой студентов осуществляется:
- от ФГБОУ ВО Кабардино – Балкарский ГАУ – руководителем практики из числа
преподавателей дисциплин профессионального цикла, назначаемых приказом директора;
- от предприятия – руководителем практики.
Руководители практики от отделения СПО ФГБОУ ВО Кабардино – Балкарский
ГАУ:
- устанавливают связь с руководителями практики от организации и совместно с ними
составляют рабочую программу проведения практики;
- разрабатывают тематику индивидуальных заданий в соответствии с особенностями
специальности;
- в случае необходимости принимают участие в распределении студентов по рабочим
местам или перемещении их по видам работ;
- совместно с заведующим отделения выдают направление на практику при условии
отсутствия академических задолженностей за сессию;
- несут ответственность совместно с руководителем практики от организаций за
проведение инструктажа по правилам техники безопасности;
- осуществляют контроль за организацией и прохождением производственной
практики студентов на предприятиях, в учреждениях и организациях;
- проводят консультации, оказывают методическую помощь студентам при
выполнении ими индивидуальных заданий по практике и сборе материалов к выпускной
квалификационной работе;
- принимают отчеты студентов по практике, обобщают и анализируют данные по
итогам прохождения практики.
Руководители практики от организации:
- знакомят студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте, с охраной
труда и т.д.;

- проводят обязательные инструктажи по охране труда и технике безопасности с
оформлением установленной документации, в необходимых случаях проводят обучение
студентов-практикантов безопасным методам работы;
- предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться имеющимся
оборудованием, литературой, технической и другой документацией;
- обеспечивают и контролируют соблюдение студентами-практикантами правил
внутреннего трудового распорядка, установленных на данном предприятии, в том числе
времени начала и окончания работы;
- осуществляют постоянный контроль за производственной работой практикантов,
помогают им правильно выполнять все задания на данном рабочем месте, консультируют по
производственным вопросам, осуществляют учет их работы;
- оказывают помощь в подборе материалов для выпускной квалификационной работы;
- контролируют ведение студентами-практикантами дневников, составление ими
отчетов о прохождении практики, составляют на них характеристики, содержащие данные о
выполнении программы практики и индивидуальных заданий, об отношении студентов к
работе.
Студент при прохождении практики обязан:
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;
- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего трудового
распорядка;
- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и
производственной санитарии;
- нести ответственность за выполняемую работу;
- вести дневник практики, в котором в соответствии с индивидуальным заданием
прохождения практики необходимо фиксировать рабочие задания и основные результаты
выполнения этапов работы;
- при возникновении каких-либо препятствий или осложнений для нормального
прохождения практики своевременно сообщать об этом руководителю практики от
отделения СПО ФГБОУ ВО Кабардино – Балкарский ГАУ:
- представить руководителю от Руководители практики от отделения СПО ФГБОУ ВО
Кабардино – Балкарский ГАУ практики письменный отчет и сдать зачет
(дифференцированный) по практике.
За один месяц до начала производственной практики (преддипломной)проводится
организационное собрание с участием, заведующего кафедрой, заведующего отделением,
руководителей практики от отделения СПО, заместителя заведующего по УВР, на котором
студентам выдаются договоры на практику.
Договор на практику – юридический документ установленной формы, на основании
которого отделение СПО ФГБОУ ВО Кабардино – Балкарский ГАУ
направляет обучающегося для прохождения практики в указанную в договоре организацию.
Договор должен быть оформлен в двух экземплярах, подписан Ректором и руководителем
организации по месту практики, заверен печатями. Один экземпляр договора остаѐтся на
предприятии (базе практики), второй – сдается заместителя заведующего по УВР для
формирования направления на практику.
Непосредственно перед началом производственной практики (преддипломной)
организуется собрание, которое проводит заместителя заведующего по УВР, заведующий
отделением, заведующий кафедрой, руководители практики от от отделения СПО ФГБОУ
ВО Кабардино – Балкарский ГАУ. На организационном собрании студенты должны
получить:
- Программу производственной практики (преддипломной) в печатном или в
электроном варианте;
- индивидуальное задание на практику;
- направление на практику.

- методические указания для студентов по организации проведения и оформления
результатов производственной практики (преддипломной)
В период производственной практики (преддипломной) для студентов проводятся
консультации по выполнению индивидуального задания и оформлению отчетных
документов по практике.
3 ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ В
ДОКУМЕНТАХ
В ходе практики студенты ведут дневник производственной
практики
(преддипломной).Дневник является документом, по которому студент подтверждает
выполнение программы практики.
Требования к ведению дневника практики:
- записи в дневнике должны вестись ежедневно и содержать перечень выполненных
работ за день;
- дневник ежедневно просматривает руководитель практики от организации и
заверяет подписью;
- по окончании практики дневник заверяется подписью руководителя от организации,
где проходил практику студент;
- дневник прилагается к отчету по практике и сдается для проверки руководителю
практики от отделения СПО.
Структура Дневника производственной практики (преддипломной):
- титульный лист (Приложение 1);
- содержание дневника (Приложение 2).
В качестве приложений к дневнику практики обучающийся оформляет приложения,
подтверждающие его практический опыт, полученный на практике. Приложения состоят из
копий документов, заполненных студентами документов, таблиц, схем, положений и
пр. Приложения используются при выполнении выпускной квалификационной работы.
На протяжении всего периода работы в организации студент должен в соответствии с
программой практики собирать и обрабатывать необходимый материал, а затем представить
его в виде оформленного отчета о производственной практике своему руководителю. Отчет о
практике является основным документом студента,
подтверждающим выполнение
программы практики согласно индивидуальному заданию.
Отчет о практике составляется каждым студентом в соответствии с индивидуальным
заданиемна практику и утверждается организацией.
Индивидуальное задание разрабатывается
преподавателем –
руководителем
практики от отделения СПО ФГБОУ ВО Кабардино – Балкарский ГАУ в соответствии со
спецификой специальности и должно включать вопросы выпускной квалификационной
работы. Для составления, редактирования и оформления отчета студентам рекомендуется
отводить последние 1 - 2 дня производственной практики (преддипломной). Защита отчета
проводится в последний день практики. Результаты защиты оцениваются
дифференцированным зачетом.
Объем отчета должен составлять не менее 15 страниц.
Рекомендуется следующий порядок размещения материала в Отчете о практике:
- титульный лист (Приложение 3);
- содержание;
- введение;
- основная часть;
- выводы;
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ – это первая (заглавная) страница работы, на нем необходимо
указать наименование вида производственной практики, специальности, сроков и места
прохождения практики.

СОДЕРЖАНИЕ. Перечисление информационных блоков отчѐта с указанием
соответствующих страниц.
ВВЕДЕНИЕ. Перед началом практики руководитель выдаѐт студенту индивидуальное
задание на практику, содержащее цели и задачи еѐ прохождения. Именно они включаются во
введение отчѐта. В данном разделе необходимо также дать краткую характеристику места
практики: наименование предприятия, краткая характеристика его создания, юридический и
фактический адрес, основной и дополнительный вид деятельности.
Здесь же следует аргументировать актуальность темы ВКР и указать, какие
нормативно-правовые документы организации были использованы. Объѐм введения не
превышает 2-х страниц.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Оформляется согласно темам, предложенным в программе
практики по специальностям отделения СПО ФГБОУ ВО Кабардино – Балкарский ГАУ.
В данном разделе студент описывает изученные и отработанные вопросы,
предложенные в программе практики и индивидуальном задании, включая подбор,
обработку и анализ информации для написания выпускной квалификационной работы.
ВЫВОДЫ. Раздел отчѐта, в котором студент высказывает своѐ мнение, об
организации и эффективности практики в целом, социальной значимости своей будущей
специальности. На основе изученного практического материала во время практики студенту
следует выявить как положительные, так и отрицательные стороны деятельности
организации-базы практики, а также предложить мероприятия по устранению выявленных
недостатков и дальнейшему совершенствованию работы организации.
По окончании практики руководитель практики от организации составляет на
студента производственную характеристику (Приложение 4). В производственной
характеристике необходимо указать – фамилию, инициалы студента, место прохождения
практики, время прохождения. Также в производственной характеристике должны быть
отражены:
- полнота и качество выполнения программы практики, отношение студента к
выполнению заданий, полученных в период практики, оценка результатов практики
студента;
- проявленные студентом профессиональные и личные качества;
- оценка по практике.
К отчѐту также прилагается аттестационный лист с подписями руководителей от
организации и от отделения СПО ФГБОУ ВО Кабардино – Балкарский ГАУ.
(Приложение 5).
Формирование аттестационного листа осуществляют совместно руководитель
практики от отделения СПО ФГБОУ ВО Кабардино – Балкарский ГАУ.
и от организации.
Результаты производственной (преддипломной) практики формируются в следующей
последовательности: индивидуальное задание, аттестационный лист, производственная
характеристика, дневник, отчет.
4 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДНЕВНИКА И ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
Текстовая часть отчета должна быть представлена в компьютерном или рукописном
варианте на бумаге формата А4 с одной стороны. Шрифт для компьютерного варианта –
TimesNewRoman, размер шрифта – 14, одинарный интервал, выравнивание по ширине.
Страницы должны иметь поля: нижнее – 2см; верхнее – 2см; левое – 3см; правое – 1см.
Абзацный отступ должен быть равен 1,25.
Все страницы работы должны быть подсчитаны, начиная с титульного листа.
Нумерация страниц должна быть сквозная, начиная с содержания и заканчивая последним
приложением. Номер страницы ставится на середине листа верхнего поля.

Основную часть отчета рекомендуется делить на разделы (главы), подразделы
(параграфы), пункты, которые нумеруют арабскими цифрами. Разделы – 1, 2, 3 и т.д.;
подразделы – 1.1, 1.2, 1.3 и т.д.; пункты – 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д. В конце номера раздела
(главы), подраздела (параграфа), пункта точку не ставят.
По ГОСТ заголовки разделов отчета располагают в середине строки без точки в
конце и печатают прописными буквами, через один интервал (если заголовок не помещается
на одной строке), без подчеркивания. Каждый раздел начинается с новой страницы. Ниже
заголовка раздела (главы) должна быть оставлена одна свободная строка.
Каждый подраздел (параграф), пункт (подпункт) записывают с абзацного отступа
строчными буквами, первая буква прописная (заглавная) без точки в конце, не подчеркивая.
Не допускается начинать новый подраздел (параграф), пункт (подпункт) внизу страницы,
если после заголовка параграфа на странице остается одна строка основного текста. В этом
случае их необходимо начать с новой страницы.
При перечислении внутри пунктов перед каждой позицией следует ставить дефис или
строчную букву по алфавиту (за исключением ѐ, з, о, г, ь, й, ы, ъ), после которой ставится
скобка.
Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские
цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа.
Титульный лист дневника оформляется в соответствии с Приложением 1.
Вторая страница дневника (Приложение 2) оформляется в форме таблицы12 обычным
шрифтом TimesNewRoman, через один интервал. Название таблицы печатается обычным 14
шрифтом TimesNewRoman.
Материалы приложений (таблицы, схемы, образцы документов и другая
документация) прилагаются в конце дневника. На отдельной странице пишется прописными
буквами слово «ПРИЛОЖЕНИЯ». За этой страницей потом размещаются приложения. В
правом верхнем углу указывают с прописной буквы слово «Приложение». Каждому
приложению присваивают номер (например: «Приложение 1» и т.д.).

Приложение 1
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования

ДНЕВНИК
производственной практики (преддипломной)
Специальность: ___________________________________________________________
код и наименование специальности

Форма обучения ______________________
очная, заочная

Студента ________ курса __________группы
_____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество

Место практики _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
наименование и адрес организации

Период прохождения практики
с «___»_____________20__ г. по «___»______________20__ г.

Руководитель практики
от организации
________________ ___________________
подпись

расшифровка подписи

Оценка _____________
Примечание: Подстрочные надписи и подчеркивание не выполняются.
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Приложение 2
Содержание дневника

Дата

Описание выполненной работы

Подпись
руководителя
практики от
организации

Приложение 3
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования

ОТЧЕТ
о прохождении производственной практики (преддипломной)
Специальность: ________________________________________________________
код и наименование специальности

Форма обучения ______________________
очная, заочная

Студента ________ курса __________группы
_____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество

Место практики _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
наименование и адрес организации

Период прохождения практики
с «___»_____________20__ г. по «___»______________20__ г.
Руководители практики:
от организации
______________ ______________________
подпись

расшифровка подписи

М.П.

От отделения СПО ______________

_____________________

Подпись

расшифровка подписи

Оценка ____________
Примечание: Подстрочные надписи и подчеркивание не выполняются.
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Приложение 4
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
на____________________________________________________________
Ф.И.О.

студента группы ________ отделения СПО ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ
специальность: ________________________________________________________________
Период производственной практики (преддипломной)
с «___» ________________20____г. по «___»_____________________ 20___г.
в организации (учреждении) _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
наименование организации (учреждения)

За период практики студент выполнял следующие виды работ:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
которые соответствуют _________________________________________________________
наименование квалификации

отношение студента - практиканта к выполняемой работе ______________________
степень выполнения поручений __________________________________________________
качественный уровень и степень подготовленности студента к самостоятельному
выполнению отдельных заданий _________________________________________________
дисциплинированность и деловые качества ________________________________________
наличие отрицательных черт, действий, проявлений, характеризующих практиканта с
негативной стороны ____________________________________________________________
Продемонстрировал владение общими компетенциями, предусмотренными программой
практики.
Рекомендуемая оценка по практике ______________________________________________
отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно

Руководитель практики
от организации

________________ _______________________
подпись

расшифровка подписи

М.П.
Дата «___»_____________________20__г.
Примечание: Подстрочные надписи и подчеркивание не выполняются.

Приложение 5
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
по производственной практике (преддипломной)
Студент ________________________________________________________________,
ФИО

обучающийся на ____курсе, группа _______
по специальности _______________________________________
код и наименование

успешно прошел (а) производственную практику (преддипломную)
в объеме_____ часовс «_____»__________ по «______»__________ 20____г.
в организации ________________________________________________________
наименование и юридический адрес

____________________________________________________________________________.
Виды и качество выполнения работ в период производственной практики (преддипломной)
Результаты аттестации
Виды работ, выполненных обучающимся
во время производственной
практики(преддипломной)

Объем
часов

Качество выполнения работ в соответствии
с технологией и (или) требованиями
организации, в которой проходила практика
(дифференцированный зачет)

Руководитель практики от организации оценивает работу практиканта по объему, качеству ее
выполнения, выставляя оценку в аттестационный лист по пятибалльной системе: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Заключение: студент за время производственной практики (преддипломной) продемонстрировал (а)
владение профессиональными компетенциями, предусмотренными программой практики.

Итоговая оценка по практике ________________________
Руководитель практики
от организации
____________________ ___________________________
подпись

расшифровка подписи

Руководитель практики
От отделения СПО
____________________ ___________________________
подпись
Дата «___»________________20___г.
Примечание: Подстрочные надписи и подчеркивание не выполняются.

расшифровка подписи

Приложение 17. Методические указания по выполнению,
оформлению и защите выпускной квалификационной работе

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по выполнению, оформлению и защите
выпускной квалификационной работы
Специальность:
40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Нальчик-2018

Методические указания по выполнению, оформлению и защите выпускных
квалификационных работ (ВКР) составлены в соответствии с
требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта среднего специального образования по специальности
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» и Методическими рекомендациями по
выполнению и оформлению выпускной квалификационной работы для руководителей ВКР.
Методические указания предназначены для обучающихся по программам подготовки
специалистов среднего звена СПО и устанавливают порядок выполнения и требования к оформлению
ВКР.

Содержание
1 Общие положения
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3 Порядок выполнения выпускной квалификационной работы
3.1 Выбор и утверждение темы ВКР
3.2 Получение задания на ВКР
3.3 Разработка первоначального плана выпускной квалификационной работы
3.4 Подбор, изучение, анализ и обобщение материалов по выбранной теме
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1. Общие положения

В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) является
обязательной частью государственной итоговой аттестации, которая включает подготовку и защиту
ВКР (дипломной работы).
Цель защиты ВКР - установление соответствия результатов освоения студентами
образовательных программ СПО, соответствующим требованиям ФГОС СПО.
Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению освоенных во время
обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям и закреплению
знаний выпускника по профессии или специальности при решении разрабатываемых в выпускной
квалификационной работе конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к
самостоятельной работе и направлены на проверку качества полученных обучающимся знаний и
умений, сформированности общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать
профессиональные задачи.
Сроки на подготовку и защиту ВКР определяются учебным планом по соответствующей
специальности.
Общее руководство и контроль за выполнением ВКР осуществляет заместитель заведующего по
УВР работе. Промежуточный контроль за ходом выполнения ВКР осуществляют: заведующий
отделением, руководитель ВКР.
Для подготовки ВКР обучающемуся приказом Ректора назначается руководитель.
В обязанности руководителя ВКР входят:
- разработка задания на подготовку ВКР;
- разработка совместно с обучающимися плана ВКР;
- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика работы на весь период
выполнения ВКР;
- консультирование обучающегося по вопросам содержания и последовательности выполнения
ВКР не реже 1 раза неделю;
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников;
- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в форме
регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ;
- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и доклада для
защиты ВКР;
- предоставление письменного отзыва на ВКР.
При выполнении ВКР обучающийся обязан:
- вести систематическую подготовительную работу с литературой и другими источниками информации;
- поддерживать связь с руководителем, регулярно информируя его о ходе работы путем посещения не
реже 1 раза в неделю консультаций у руководителя ВКР;
- по мере написания глав и параграфов работы, показывать черновой текст руководителю и вносить
необходимые исправления и изменения в соответствии с его замечаниями и рекомендациями;
- в установленный срок сдать готовую ВКР руководителю;
- в назначенный срок явиться на защиту с подготовленным текстом доклада.
2. Структура выпускной квалификационной работы

2.1 Структура ВКР определяется в зависимости от профиля специальности.
Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) включает в себя:
- титульный лист (Приложение 1);
- задание на ВКР (Приложение 2);
- содержание (Приложение 3);
-введение;
- основную часть;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения.

Объем ВКР (дипломной работы) должен составлять 30 - 50 страниц печатного текста (без
приложений).
Последний лист ВКР оформляется согласно приложения 7.
Отзыв руководителя и рецензия являются отдельными частями ВКР, помещаются в отдельных файлах
перед титульным листом работы и не включаются в общую нумерацию страниц.
3 Порядок выполнения выпускной квалификационной работы
Процесс выполнения ВКР включает в себя несколько этапов:
3.1 Выбор и утверждение темы ВКР

Темы ВКР разрабатываются преподавателями отделения СПО ФГБОУ ВО Кабардино – Балкарский
ГАУ и рассматриваются на заседании кафедры.

Перечень тем ВКР утверждается Ректором за 6 месяцев до ГИА.
Закрепление за обучающимся тем ВКР и руководителя осуществляются приказом Ректора после подачи
обучающимся на имя заведующего отделением заявления установленной формы (Приложение 4) в срок, не
позднее, чем за месяц до начала производственной практики (преддипломной).
3.2 Получение задания на ВКР
Задание на ВКР разрабатывается руководителем ВКР в соответствии с утвержденной темой
индивидуально для каждого обучающегося, подписывается руководителем ВКР, рассматривается на заседании
соответствующей кафедры, утверждается завкафедрой и выдается обучающемуся не позднее, чем за 2 недели до
начала производственной практики (преддипломной).
Выдача задания сопровождается консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи,
структура и объѐм работы, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на
выполнение отдельных частей ВКР.
3.3 Разработка первоначального плана выпускной квалификационной работы
После получения задания руководителя для обучающегося наступает этап непосредственной работы над
темой ВКР. С учетом предварительного ознакомления с литературными источниками он должен сформулировать
цели и задачи работы, а также согласно полученного задания составить первоначальный план работы. План ВКР
разрабатывается обучающимся при участии руководителя.
При составлении первоначального варианта плана следует определить содержание отдельных глав и дать
им соответствующее название; продумать содержание каждой главы и наметить последовательность вопросов,
которые будут в них рассмотрены.
3.4 Подбор, изучение, анализ и обобщение материалов по выбранной теме
Данный этап включает в себя работу в двух направлениях:
- подбор теоретического материала.
Эта работа включает в себя подбор, изучение, анализ нормативных актов, литературных источников,
материалов периодической печати и является одним из наиболее важных этапов работы обучающегося.
Источники информации подбираются с помощью предметных и алфавитных каталогов библиотек, также могут
быть использованы указатели журнальных статей, тематические сборники литературы библиотеки ФГБОУ ВО
КБГАУ, а также любой другой публичной библиотеки и т.д.
Источники информации включают Конституцию РФ, Гражданский кодекс, Трудовой кодекс, Налоговый
кодекс, Федеральные законы, постановления Правительства РФ и местных административных органов, Указы
Президента РФ, решения руководящих органов объединений (используются только действующие инструктивные
материалы), учебную литературу, монографии, брошюры, статистические информационные материалы,
публикации в журналах, газетах и др.
Желательно обращаться к изданиям последних 5 лет, так как в них наиболее полно освещена теория и
практика исследуемой темы.
Изучение литературных источников рекомендуется сопровождать выписками и конспектированием.
Конспектировать следует, в основном, те источники, которые по содержанию дипломной работы могут быть
широко использованы, в остальных случаях достаточно ограничиться выписками.
При сборе информации не следует забывать о возможностях сети Интернет. В отличие от печатной
информации данные, опубликованные в Интернете, постоянно обновляются, что позволяет оперативно получать
информацию по интересующей тематике.

При этом следует учитывать, что ни одна из баз данных Интернета не является всеобъемлющей, и
качество предоставляемой информации нуждается в критической оценке. Исключение составляют официальные
сайты государственных структур, правовые базы, содержащие законодательные и нормативные акты.
- подбор практического материала.
Сбор практического материала проводится обучающимся во время производственной практики
(преддипломной).
Прежде чем начать сбор практического материала, необходимо совместно с руководителем ВКР заранее
продумать и определить, какие виды работ и технологии, документы и отчетность надо подвергать изучению, за
какой период и в каком объеме собирать и анализировать информацию и т.д.
3.5 Составление окончательного плана выпускной квалификационной работы
После подбора, изучения, анализа нормативных актов, литературных источников, материалов
периодической печати и практического материала составляется окончательный план выпускной
квалификационной работы.
3.6Разработка содержания работы

3.6.1Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую значимость выбранной
темы, сформулировать цель и задачи, объект и предмет ВКР, круг рассматриваемых проблем. Объем
введения должен быть в пределах 4 - 5 страниц.
Актуальность означает значимость, востребованность и своевременность изучения данной темы на
сегодняшний день. Для раскрытия актуальности выбранной темы ВКР необходимо определить степень
проработанности этой темы в трудах отечественных и зарубежных специалистов, а также показать суть
проблемной, т.е. противоречивой и требующей решения ситуации. Актуальность исследования не может быть
обусловлена только тем, что данная тема или проблема остается малоизученной. Актуальность темы должна
плавно подводить к цели ВКР.
Практическая значимость ВКР раскрывается в ее направленности на решение проблемы, в той
конкретной помощи, которую результаты данного исследования могут оказать на практике. Практическую
значимость работы составляют конкретные рекомендации и мероприятия.
Цель ВКР – образ желаемого результата исследования, отражающий главный итог выполняемой
исследовательской и практической деятельности. Цель исследования ориентирует выпускника на конечный
результат работы. Цель ВКР может содержать определенную новизну (поиск новых знаний в науке, практике,
применение существующего знания, методов к новым условиям) и творческий подход к решению проблемы.
Задачи ВКР формулируют вопросы, на которые должен быть получен ответ для реализации цели
исследования. Они конкретизируют цель исследования и практической педагогической деятельности,
подразделяя ее достижение на определенные этапы, так как они раскрывают пошаговый алгоритм достижения
поставленной цели, в них отражаются не только общие этапы работы, но и значение полученных промежуточных
выводов для понимания общей проблемы исследования. Формулировки задач необходимо делать как можно
точнее, поскольку они тесным образом связаны с формулировкой глав и параграфов. Последовательно решая
поставленные задачи, выпускник последовательно продвигается к достижению цели.
Объект ВКР – фрагмент изучаемой реальности – явление или процесс, порождающий проблемную
ситуацию, избранную для изучения в ВКР.
Предмет ВКР– это наиболее значимая часть (сторона) объекта, на которую направлено основное
внимание. Предмет исследования обычно содержит центральный вопрос проблемы. Им могут быть наиболее
значимые с теоретической, методологической, практической точки зрения свойства, стороны, особенности
объекта, которые подлежат непосредственному изучению. Именно предмет исследования определяет тему ВКР и
чаще всего аналогичен с ней. В этой связи, следует избегать чрезмерно общей или чрезмерно детализированной
формулировки темы (предмета) исследования в ВКР.
Круг рассматриваемых проблем (проблема исследования) – это формулирование основного вопроса, ответ
на который дается в ВКР. В проблеме дается ответ на вопрос: ради чего проводится данное исследование?
Проблема чаще отражает наличие какого-либо противоречия в теории и практике Чаще всего проблема
формулируется в виде вопроса: каковы пути и направления развития..., каковы условия формирования..., каким
образом возможно преодоление таких-то трудностей.
В конце введения желательно раскрыть структуру работы.

3.6.2 Основная часть ВКР включает главы (параграфы, пункты, подпункты) в соответствии с
логической структурой изложения. Название главы не должно дублировать название темы, а название
параграфов - название глав. Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть главы
(параграфа).

Основная часть ВКР должна содержать, как правило, две главы.
Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и предмета ВКР. В ней
содержится обзор используемых источников информации, нормативной базы по теме ВКР. В этой главе
могут найти место статистические данные, построенные в таблицы и графики.
Вторая глава посвящается анализу практического материала, полученного во время
производственной практики (преддипломной). В этой главе содержится:
- анализ конкретного материала по избранной теме;
- описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета изучения на основе
анализа конкретного материала по избранной теме;
- описание способов решения выявленных проблем.
В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, формулы, схемы,
диаграммы и графики.
3.6.3 Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит выводы и предложения
с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость
полученных результатов. Заключение не должно составлять более пяти страниц текста.
Заключение лежит в основе доклада обучающегося на защите.
3.6.4 Список использованных источников отражает перечень источников, которые
использовались при написании ВКР (не менее 20), составленный в следующем порядке:
- федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к предыдущим);
- указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности);
- постановления Правительства Российской Федерации (в той же очередности);
- иные нормативные правовые акты;
- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных организаций и
конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.);
- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);
- иностранная литература;
- интернет-ресурсы.
При ссылке на источники в тексте следует записывать не название книги (статьи), а присвоенный ей в
указателе «Список использованных источников» порядковый номер в квадратных скобках.

3.6.5 Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих
вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из отчетных материалов,
статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п.
3.6.6 Последний лист оформляется согласно приложения 7.
Выполненная ВКР передается обучающимся руководителю для написания отзыва.
3.7 Подготовка к защите
Данный этап включает в себя получение отзыва руководителя, и рецензирование ВКР,
подготовку доклада и презентации.
3.7.1 Отзыв руководителя на ВКР

Руководитель составляет письменный отзыв о выпускной квалификационной работе, в котором
указываются характерные особенности работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение
обучающегося к выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, оцениваются
уровень освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося,
продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося и
его личный вклад в раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. Заканчивается отзыв
выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите (Приложение 5).
После написания отзыва руководитель передает ВКР заведующему кафедрой для направления на
рецензирование.
3.7.2 Рецензирование ВКР
Выпускная квалификационная работа подлежит обязательному внешнему рецензированию.

Внешнему рецензированию подлежит ВКР, получившая отзыв руководителя.
Рецензенты ВКР определяются приказом Ректора одновременно с закреплением тем и
руководителей ВКР.

Направляет ВКР на рецензирование и обеспечивает своевременность получения рецензии заведующий
кафедрой.
Рецензия оформляется в печатном виде и подписывается рецензентом с указанием его должности,
места работы.

Рецензия должна включать (Приложение 6):
- заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее;
- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;
- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости работы;
- общую оценку качества выполнения ВКР.
Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за день до защиты
работы.
Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.
3.7.3 Подготовка доклада и презентации
Данный этап является самостоятельным элементом подготовки к защите ВКР.
Обучающийся должен не только выполнить качественно ВКР, но и уметь ее защитить. Успешная защита
основана на хорошо подготовленном докладе. Доклад должен быть кратким, содержательным, точным,
формулировки - обоснованными и лаконичными. Доклад осуществляется в течение 10-15 минут с изложением
основных положений работы.
В докладе следует отразить:
- формулировку темы;
- актуальность темы ВКР;
- новизну;
- практическую значимость;
- что является объектом и предметом защиты;
- цели и задачи исследования;
- основные выводы по каждой главе ВКР;
- общий вывод по теме ВКР.
Содержание выводов должно четко отражать достижение поставленных целей. Доклад должен быть
подготовлен письменно.
К докладу может прилагаться презентация (до 10 слайдов), которая включает наименование темы ВКР
(полностью), Ф.И.О. обучающегося (полностью), специальность, Ф.И.О. руководителя ВКР (полностью, с
указанием занимаемой должности), цели и задачи, актуальность, объект и предмет ВКР, таблицы, графики,
диаграммы, документы, и другие материалы, которые раскрывают содержание работы, содержание выводов
работы.
Все слайды должны иметь единое фоновое оформление.

3.8 Допуск к защите
После получения рецензии, заведующий отделением представляет ВКР на заседание кафедры
для решения вопроса о допуске обучающегося к защите.
Вопрос о допуске ВКР к защите решается на заседании кафедры в форме экспертизы ВКР путем
ознакомления с содержанием работы, проверки наличия приложений и (или) графической части,
наличия отзыва руководителя и рецензии.
Положительное решение кафедры о допуске оформляется соответствующей надписью на
титульном листе ВКР.
3.9 Процедура передачи ВКР в государственную экзаменационную комиссию
В день защиты выпускная квалификационная работа передается завкафедрой в ГЭК.
Примерный календарный график выполнения этапов ВКР
№
п/п
1
2

Этап выполнения
Утверждение тем ВКР
6 мес. до ГИА
Прием заявлений от обучающихся о 1,5мес.
до
закреплении тем ВКР
(преддипломной)

Срок
производственной

практики

3
4

Приказ о закреплении тем ВКР, 1
мес.
до
производственной
практики
руководителей и рецензентов
(преддипломной)
Выдача заданий на ВКР
не позднее, чем за 2 недели до производственной
практики (преддипломной)

5

Приказ о допуске к ГИА

6

Представление
готовой
руководителю, написание
руководителем ВКР
Рецензирование ВКР

7

после
окончания
(преддипломной)
ВКР согласно
графика
отзыва специальности

производственной

учебного

процесса

по

процесса

по

не позднее, чем за 5 дней до защиты

9

Допуск к защите на заседании не позднее, чем за 3 дня до защиты
кафедры
Издание приказа о допуске к защите не позднее, чем за 2 дня до защиты

10
11

Передача ВКР в ГЭК
Защита ВКР

8

практики

в день защиты
согласно
графика
специальности

учебного

4 Оформление выпускной квалификационной работы

4.1Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиям ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ
7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научноисследовательской работе», ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание»,
ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов».
Обучающийся может применять для оформления документации ВКР автоматизированные
системы проектирования и управления (САПР).
Выпускная квалификационная работа подшивается в скоросшиватель, который должен иметь твердую
обложку.
4.2 Оформление текстовой части
Текстовая часть выпускной квалификационной работы (дипломной работы) должна быть
подготовлена с использованием компьютера в Word, распечатана на одной стороне белой бумаги формата А4
(210 x 297 мм). Шрифт для компьютерного варианта – TimesNewRoman, размер шрифта – 14, одинарный
интервал, выравнивание по ширине. Страницы должны иметь поля: нижнее – 2см; верхнее – 2см; левое – 3см;
правое – 1,0. Все страницы работы должны быть подсчитаны, начиная с титульного листа и заканчивая
последним приложением. Нумерация страниц должна быть сквозная, начиная с содержания и заканчивая
последним приложением. Номер страницы ставится на середине листа верхнего поля.
Общие требования к текстовой части работы:
Каждый раздел работы (содержание, введение, главы, заключение, список использованных источников,
приложения) располагают с новой страницы. Названия разделов записываются в виде заголовков по центру
относительно текста прописными буквами.
Весь текст работы должен быть разбит на составные части.
Разбивка текста производится делением его на главы (параграфы, пункты, подпункты). В содержании
работы не должно быть совпадения формулировок названия одной из составных частей с названием самой
работы, а также совпадения названий глав и параграфов.
При делении работы на главы их обозначают порядковыми номерами – арабскими цифрам. Наименование
глав должно быть кратким и записываться в виде заголовков по центру относительно текста, без подчеркивания и
без точки в конце.
Главы ВКР в свою очередь состоят из нескольких параграфов. Параграфы должны иметь нумерацию в
пределах каждой главы. Номер параграфа состоит из номеров главы и параграфа, разделенных точкой. В конце
номера точку не ставят.
Название параграфа записывают с абзацного отступа строчными буквами, первая буква прописная
(заглавная).

Параграфы следуют друг за другом без вынесения нового параграфа на другую страницу. Не допускается
начинать новый параграф внизу страницы, если после заголовка параграфа на странице остается одна строка
основного текста. В этом случае параграф необходимо начать с новой страницы.
При необходимости параграфы могут делиться на пункты. Номер пункта должен состоять из номеров
главы, параграфа и пункта, разделѐнных точками. В конце номера точку не ставят.
Название пункта записывают с абзацного отступа строчными буквами, первая буква прописная
(заглавная).
Если глава или параграф состоит из одного пункта, он также нумеруется.
Пункты при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые должны иметь порядковую
нумерацию в пределах каждого пункта, например: 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3
и т. д.
Подчеркивание и перенос слов в заголовках не допускается. Если заголовок состоит из двух
предложений, их разделяют точкой.
Ниже заголовка главы должна быть оставлена одна свободная строка. Выше заголовка параграфа, пункта,
подпункта должно быть оставлено по одной свободной строке.
Подчеркивание, курсив, выделение жирным шрифтом в текстовой части не допускаются.
В основной части работы могут присутствовать таблицы, схемы, графики.
В работе должны применяться научные и специальные термины, обозначения и определения,
установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в специальной и научной
литературе. Если принята специфическая терминология, то перед списком литературы должен быть перечень
принятых терминов с соответствующими разъяснениями. Перечень включают в содержание работы.
4.3 Оформление содержания
В содержании указывается перечень всех глав, параграфов, пунктов, подпунктов с указанием на
страницы Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте ВКР. Сокращать или давать их в
другой последовательности по сравнению с заголовками в тексте нельзя. Все заголовки начинают с прописной
буквы без точки на конце.
4.4 Оформление иллюстраций
Все иллюстрации, помещаемые в работу/проект, должны быть тщательно подобраны, ясно и четко
выполнены. Рисунки и диаграммы должны иметь прямое отношение к тексту, без лишних изображений и
данных, которые нигде не поясняются. Количество иллюстраций в работе/проекте должно быть достаточным для
пояснения излагаемого текста. Иллюстрации следует размещать как можно ближе к соответствующим частям
текста. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте работы/проекта. Наименования, приводимые в тексте и
на иллюстрациях, должны быть одинаковыми.
Ссылки на иллюстрации разрешается помещать в скобках в соответствующем месте текста, без
указания см. (смотри). Ссылки на ранее упомянутые иллюстрации записывают, сокращенным словом смотри,
например, см. рисунок 3.
Размещаемые в тексте иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами, например: Рисунок 1,
Рисунок 2 и т.д. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела (главы). В этом случае номер
иллюстрации должен состоять из номера раздела (главы) и порядкового номера иллюстрации, например Рисунок
1.1.
Надписи, загромождающие рисунок, чертеж или схему, необходимо помещать в тексте или под
иллюстрацией.
4.5 Оформление таблиц
Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Название таблицы должно отражать еѐ
содержание, быть точным и кратким. Лишь в порядке исключения таблица может не иметь названия.
Таблицы в пределах всей записки нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией, перед которыми
записывают слово Таблица. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы
состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.
Пример оформления таблиц для дипломной работы:
Таблица 1
Название таблицы

1

2

3

4

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово таблица в тексте пишут полностью,
например: в таблице 4.

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или
на следующей странице, а при необходимости, в приложении. Допускается помещать таблицу вдоль длинной
стороны листа.
Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, помещая одну часть под
другой, при этом в каждой части таблицы повторяют ее шапку и боковик.
При переносе таблицы на другой лист (страницу), шапку таблицы повторяют и над ней
указывают: Продолжение таблицы 5. Название таблицы помещают только над первой частью таблицы.
В графах таблиц не допускается проводить диагональные линии с разноской заголовков вертикальных
глав по обе стороны диагонали.
Основные заголовки следует располагать в верхней части шапки таблицы над дополнительными и
подчиненными заголовками вертикальных граф. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам
таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.
Каждая графа таблицы должна быть пронумерована. Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не
допускается. При необходимости порядковые номера показателей указывают в боковике таблицы перед их
наименованием.
Заголовки строк таблицы начинают с прописных букв обычным шрифтом с выравниванием по левому
краю.
Все слова в заголовках и надписях шапки и боковика таблицы пишут полностью, без сокращений.
Допускаются лишь те сокращения, которые приняты в тексте, как при числах, так и без них. Следует избегать
громоздкого построения таблиц с «многоэтажной» шапкой. Все заголовки надо писать по возможности просто и
кратко.
Если в графе таблицы помещены значения одной и той же физической величины, то обозначение
единицы физической величины указывают в заголовке (подзаголовке) этой графы. Числовые значения величин,
одинаковые для нескольких строк, допускается указывать один раз.
Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были расположены один под
другим, если они относятся к одному показателю. В одной графе должно быть соблюдено, как правило, одинаковое
количество десятичных знаков для всех значений величин. При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить
прочерк (тире).

Таблица 2
Название таблицы

1

2

3

4

5

Продолжение таблицы 2
1

2

3

4

5

________
* Сноски или примечания
Окончание таблицы 2
1

2

3

4

5

Пр
имечание
к таблице
ИТОГО
помещают
ВСЕГО
сразу под
ней, выполняют курсивным шрифтом и сопровождают надписью: «Примечание к таблице…» с указанием
номера этой таблицы.
4.6 Оформление списка использованных источников
Оформление списка использованных источников осуществляется по следующим правилам:
Нормативные акты

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации».// Консультант Плюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс». - М.,
2016
Один, два или три автора
Савицкая Г.В. Анализ эффективности деятельности предприятия: Методологические аспекты. – М.: ООО
«Новое знание», 2013. – 159 с.
Невзоров Л. А., Гудков Ю.И., Полосин М.Д. Устройство и эксплуатация грузоподъемных кранов:
Учебник – 2-е изд., стер. – М.: Academia, 2015. – 443 с.
Более трех авторов
Компьютерное проектирование и подготовка производства сварных конструкций / С А. Куркин, В.Ф.
Лукьянов, А.В. Лыков, и др.; Под ред. С.А. Куркина и В.М. Ховова. – М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана,
2014. – 463 с.
Учебник, учебное пособие, словарь, справочник
Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов: Учебник / С Ф.
Головин, В.М. Коншин, А.В. Рубайлов и др.; Под ред. Е.С. Локшина. – М.: Мастерство, 2016. – 462 с.
Климович Л. К. Основы менеджмента: Учебное пособие для СПО по специальности «Коммерческая
деятельность». – Мн.: Дизайн, 2015. – 159 с.
Иллюстрированный словарь по искусству и архитектуре / Сост. Р.П. Андреева. – СПб: Издательский дом
«Литера», 2015. – 447 с.
Колеса и шины: Краткий справочник / Сост. A.M. Ладыгин. – М.: За рулем, 2015. – 122 с.
Методические указания
Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Технология и оборудование
восстановления деталей машин и приборов» для студентов специальности 1-36 04 04 «Оборудование и
технологии высокоэффективных процессов обработки материалов» / Сост. Е.Н. Сташевская. – Мн.: БНТУ, 2014.
– 20 с.
Многотомное издание
Анурьев В. И Справочник конструктора-машиностроителя. В 3 т. / Под ред.И. Н. Жестковой. – 8-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 2016.– 655 с.
Отдельный том в многотомном издании
Иконников А.В. Архитектура XX века. Утопии и реальность. В 2 т. Т. 1. – М.: Прогресс-Традиция, 2015. –
655 с.
Сборник статей, трудов
Совершенствование методов гидравлических расчетов водопропускных и очистных сооружений:
Межвузовский научный сборник / Саратовский государственный технический университет; Отв. ред. Л. И.
Высоцкий. – Саратов: СГТУ, 2015. – 98с.
Статья из журнала
Кравец Ф К., Левко P.P. Динамика системы подготовки сжатого воздуха пневмопривода технологических
машин // Вестник Дальневосточного национального технического университета. – 2014. – №4. – С. 44-49.
Статья из газеты
Белый С.А. Электроэнергетика: настоящее и будущее // Республика. – 2015. – С. 12.
Тезисы докладов и материалы конференций
Современные методы проектирования машин. Расчет, конструирование и технология изготовления:
Сборник трудов первой Международной конференции, Владивосток, 11-13 декабря 2016 г. / Под общ.ред. П. А.
Витязя. – Мн.: Технопринт, 2015. – В 3 т.
Электронные ресурсы
Цветков, Виктор Яковлевич. Компьютерная графика: рабочая программа [Электронный ресурс]: для
студентов заоч формы обучения геодез. и др. специальностей / В.Я. Цветков. – Электрон дан.ипрогр. – М.:
МИИГАиК, 1999. – 1 дискета. – Систем, требования: IBMPC, Windows 95, Word 6.0. – Загл. с экрана. – № гос.
регистрации 0329900020.
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. технологий РГБ; ред.
Власенко Т.В; Web-мастер Козлова П. В. – Электрон.дан. – М.: Рос. Гос. б-ка, 1997 – Режим доступа:
http://www.rsl.ru, свободный – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
4.8Оформление приложений
В приложениях ВКР помещают материал, дополняющий основной текст.
Все приложения должны быть перечислены в листе «Содержание».
Приложениями могут быть:

- графики, диаграммы;
- таблицы большого формата,
- статистические данные;
- фотографии,
- процессуальные (технические) документы и/или их фрагменты и т.д.
Приложения оформляют как продолжение основного текста на последующих листах.
В основном тексте на все приложения должны быть даны ссылки.
Приложения располагают в последовательности ссылок на них в тексте.
Приложение должно иметь заголовок, который записывают с прописной буквы отдельной строкой.
На отдельной странице дипломной работы, которая включается в общую нумерацию страниц, пишется
прописными буквами слово «Приложения». За этой страницей потом размещается приложение. Их нумеруют
последовательно арабскими цифрами (без знака №). Каждое имеющееся в работе приложение начинают с новой
страницы, в правом верхнем углу которого указывают с прописной буквы слово «Приложение», а затем по
центру дают заголовок. Каждому приложению присваивают номер (например: «Приложение 1» и т.д.), а в тексте
работы на него дается ссылка «...в приложении 1...», ссылка в конце предложения заключается в скобки «...
(Приложение 1)».
4.9 Требования к лингвистическому оформлению дипломной работы
Дипломная работа должна быть написана логически последовательно, литературным языком.
При написании дипломной работы не рекомендуется вести изложение от первого лица единственного
числа: «я наблюдал», «я считаю», «по моему мнению» и т. д. Корректнее использовать местоимение «мы».
Допускаются обороты с сохранением первого лица множественного числа, в которых исключается местоимение
«мы», то есть фразы строятся с употреблением слов «наблюдаем», «устанавливаем», «имеем». Можно
использовать выражения «на наш взгляд», «по нашему мнению», однако предпочтительнее выражать ту же
мысль в безличной форме, например:
- изучение педагогического опыта свидетельствует о том, что …,
- на основе выполненного анализа можно утверждать …,
- проведенные исследования подтвердили…;
- представляется целесообразным отметить;
- установлено, что;
- делается вывод о…;
- следует подчеркнуть, выделить;
- можно сделать вывод о том, что;
- необходимо рассмотреть, изучить, дополнить;
- в работе рассматриваются, анализируются...
При написании работы необходимо пользоваться языком научного изложения. Здесь могут быть
использованы следующие слова и выражения:
для указания на последовательность развития мысли и временную соотнесенность:
- прежде всего, сначала, в первую очередь;
- во – первых, во – вторых и т. д.;
- затем, далее, в заключение, итак, наконец;
- до сих пор, ранее, в предыдущих исследованиях, до настоящего времени;
- в последние годы, десятилетия;
для сопоставления и противопоставления:
- однако, в то время как, тем не менее, но, вместе с тем;
- как…, так и…;
- с одной стороны…, с другой стороны, не только…, но и;
- по сравнению, в отличие, в противоположность;
для указания на следствие, причинность:
- таким образом, следовательно, итак, в связи с этим;
- отсюда следует, понятно, ясно;
- это позволяет сделать вывод, заключение;
- свидетельствует, говорит, дает возможность;
- в результате;
для дополнения и уточнения:
- помимо этого, кроме того, также и, наряду с…, в частности;

- главным образом, особенно, именно;
для иллюстрации сказанного:
- например, так;
- проиллюстрируем сказанное следующим примером, приведем пример;
- подтверждением выше сказанного является;
для ссылки на предыдущие высказывания, мнения, исследования и т.д.:
- было установлено, рассмотрено, выявлено, проанализировано;
- как говорилось, отмечалось, подчеркивалось;
- аналогичный, подобный, идентичный анализ, результат;
- по мнению Х, как отмечает Х, согласно теории Х;
для введения новой информации:
- рассмотрим следующие случаи, дополнительные примеры;
- перейдем к рассмотрению, анализу, описанию;
- остановимся более детально на…;
- следующим вопросом является…;
- еще одним важнейшим аспектом изучаемой проблемы является…;
для выражения логических связей между частями высказывания:
- как показал анализ, как было сказано выше;
- на основании полученных данных;
- проведенное исследование позволяет сделать вывод;
- резюмируя сказанное;
- дальнейшие перспективы исследования связаны с….
Письменная речь требует использования в тексте большого числа развернутых предложений,
включающих придаточные предложения, причастные и деепричастные обороты. В связи с этим часто
употребляются составные подчинительные союзы и клише:
- поскольку, благодаря тому что, в соответствии с…;
- в связи, в результате;
- при условии, что, несмотря на…;
- наряду с…, в течение, в ходе, по мере.
Необходимо определить основные понятия по теме исследования, чтобы использование их в тексте
дипломной работы/проекта было однозначным. Это означает: то или иное понятие, которое разными учеными
может трактоваться по-разному, должно во всем тексте данной работы от начала до конца иметь лишь одно,
четко определенное автором работы значение.
В дипломной работе должно быть соблюдено единство стиля изложения, обеспечена орфографическая,
синтаксическая и стилистическая грамотность в соответствии с нормами современного русского языка.

Приложение 1
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования

Допустить к защите
Зав.кафедрой____________
«__»_______________20__ г

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
на тему:
____________________________________________________________________________
________________________________________________________
наименование темы

_______________________________________________________________________________________________________

на материалах_____________________________________________________
наименование организации

Выпускная квалификационная работа выполнена в форме:
________________________________________________________________
дипломной работы/дипломного проекта

студентом группы ______ ___________________ ___________ __________
номер группы

Фамилия И.О.

подпись

дата

Специальность _____________________________________________________
код и наименование специальности

Форма обучения ___________________________________________________
Руководитель _________________________ ____________ ______________
Фамилия И.О.

подпись

дата

Примечание: Подстрочные надписи и подчеркивание не выполняются.
Нальчик-20__

Приложение 2

УТВЕРЖДАЮ
Зав.кафедрой
___________________
«__»_______________20__ г
ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу
Студенту _______ курса_____________группы
специальности_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
код и наименование

____________________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество

Тема выпускной квалификационной работы _____________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Утверждена приказом по отделению СПО «____» ____________________ 20__ г. № __________
Исходные данные ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Краткое содержание работы (перечень подлежащих разработке вопросов): ___________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Приложения_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Список источников___________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Фамилия и должность руководителя ВКР________________________________________
Дата выдачи задания «___»______________20__ г.
Срок окончания ВКР «___»______________20__ г.
Рассмотрено на заседании кафедры __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
наименование

Зав.кафедрой ____________

_________________
подпись

расшифровка подписи

Протокол №___ от «___»_________________ 20__г.
Руководитель ВКР ____________________
подпись

Примечание: Подстрочные надписи и подчеркивание не выполняются.

Приложение 3
Пример оформления содержания ВКР (дипломной работы)
Введение
1
1.1
1.2
и т.д.
2
2.1
2.2
и т.д.
Заключение
Список использованных источников
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3

Приложение 4
Заведующему отделением СПО
________________________________
_________________________________
Имя, Отчество, Фамилия

от студента ___________

группы

________________________________
_________________________________
специальность

_________________________________
Фамилия, Имя, Отчество

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу утвердить мне следующую тему выпускной квалификационной работы:___
________________________________________________________
__________________________________________________________________
название темы

Выполнение работы предусматривается на материалах__________________
_________________________________________________________________
название организации

Основание выбора темы ____________________________________________
__________________________________________________________________
тема указана в перечне, рекомендуемом ПЦК, или инициативной теме, указываются мотивы выбора

______________

_________________________

дата

подпись

Тема согласована с
руководителем_____________________________________________________
указывается ФИО руководителя

Руководитель_______________ __________________
подпись

расшифровка подписи

Дата
Контактный телефон студента:
Примечание: Подстрочные надписи и подчеркивание не выполняются.

Приложение 5
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования

ОТЗЫВ
руководителя выпускной квалификационной работы
О работе___________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество студента

На тему___________________________________________________________
Актуальность темы _________________________________________________
__________________________________________________________________
Краткий перечень основных вопросов, рассмотренных в выпускной квалификационной
работе,
с
указанием
степени
глубины
изложения
материала_________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Соответствие содержания работы плану и степень его раскрытия__________
__________________________________________________________________
Качество оформления работы ________________________________________
__________________________________________________________________
Общая характеристика работы студента во время выполнения выпускной
квалификационной работы (отношение студента к выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им
способности, оцениваются уровень освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения студента,
продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также степень самостоятельности студента и его личный
вклад в раскрытие проблем и разработку предложений по их решению) ________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Основные достоинства работы _______________________________________
__________________________________________________________________
Основные недостатки работы_________________________________________
__________________________________________________________________
Вывод: ВКР может быть допущена/ не допущена к защите
Руководитель______________ ______________________ ______________
подпись

расшифровка подписи

Примечание: Подстрочные надписи и подчеркивание не выполняются.

дата

Приложение 6
РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу
__________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество студента

Специальности ____________________________________________________
Наименование темы ВКР
__________________________________________________________________
Актуальность темы _________________________________________________
__________________________________________________________________
Краткий перечень основных вопросов, рассмотренных в выпускной квалификационной
работе,
с
указанием
степени
глубины
изложения
материала
_________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Соответствие ВКР заявленной теме и заданию на нее ____________________
__________________________________________________________________
Общая характеристика содержания работы (оценка качества выполнения каждого
раздела ВКР, оценка степени разработки поставленных вопросов и практической
значимости работы) ____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Основные достоинства работы _______________________________________
__________________________________________________________________
Основные недостатки
работы____________________________________________________________
__________________________________________________________________
Общая оценка качества выполнения ВКР ______________________________
__________________________________________________________________
Рекомендуемая оценка_______________________________________________
отлично, хорошо, удовлетворительно

Рецензент______________ _____________
Должность

подпись

________________________

расшифровка подписи

Дата
Примечание:
1.Подстрочные надписи и подчеркивание не выполняются.

Приложение 7
Пример оформления последнего листа ВКР
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
на тему:
_______________________________________________________________________
___________________________________________________
состоит из:
количество страниц без приложений ____________
количество страниц приложений _________
Количество использованных источников _____
Выпускная
квалификационная
работа
выполнена
мной
совершенно
самостоятельно. Все использованные в работе источники имеют ссылки на них.
«____»_______________________ 201 __г.
_______________ ______________________________________
подпись

расшифровка подписи

Приложение 18. Сведения о наличии печатных и электронных
образовательных ресурсов и книгообеспеченности

Сведения о наличии печатных и электронных образовательных ресурсов и книгообеспеченности
40.02.01. «Право и организация социального обеспечения»

Индекс

1
О
СО
ОУД.00
ОУД.01

Учебная
дисциплина

Учебная литература ( учебники) в наличии
Авторы Наименование Издательство
Год
издания

2
ОБЩЕОБРАЗО
ВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ
Средне общее образование
Базовые дисциплины
Русский язык

3

Е.С. Антонова
Т.М. Воителева
Е.С. Антонова
Т.М. Воителева

ОУД.02

Литература

Г.А. Обернихина
Г.А. Обернихина
Г.А. Обернихина
Г.А. Обернихина

ОУД.03

Иностранный язык

И.П. Агабекян
И.П. Агабекян
И.Н Мизинина

В.Г. Дарская
ОУД.05

История

В.В. Артемов
А.А. Улунян

Ш.М. Мунчаев
И.Н. Кузнецов
ОУД.06

Физическая культура

М.Я. Виленский

4

Русский язык
.Учебник для СПО
Русский язык.
Учебник
Русский язык.
Сборник
упражнений. Пособие
Литература
.Учебник.Часть 1.
Учебник.
Литература
.Учебник.Часть
2.Учебник.
Литература
.Практикум.
Литература .(Базовый
и профильный
уровни) Книга для
преподавателя Метод
пособие..
Английский язык для
СУЗов. Учебник
Английский язык
Для ССУЗов.
Учебник
Англо -русский и
русско –английский
словарь с
грамматическими
правилами
Новый деловой
английский
История
История. Всеобщая
история 11
класс.Учебник
Атлас Новейшая
история ХХ начало
ХХІ в.
История России
Отечественная
история
Физическая культура.
Учебник для ССУЗов

Колво

5

М.: «Академия»
М. : «Академия»

Число
обучающих
ся, одновремен
но изучающих,
дисциплину
6
7
8

2016

10

2014

4

2014

5

М. : «Академия»
13

М. : «Академия»
2015

10

2015

10

2014

6

2014

3

М. : «Академия»
М. : «Академия»
М. : «Академия»

13

М.: «Проспект»
М. : «Проспект»

2017

10

2013

3

2013

7

2013

5

2016

10

2017

9

2017

7

2013

10

2013

10

2015

4

М.: «ОЛМА
Медиа Групп»

М.: «Вече»
М.: «Академия «
М.:
«Просвещение»

13

М.: «Дрофа»
М.: «Норма:
ИНФРА-М»
М.: «ИНФРА-М»

13

М.: «КноРус»
13

1

2

3
И.С.Барчуков
А.Б. Муллер
Под ред.
А.Е. Ловягиной

ОУД.07

ОБЖ

В.Ю. Микрюков
Н.В.Косолапова

ОУД.09

Обществознание

В.В. Касьянов

ОУД.12

Естествознание

А.И. Петелина

ОУД.15

ПД
ОУД.04

Экология

Астрономия

Профильные дисциплины
Математика

Экономика

Физика. Учебник.
Биология. Общая
биология. Учебник

М.: «КноРус»

2015

5

2016

5

2017

5

2015

10

2016

10
13

Р н/ Д.:«Феникс»

М.: «Форум»

2013

10

2014

10

Экология 10-11класс

М.: «Дрофа»
М.: «ВентанаГраф»

2015

10

В.А. Разумов

Экология.

М.: «ИНФРА-М»

2013

10

В.В. Мавришев
В.А. Разумов

Общая экология
Экология

М.: «ИНФРА-М»
М.: «ИНФРА-М»

2013

10

2013

5

Б.А. ВоронцовВельяминов
Е.К.Страут
В.М. Чаругин

Астрономия Учебник
.

М.: «Дрофа»
2018

14

Астрономия Учебник
.

М.:
«Просвещение»

2018

1

Математика.
Математика. Учебник
Математика.
Сборник задач
профильной
направленности.
Учебное пособие
Математика: алгебра
и начало
математического
анализа, геометрия
10-11
Математика.
Учебник.
Информатика.
Учебник.

М.: « Юрайт»
М.: «Академия»
М.: «Академия»

2017
2015

10
5

2014

5

2018

5

2013

10

2013

10

2013

10

2016

5

2016

3

2014

5

2015

10

Б.М. Миркин

Н.В. Богомолов
М.И. Башмаков
М.И. Башмаков

И.И. Сергеева

М.С.Цветковой
Л.С. Великович
М.С.Цветковой
И.Ю.
Хлобыстова
Под. ред.
М.С.Цветковой
Г.Э. Королева

Практикум по
MICROSOFT OFFICE
(Word,Excel,Access)
PHOTOSHOP
Информатика и ИКТ.
Учебник
Информатика и ИКТ.
Учебник
Информатика и ИКТ.
Практикум
Экономика. Учебник

8

М. :«КноРус»

2

Л.В.Кравченко

ОУД.10

М.: « Юрайт»

7

2014

А.А. Дадаян
Информатика

Психология
физической культуры
и спорта
Безопасность
жизнедеятельности
Безопасность
жизнедеятельности.
Практикум. Учебное
пособие.
Обществознание.
Учебное пособие .
Естествознание.
Учебное пособие ..

М.: « Юрайт»

6

13

Л.С. Атанасян
В.Ф. Бутузов
С.Б. Кадомцев

ОУД.08

5
М.: «КноРус»

2016

А.А. Пинский
В.Б. Захаров
С.Г.Мамонтов
ОУД.13

4
Теория и методика
физического
воспитания и спорта
Физическая культура

М.: «Форум»

13

13

13

13

М.:
«Просвещение»

М.:«ФОРУМ:ИНФ
РА-М»
М.: «ИДФОРУМ:ИНФРАМ»
М.: «Форум»

М. : «Академия»

13

М. : «Академия»
М. : «Академия»
М.: «ВЕНТАНА-

13
13

1

2

3
Г.Э. Королева
Г.Э. Королева
С.С. Носов
П.Д. Шимко

ОУД.11

Право
Е.А. Певцова
Е.А. Певцова
Е.А. Певцова
Е.А. Певцова
Е.А. Певцова
Е.А. Певцова

ОДД 00
ОУД.14

Дополнительные
дисциплины
№1 Введение в
специальность

В.П. Галаганов

ОГСЭ
ОГСЭ. 01

ОГСЭ. 02

Профессиональная
подготовка
Общий гуманитарный и
социально- экономический
цикл
Основы философии

История

6

7

2015

10

2015

10

М.: «Академия»

2016

3

2017

15

М.:«Русское
слово»

2014

10

М.:«Русское
слово»

2014

10

М.:«Русское
слово»

2014

5

М.:«Русское
слово»

2014

5

М.:«Русское
слово»

2013

5

М.:«Русское
слово»

2013

5

О.Д.Волкогонов
а
Н.Н. Сидорова
Б.В. Марков

Основы философии.
Учебник

М.: «Форум»

Философия .Учебник.

В.В. Артемов
А.А. Улунян

Р.С.Немов

8

М.: «Юрайт»

М.: «Академия»

М.В. Фирсов
Б.Ю. Шапиро

ПП

Экономика.
Практикум Часть1
Экономика.
Практикум Часть2
Основы экономики.
Учебник.
Основы экономики.
Учебник. и
практикум
Право. Основы
правовой культуры.
10 класс Часть1
Право. Основы
правовой культуры.
10 класс Часть2
Право. Основы
правовой культуры.
11 класс Часть1
Право. Основы
правовой культуры.
11 класс Часть2
Право. Основы
правовой культуры.
11класс Часть1
Право. Основы
правовой культуры.
11 класс Часть2

5
ГРАФ»
М.: «ВЕНТАНАГРАФ»
М.: «ВЕНТАНАГРАФ»

Организация работы
органов социального
обеспечения.
Учебник
Право социального
обеспечения
Психология. Учебник
СПО
Психология
социальной работы.
Содержание и
методика
психологической
практики. Учебное
пособие.

В.П. Галаганов
№2Психология

4

М.: «Академия»
М.: «Юрайт»

13

2014

10

2014

10

2016

15

2016

3

13

М.: «Юрайт»

13

2015

20

СПб.: «Питер»

2013

10

История. Учебник

М.: «Академия»

2016

15

История. Всеобщая
история 11 класс.
Учебник
Атлас Новейшая
история ХХ начало

М.:
«Просвещение»

2017

9

2017

7

М.: «Дрофа»

33

27

1

2

3
И.Н. Кузнецов

ОГСЭ.03

Иностранный язык

И.П. Агабекян
И.П. Агабекян
Под ред.
Дектяревой
В.Г. Дарская

ОГСЭ.04

Физическая культура

М.Я. Виленский
И.В.Барчуков
А.Б. Муллер
Под ред.
А.Е. Ловягиной

ЕН
ЕН.01

Математический и общий
естественнонаучный цикл
Математика

М.: «ИНФРА-М»
М.: «Проспект»
М.: «Проспект»

М.: «Вече»
М.: «КноРус»

М.: « Юрайт»

М.И. Башмаков

Математика. Учебник

М.: «Академия»

М.И. Башмаков

Математика.
Сборник задач
профильной
направленности.
Учебное пособие
Математика: алгебра
и начало
математического
анализа, геометрия
10-11
Математика.
Учебник.
Дискретная
математика Учебное
пособие .
Математика Учебное
пособие .

М.: «Академия»

Информатика и ИКТ.
Учебник
Информатика и ИКТ.
Учебник

М. : «Академия»

Информатика и ИКТ.
Практикум. Учебное
пособие .
Информатика

М. : «Академия»

М.С.Цветковой
Л.С. Великович
М.С.Цветковой
И.Ю.
Хлобыстова
Под. ред.
М.С.Цветковой
И.И.Сергеева
В.А. Кайман
Л.В.Кравченко

Информатика
Практикум по
MICROSOFT OFFICE
(Word,Excel,Access)

2013

5

2017

10

2013

20

2014

15

2013

20

2015

8

2015

5

2016

15

2017

15

8

60

М.: «Юрайт»

Математика. Учебник

Н.А. Березина

7

М.: «КноРус»

Н.В. Богомолов

С.А. Канцедал

6

М.: «Проспект»

М.: « Юрайт»

А.А. Дадаян

Информатика

5

Психология
физической культуры
и спорта

Л.С. Атанасян
В.Ф. Бутузов
С.Б. Кадомцев

ЕН.02

4
ХХІ в.
Отечественная
история .Учебник.
Английский язык для
ССУЗов.учебник
Английский язык для
ССУЗов.
Англо-русский
словарь юридических
терминов
Новый деловой
английский
Физическая культура.
Учебник для ССУЗов
Теория и методика
физического
воспитания и спорта
Физическая культура

60

2017

10

2015

5

2014

5

2018

5

2013

10

2013

5

2013

5

М.:
«Просвещение»

М.:«ФОРУМ:ИНФ
РА-М»
М.: «ИДФОРУМ:ИНФРАМ»
М.:«РИОР:ИНФР
А-М»

27
2016

5

2016

3

2014

5

2013

10

2013

10

2013

5

М. : «Академия»

М.: «ИДФОРУМ:ИНФРАМ»
М.: «ИНФРА-М»
М.: «Форум»

27

1
П
ОП
ОП.01

ОП.02

2
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные
дисциплины
Теория государства и
права

Конституционное право

3

М.В. Гриценко
С.С. Горохова
А.И. Ушаков
и др.
В.Л. Меньшов
Г.А.Воронцов

ОП.03

ОП.04

Административ
ное право

Основы экологического
права

А.В. Мелехин

Н.И. Хлуденева
С.Я. Казанцев

ОП.05

ОП.06

Трудовое право

Гражданское право

Н.Н. Косаренко
Б.В. Шагиев
М.О. Буянова,
О.В. Смирнов
Ф.О.ДзгоеваСулейманова

Е.В.Иванова

Е.В.Иванова

С.П. Гришаев
Л.П. Дехтерѐва

ОП.07

Семейное право

Р.В. Пузиков,
Н.А. Иванова
А.М. Нечаев

4
PHOTOSHOP

5

Теория государства и
права. Учебник
Теория государства и
права.Учебник

М.: «Академия»

Конституционное
право России.
Учебник
Конституционное
право России.
Краткий курс.
Учебное пособие
Административное
право
Кодекс РФ об
административных
правонарушениях
Комментарий к
кодексу РФ об
административных
правонарушениях.
Основы
экологического
права.Учебник
Экологическое право.
Учебник.
Трудовое право.
Учебник СПО
Трудовое право.
Учебник
Трудовое право. В
вопросах и ответах.
Учебное пособие.
Трудовой кодекс
Российской
Федерации
Гражданское право.
Общая часть.
Учебник и практикум
для СПО
Гражданское право.
Особенная часть.
. Учебник и
практикум для СПО
Гражданское право.

М.: «Форум»

6

7

2014

15

2016

30

8

Р н/Д.: «Феникс»
27

Задачи по
гражданскому праву.
Учебное пособие .
Гражданский кодекс
Р.Ф.
Семейное
право.Учебное
пособие для СПО
Семейное право.
Учебник. СПО

2014

20

2014

15

Р н /Д.: «Феникс»

27

М.: «Кнорус»
М.: «Проспект»,
«КноРус.»
М.: «Книжный
мир»

2017

2014

2013

15
8

3
33

М.: «Юрайт»
М.: «Академия»
М.: «Кнорус»
М.: «РГ- Пресс»

2016

10

2014

20

2017

15

2014

2

2018

2

2014

15

2016

15

2016

15

2014

10

2014

10

2014

5

2016

5

2016

15

33

М.: «Проспект»,
М.: «Проспект,
«КноРус»

33

М.: «Юрайт»

М.: «Юрайт»

М.: «НОРМА»:
«ИНФРА-М»
М.: «НОРМА»:
«ИНФРА-М»
М.: «ОМЕГА»

27

М.: «Юрайт»
М.: «Юрайт»

33

1

2

3
И.Л. Корнеева

4
Семейное право.
Учебник и
Практикум
Семейное право.
Учебник и
Практикум
Семейное право.
Учебник
Гражданский
процесс. Учебное
пособие для СПО
Гражданский
процесс. Учебник
Страховое дело.
Учебник.
Страховое дело.
Учебник.
Статистика. Учебник
Статистика. Учебное
пособие

5
М.: «Юрайт»

Статистика. Учебник.
Статистика. Краткий
курс лекций и
тестовых заданий.
Учебное пособие
Экономика
организации.
Учебник и практикум

М.: «Форум»
М.: «Форум»

Экономика
организации.Учебник

М.: «Академия»

Экономика
организации.
Учебник и практикум
для СПО

М.: «Юрайт»

Экономика
организации.

М.: «Юрайт»

Л.Н. Чечевицина
Е.В. Хачадурова

Экономика
организации.
Учебник.

Р н /Д.: «Феникс»

Л.Н. Чечевицина
О.Н. Терещенко

Экономика
организации.
Практикум

Р н /Д.:«Феникс»

Н.А. Сафронов

Экономика
организации
Основы
менеджмента.
Учебник.
Менеджмент
Учебник.
Менеджмент
Учебник.
Менеджмент.
Учебник.

М.: «Магистр:
«ИНФРА-М»
М.: «ИНФРА-М»

С.В. Агапов.
А.И. Гомола
ОП.08

Гражданский процесс

М.Ю. Лебедев
А.А. Демичева

ОП.09

Страховое дело

Л.Г. Скамай
В.П. Галаганов

ОП.10

ОП.11

Статистика

Экономика организации

И.В. Гладун
В.Н. Салин
Э.Ю.Чуриловап
Е.П.
Шпаковская
И.И. Сергеева
Е.М. Мусина

М.С. Мокий,
О.В.Азоева,
В.С.Ивановский
С.В. Соколова
Л.А. Чалдаева

В.В. Коршунов

ОП.12

Менеджмент

Е.А. Репина
В.В. Виханский
А.В. Игнатьева
Г.Б.
Казначевская

6

7

2016

15

2016

15

2014

15

2016

15

2014

15

2015

5

2014

15

2015

5

2017

3

2014

20

2015

20
-

2017

5

2015

10

2016

2

2016

2

2015

15

8

М.: «Юрайт»
М.: «Академия»
М.: «Юрайт»
М.: «Форум»
М.: «Форум»
М.: «Академия»
М.: «Кнорус»
М.: «Кнорус»

33

33

3
3

М.: «Юрайт»

2014

М.: «Экономист»
М.: «ИНФРА-М»
Р н /Д.:«Феникс»

15

2013

5

2013

3

2013

3

2013

10

2014

10

2
7

3
3

1

2

3
Н.А. Добрина
Е.Н.Кнышова
Л.А. Дробышева

ОП.13

ОП.14

Документацион
ное обеспечение
управления

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

М.И. Басаков
О.П. Сологуб
М.И. Басаков

В.Н.Гришин

Е.В. Михеева

И.И.Сергеева
Л.В.Кравченко

ОП.15

Безопасность
жизнедеятельности

Н.В.Косолапова
Н.В.Косолапова
В.Ю.Микрюков
Н.В.Косолапова

ОП.16

ПМ
ПМ.01

МДК.01.0
1

Социальная политика и
технология социальной
работы

Профессиональные
модули
Обеспечение реализации
прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения
и социальной защиты
Право социального
обеспечения

Под ред.
Е.И.Холостовой,
Л.И. Кононовой
Под ред.
Е.И.Холостовой,
Л.И. Кононовой
М.В. Вдовиной
В.П.Галаганов

В.П. Галаганов

4
Менеджмент
Учебник.
Менеджмент.
Учебник.
Экономика,
маркетинг,
менеджмент. Учебн.
Делопроизводство.
Учебник.
Делопроизводство
Документационное
обеспечение
управления. Учебное
пособие.
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.
Информационные
технологии в
профессиональной .
деятельности.
Информатика
.Учебник
Практикум по
MICROSOFT OFFICE
(Word,Excel,Access)
PHOTOSHOP
Безопасность
жизнедеятельности.
Учебник
Безопасность
жизнедеятельности.
Практикум.
Безопасность
жизнедеятельности.
Учебник
Безопасность
жизнедеятельности.
Практикум.
Технология
социальной работы.
Учебник
Теория и методика
социальной работы.
Учебник СПО

5
М.: «Альфа»:
ИНФРА-М»
М.: «ИДФОРУМ:ИНФРАМ»
М.:«Дашков и К»
Р/н Д .:«Феникс»
М.: «ОМЕГА-Л»
М.: «КноРус»

М.: «ИДФОРУМ:ИНФРАМ»

6

7

2014

3

2014

3

2014

15

2014

21

2013

8

2016

3

2013

15

2014

10

2013

10

2013

10

2017

10

2018

10

2015

15

2015

5

8

2
7

М.: «Академия»

М.: «ИДФОРУМ:ИНФРАМ»
М.: «Форум»

3
3

М.: «КноРус»
М.: «КноРус»
М.: «КноРус»
М.: «КноРус»
27

М.: « Юрайт»
2016

2

2016

3

2016

15

М.: « Юрайт»

Организация работы
органов социального
обеспечения в Р.Ф.
Учебник

М.: «КноРус»

Организация работы
органов социального

М.: «КноРус»

27

2016

15

27

1

2

3
В.П. Галаганов

В.П. Галаганов
В.П. Галаганов
Г.В.
Сулейманова
МДК.01.0
2

Психология социальноправовой деятельности

М.В. Фирсов
Б.Ю. Шапиро

А.Н. Сухов
В.П. Галаганов

В.П. Галаганов

В.П. Галаганов
УП.01.01

Учебная практика

М.В. Фирсов
Б.Ю. Шапиро

А.Н. Сухов
В.П. Галаганов

В.П. Галаганов

В.П. Галаганов
ПП.01.

Производственная
практика( по профилю
специальности)

М.В. Фирсов
Б.Ю. Шапиро

4
обеспечения в РФ.
Учебник
Организация работы
органов социального
обеспечения.
Учебник
Право социального
обеспечения.Учебник
.
Право социального
обеспечения.Учебник
Право социального
обеспечения Учебник
и практикум.
Психология
социальной работы.
Содержание и
методика
психологической
практики. Учебное
пособие.
Социальная
психология. Учебное
пособие.
Организация работы
органов социального
обеспеченияв РФ.
Учебник
Организация работы
органов социального
обеспечения.
Учебник
Право социального
обеспечения.Учебник
.
Психология
социальной работы.
Содержание и
методика
психологической
практики. Учебное
пособие.
Социальная
психология. Учебное
пособие.
Организация работы
органов социального
обеспечения в РФ.
Учебник
Организация работы
органов социального
обеспечения.
Учебник
Право социального
обеспечения.Учебник
.
Психология
социальной работы.
Содержание и
методика
психологической
практики. Учебное

5

6

7

2014

15

2016

12

2014

15

2016

15

2016

3

2014

15

2016

5

2014

15

2016

12

8

М.: «Академия»

М.: «КноРус»
М.: «Академия»
М.: « Юрайт»
М.: «Юрайт»

М.: «Академия»
М.: «КноРус»

М.: «Академия»

М.: «КноРус»
27

М.: «Юрайт»

2016

3

2014

15

2016

5

2014

15

2016

12

М.: «Академия»
М.: «КноРус»

М.: «Академия»

М.: «КноРус»
27

М.: «Юрайт»
2016

3

27

1

2

3
А.Н. Сухов
В.П. Галаганов

В.П. Галаганов

В.П. Галаганов
ПМ.02

МДК.
02.01

Организационное
обеспечение деятельности
учреждений социальной
защиты населения и
органов Пенсионного
фонда Российской
Федерации
Организация работы
органов и учреждений
социальной защиты
населения, органов
Пенсионного фонда
Российской Федерации
(ПФР)

В.П. Галаганов

В.П. Галаганов
Г.В.
Сулейманова

ПП.02.

Производственнаяпрактик
а (по профилю и
специальности)

В.П. Галаганов

В.П. Галаганов
Г.В.
Сулейманова

4
пособие.
Социальная
психология. Учебное
пособие.
Организация работы
органов социального
обеспечения в РФ.
Учебник
Организация работы
органов социального
обеспечения.
Учебник
Право социального
обеспечения.Учебник

Организация работы
органов социального
обеспечения.
Учебник.
Право социального
обеспечения.Учебник
.
Право социального
обеспечения.Учебник
и практикум.
Все о
пенсиях.Федеральные
законы.
Закон о пенсионном
обеспечении лиц,
проходивших
военную службу.
Закон РФ №4468-1
Федеральный закон
.Об обязательном
пенсионном
страхованиир в РФ
Организация работы
органов социального
обеспечения.
Учебник
Право социального
обеспечения.Учебник
.
Право социального
обеспечения.
Учебник и
практикум.
Все о пенсиях.
Федеральные законы.
Закон о пенсионном
обеспечении лиц,
проходивших
военную службу.
Закон РФ №4468-1

5

6

7

2014

15

2016

5

2014

15

2016

12

2014

15

2016

10

2016

5

2015

15

2016

5

2013

4

8

М.: «Академия»
М.: «КноРус»

М.: «Академия»

М.: «КноРус»

М.: «Академия»

М.: «Кнорус»
М.: «Юрайт»
М.: «Кодекс»
М.: «Кодекс»

Новосибирск.:
«Норматика»

33

М.: «Академия»
2014

15

2016

10

2016

5

2015

15

2016

5

М.: «Кнорус»
М.: «Юрайт»

М.: «Кодекс»
М.: «Кодекс»
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Сведения об обеспеченности студентов основными учебниками и учебными пособиями
40.02.01. «Право и организация социального обеспечения»
Цикл

Часть
цикла

1
О
СО
ОУД.00
ОУД.01

Норматив книгообеспеченности
ФГОС СПО
2
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ
Средне общее образование
Базовые дисциплины
Русский язык

ОУД.02
ОУД.03

Реальный коэффициент
книгообеспеченности
3
4

1

1,4

Литература
Иностранный язык

1
1

2,2
1,92

ОУД.05

История

1

2

ОУД.06
ОУД.07
ОУД.09

Физическая культура
ОБЖ
Обществознание

1
1

1,46
1,5
1

ОУД.12
ОУД.13
ОУД.15
ПД
ОУД.04
ОУД.08
ОУД.10
ОУД.11
ОДД 00

1
1
1

1,6
2,3
1,15

1
1
1
1

2,6
2,5
2,53
3,07

1
1

1,5
1,38

ОГСЭ. 01

Естествознание
Экология
Астрономия
ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Математика
Информатика
Экономика
Право
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
№1 Введение в специальность
№2Психология
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПОДГОТОВКА
Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл
Основы философии

1

0,90

ОГСЭ. 02

История

1

1,33

ОГСЭ.03

Иностранный язык

1

1,08

ОГСЭ.04
ЕН

Физическая культура
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ
ЕСТЕСТВЕННО НАУЧНЫЙ ЦИКЛ
Математика

1

0,71

1

1,6

Информатика
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
Общепрофессиона
льные дисциплины
Теория государства и права

1

1,4

1

1,6

ОУД.14
ПП
ОГСЭ

ЕН.01
ЕН.02
П
ОП
ОП.01

1
ОП.02
ОП.03
ОП.04

2
Конституционное право
Административное право
Основы экологического права

ОП.05

3

4
1
1
1

1,29
0,78
0,90

Трудовое право

1

1,03

ОП.06

Гражданское право

1

2,03

ОП.07

Семейное право

1

1,9

ОП.08

Гражданский процесс

1

0,9

ОП.09
ОП.10

Страховое дело
Статистика

1
1

0,6
1,45

ОП.11
ОП.12
ОП.13

Экономика организации
Менеджмент
Документационное обеспечение
управления
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Безопасность жизнедеятельности

1
1
1

1,8
1,42
1,18

1

1,36

1

1,48

Социальная политика и технология
социальной работы
ПМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ
ПМ.01
Обеспечение реализации прав
граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты
МДК.01.01 Право социального обеспечения

1

0,74

1

2,6

МДК.01.02 Психология социально-правовой
деятельности

1

1,8

УП.01.01
ПП.01.

1
1

1,8
1,8

1

1,36

1

1,36

ОП.14
ОП.15
ОП.16

ПМ.02

МДК.
02.01
ПП.02.

Учебная практика
Производственная практика( по
профилю специальности)
Организационное обеспечение
деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов
Пенсионного фонда Российской
Федерации
Организация работы органов и
учреждений социальной защиты
населения, органов Пенсионного
фонда Российской Федерации (ПФР)
Производственная практика (по
профилю и специальности)

контроля и промежуточной аттестации по учебным дисциплинам,
междисциплинарным курсам, для промежуточной
аттестации по профессиональным модулям
Приложение к рабочей программе
по учебной дисциплине ОП.01 Теория государства и права

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»

Отделение среднего профессионального образования

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для текущего контроля и промежуточной аттестации
по учебной дисциплине ОП.01 Теория государства и права
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Нальчик2018

Содержание
1

Паспорт фонда оценочных средств по учебной дисциплине
ОП.02 «Конституционное право»
Область применения
Система контроля и оценки освоения программы учебной
дисциплины
Освоение общих компетенций по учебной дисциплине
Организация контроля и оценки освоения программы учебной
дисциплины
Приложение 1
Контрольно – оценочные материалы для текущего контроля
Приложение 2
Контрольно – оценочные материалы для промежуточного
контроля
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы,
интернет-ресурсов

1 Паспорт фонда оценочных средств
1.1 Область применения
Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов
освоения
дисциплины
«Теория
государства
и
права» основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования по специальности 40. 02. 01 Право и организация социального
обеспечения
Фонд оценочных средств позволяет оценить:
1.1.1 Освоенные умения и усвоенные знания:
У.1. применять теоретические положения при изучении специальных
юридических дисциплин;
У.2. оперировать юридическими понятиями и категориями;
У.3. применять на практике нормы различных отраслей права.
З.1 закономерности возникновения и функционирования государства и
права;
З.2 основы правового государства;
З.3. основные типы современных правовых систем;
З.4. понятие, типы и формы государства и права;
З.5. роль государства в политической системе общества;
З.6. систему права Российской Федерации;
З.7. формы реализации права;
З.8. понятие и виды правоотношений;
З.9 виды правоотношений и юридической ответственности.
1.1.2 Общие компетенции:
Код
Наименование результата обучения
ОК 4
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для
эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития;
ОК 9
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы; соблюдать деловой этикет, культуру и психологические
основы общения, нормы и правила поведения.
Процесс проверки учебной дисциплины направлен на подготовку к
формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций
(ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:
Код
ПК 1.1.

Наименование результата обучения

Осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты.

Формой промежуточной аттестации является экзамен.

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины
Контролируе
Контролируем
Показатели оценки результата
мые элементы
ые знания, умения
учебной
дисциплины
( темы)
Раздел
1
Теория
государства
и
права.
Знать:
- воспроизведение понятия общества;
Тема 1.1.
- перечисление основные элементы,
Власть и
закономерности
признаки общества;
общество
возникновения
и
- воспроизведение понятия власти;
функционирования
перечисление
принципов
государства
и функционирования власти и общества;
права;
- перечисление причин возникновения
государства;
воспроизведение
понятия
государственная власть, еѐ структура,
функции,
способы
и
формы,
осуществления
Знать:
- воспроизведение понятия и сущности
Тема
1.2.
государства;
Сущность
закономерности
- воспроизведение понятия государства
государства
возникновения
и как
политической,
структурной
и
функционирования территориальной организации общества;
государства
и
- перечисление основных признаков
права;
государства;
основы
- перечисление основных отличий
правового
государства от общества;
государства;
воспроизведение
понятия
суверенность государства.
Знать:
воспроизведение
понятия
Тема 1.3.
происхождения государств;
Теории

Вид
контроля

Форма
контроля

Контрольнооценочные
материалы

Текущ
ий

Устный
опрос

Вопросы для
устного опроса
(Приложение
№ 1)

Текущ
ий

Устный
опрос

Вопросы для
устного опроса
(Приложение
№ 1)

Текущ
ий

Устный
опрос

Вопросы для
устного опроса

происхождения
государств

Тема 1.4.
Функции
государства

Тема 1.5.
Типы и
формы
государства

закономерности
возникновения
и
функционирования
государства
и
права;
основы
правового
государства;
Знать:
- понятие, типы
и
формы
государства
и
права;

формулировка

(Приложение
№ 1)

значения теории
происхождения государств, их сущность;
перечисление
основных теории
(концепции) происхождения государства;
- воспроизведение характеристик теорий
происхождения государств.

-

- воспроизведение понятия и общих
черт функций государства, их содержание;
воспроизведение
классификации
функций государства;
- перечисление основных отличий
внутренних и внешних функции государства;
- перечисление основных функции
современного Российского государства;
- воспроизведение понятия и видов
форм осуществления функций государства;
- перечисление методов осуществления
функций государства
- воспроизведение понятия типологии

Знать:
- понятие, типы государств;
и
формы
- воспроизведение характеристики
государства
и типов государства;
права;
- воспроизведение понятия
форма
государственного устройства;
- воспроизведение понятия
и
элементов формы государства;
- формулировка понятия форма
правления.
- формулировка понятия форма
государственного режима.

Текущ
ий

Устный
опрос

Вопросы для
устного опроса
(Приложение
№ 1)

Текущ
ий

Устный
опрос

Вопросы для
устного опроса
(Приложение
№ 1)

Тема 1.6.
Механизм
(аппарат)
государства

Уметь:
- применение умения определять
- оперировать формы
государства
в
Российской
юридическими
Федерации;
понятиями
и
- применение умения получения
категориями;
комплексной
характеристики
формы
государства и ее составных элементов
Знать:
- воспроизведение понятия механизм
- понятие, типы государства;
и
формы
- воспроизведение понятия, принципов
государства
и и признаков государственного органа;
права;
воспроизведение
структуры
государственного аппарата;
перечисление
принципов
организации
и
деятельности
государственного аппарата;
- перечисление видов государственных
органов
Уметь:
правильность
решения
- оперировать ситуационных задач в соответствии с
юридическими
законодательством
понятиями
и
категориями;

Практичес
кое занятие

Текущ
ий

Устный
опрос

Практичес
кое занятие

Задание
к
практическому
занятию
№1,2
(Приложение 1)
Вопросы для
устного опроса
(Приложение
№ 1)

Задание
к
практическому
занятию
№3,4
(Приложение 1)

Раздел 2.
Общество,
государство,
право
Тема 2.1.
Общество и его
структура

Знать:
воспроизведение
понятия
и
роль структуры общества;
государства
в
- воспроизведение понятия власть; политической
воспроизведение понятия порядка в
системе общества; обществе;
- перечисление отличительных черт
государства от первобытного общества;

Текущ
ий

Устный
опрос

Вопросы для
устного опроса
(Приложение
№ 1)

перечисление
возникновения классовости.
Тема 2.2.
Основы
правового
государства

Тема 2.3.
Роль
государства в
политической
системе
общества

оснований

Знать:
воспроизведение
понятия
и
роль признаков правового государства;
государства
в
- перечисление основных направлений
политической
формирования правового государства;
системе общества;
воспроизведение
понятия
и
признаков гражданского общества.
Уметь:
- правильность применения умения
-применять соотносить
понятия
«Правовое
теоретические
государство» и «гражданское общество»;
положения
при
- формирование представлений о
изучении
правовой
государственности
и
специальных
гражданском обществе
юридических
дисциплин;
Знать:
воспроизведение
понятия
роль политической системы общества;
государства
в
- формулировка понятия государство в
политической
политической системе общества;
системе общества;
- воспроизведение связи государства с
гражданским обществом;
- перечисление отличий политической
системы
общества
от
механизма
государства;
- формулировка роли и места
государства в политической системе
общества.
Уметь:
- правильность решения ситуационных
-применять
задач в соответствии с законодательством
теоретические
положения
при
изучении
специальных

Текущ
ий

Устный
опрос

Практичес
кое занятие

Текущ
ий

Устный
опрос

Практичес
кое занятие

Вопросы для
устного опроса
(Приложение
№ 1)
Задание
к
практическому
занятию №5; 6
(Приложение 1)

Вопросы для
устного опроса
(Приложение
№ 1)

Задание
к
практическому
занятию №7; 8
(Приложение 1)

юридических
дисциплин;
Раздел 3.
Теория права
Знать:
Тема З.1.
воспроизведение
понятия
роль
Происхождение
государства
в социальных норм;
и сущность
- перечисление признаков видов
политической
права
системе общества; социальных норм;
воспроизведение
понятия
и
признаков права;
- перечисление принципов и функций
права.
Уметь:
- правильность и точность определения
-применять
классификации принципов права
теоретические
положения
при
изучении
специальных
юридических
дисциплин;
Знать:
- воспроизведение понятия источников
Тема 3.2.
- оперировать (форм) права;
Источники
- перечисление основных видов
(формы) права и юридическими
и источников права;
правотворчества понятиями
категориями;
воспроизведение
понятия
и
признаков нормативно-правового акта;
- перечисление видов нормативноправовых актов.
Уметь:
- правильность и точность заполнения
таблицы: Виды нормативно-правовых
актов

Текущ
ий

Устный
опрос

Практичес
кое занятие

Текущ
ий

Устный
опрос

Практичес
кое занятие

Вопросы для
устного опроса
(Приложение
№ 1)

Задание
к
практическому
занятию
№9
(Приложение 1)

Вопросы для
устного опроса
(Приложение
№ 1)

Задание
к
практическому
занятию
№10
(Приложение 1)

Знать:
воспроизведение
особенностей
Тема 3.3
- понятие, типы формационного
и
цивилизационного
Основные
и
формы подходов к типологии права;
типы
государства
и
- формулировка типологии правовой
современных
системы;
правовых систем права;
- воспроизведение понятий «правовая
система», «правовая семья»;
характеристика
отличительных
особенностей
крупнейших
правовых
систем современности.
Уметь:
- правильность решения ситуационных
- применять на задач в соответствии с законодательством
практике
нормы
различных
отраслей права.

Текущ
ий

Знать:
- воспроизведение понятия системы
- систему права права;
Российской
- воспроизведение понятия основных
Федерации и ее элементов;
элементы;
воспроизведение
понятия
трехуровневых системности права;
- перечисление современных отраслей
Российского права.
Уметь:
- правильность и точность заполнения
- применять на таблицы: Отрасли российского права
практике
нормы
различных
отраслей права.
Знать:
воспроизведение
понятия
и
Тема 3.5.
- систему права признаков правовых норм;
Нормы права
Российской
- перечисление видов правовых норм;
Федерации и ее
- воспроизведение структуры правовых
элементы;
норм;
- воспроизведение
понятия

Текущ
ий

Тема 3.4.
Система
права РФ и еѐ
элементы

Устный
опрос

Практичес
кое занятие

Устный
опрос

Практичес
кое занятие

Текущ
ий

Устный
опрос

Вопросы для
устного опроса
(Приложение
№ 1)

Задание
к
практическому
занятию
№11
(Приложение 1)
Вопросы для
устного опроса
(Приложение
№ 1)

Задание
к
практическому
занятию
№12
(Приложение 1)
Вопросы для
устного опроса
(Приложение
№ 1)

Уметь:
- применять на
практике
нормы
различных
отраслей права.
Тема 3.6.
Реализация
права.

Знать:
формы
реализации права;

Уметь:
-применять
теоретические
положения
при
изучении
специальных
юридических
дисциплин;
Тема 3.7.
Правоотношение

нормотворчество;
- классификация правовых норм;
систематизация
нормативноправовых актов.
правильность
применения
в
практической
деятельности
норм
основных отраслей права РФ;
- точность проведения сравнительного
анализа правовых норм и других
разновидностей социальных норм
- воспроизведение понятия, форм и
методов реализации права;
воспроизведение
понятия
применения правовых норм как особая
форма реализации права;
- перечисление стадий процесса
применения норм права;
- перечисление видов
правоприменительных актов.
- правильность и точность составления
сравнительной
таблицы:
Правоприменительный и нормативноправовой акт.

Знать:
воспроизведение
понятия
и
- понятие и перечисление видов правоотношений;
виды
- формулировка понятия субъект
правоотношений;
правоотношения;
- перечисление структурных элементов
правоотношений;
перечисление
оснований
для

Практичес
кое занятие

Текущ
ий

Устный
опрос

Практичес
кое занятие

Текущ
ий

Устный
опрос

Задание
к
практическому
занятию №13, 14
(Приложение 1)
Вопросы для
устного опроса
(Приложение
№ 1)

Задание
к
практическому
занятию
№15
(Приложение 1)

Вопросы для
устного опроса
(Приложение
№ 1)

классификации правоотношений.
Тема 3.8.
Правомерное
поведение,
правонарушение
и юридическая
ответственность

Знать:
виды
правоотношений и
юридической
ответственности.

УД
Теория
Умения:
государства
и
-применять
права
теоретические
положения
при
изучении
специальных
юридических
дисциплин;
- оперировать
юридическими
понятиями
и
категориями;
- применять на
практике
нормы
различных
отраслей права.

Правомерное поведение, понятие и
виды.
Понятие
и
признаки
правонарушения.
Сущность
правонарушения, его социальная природа.
Виды
правонарушений.
Элементы
юридического состава правонарушения.
Понятие, признаки, принципы, функции,
цель юридической ответственности.
- установление связи изученного
материала и практического применения
норм
гражданского
процессуального
права;
правильность
составления
документов в соответствии с нормами
гражданско-процессуального права;
- правильность составления претензий
и исковых заявлений в соответствии с
нормами
гражданско-процессуального
права;
и т.д.

- описание структуры Гражданского
процессуального
кодекса
Российской
Федерации;
Знания:
- обоснование выбора формы защиты
нарушенного
права
граждан
или
закономерности
юридических лиц;
возникновения
и
- установление различий между
функционирования видами гражданского судопроизводства по
государства
и основным классифицирующим признакам;

Текущ
ий

Устный
опрос

Вопросы для
устного опроса
(Приложение
№ 1)

проме
жуточный

экзамен

Контрольнооценочные
материалы
для
промежуточной
аттестации

права;
- описание порядка гражданского
основы судопроизводства в соответствии с
правового
нормами ГПК РФ;
государства;
основные
типы современных
правовых систем;
- понятие, типы
и
формы
государства
и
права;
роль
государства
в
политической
системе общества;
- систему права
Российской
Федерации;
формы
реализации права;
- понятие и
виды
правоотношений;
виды
правоотношений и
юридической
ответственности.

1.3 Освоение общих компетенций по учебной дисциплине
Общие компетенции

Показатели оценки результата

Наименование оценочных средств

ОК 4. Осуществлять поиск,
- наличие опыта работы с информацией на различных
Контрольно-оценочные
материалы
анализ и оценку информации, носителях;
текущего контроля
необходимой для постановки и
наличие
опыта
извлечения
информации,
(Приложение 1).
решения
профессиональных необходимой для профессиональной деятельности;
Контрольно-оценочные
материалы
задач, профессионального и
- наличие опыта передачи информации.
промежуточной аттестации (Приложение 2).

для
для

личностного развития
ОК 9. Ориентироваться в
- наличие опыта работы по систематизации
Контрольно-оценочные
материалы
условиях постоянного изменения изменений в действующем законодательстве;
текущего контроля
правовой базы.
готовность
к
применению
изменений
(Приложение 1).
законодательства в профессиональной деятельности
Контрольно-оценочные
материалы
промежуточной аттестации (Приложение 2).

для
для

2 Организация контроля и оценки освоения программы
учебной дисциплины
Формой промежуточной аттестации освоения программы учебной
дисциплины «Теория государства и права» является экзамен.
Условием допуска к экзамену является положительный результат в ходе
текущего контроля в процессе изучения дисциплины и выполнения всех
практических занятий (лабораторных работ), предусмотренных рабочей
программой.
Экзамен проводится в форме устного опроса обучающегося по билету,
включающему 2 теоретических вопроса и решение ситуационной задачи.
Вопросы к экзамену охватывают наиболее значимые из тем, предусмотренных
рабочей программой.
Критерии оценки для промежуточной аттестации:
При промежуточной аттестации обучающихся используется пятибалльная
система оценок (5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 –
«неудовлетворительно», 1 – «не учил»).
При пятибалльной системе оценки для всех обучающихся применяются
следующие общедидактические критерии:
Оценка "5 (отлично)" ставится в случае:
- знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма
программного материала;
- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять
полученные знания в незнакомой ситуации;
- отсутствия ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного
материала, при устных ответах устранения отдельных неточностей с
помощью дополнительных вопросов преподавателя.
Оценка "4 (хорошо)" ставится в случае:
- знания всего изученного программного материала;
- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике;
- незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного
материала.
Оценка "3 (удовлетворительно)" ставится в случае:
- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований
программы,
затруднения
при
самостоятельном
воспроизведении,
необходимости незначительной помощи преподавателя;
- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменѐнные вопросы;
- наличия грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении
изученного материала.

Оценка "2 (неудовлетворительно)" ставится в случае:
- знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований
программы, отдельных представлений об изученном материале;
- отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при
ответах на стандартные вопросы;
- наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при
воспроизведении изученного материала.

Приложение 1
3 Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля
Раздел 1 Теория государства и права.
Тема 1.1. «Власть и общество»
Вопросы для устного опроса
1. Понятие общества.
2. Основные элементы, признаки общества.
3. Понятие власти.
4. Принципы функционирования власти и общества.
5. Причины возникновения государства.
6. Государственная власть, еѐ структура, функции, способы и формы,
осуществления.
Тема 1.2. «Сущность государства»
Вопросы для устного опроса
1. Понятие и сущность государства.
2. Государство как политическая, структурная и
организация общества.
3. Основные признаки государства.
4. Отличие государства от общества.
5. Суверенность государства.

территориальная

Тема 1.3. «Теории происхождения государств»
Вопросы для устного опроса
1. Понятия происхождения государств.
2. Значение теории происхождения государств, их сущность.
3. Основные теории (концепции) происхождения государства.
4. Характеристики теорий.
Тема 1.4. «Функции государства»
Вопросы для устного опроса
1. Понятие
и общие черты функций государства, их содержание.
Классификация функций государства.
2. Внутренние и внешние функции государства.
3. Функции современного Российского государства.
4. Понятие и виды форм осуществления функций государства.
5. Методы осуществления функций государства
Тема 1.5. «Типы и формы государства»
Вопросы для устного опроса
1. Понятие типологии государств.
2. Характеристика типов государства.
3. Форма государственного устройства.

4. Понятие и элементы формы государства.
5. Форма правления.
6. Форма государственного режима.
Практическое занятие №1
Наименование работы: Определение формы государства в Российской
Федерации
Практическое занятие №2
Наименование работы: Получение комплексной характеристики формы
государства и ее составных элементов (семинарское занятие)
Тема 1.6. «Механизм (аппарат) государства»
Вопросы для устного опроса
1. Понятие механизма государства.
2. Понятие, принципы и признаки государственного органа.
3. Структура государственного аппарата.
4. Принципы организации и деятельности государственного аппарата.
5. Виды государственных органов
Практическое занятие №3
Наименование работы: Решение ситуационных задач.
Практическое занятие №4
Наименование работы: Решение ситуационных задач.
Раздел 2. Общество, государство, право
Тема 2.1. «Общество и его структура»
Вопросы для устного опроса
1. Понятие и структура общества.
2. Власть.
3. Порядок в обществе.
4. Отличительные черты государства от первобытного общества.
5. Возникновение классовости.
Тема 2.2. «Общество и его структура»
Вопросы для устного опроса
1. Понятие и признаки правового государства.
2. Основные направления формирование правового государства.
3. Понятие и признаки гражданского общества.
Практическое занятие №5
Наименование работы: Соотношение понятий «Правовое государство»
и «гражданское общество»
Практическое занятие №6
Наименование работы: Формирование представлений о правовой
государственности и гражданском обществе

Тема 2.3. «Роль государства в политической системе общества»
Вопросы для устного опроса
1. Понятие политической системы общества
2. Понятие государства в политической системе общества
3. Связь государства с гражданским обществом
4. Отличия политической системы общества от механизма государства
5. Роль и место государства в политической системе общества.
Практическое занятие №7
Наименование работы: Решение ситуационных задач.
Практическое занятие №8
Наименование работы: Решение ситуационных задач.
Раздел 3. Теория права
Тема З.1. «Происхождение и сущность права»
Вопросы для устного опроса
1. Понятие социальных норм.
2. Признаки вида социальных норм.
3. Понятие и признаки права.
4. Принципы и функции права.
Практическое занятие №9
Наименование работы: Определение классификации принципов права
Тема 3.2. «Источники (формы) права и правотворчества»
Вопросы для устного опроса
1. Понятие источников (форм) права.
2. Основные виды источников права.
3. Понятие и признаки нормативно-правового акта.
4. Виды нормативно-правовых актов.
Практическое занятие №10
Наименование работы: Заполнение таблицы: Виды нормативноправовых актов
Тема 3.3. «Основные типы современных правовых систем»
Вопросы для устного опроса
1. Особенности формационного и цивилизационного подходов к
типологии права.
2. Типология правовой системы.
3. Понятие «правовая система», «правовая семья».
4. Отличительные
особенности
крупнейших
правовых
систем
современности.

Практическое занятие №11
Наименование работы: Решение ситуационных задач.
Тема 3.4. «Система права РФ и еѐ элементы»
Вопросы для устного опроса
1. Понятие системы права.
2. Понятие основных элементов.
3. Понятие трехуровневых системности права.
4. Современные отрасли Российского права.
Практическое занятие №12
Наименование работы: Заполнение таблицы: Отрасли российского права
Тема 3.5. «Нормы права»
Вопросы для устного опроса
1. Понятие и признаки правовых норм.
2. Виды правовых норм.
3. Структура правовых норм.
4. Нормотворчество.
5. Классификация правовых норм.
6. Систематизация нормативно-правовых актов.
Практическое занятие №13
Наименование работы: Применение в практической деятельности норм
основных отраслей права РФ.
Практическое занятие №14
Наименование работы: Сравнительный анализ правовых норм и других
разновидностей социальных норм.
Тема 3.6. «Реализация права»
Вопросы для устного опроса
1. Понятие, формы и методы реализации права.
2. Понятие применения правовых норм как особая форма реализации
права.
3. Стадии процесса применения норм права.
4. Виды правоприменительных актов.
Практическое занятие №14
Наименование
работы:
Составление
сравнительной
Правоприменительный и нормативно-правовой акт.
Тема 3.7. «Правоотношение»
Вопросы для устного опроса
1. Понятие и виды правоотношений.

таблицы:

2. Субъект правоотношения.
3. Структурные элементы правоотношений.
4. Основания для классификации правоотношений.
Тема 3.8. «Правомерное поведение, правонарушение и юридическая
ответственность»
Вопросы для устного опроса
1. Правомерное поведение, понятие и виды.
2. Понятие и признаки правонарушения.
3. Сущность правонарушения, его социальная природа.
4. Виды правонарушений.
5. Элементы юридического состава правонарушения.
6. Понятие, признаки, принципы, функции, цель юридической
ответственности.
Критерии оценки устного (письменного) опроса:
оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный
материал; последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные
вопросы, дает правильное определение основных понятий, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, в ответе ссылается на конкретные нормативноправовые акты;
оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный
материал; при ответе не допускает серьезных ошибок, ссылается на конкретные
нормативно-правовые акты, может обосновать свои суждения, но затрудняется
привести необходимые примеры;
оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь
основной материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно,
допускает неточности в определении понятий, не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры, не
ссылается на конкретный нормативно-правовой акт;
оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет
отдельные представления об изученном материале, не может полно и
правильно ответить на поставленные вопросы, допускает грубые ошибки,
допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл,
непоследовательно излагает материал, не ссылается на конкретный
нормативно-правовой акт
Критерии оценки практического занятия:
Выполненное обучающимся практическое занятие оценивается
преподавателем путем выставления оценок «зачтено» или «незачтено».
Оценка «Зачтено» выставляется при выполнении всех заданий,
предусмотренных инструкционной картой занятия без замечаний или с
незначительными замечаниями.
Оценка «незачтено» выставляется при невыполнении заданий,
предусмотренных инструкционной картой занятия.

По усмотрению преподавателя работа обучающегося на практическом
занятии дополнительно может оцениваться путем выставления оценок.
Для ситуационной задачи:
оценка «отлично» - дается комплексная оценка предложенной ситуации;
демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их
применять; правильные ответы на поставленные вопросы; умение обоснованно
излагать свои мысли, делать необходимые выводы;
оценка «хорошо» - дается комплексная оценка предложенной ситуации;
демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их
применять; правильные ответы на поставленные вопросы; затруднения в
формулировке выводов;
оценка «удовлетворительно» - затруднения с комплексной оценкой
предложенной ситуации; неполное теоретическое обоснование, отсутствие
ссылки на нормативный акт.

Приложение 2
4 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации
Перечень вопросов
к экзамену
1. Предмет теории государства и права
2. Функции теории государства и права
3. Методы теории государства и права
4. Общество: его понятие и структура
5. Общество и власть
6. Общество, социальное регулирование, порядок и беспорядок
7. Причины и условия возникновения государства и права
8. Основные теории происхождения права
9. Основные теории возникновения государства
10. Соотношения общества и государства
11. Соотношения общество и право
12. Политическая система общества
13.Государство в политической системе общества
14.Право и политическая система общества
15.Понятие и структура гражданского общества
16.Основные принципы правового государства
17.Признаки государства
18.Сущность государства
19. Закономерности развития государства
20.Соотношение государства и права
21 .Методы осуществления государственной власти
22.Соединение и разделение властей
23.Понятие и свойства государственной власти
24.Понятие, значение, классификация функций государства
25.Формы и методы осуществления функций государства
26.Понятие и значение механизма государства
27.Структура механизма государства
28.Понятие и признаки государственного органа
29.Виды органов государства
30.Восточное государство
31 .Рабовладельческое государство
32.Феодальное государство
33. Буржуазное государство
34.Социалистическое государство
35.Понятие и значение формы государства
36. Форма правления
37.Форма государственного устройства
38.Политический режим
39.Понятие и сущность права

40.Принципы права
41. Социальная ценность и функции права
42.Социальное регулирование
43.Юридические факты
44.Право в системе социальных норм
45.Понятие и предмет правового регулирования
46.Методы, способы, типы правового регулирования
47.Механизм правового регулирования
48.Понятие правовой нормы, еѐ признаки
49.Виды правовых норм
50.Структура правовых норм
51 .Понятие и виды форм (источников) права
52.Правотворчество, его принципы и виды
5 3. Нормативно-правовые акты РФ
54.Закон: его понятие и роль в демократическом государстве
55.Пределы действия нормативных актов
56.Систематизация нормативно-правовых актов
57.Понятие и система права
58.Система законодательства
59.Понятие правосознания
60.Структура правосознания
61 .Виды правосознания
62.Понятие правоотношения
63. Содержание правоотношения
64.Правовая культура
65.Субъекты и объекты правоотношения
66.Виды правоотношений
67.Реализация права
68.Применение права
69.Стадии применения прав
70.Акты применения права
71.Пробелы в законодательстве
72.Правомерное поведение
73 .Правонарушение
74.Понятие, цели и функции юридической ответственности
75.Принципы юридической ответственности
76.Виды юридической ответственности
77.Понятие и принципы ответственности
78.Правопорядок и общественный порядок
79.Понятие и структура правовой системы
80.Понятие прав и свобод человека и гражданина их классификация
81 .Правовой статус личности
82.Проблемы формирования мирового правопорядка

Перечень практических заданий
к экзамену
ЗАДАНИЕ № 1
Гражданин М. вместе с гражданином Н. занимались в 1983 году скупкой
и перепродажей валюты с целью наживы. Гражданин Н. был арестован в
этом же году и привлечен к уголовной ответственности по ст. 88 УК
РСФСР. Гражданин М. скрылся и был арестован только в 1994 году,
когда данная статья была исключена из Уголовного кодекса
(декриминализирована). Следователь заявил о том, что он намерен
возбудить уголовное дело, так как в момент совершения валютных
операций данная статья действовала.
Правомерно ли заявление следователя?
ЗАДАНИЕ № 2
«Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих
нетрудоспособных нуждающихся родителей и заботиться о них» (п. 1 ст.
87 Семейного кодекса РФ).
Определите вид толкования по объему?
ЗАДАНИЕ № 3
«Каждый гражданин РФ обладает на ее территории всеми правами и
несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией РФ» (ч. 2 ст.
6 Конституция РФ).
Определите вид данной нормы права по различным основаниям?
ЗАДАНИЕ № 4
В 1979 году в Кении умер известный адвокат , родившийся в
африканском племени Луо. Вдова адвоката собралась хоронить мужа на
его собственной земле под г. Найроби по христианскому европейскому
обряду. Однако семья Луо этому воспрепятствовала и потребовала
совершить похороны по местному обряду в другом месте. Кроме этого
возник вопрос о вдове, так как в Кении старейшины рода решают, кто из
родственников унаследует собственность покойного, вдову и неженатых
детей. Суд первой инстанции отказал семье Луо в претензиях.
Апелляционный же суд признал требования старейшин племени.
ЗАДАНИЕ № 5
На железнодорожной станции произошла драка между молодыми
людьми. В драке К. перочинным ножом нанес ранение в руку Н. После
значительной потери крови Н. был помещен в больницу, перевязан и
положен на кровать у окна до прихода врача. Сердобольная медсестра

открыла форточку, чтобы пострадавшему легче дышалось. Ослабление
организма от потери крови в сочетании с действием сквозняка привели в
результате к смерти Н.
Что, по Вашему мнению, явилось причиной этого результата? Кого
следует привлечь к ответственности за смерть Н.?
ЗАДАНИЕ № 6
В скверике на скамейке сидела пожилая женщина со своим четырех
летним внуком. В это время подошла компания молодых людей и, сев
напротив, стала громко беседовать и смеяться. Пожилая женщина
обратилась к ним с просьбой, чтобы они говорили тише, либо ушли в
другое место, так как громкие разговоры ее раздражают. Молодые люди
отказались выполнить просьбу.
Можно ли расценить поведение молодых людей как нарушение
общественного порядка? Как бы Вы разрешили этот конфликт?
ЗАДАНИЕ № 7
Определите, в какой форме могут быть реализованы нормы,
содержащиеся в приведенных ниже статьях?
1) ч. 1 ст. 32 Конституции РФ: «Граждане РФ имеют право участвовать в
управлении делами государства как непосредственно, так и через своих
представителей»;
2) ст. 58 Конституции РФ: «Каждый обязан сохранять природу и
окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам».
ЗАДАНИЕ № 8
Согласно ч. 1 ст. 1191 ГК РФ суд при применении иностранного права
устанавливает содержание его норм в соответствии с их официальным
толкованием, практикой применения и доктриной в соответствующем
иностранном государстве.
Какие источники права обязан принимать во внимание российский суд
при вынесении судебного решения по делам с участием иностранного
элемента?
ЗАДАНИЕ № 9
Ознакомьтесь с текстами нормативных правовых актов. С какими
социальными нормами и как соотносятся закрепленные в них правовые
нормы?
1) часть 2 ст. 3.1 КоАП РФ: «Административное наказание не может
иметь своей целью унижение человеческого достоинства физического
лица, совершившего административное правонарушение, или причинение

ему физических страданий, а также нанесение вреда деловой репутации
юридического лица».
2) часть 4 ст. 1 Семейного кодекса РФ: «Запрещаются любые формы
ограничения прав граждан при вступлении в брак и в семейные
отношения по признакам социальной, расовой, национальной, языковой
или религиозной принадлежности».
ЗАДАНИЕ № 10
В какой форме может быть реализовано данное нормативное
предписание.
Часть 1 ст. 19 Семейного кодекса РФ: «При взаимном согласии на
расторжение брака супругов, не имеющих общих несовершеннолетних
детей, расторжение брака производится в органах записи актов
гражданского состояния».
ЗАДАНИЕ № 11
Выделите в предложенном нормативном предписании санкцию и
определите ее вид в зависимости от различных оснований
классификации.
Статья 7.27 КоАП РФ: «Мелкое хищение чужого имущества путем
кражи, мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии
признаков преступлений, предусмотренных частями второй, третьей и
четвертой статьи 158, частями второй и третьей статьи 159 и частями
второй и третьей статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации,
– влечет наложение административного штрафа в размере до пятикратной
стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей
или административный арест на срок до пятнадцати суток».
ЗАДАНИЕ № 12
Выделите в предложенном нормативном предписании диспозицию и
определите ее вид в зависимости от различных оснований
классификации.
Часть 1 ст. 72 ТК РФ: «Перевод на другую постоянную работу в той же
организации по инициативе работодателя, то есть изменение трудовой
функции или изменение существенных условий трудового договора, а
равно перевод на постоянную работу в другую организацию либо в
другую местность вместе с организацией допускается только с
письменного согласия работника».
ЗАДАНИЕ № 13
Выделите в предложенном нормативном предписании диспозицию и
определите ее вид в зависимости от различных оснований
классификации.

Пункт 1 ст. 689 ГК РФ: «По договору безвозмездного пользования
(договору ссуды) одна сторона (ссудодатель) обязуется передать или
передает вещь в безвозмездное временное пользование другой стороне
(ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту же вещь в том
состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа или в
состоянии, обусловленном договором».
4 Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
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1 Паспорт фонда оценочных средств
1.1 Область применения
Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов
освоения дисциплины «Конституционное право» основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
1.1.1.Освоенные умения и усвоенные знания:
У.1 Работать с законодательными и иными нормативными правовыми
актами, специальной литературой
У.2 Анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по
конституционно-правовым отношениям
У.3Применять правовые нормы, для решения разнообразных
практических ситуаций
З.1 Основные теоретические понятия и положения конституционного
права
З.2 Содержание Конституции Российской Федерации;
З.3Особенности государственного устройства России и статуса субъектов
федерации
З.4 Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина
З.5 Избирательную систему Российской Федерации
З.6 Систему органов государственной власти и местного самоуправления
в Российской Федерации
1.1.2.Общие компетенции:
Код
ОК
2
ОК
4
ОК
5
ОК
6
ОК
8
ОК

Наименование результата обучения
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы
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Формой промежуточной аттестации является экзамен.

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины
Контролируемые
элементы учебной
дисциплины
( темы)
Тема 1.1.
Общая
характеристика
конституционного права
Российской Федерации

Контролируемые
знания, умения

Показатели оценки результата

Вид
контроля

Форма
контроля

Контрольнооценочные
материалы

Знать:
- понятие и предмет
- полнота характеристики
конституционного права, конституционного права
конституционноправовые
нормы,
конституционноправовые отношения

Текущий

Устный
опрос

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение №
1)

Знать:
- понятие и основные
-правильность классификации
источники
источников
конституционного
конституционного права права - воспроизведение понятий
«система
источников
конституционного права»
Тема 2.1.
Знать:
Конституция
- понятие, структуру
-воспроизведение
понятия
Российской Федерации, и основные юридические «Конституция РФ»
еѐ
основные свойства
Конституции
-перечисление
структуры
юридические свойства
РФ,
Конституции РФ
-перечисление
основных
юридических
свойств
Конституции РФ
Уметь:
- логично и грамотно
- логичность, грамотность и
излагать и обосновывать полнота ответа при выполнении
свою точку зрения
задания
Тема 2.2.
Знать:
Пересмотр
- порядок пересмотра
описание
порядка
Конституции
Конституции
РФ
и пересмотра Конституции РФ

Текущий

Устный
опрос

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение №
1)

Тема 1.2.
Источники
конституционного
права

Текущий

Текущий

Устный
Вопросы
для
опрос
устного опроса
Практичес
(Приложение №
кое занятие
1)
Задания
для
практического
занятия № 1
(Приложение 1)

Устный
опрос

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение №

Российской Федерации,
принятие
конституционных
поправок
Тема 2.3.
Соотношение
Конституции
Российской Федерации и
Конституций субъектов
Российской Федерации

принятие
конституционных
поправок

- понимание особенностей
принятия
конституционных
поправок

1)

Знать:
- понятие и общие
-воспроизведение
понятия
сведения о субъектах РФ, «Российская
Федерация»
и
особенности
статуса «Субъекты РФ»
субъектов РФ
описание
соотношения
Конституции РФ и Конституций
субъектов РФ
Знать:
- история развития
- описание истории развития
Конституции РФ
Конституции РФ

Текущий

Устный
опрос

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение №
1)

Текущий

Устный
опрос

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение №
1)

Тема 2.5.
Знать:
- воспроизведение понятия
Основы
-понятие
«конституционный строй РФ»
конституционного строя конституционного строя
- воспроизведение понятия
Российской Федерации
РФ
и
закрепление «Россия
демократическое
конституционного строя государство»
в Конституции РФ
- воспроизведение понятия
«Россия
–
федеративное
государство»
- воспроизведение понятия
«Россия – правовое и социальное
государство»

Текущий

Тема 2.4.
История развития
Конституции
Российской Федерации

Уметь:
-применять
конституционноправовые нормы

- правильность применения
соответствующей
статьи
Конституции РФ при выполнении
задания
- логичность, грамотность и
полнота ответа при выполнении
задания

Устный
Вопросы
для
опрос
устного опроса
Практичес
(Приложение №
кое занятие
1)
Задания
для
практического
занятия № 2
(Приложение 1)

Тема 3.1.
Знать:
Основные
права,
- основные права,
правильность
свободы и обязанности свободы и обязанности классификации конституционных
человека и гражданина
человека и гражданина
прав и свобод человека и
гражданина
Тема 3.2.
Знать:
Конституционный
содержание
описание
принципов
статус личности
категории
конституционного
статуса
«конституционный
личности
статус личности»
Тема 3.3.
Знать:
Гражданство
понятие
- воспроизведение понятия
Российской Федерации гражданства
и
его «гражданство РФ»
принципы
- перечисление принципов
гражданства

Текущий

Устный
опрос

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение №
1)

Текущий

Устный
опрос

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение №
1)

Текущий

Устный
Вопросы
для
опрос
устного опроса
Практичес
(Приложение №
кое занятие
1)
Задания
для
практического
занятия № 3
(Приложение 1)

Текущий

Письменн
Вопросы
для
ый опрос
письменного опроса
(Приложение №
1)

Уметь:
- применять правовые
- правильность применения
нормы, для решения соответствующей статьи ФЗ РФ
разнообразных
«О гражданстве РФ» при решении
практических ситуаций
конкретной ситуационной задачи
Тема 3.4.
Знать:
Правовое положение
порядок
- воспроизведение понятия
иностранных лиц и лиц оформления
права «иностранный гражданин»
без гражданства в РФ
иностранных лиц и лиц
- воспроизведение понятия
без
гражданства
на «лицо без гражданства»
временное и постоянное
описание
основных
проживание в РФ
принципов правового положения
иностранных граждан и лиц без
гражданства в РФ

Тема 3.5.
Знать:
Правовой
статус
основания
беженцев
и признания
вынужденных
беженцем
переселенцев в РФ

Текущий

Тема 3.6.
Уполномоченный по
правам
человека
в
Российской Федерации

Текущий

Тема 4.1.
Конституционная
система
государственных
органов
Российской
Федерации
Тема 4.2.
Избирательная
система
Российской
Федерации

для
- воспроизведение понятий
лица «беженец»,
«вынужденный
переселенец»
- описание оснований для
признания лица беженцем
Знать:
описание
основных
- порядок назначения принципов,
обеспечивающих
и
правовой
статус эффективное функционирование
Уполномоченного
по Уполномоченного по правам
правам человека в РФ
человека в РФ
Уметь:
- правильность применения
- применять правовые соответствующей статьи ФКЗ РФ
нормы, для решения «Об Уполномоченном по правам
разнообразных
человека
в
Российской
практических ситуаций
Федерации»
при
решении
конкретной ситуационной задачи
Знать:
- систему органов
- воспроизведение понятия
государственной власти
«орган государства»
- описание системы органов
государственной власти
- перечисление особенностей
государственного
устройства
России и статуса субъектов
Знать:
избирательную
- воспроизведение понятия
систему
Российской «избирательного
права
и
Федерации
избирательной системы»
понимание
принципов
избирательного права
перечисление
стадий
избирательного процесса

Текущий

Текущий

Устный
опрос

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение №
1)

Устный
Вопросы
для
опрос
устного опроса
Практичес
(Приложение №
кое занятие
1)
Задания
для
практического
занятия № 4
(Приложение 1)

Устный
опрос

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение №
1)

Контроль
Вопросы
к
ная работа
контрольной работе
Практичес
(Приложение №
кое занятие
1)
Задания
для
практического
занятия № 5,6
(Приложение 1)

Уметь:
- применять правовые
- правильность применения
нормы, для решения соответствующей статьи ФЗ РФ
разнообразных
«Об
основных
гарантиях
практических ситуаций
избирательных прав граждан и
права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»
при
решении
конкретной
ситуационной задачи
- логичность, грамотность и
полнота ответа при решении
конкретной ситуационной задачи
Тема 4.3.
Знать:
Президент
- правовой статус
- воспроизведение понятия
Российской Федерации
Президента Российской «Президент
Российской
Федерации
Федерации»
- описание правового статуса
Президента
Российской
Федерации
Уметь:
-применять
- правильность применения
конституционносоответствующей
статьи
правовые нормы
Конституции РФ при выполнении
задания
- логичность, грамотность и
полнота ответа при выполнении
задания
Тема 4.4.
Знать:
Федеральное
структуру
- воспроизведение понятия
собрание
Российской Федерального собрания «Федеральное собрание РФ»
Федерации
РФ
описание
структуры
Федерального собрания РФ

Текущий

Устный
Вопросы
для
опрос
устного опроса
Практичес
(Приложение №
кое занятие
1)
Задания
для
практического
занятия № 7
(Приложение 1)

Текущий

Устный
Вопросы
для
опрос
устного опроса
Практичес
(Приложение №
кое занятие
1)
Задания
для
практического

Уметь:
-применять
конституционноправовые нормы

Тема 4.5.
Правительство
Российской Федерации

- правильность применения
соответствующей
статьи
Конституции РФ при выполнении
задания
- логичность, грамотность и
полнота ответа при выполнении
задания

Знать:
понятие
и
- воспроизведение понятия
принципы Правительства «Правительство РФ»
Российской Федерации
перечисление
порядка
формирования Правительства РФ

Уметь:
применять
на
- правильность применения
практике
нормативные соответствующей статьи ФЗ РФ
правовые
акты
при «О Правительстве РФ» при
разрешении
выполнении задания
практических ситуаций
- логично и грамотно
излагать и обосновывать
свою точку зрения

занятия № 8
(Приложение 1)

Текущий

Устный
Вопросы
для
опрос
устного опроса
Практичес
(Приложение №
кое занятие
1)
Задания
для
практического
занятия № 9
(Приложение 1)

Тема 4.6.
Знать:
Конституционные
- понятие судебной
основы судебной власти власти и право на
в
Российской судебную защиту
Федерации.
Уметь:
анализировать,
делать
выводы
и
обосновывать свою точку
зрения
по
конституционноправовым отношениям
Тема 4.7.
Конституционные
основы местного
самоуправления в
Российской Федерации.
УД
Конституционное право

Текущий
-описание
особенностей
судебной власти в РФ
-описание
видов
судопроизводства
- правильность применения
соответствующей статьи ФКЗ «О
судебной системе в РФ» при
решении
конкретной
ситуационной задачи
- логичность, грамотность и
полнота ответа при решении
конкретной ситуационной задачи

Знать:
- систему органов
-воспроизведение
понятия
местного самоуправления «местное самоуправление»
-перечисление
форм
осуществления
местного
самоуправления
Умения:
работать
с
установление
связи
законодательными
и изученного
материала
и
иными
нормативно практического применения норм
правовыми
актами, конституционного права;
специальной
- правильность применения
литературой;
соответствующего нормативноправового акта при разрешении
практических
ситуаций
в
соответствии с действующим
законодательством.
анализировать,
- логичность, грамотность и
делать
выводы
и полнота ответа при решении
обосновывать свою точку конкретной ситуационной задачи
зрения
по

Устный
Вопросы
для
опрос
устного опроса
Практичес
(Приложение №
кое занятие
1)
Задания
для
практического
занятия № 10
(Приложение 1)

Текущий

Устный
опрос

Задания
для
устного опроса
(Приложение №
1)

Промежуточ
ный

Экзамен

Контрольнооценочные
материалы
для
промежуточной
аттестации
(Приложение 2)

конституционноправовым отношениям;
- правильность применения
- применять правовые соответствующих
нормативнонормы, для решения правовых актов для решения
разнообразных
разнообразных
практических
практических ситуаций
ситуаций в соответствии с
действующим законодательством;
Знания:
- сопоставление
основных
основные теоретические
положений
и
теоретические положения понятия конституционного права
и
понятия
конституционного права;
описание
структуры
Конституции
Российской
-содержание
Федерации
Конституции Российской
Федерации;
- перечисление особенностей
государственного
устройства
-особенности
России и статуса субъектов
государственного
устройства России и
статуса
субъектов
федерации;
- перечисление основных
прав, свобод и обязанностей
- основные права, человека и гражданина
свободы и обязанности
человека и гражданина;
- описание
избирательной
системы Российской Федерации
избирательную
- описание системы органов
систему
Российской государственной
власти
и
Федерации;
местного
самоуправления
в
Российской Федерации
-

- систему органов
государственной власти и
местного самоуправления
в Российской Федерации

1.3 Освоение общих компетенций по учебной дисциплине
Общие компетенции
ОК
2
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые методы и
способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность и
качество
ОК 4 Осуществлять поиск,
анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и
решения
профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития
ОК
5
Использовать
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

Показатели оценки результата

Наименование оценочных средств

- обоснованность выбора и применения методов и
Контрольно-оценочные
материалы
способов решения профессиональных задач
текущего контроля
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
материалы
промежуточной аттестации (Приложение 2).

для

- наличие опыта работы с информацией на различных
Контрольно-оценочные
материалы
носителях;
текущего контроля
- наличие опыта передачи информации.
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
материалы
промежуточной аттестации (Приложение 2).

для

- наличие опыта использования информационноКонтрольно-оценочные
материалы
коммуникационные технологии в профессиональной текущего контроля
деятельности
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
материалы
промежуточной аттестации (Приложение 2).
ОК 6 Работать в коллективе и
- демонстрация работы в коллективе и команде,
Контрольно-оценочные
материалы
команде, эффективно общаться с эффективное общение с коллегами, руководством, текущего контроля

для

для

для

для
для

коллегами,
потребителями

руководством, потребителями

(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
материалы
промежуточной аттестации (Приложение 2).
- наличие опыта самостоятельно определять задачи
Контрольно-оценочные
материалы
профессионального и личностного развития, заниматься текущего контроля
самообразованием, осознанно планировать повышение
(Приложение 1).
квалификации
Контрольно-оценочные
материалы
промежуточной аттестации (Приложение 2).

ОК
8
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации
ОК 9
Ориентироваться в
готовность
к
применению
изменений
Контрольно-оценочные
материалы
условиях постоянного изменения законодательства в профессиональной деятельности
текущего контроля
правовой базы.
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
материалы
промежуточной аттестации (Приложение 2).

для
для
для

для
для

2 Организация контроля и оценки освоения программы
учебной дисциплины
Формой промежуточной аттестации освоении программы учебной
дисциплины «Конституционное право» является экзамен.
Условием допуска к экзамену является положительный результат в ходе
текущего контроля в процессе изучения дисциплины и выполнение всех
практических занятий, предусмотренных рабочей программой.
Экзамен проводится в устной форме по билетам, включающим два
теоретических вопроса и одно практическое задание.
Экзаменационные материалы (перечень вопросов и практических
заданий) ежегодно составляются на основе рабочей программы учебной
дисциплины и охватывают ее наиболее актуальные разделы и темы, является
частью ФОС по учебной дисциплине, и доводятся до сведения студентов в
течение первых двух месяцев от начала обучения.
На основе разработанного и объявленного студентам перечня вопросов и
практических заданий, рекомендуемых для подготовки к экзамену, не позднее
чем за месяц до начала сессии составляются экзаменационные билеты,
содержание которых до обучающихся не доводится.
Экзаменационные
билеты
согласовываются
с
председателем
соответствующей
предметно-цикловой
комиссией
и
утверждаются
заместителем директора по учебно-практической работе не позднее, чем за
месяц до проведения экзамена.
Экзамен проводится в период экзаменационной сессии, согласно
расписанию экзаменов.
Критерии оценки промежуточной аттестации:
оценка «отлично» ставится, если обучающийся изучил учебный материал;
последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы, дает
правильное определение основных понятий, обнаруживает понимание
материала, может обосновать свои суждения, привести необходимые примеры,
в ответе ссылается на конкретные нормативно-правовые акты;
оценка «хорошо» ставится, если обучающийся знает учебный материал;
при ответе не допускает серьезных ошибок, ссылается на конкретные
нормативно-правовые акты, может обосновать свои суждения, но затрудняется
привести необходимые примеры;
оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь
основной материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что
требует дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя, допускает
неточности в определении понятий, не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры, не
ссылается на конкретный нормативно-правовой акт;
оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет
отдельные представления об изученном материале, не может полно и
правильно ответить на поставленные вопросы, допускает грубые ошибки,

допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл,
непоследовательно излагает материал, не ссылается на конкретный
нормативно-правовой акт;

Приложение 1
3 Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля
Тема 1.1 Общая характеристика конституционного права Российской
Федерации
Вопросы для устного опроса:
Понятие и предмет конституционного права.
Конституционно-правовые нормы.
Конституционно-правовые отношения.
Тема 1.2 Источники конституционного права
Вопросы для устного опроса:
Понятие источников конституционного права.
Система источников конституционного права.
Тема 2.1. Конституция Российской Федерации, еѐ основные юридические
свойства
Вопросы для устного опроса:
Понятие и юридические свойства Конституции РФ.
Структура Конституции РФ.
Классификация Конституции РФ
Практическое занятие № 1.
Наименование работы: выполнение заданий
Тема 2.2. Пересмотр Конституции Российской Федерации, принятие
конституционных поправок
Вопросы для устного опроса:
Порядок пересмотра Конституции РФ
Принятие конституционных поправок
Тема 2.3.Соотношение Конституции Российской Федерации и Конституций
субъектов Российской Федерации
Вопросы для устного опроса:
Понятие и общие сведения о субъектах РФ
Особенности статуса субъектов РФ
Учредительные акты субъектов РФ
Соотношение Конституций РФ и Конституций субъектов РФ
Тема 2.4. История развития Конституции Российской Федерации
Вопросы для устного опроса:
Конституция 1918г.
Конституции 1925 и 1937г.г.

Конституция 1978г.
Тема 2.5. Основы конституционного строя Российской Федерации
Вопросы для устного опроса:
Понятие конституционного строя РФ
Закрепление конституционного строя в Конституции РФ
Практическое занятие № 2
Наименование работы: выполнение заданий
Тема 3.1. Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина
Вопросы для устного опроса:
Общая характеристика конституционных прав и свобод человека и
гражданина
Классификация конституционных прав и свобод человека и гражданина
Обязанности граждан РФ
Тема 3.2. Конституционный статус личности
Вопросы для устного опроса:
Содержание категории «конституционный статус личности»
Конституционные принципы правового статуса личности
Ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина
Тема 3.3. Гражданство Российской Федерации
Вопросы для устного опроса:
Гражданство РФ и его принципы
Приобретение гражданства РФ
Прекращение гражданства РФ
Порядок изменения гражданства детей
Практическое занятие № 3
Наименование работы: решение ситуационных задач
Тема 3.4. Правовое положение иностранных лиц и лиц без гражданства в РФ
Вопросы для письменного опроса:
Порядок оформления права иностранных граждан на временное и
постоянное проживание в РФ
Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства
Тема 3.5. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в РФ
Вопросы для устного опроса:
Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской
Федерации
Основание для признания лица беженцем
Порядок оформления статуса беженца

Тема 3.6. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
Вопросы для устного опроса:
Порядок назначения и правовой статус Уполномоченного по правам
человека в РФ
Компетенция Уполномоченного по правам человека в РФ
Практическое занятие № 4
Наименование работы: решение ситуационных задач
Тема 4.1. Конституционная система государственных органов Российской
Федерации
Вопросы для устного опроса:
Понятие государственного органа РФ
Система государственных органов РФ
Тема 4.2. Избирательная система Российской Федерации
Вопросы к контрольной работе:
1 вариант:
Понятие избирательного права и избирательной системы
Стадии избирательного процесса
2 вариант:
Принципы избирательного права
Конституционно-правовое регулирование выборов Президента
Российской Федерации.
Практическое занятие № 5
Наименование работы: решение ситуационных задач
Практическое занятие № 6
Наименование работы: решение ситуационных задач
Тема 4.3. Президент Российской Федерации
Вопросы для устного опроса:
Правовой статус Президента РФ
Порядок выборов Президента РФ
Компетенция Президента РФ
Основания досрочного прекращения полномочий Президента РФ
Практическое занятие № 7
Наименование работы: выполнение заданий
Тема 4.4. Федеральное собрание Российской Федерации
Вопросы для устного опроса:
Федеральное Собрание – парламент РФ
Совет Федерации
Государственная Дума
Конституционные основания роспуска Государственной Думы

Практическое занятие № 8
Наименование работы: выполнение заданий
Тема 4.5. Правительство Российской Федерации
Вопросы для устного опроса:
Понятие и принципы Правительства РФ
Структура Правительства РФ
Состав и порядок формирования Правительства РФ
Полномочия Правительства РФ
Процедура отставки Правительства РФ
Практическое занятие № 9
Наименование работы: выполнение заданий
Тема 4.6. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации
Вопросы для устного опроса:
Судебная власть – самостоятельная ветвь государственной власти
Право на судебную защиту
Понятие и виды судопроизводства
Прокуратора РФ – функции, цели и задачи
Практическое занятие № 10
Наименование работы: решение ситуационных задач
Критерии оценки контрольной работы:
оценка «отлично» ставится за работу, содержащую правильный, полный,
развернутый ответ на каждый вопрос; имеется ссылка на конкретный
нормативно-правовой акт;
- оценка «хорошо», ставится за работу, содержащую правильный, но
недостаточно полный ответ на вопрос, имеется ссылка на конкретный
нормативно-правовой акт;
- оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся
правильно выполнил не менее половины работы, отсутствует ссылка на
конкретный нормативно-правовой акт ;
- оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не усвоил
основные понятия темы, не раскрыл содержание вопросов.
Критерии оценки устного и письменного опроса:
оценка «отлично» ставится, если обучающийся изучил учебный материал;
последовательно отвечает на поставленные вопросы, дает правильное
определение основных понятий, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, в ответе ссылается на конкретные нормативноправовые акты;

оценка «хорошо» ставится, если обучающийся знает учебный материал;
при ответе не допускает серьезных ошибок, ссылается на конкретные
нормативно-правовые акты, может обосновать свои суждения, но затрудняется
привести необходимые примеры;
оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь
основной материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно,
допускает неточности в определении понятий, не умеет доказательно
обосновать свои суждения и привести свои примеры, не ссылается на
конкретный нормативно-правовой акт;
оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет
отдельные представления об изученном материале, не может полно и
правильно ответить на поставленные вопросы, допускает ошибки в
формулировке определений,
искажающие их смысл, непоследовательно
излагает материал, не ссылается на конкретный нормативно-правовой акт.
Критерии оценки практического занятия:
Выполненное обучающимися практическое занятие, оценивается
преподавателем путем выставления оценок «зачтено» или «не зачтено».
Оценка «зачтено» выставляется при выполнении всех заданий,
предусмотренных инструкционной картой занятия без замечаний или с
незначительными замечаниями.
Оценка «не зачтено» выставляется при невыполнении заданий,
предусмотренных инструкционной картой занятия.
По усмотрению преподавателя работа обучающегося на практическом
занятии дополнительно может оцениваться путем выставления оценок.
- для ситуационной задачи и заданий:
оценка «отлично» - дается комплексная оценка предложенной ситуации;
демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их
применять, правильные ответы на поставленные вопросы, умение обоснованно
излагать свои мысли, делать необходимые выводы и ссылаться на нормативный
акт;
оценка «хорошо» - дается комплексная оценка предложенной ситуации;
демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их
применять, затруднения в формулировке выводов, отсутствие ссылки на
нормативный акт;
оценка «удовлетворительно» - затруднения с комплексной оценкой
предложенной ситуации; неполное теоретическое обоснование, отсутствие
ссылки на нормативный акт.

Приложение 2
4 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации
Перечень вопросов
к экзамену по учебной дисциплине «Конституционное право»
1. Общие сведения о конституционном праве и связь конституционного права с
другими видами права.
2. Конституционно-правовые нормы.
3. Конституционно-правовые отношения.
4. Источники конституционного права.
5. Система конституционного права.
6. Понятие, сущность, свойства Конституции Российской Федерации.
7. История развития Конституции Российской Федерации.
8. Особенности конституции, как юридического акта.
9. Структура Конституции Российской Федерации.
10.Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации и внесение
конституционных поправок.
11. Понятие конституционного строя Российской Федерации.
12. Основы конституционного строя Российской Федерации.
13. Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина.
14. Гарантии конституционных прав и свобод человека и гражданина.
15. Содержание категории «конституционный статус личности».
16. Конституционные принципы правового статуса личности.
17. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации.
18. Приобретение гражданства Российской Федерации.
19. Прекращение гражданства Российской Федерации.
20. Порядок изменения гражданства детей.
21. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве Российской
Федерации.
22. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской
Федерации.
23. Основание для признания лица беженцем.
24. Порядок назначения и правовой статус Уполномоченного по правам
человека.
25. Компетенция Уполномоченного по правам человека.
26. Понятие государственных органов Российской Федерации.
27. Система государственных органов Российской Федерации.
28. Понятие и особенности субъектов Российской Федерации.
29. Понятие избирательной системы и избирательного права.
30. Принципы проведения выборов в Российской Федерации.
31. Регистрация и учет избирателей.
32. Избирательные комиссии.
33. Информационное обеспечение выборов.

34. Обеспечение избирательных прав граждан избирательными комиссиями.
35. Выдвижение, регистрация и статус кандидатов.
36. Предвыборная агитация и финансирование выборов.
37.Организация и осуществление голосования, подсчета голосов избирателей,
установление результатов выборов и их опубликование.
38. Требования, предъявляемые к кандидату в Президенты Российской
Федерации.
39. Порядок выборов Президента Российской Федерации.
40. Место конституционного права в системе права Российской Федерации.
41. Компетенция Президента Российской Федерации.
42. Процедура отрешения от должности Президента Российской Федерации
43. Структура Федерального Собрания Российской Федерации.
44. Взаимодействие палат Федерального Собрания Российской Федерации.
45. Государственная Дума Российской Федерации: состав и полномочия.
46. Совет Федерации Российской Федерации: формирование и полномочия.
47. Комитеты и комиссии палат Федерального Собрания.
48. Конституционные основания роспуска Государственной Думы.
49. Правительство Российской Федерации.
50. Состав и порядок формирования Правительства Российской Федерации.
51. Полномочия Правительства Российской Федерации.
52. Процедура отставки Правительства Российской Федерации.
53. Судебная власть Российской Федерации.
54. Правовой статус судей.
55. Виды судопроизводства.
56. Прокуратура Российской Федерации – функции, цели и задачи.
57. Конституционный Суд Российской Федерации.
58. Понятие местного самоуправления.
59. Формы осуществления местного самоуправления.
60. Основы функционирования местного самоуправления.
Перечень практических заданий (ситуационных задач)
к экзамену по учебной дисциплине «Конституционное право»
Задание № 1
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
обратился с запросом в прокуратуру о предоставлении ему материалов по
определѐнному делу в 5-тидневный срок. Ответ был получен
Уполномоченным по правам человека в месячный срок, но
Уполномоченный считает, что данные действия работников прокуратуры
противоречат действующему законодательству. В связи с чем, он подал
жалобу на действия работников прокуратуры в суд.
Какое решение должен вынести суд?
Задание № 2
Гражданин Российской Федерации А. решил отправиться в кругосветное
путешествие. Однако ему было отказано в праве покинуть территорию

Российской Федерации на том основании, что он привлечѐн в качестве
подозреваемого по уголовному делу и через шесть месяцев у него
заканчивается отсрочка от призыва на военную службу.
Определите, правомерны ли действия органов государственной власти?
Задание № 3
Семейная пара, имеющая четырех детей, решила изменить гражданство
Российской Федерации. Детям 3,8,17 и 19 лет.
Определите, кто из детей должен дать согласие на изменение
гражданства?
Задание № 4
Определите, кто из перечисленных ниже граждан не обладает активным
избирательным правом на выборах органов местного самоуправления: а)
священнослужители; б) иностранные граждане; в) лица, имеющие двойное
гражданство; г) лица без гражданства; д) заключѐнные, находящиеся в местах
лишения свободы; е) подозреваемые, находящиеся в следственных изоляторах;
ѐ) лица, приговорѐнные судом к лишению свободы, но бежавшие из мест
лишения свободы; ж) лица, не достигшие 16-ти летнего возраста; з)
душевнобольные; и) лица, находящиеся вне территории Российской
Федерации.
Задание № 5
Законодательство РФ представляет собой иерархическую систему
законодательных актов, действующих на территории России. Расставьте
предложенные вам законы по значимости (определите иерархию законов): А)
Законы субъектов РФ; Б) Федеральные конституционные законы; В)
Конституция РФ; Г) Федеральные законы, включая кодексы; Д) Указы,
распоряжения Президента РФ.
Задание № 6
Определите, кто из перечисленных ниже граждан не обладает пассивным
избирательным правом на выборах органов местного самоуправления: а)
священнослужители; б) иностранные граждане; в) лица, имеющие двойное
гражданство; г) лица без гражданства; д) заключѐнные, находящиеся в местах
лишения свободы; е) подозреваемые, находящиеся в следственных изоляторах.
Задание № 7
Определите, какие отметки не могут вноситься в паспорт гражданина
Российской Федерации: а) о регистрации гражданина по месту жительства и
снятии его с регистрационного учета; б) об отношении к воинской обязанности
граждан, достигших 18-летнего возраста; в) о регистрации и расторжении
брака; г) о детях, не достигших 14-летнего возраста; д) о ранее выданных
основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской
Федерации на территории Российской Федерации; е) о выдаче основных
документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за
пределами Российской Федерации; ж) о группе крови и резус-факторе; з) об
идентификационном номере налогоплательщика; и) о номере социального
страхования; к) о судимостях; л) о полученной специальности и номере
диплома об образовании.

Задание № 8
Расположите в правильном порядке основные стадии референдума:
- назначение референдума; - подведение итогов голосования; - инициатива
проведения референдума; - всенародное обсуждение; - ответственность за
неисполнение решения референдума; - исполнение решений референдума;
- информирование граждан; - агитация; - организация голосования;
- голосование.
Задание № 9
Гражданин Сидоров решил подать жалобу на противозаконные
действия сотрудников полиции Уполномоченному по правам человека
Российской Федерации.
Разъясните Сидорову порядок подачи подобной жалобы.
Задание № 10
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
обратился с запросом в прокуратуру о предоставлении ему материалов по
определѐнному делу в 5-тидневный срок. Ответ был получен Уполномоченным
по правам человека в месячный срок, но Уполномоченный считает, что данные
действия
работников
прокуратуры
противоречат
действующему
законодательству. В связи с чем, он подал жалобу на действия работников
прокуратуры в суд.
Какое решение должен вынести суд?
Задание № 11
Семейная пара, имеющая детей, решила изменить гражданство
Российской Федерации. Детям 5,16 и 18 лет.
Определите, кто из детей должен дать согласие на изменение
гражданства?
Задание № 12
Судья, пребывающий в отставке и имеющий стаж работы в должности
судьи 20 лет, решил продолжить свою трудовую деятельность. Вправе ли этот
судья работать: 1) в органах государственной власти, органах местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях; 2) в
профсоюзных и иных общественных объединениях; 3) в качестве помощника
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации или члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации; 4) в качестве помощника депутата законодательного
(представительного) органа субъекта Российской Федерации; 5) в должности
прокурора; 6) в качестве следователя; 7) в качестве дознавателя.
Задание № 13
Представитель Верховного Суда РФ участвует в обсуждении
Федерального бюджета в Федеральном Собрании РФ.
Определите, правомерно ли это?
Задание № 14
Заполните пропуски: 1) в случае освобождения от должности
Председателя Правительства Российской Федерации Президент Российской
Федерации вправе назначения нового Председателя Правительства Российской

Федерации, поручить исполнение обязанностей Председателя Правительства
Российской Федерации одному из заместителей Председателя Правительства
Российской Федерации на срок до …; 2) заместители Председателя
Правительства Российской Федерации и федеральные министры назначаются
на должность и освобождаются от должности по предложению …; 3)
постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации
подписываются … ; 4) датой официального опубликования постановления или
распоряжения Правительства Российской Федерации считается дата …
Задание № 15
Выберите правильные варианты.
На заседаниях Правительства Российской Федерации принимаются решения по
следующим вопросам: 1) решения о представлении Государственной Думе
федерального бюджета и отчета об исполнении федерального бюджета, а также
бюджетов государственных внебюджетных фондов; 2) рассматриваются
проекты программ экономического и социального развития, связанных с
созданием свободных экономических зон; 3) устанавливается номенклатура
товаров, в отношении которых, применяется государственное регулирование
цен; 4) принимаются решения о внесении Правительством Российской
Федерации законопроектов в Государственную Думу; 5) принимаются решения
о подписании соглашений с органами исполнительной власти, субъектов
Российской Федерации.
Задание № 16
Выберите правильные варианты.
На заседаниях Правительства Российской Федерации принимаются решения по
следующим вопросам: 1) образуется Президиум Правительства Российской
Федерации; 2) утверждаются положения о федеральных министерствах и об
иных федеральных органах исполнительной власти; 3) устанавливается порядок
создания и обеспечения деятельности территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти; 4) утверждается Регламент Правительства
Российской Федерации;
5) утверждается Положение об Аппарате
Правительства Российской Федерации.
Задание № 17
Гражданин Коневцов А.В. обратился к начальнику почтового отделения
с жалобой на то, что получил заказное письмо открытым и попросил разобраться в случившемся. Начальник почтового отделения заявил, что такими
мелочами, как по поводу вскрытого письма, он заниматься не станет. Тогда
гражданин Коневцов А.В. подал на него жалобу в Федеральный суд.
Определите, имеются ли основания для обращения в суд?
Задание № 18
Заполните таблицу:
Полномочия палат Федерального Собрания
Совет Федерации
Государственная Дума

Задание № 19
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, получив
из Конституционного Суда Российской Федерации решение о признании
требований, предусмотренных Конституцией Российской Федерации по
вопросу проведения референдума в Российской Федерации, соблюдѐнными,
вынесла постановление о назначении референдума Российской Федерации на
10-й выходной день со дня принятия данного постановления.
Определите, правомерны ли действия Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации?
Задание № 20
Гражданин Новиков И.П., отбыв 1 месяц из 15 назначенных ему дней
приговором суда, совершает побег из мест лишения свободы и принимает
участие в референдуме.
Определите, правомерно ли это?
Задание № 21
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации за счѐт
средств выделенных на проведение референдума Российской Федерации
оплатила трансляцию на отдельных телевизионных каналах роликов, в которых
призывала граждан России прийти в день проведения референдума на
избирательные участки и проголосовать, так как они считают нужным.
Определите правомерность действий ЦИК?
Задание № 22
Вставьте в пропуски нужные слова – «вправе» или «не вправе».
Наблюдатель: 1)… выдавать избирателям бюллетени; 2)… заполнять за
избирателя, в том числе по его просьбе, бюллетени; 3)… знакомиться со
списками избирателей; 4)… знакомиться с протоколами соответствующей
комиссии, нижестоящих комиссий об итогах голосования, о результатах
выборов, получать от соответствующей комиссии заверенные копии указанных
протоколов и документов либо изготавливать копии указанных протоколов и
документов; 5)… знакомиться с любым заполненным или незаполненным
бюллетенем при подсчете голосов избирателей.
Задание № 23
Вставьте в пропуски нужные слова – «вправе» или «не вправе».
Наблюдатель: 1)… наблюдать за подсчетом числа граждан, внесенных в списки
избирателей бюллетеней, выданных избирателям; 2) … наблюдать за
составлением комиссией протокола об итогах голосования; 3) …
присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей; 4) … находиться
в помещении для голосования соответствующего избирательного участка, в
день голосования; 5) …носить нагрудный знак с обозначением своего статуса и
указанием своей фамилии, имении отчества, а также фамилии, имени и
отчества зарегистрированного кандидата или наименования избирательного
объединения, избирательного блока, общественной организации, направивших
наблюдателя в комиссию.
Задание № 24

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации по истечении 7-ми дней со дня принятия закона о поправке к
Конституции Российской Федерации направил его в законодательные органы
субъектов Российской Федерации для рассмотрения. Однако, Президент
Российской Федерации заявил, что прежде закон нужно было направить ему
для подписания.
Определите, правомерность действий Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации?
Задание № 25
Гражданин России взял в жѐны гражданку Сирии, которая приняла
гражданство Российской Федерации. Однако, по истечении 5 лет эти граждане
развелись.
Определите, имеет ли бывшая гражданка Сирии право остаться в
гражданстве Российской Федерации или же обязана выйти из него?
Задание № 26
Лицо без гражданства, уже имеющее разрешение на постоянное
проживание на территории Российской Федерации в связи с тем, что состоит в
браке с гражданином Российской Федерации, ходатайствует о предоставлении
ему статуса беженца.
Какое решение будет принято компетентными органами по его
обращению?
Задание № 27
В основу работы Федерального Собрания Российской Федерации
положен принцип разделения палат на верхнюю и нижнюю.
Объясните содержание данного принципа. Означает ли он подчинение
Государственной Думы Совету Федерации?
Задание № 28
Совет Федерации по представлению Президента Российской Федерации
назначил на должности судей Конституционного суда 12 человек, а на
оставшиеся места Совет Федерации назначил лиц, которые не были
представлены Президентом Российской Федерации.
Объясните, правомерны ли действия Совета Федерации?
Задание № 29
Пожилая пенсионерка Минаева О.Н. не разобралась в порядке
заполнения бюллетеня для голосования на выборах депутатов
Государственной Думы. Она допустила ошибку – «поставила крестик»
напротив того кандидата, за которого не хотела голосовать. Минаева
попросила члена участковой избирательной комиссии выдать другой
бюллетень.
Определите, может ли избиратель получить бюллетень взамен
испорченного?
Задание № 30

Гражданка Константинова О.Г. обратилась в Конституционный Суд
РФ с жалобой на решение прокуратуры города прекратить уголовное
дело по факту гибели ее мужа, мотивировав свое обращение тем, что это
ущемление ее конституционных прав на получение объективных данных
о ходе и результатах расследования.
Определите, правомерно ли обращение? Находится ли данная
проблема в компетенции Конституционного Суда РФ?
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Основные источники:
1. Меньшов В.Л. Конституционное право России. Учебник.- М.: ИНФРА-М,
2015г., 208с.
2. Нудненко Л.А. Конституционное право. Учебник для СПО.- М.: Юрайт,
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3.Стрекозов В.Г. Конституционное право. Учебник для СПО.- 5-е изд., перераб.
и доп. – М.: Юрайт, 2016г., 316с.
Дополнительные источники:
4. Некрасов С.И. Конституционное право. Учебное пособие.- 7-е изд., перераб.
и доп. – М.: Юрайт, 2016г., 176с.
5. Нудненко Л.А. Конституционное право. Практикум. Учебное пособие для
СПО.- М.: Юрайт, 2016г., 281с.
6. Журнал «Конституционное правосудие»
7. Журнал «Конституционное и муниципальное право»
8. Журнал Российский «Юридический»
Интернет ресурсы:
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1 Паспорт фонда оценочных средств
1.1 Область применения
Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов
освоения дисциплины «Административное право» основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Фонд оценочных средств позволяет оценить:
1.1.1.Освоенные умения и усвоенные знания:
У.1 отграничивать исполнительную (административную) деятельность от
иных видов государственной деятельности;
У.2 составлять различные административно - правовые документы;
У.3 выделять административно - правовые отношения из числа иных
правоотношений;
У.4 анализировать и применять на практике нормы административного
законодательства;
У.5 анализировать и применять на практике нормы административного
законодательства;
У.6 логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по
административно-правовой тематике.
З.1 понятия и источники административного права;
З.2 понятие и виды административно-правовых норм;
З.3 состав административного правонарушения, порядок привлечения, к
административной ответственности, виды
административных наказаний,
понятие и виды административно-правовых отношений;
З.4 понятие и виды субъектов административного права;
З.5 административно-правовой статус субъектов административного
права.
1.1.2.Общие компетенции:
Код
ОК 2
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 8
ОК 9
ОК 11

Наименование результата обучения
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,

ОК 12

нормы и правила поведения
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению

Процесс проверки учебной дисциплины направлен на подготовку к
формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций
(ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:
Код
ПК
2.3

Наименование результата обучения
Организовывать и координировать социальную
отдельными
лицами,
категориями граждан и
нуждающимися в социальной поддержке и защите

работу с
семьями,

Промежуточная аттестация проводиться в форме дифференцированного зачета.

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины
Контролируемые
Контролируемые
Показатели оценки результата
элементы учебной
знания, умения
дисциплины
(разделы или
темы)
Раздел 1.
Административное
право. Право в
правовой системе
РФ.
Знать
воспроизведение
понятия
Тема 1.1.
понятие «исполнительная
власть»,
Государственное
государственного
«государственное
управление»
и
управление.
управления
и «администрация», их соотношение.
государственной службы
- перечисление целей, задач,
функций,
методов
и
форм
государственного
управления
на
современном этапе развития РФ.
- точное определение понятий
субъекты и объекты государственного
управления
Знать
воспроизведение
понятия
Тема 1.2.
понятие предмета административного права
Предмет и метод
- точное определение методологии
административн государственного
управления
и правового регулирования.
ого права.
государственной службы
– перечисление методов власти подчинение, прямого распоряжения,
рекомендации, соглашений, равенства.

Тема 1.3.
Административ

Знать
- понятие и

воспроизведение
понятия
виды административно-правовой нормы.

Вид
контроля

Форма
контроля

Контрольнооценочные
материалы

текущий

Устный
опрос

Вопросы
для
устного
опроса
(Приложение 1)

текущий

устный
опрос

Вопросы
к
контрольной работе
(по вариантам)
(Приложение №
1)

текущий

Устный
опрос

Вопросы
для
устного
опроса

но -правовые
нормы.

Тема 1.4.
Источники
административн
ого
права
Тема 1.5.
Административ
но - правовые
отношения.

Раздел 2.
Субъекты
административного
права РФ

административноправовых норм

- перечисление особенностей
содержания
и
структуры
административно-правовой нормы.
Уметь
- точность классификации норм
-анализировать
и административного права.
применять на практике
- Реализация административнонормы
правовой нормы
административного
законодательства;
Знать
воспроизведение
понятия
понятие источник административного права.
государственного
- перечисление многообразия
управления
и источников административного права
государственной службы
Знать
воспроизведение
понятия
состав административно
правовых
административного
отношений.
правонарушения,
перечисление
характерных
порядок привлечения, к особенностей
административноадминистративной
правовых отношений.
ответственности,
виды
перечисление
элементов
административных
административно-правовых
наказаний, понятие и отношений субъектов, общий и
виды административно- непосредственный объект.
правовых отношений
воспроизведение
понятия
юридические факты.
перечисление
видов
административно-правовых
отношений.

(Приложение 1)
практичес
кое занятие

Задания
для
практического
занятия № 1 , 2
(Приложение 1)

текущий

Устный
опрос

Вопросы
для
устного
опроса
(Приложение 1)

текущий

Устный
опрос

Вопросы
для
устного
опроса
(Приложение 1)

Тема 2.1.
Административ
но-правовой статус
граждан
и юридических
лиц

Тема 2.2.
Органы
исполнительной
власти как
субъекты
административного
права

Тема 2.3.
Государственны
е служащие

Знать
- административноправовой
статус
субъектов
административного
права.

- воспроизведение понятия и
основ
административно-правового
положения граждан РФ.
- перечисление видов и структуры
административно-правового
положения гражданина РФ.
- перечисление основных гарантии
прав граждан.
воспроизведение
понятия
обращения граждан РФ.
Знать:
перечисление
и
полная
- понятие и виды характеристика
полномочий
субъектов
Президента
РФ
в
сфере
административного
исполнительной власти.
права;
- изложение понятия и правового
положение органов исполнительной
власти
- перечисление видов органов
исполнительной власти
- изложение понятия
и
полномочий Правительства РФ.
перечисление
и
полная
характеристика полномочий органов
исполнительной власти субъектов РФ.
перечисление
и
полная
характеристика полномочий органов
местного самоуправления
Знать:
- воспроизведение
понятия
- понятие и виды государственной службы
перечисление
должностей
субъектов
государственной
службы
и
их
административного
характеристика
права;
характеристика
системы
государственной службы
изложение
основ

текущий

текущий

текущий

Устный
опрос

Вопросы
для
устного
опроса
(Приложение 1)

контрольн
Задание
к
ая работа
контрольной работе
(по вариантам)
(Приложение №
1)

устный
опрос

Вопросы
к
устному опросу (по
вариантам)
(Приложение №
1)

Уметь:
- логично и грамотно
выражать и обосновывать
свою точку зрения по
административноправовой тематике.
Раздел 3.
Административ
но-правовые
формы, методы
Тема 3.1.
Административноправовые формы,
методы.

Раздел 4.
Принуждение по
административному
праву.

Знать

административно-правового статуса
государственных служащих
перечисление
основных
принципов
построения
и
функционирования
системы
государственной службы
- изложение государственной
гражданской службы
- выполнение тестового задания

изложение
понятия
административно-правовой формы.
изложение
понятия
административно-правовых методов
деятельности исполнительной власти.
-изложение
понятия
универсальных методов - убеждение,
поощрение принуждение.
определение
прямого
и
косвенного воздействия
- перечисление особенностей
косвенного воздействия.

практичес
кое занятие
(тестовое
задание)

текущий

Контроль
ная работа

Задания
для
практического
занятия №3, 4
(Приложение 1)

Задание
к
контрольной работе
(по вариантам)
(Приложение №
1)

Знать:
Тема 4.1.
-состав
Административ
административного
ные
правонарушения правонарушения,
порядок привлечения, к
.
административной
ответственности,
виды
административных
наказаний, понятие и
виды административноправовых отношений;

Тема 4.2.
Юридический
состав
административного
правонарушения.

Знать:
-состав
административного
правонарушения,
порядок привлечения, к
административной
ответственности,
виды
административных
наказаний, понятие и
виды административноправовых отношений;

изложение
понятия
административного правонарушения
(проступок).
изложение
признаков
административного правонарушения.
- изложение понятия и задач
производства
по
делам
об
административных правонарушениях.
перечисление
и
общая
характеристика стадий производства
по делам об административных
правонарушениях.
изложение
понятия
и
характеристика
органов,
рассматривающих
дела
об
административных правонарушениях.
- изложение понятия и принципов
административной юрисдикции.
перечисление
задач
административной юрисдикции.
характеристика
административная юрисдикция, как
правоприменительная
и
правоохранительная деятельность.
- воспроизведение понятия состава
правонарушения.
- воспроизведение понятия объект
административного правонарушения.
воспроизведение
понятия
объективная
сторона
административного правонарушения.
воспроизведение
понятия
субъект
административного
правонарушения.
воспроизведение
понятия

текущий

письменн
ый
опрос

Вопросы
для
письменного опроса
(Приложение №
1)

текущий

устный
опрос

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение №
1)

субъективная
сторона
административного правонарушения.
Уметь:
квалифицировать
- анализировать и административные правонарушений
определение
состава
применять на практике
административного правонарушения
нормы
административного
законодательства
Тема 4.3.
Административ
ная
ответственность

Тема 4.4.
Административ
ный надзор и

Знать:
состав
административного
правонарушения,
порядок привлечения, к
административной
ответственности,
виды
административных
наказаний, понятие и
виды административноправовых отношений;
Уметь:
- анализировать и
применять на практике
нормы
административного
законодательства;
- логично и грамотно
выражать и обосновывать
свою точку зрения по
административноправовой тематике.
Знать:
-состав
административного

воспроизведение
понятия
ответственности
по
административному законодательству.
характеристика
принципов
административной ответственности.
- воспроизведение понятия форма
отличительных
особенностей
административной ответственности от
других видов ответственности.

практичес
кое занятие

текущий

практичес
кое занятие

- точность решения ситуационных
задач,
в
соответствии
с
законодательством

воспроизведение
понятия
административного надзора и его
субъектов.

устный
опрос

текущий

устный
опрос

Задания
для
практического
занятия № 5, 6
(Приложение 1)

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение №
1)

Задания
для
практического
занятия №7, 8
(Приложение 1)

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение №

административноправовые режимы

Тема 4.5.
Административ
ные
взыскания.

правонарушения,
порядок привлечения, к
административной
ответственности,
виды
административных
наказаний, понятие и
виды административноправовых отношений;

- воспроизведение содержания и
видов административного надзора.
- характеристика правовых основ
надзорного производства.
- воспроизведение основных начал
теории правовых режимов.
- воспроизведение понятия и
перечисление признаков специальных
административно-правовых режимов.
– перечисление видов специальных
административно-правовых режимов
и проблемы их реализации.
Уметь:
- точность решения ситуационных
- логично и грамотно задач,
в
соответствии
с
выражать и обосновывать законодательством
свою точку зрения по
Выполнение тестового задания
административноправовой тематике
Знать:
- характеристика взыскания по
административному законодательству.
-состав
изложение
понятия
цель
административного
применения
административного
правонарушения,
порядок привлечения, к взыскания.
перечисление
видов
административной
административных
взысканий
ответственности,
виды
административных
наказаний, понятие и
виды административноправовых отношений;

1)

практичес
кое занятие

текущий

Задания
для
практического
занятия №9, 10
(Приложение 1)

контрольн
Задание
к
ая работа
контрольной работе
(по вариантам)
(Приложение 1)
тестовое
Задание
к
задание
тестовому заданию
(Прложение 1)

Уметь
- точность решения ситуационных
задач,
в
соответствии
с
-выделять
законодательством
административно
правовые отношения из
Выполнение тестового задания
числа
иных
правоотношений;
- анализировать и
применять на практике
нормы
административного
законодательства;
-логично и грамотно
выражать и обосновывать
свою точку зрения по
административноправовой тематике.

практичес
кое занятие

Задания
для
практического
занятия №11, 12
(Приложение 1)

Раздел 5.
Административный
процесс.
воспроизведение
понятия
процесса
деятельности
в
административном законодательстве.
- характеристика особенности
процесса, части процесса.
- перечисление стадии процесса
юридического производства.
Знать
воспроизведение
понятия
Тема 5.2.
производство
по
делам
об
Производство по
-состав
административных правонарушениях
делам об
административного
перечисление
участников
административных правонарушения,
правонарушениях. порядок привлечения, к производства
воспроизведение
понятия
административной
ответственности,
виды возбуждение дела
Тема. 5.1.
Административнопроцессуальная
деятельность.

Знать

текущий

Устный
опрос

текущий

Устный
опрос

тестовое
задание

Вопросы
для
устного
опроса
(Приложение 1)

Задание
к
тестовому заданию
(Прложение 1)
Задания
практического

для

административных
воспроизведение
понятия
наказаний, понятие и рассмотрение дела
воспроизведение
понятия
виды административнопересмотр постановлений и решений
правовых отношений;
воспроизведение
понятия
исполнение постановлений и его
полная характеристика
Уметь
Составление
процессуальных
составлять документов
- точность решения ситуационных
различные
задач,
в
соответствии
с
административно
законодательством
правовые документы;
Выполнение тестового задания
- анализировать и
применять на практике
нормы
административного
законодательства;
- логично и грамотно
выражать и обосновывать
свою точку зрения по
административноправовой тематике.
Раздел 6.
Административноправовые
организации
Государственного
управления.
Тема 6.1.
Сущность
административноправовой
организации
государственного

Знать
воспроизведение
понятия
административно-правового
-понятие
государственного управления.
государственного
воспроизведение
отличий
управления
и
и
межотраслевого
государственной службы; отраслевого
государственного
управления
еѐ

занятия №11, 12
(Приложение 1)
практичес
кое занятие

текущий

Устный
опрос

Вопросы для
устного
опроса
(Приложение 1)

системы, структуры, необходимости.

управления.

УД
Административное
право

Умения:
-отграничивать
исполнительную
(административную)
деятельность от иных
видов государственной
деятельности;
-составлять
различные
административно
правовые документы;
-выделять
административно
правовые отношения из
числа
иных
правоотношений;
-анализировать
и
применять на практике
нормы
административного
законодательства;

- правильное
составление
различных
административноправовых документов
- правильность
выделения
административно
правовых
отношений
из
числа
иных
правоотношений
- точная трактовка законов и
правовых
актов
в
области
административного законодательства

- точность анализа и применения
на практике норм административного
законодательства

- обоснование своей точки зрения
-логично и грамотно по
административно-правовой
выражать и обосновывать тематике
свою точку зрения по
административноправовой тематике.
Знания:

промежуточ
ный

Дифференц
Контрольноированный
оценочные
зачет
материалы
для
промежуточной
аттестации

-понятия и источники
административного
права;
-понятие и
виды
административноправовых норм;
-понятие
государственного
управления
и
государственной службы;
-состав
административного
правонарушения,
порядок привлечения, к
административной
ответственности,
виды
административных
наказаний, понятие и
виды административноправовых отношений;
- понятие и виды
субъектов
административного
права;
-административноправовой
статус
субъектов
административного права

- точная формулировка понятий и
терминов административного права
- изложение понятия и видов
административно-правовых норм;
изложение
понятия
государственного
управления
и
государственной службы
классификация
состава
административного правонарушения,
порядок
привлечения,
к
административной ответственности,
виды административных наказаний,
понятие и виды административноправовых отношений;

- изложение понятия и видов
субъектов административного права;
различие
административноправового
статуса
субъектов
административного права.

1.3 Освоение общих компетенций по учебной дисциплине
Общие компетенции
Показатели оценки результата
Наименование оценочных средств
ОК
2.
Организовывать
- обоснованность постановки цели, выбора и
Контрольно-оценочные
материалы
собственную
деятельность, применения
методов
и
способов
решения текущего контроля

для

выбирать типовые методы и
способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность и
качество
ОК 4. Осуществлять поиск,
анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и
решения
профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития
ОК
5.
Использовать
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

профессиональных задач

(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
материалы
промежуточной аттестации (Приложение 2).

для

- наличие опыта работы с информацией на различных
Контрольно-оценочные
материалы
носителях;
текущего контроля
наличие
опыта
извлечения
информации,
(Приложение 1).
необходимой для профессиональной деятельности;
Контрольно-оценочные
материалы
- наличие опыта передачи информации.
промежуточной аттестации (Приложение 2).

для

- наличие навыков работы с персональным
компьютером;
- наличие опыта размещения, систематизации и
хранения информации, пользования электронной почтой;
- наличие опыта работы с программным
обеспечением, необходимым в профессиональной
деятельности
- - наличие опыта подчинения своих действий общей
цели.
- обладание навыками высказывания собственной
точки зрения;
- адекватное реагирование на альтернативную
позицию.
планирование
повышения
личностного
и
квалифицированного уровня.

Контрольно-оценочные
материалы
текущего контроля
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
материалы
промежуточной аттестации (Приложение 2).

для

Контрольно-оценочные
материалы
текущего контроля
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
материалы
промежуточной аттестации (Приложение 2).

для

ОК
8
Самостоятельно
Контрольно-оценочные
материалы
определять
задачи
текущего контроля
профессионального
и
(Приложение 1).
личностного
развития,
Контрольно-оценочные
материалы
заниматься
самообразованием,
промежуточной аттестации (Приложение 2).
осознанно
планировать
повышение квалификации;
ОК 9
Ориентироваться в
- наличие опыта работы по систематизации
Контрольно-оценочные
материалы
условиях постоянного изменения изменений в действующем законодательстве;
текущего контроля
правовой базы.
готовность
к
применению
изменений
(Приложение 1).
законодательства в профессиональной деятельности
Контрольно-оценочные
материалы

для

ОК 6 Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями.

для

для

для

для

для
для

ОК 11 Соблюдать деловой
этикет,
культуру
и
психологические
основы
общения, нормы и правила
поведения
ОК
12
Проявлять
нетерпимость к коррупционному
поведению

промежуточной аттестации (Приложение 2).
- демонстрация соблюдения делового этикета,
Контрольно-оценочные
материалы
культуры и психологических основ общения, норм и текущего контроля
правил поведения
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
материалы
промежуточной аттестации (Приложение 2).
- проявление нетерпимости к коррупционному
Контрольно-оценочные
материалы
поведению
текущего контроля
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
материалы
промежуточной аттестации (Приложение 2).
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2 Организация контроля и оценки освоения программы
учебной дисциплины
Формой промежуточной аттестации освоения программы учебной
дисциплины «Административное право» является дифференцированный зачет.
Условием допуска к дифференцированному зачету является Условием
допуска к дифференцированному зачету является положительный результат в
ходе текущего контроля в процессе изучения дисциплины и выполнение всех
практических занятий, предусмотренных рабочей программой.
Дифференцированный зачет проводится в форме устного опроса
обучающегося по наиболее значимым теоретическим вопросам учебной
дисциплины и решения одной ситуационной задачи.
Перечень вопросов и практических заданий (ситуационных задач) для
проведения дифференцированного зачета составляется на основе рабочей
программы учебной дисциплины, охватывает ее наиболее актуальные разделы
и темы, является частью ФОС по учебной дисциплине и доводится до
сведения студентов в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Дифференцированный зачет проводится в пределах времени, отведенного
на освоение дисциплины.
Критерии оценки промежуточной аттестации:
оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный
материал; последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные
вопросы, дает правильное определение основных понятий, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, в ответе ссылается на конкретные нормативноправовые акты;
оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный
материал; при ответе не допускает серьезных ошибок, ссылается на конкретные
нормативно-правовые акты, может обосновать свои суждения, но затрудняется
привести необходимые примеры;
оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь
основной материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что
требует дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя, допускает
неточности в определении понятий, не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры, не
ссылается на конкретный нормативно-правовой акт;
оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет
отдельные представления об изученном материале, не может полно и
правильно ответить на поставленные вопросы, допускает грубые ошибки,
допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл,
непоследовательно излагает материал, не ссылается на конкретный
нормативно-правовой акт

Приложение 1
3 Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля
Раздел 1.

Административное право. Право в правовой системе РФ.
Тема 1.1. « Государственное управление»
Вопросы для устного опроса
1. Понятия «исполнительная власть», «государственное управление» и
«администрация», их соотношение.
2. Цели, задачи, функции, методы и формы государственного управления на
современном этапе развития РФ.
3. Субъекты и объекты государственного управления
Тема 1.2. «Предмет и метод административного права»
Вопросы для устного опроса
1. Понятие предмета административного права - является как совокупность
общественных отношений складывающихся в процессе организации и
деятельности исполнительной власти.
2. Методология правового регулирования - как способ воздействия волю и
поведение участников правового отношений.
3.
Методы власти - подчинение, прямого распоряжения, рекомендации,
соглашений, равенства.
Тема 1.3. «Административно правовые нормы»
Вопросы для устного опроса
1. Понятие административно-правовой нормы.
2. Особенности содержания и структуры административно-правовой нормы.
Практическое занятие №1
Наименование работы: Классификация норм административного права.
Практическое занятие №2
Наименование работы: Реализация административно-правовой нормы
Тема 1.4. «Источники административного права»
Вопросы для устного опроса
1. Понятие источника административного права.
2. Многообразие источников административного права
Тема 1.5. «Административно - правовые отношения»
Вопросы для устного опроса
1. Понятие административно - правовых отношений.
2. Характерные особенности административно-правовых отношений.
3. Элементы административно-правовых отношений субъектов, общий и
непосредственный объект.
4. Юридические факты.

5. Виды административно-правовых отношений.
Раздел 2. Субъекты административного права РФ
Тема 2.1. «Административно-правовой статус граждан
и юридических лиц »
Вопросы для устного опроса
1. Понятие и основы административно-правового положения граждан РФ.
2. Виды и структура административно-правового положения гражданина РФ.
3. Основные гарантии прав граждан.
4. Обращения граждан РФ.
Тема 2.2. «Органы исполнительной власти как субъекты
административного права»
Задание к контрольной работе
Вариант 1
1. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти
2. Понятие и правовое положение органов исполнительной власти
3. Виды органов исполнительной власти
Вариант 2
1. Правительство РФ.
2. Органы исполнительной власти субъектов РФ.
3. Органы местного самоуправления
Тема 2.3. «Государственные служащие»
Вопросы для устного опроса
1. Понятие государственной службы
2. Должности государственной службы
3. Система государственной службы
4. Основы административно-правового статуса государственных служащих
5. Основные принципы построения и функционирования системы
государственной службы
Практическое занятие №3
Наименование работы: Тестирование
Практическое занятие №4
Наименование работы: Тестирование
Раздел 3.Административно-правовые формы, методы
Тема 3.1. «Административно-правовые формы, методы»
Задание к контрольной работе
Вариант 1
1. Понятие административно-правовой формы.
2. Понятие административно-правовых методов деятельности исполнительной
власти.

Вариант 2
1. Понятие универсальных методов - убеждение, поощрение принуждение.
2. Прямое и косвенное воздействие. Особенности косвенного воздействия.
Раздел 4. Принуждение по административному праву.
Тема 4.1. «Административные правонарушения»
Вопросы для письменного опроса
1. Понятие административного правонарушения (проступок).
2. Признаки административного правонарушения.
3. Понятие и задачи производства по делам об административных
правонарушениях.
4. Стадии производства по делам об административных правонарушениях.
5. Органы, рассматривающие дела об административных правонарушениях.
6. Понятие и принципы административной юрисдикции.
7. Задачи административной юрисдикции.
8. Административная
юрисдикция,
как
правоприменительная
и
правоохранительная деятельность.
Тема 4.2. «Юридический состав административного правонарушения»
Вопросы для устного опроса
1. Понятие состава правонарушения.
2. Объект административного правонарушения.
3. Объективная сторона административного правонарушения.
4. Субъект административного правонарушения.
5. Субъективная сторона административного правонарушения.
Практическое занятие №5
Наименование работы: Квалификация административных правонарушений
Практическое занятие №6
Наименование работы:
Определение состава административного
правонарушения
Тема 4.3. «Административная ответственность»
Вопросы для устного опроса
1. Понятие ответственности по административному законодательству.
2. Принципы административной ответственности.
3. Форма отличительных особенностей административной ответственности от
других видов ответственности.
Практическое занятие №7
Наименование работы: Решение ситуационных задач
Практическое занятие №8
Наименование работы: Решение ситуационных задач

Тема 4.4. «Административный надзор и административно-правовые
режимы»
Вопросы для устного опроса
1. Понятие и субъекты административного надзора.
2. Содержание и виды административного надзора.
3. Правовые основы надзорного производства.
4. Основные начала теории правовых режимов.
5. Понятие и признаки специальных административно-правовых режимов.
6. Виды специальных административно-правовых режимов и проблемы их
реализации.
Практическое занятие №9
Наименование работы: Решение ситуационных задач
Практическое занятие №10
Наименование работы: Тестирование
Тема 4.5. «Административные взыскания»
Задание к контрольной работе
Вариант 1
1. Цель применения административного взыскания.
2. Виды административных взысканий
Вариант 2
1. Взыскание по административному законодательству.
2. Виды административных взысканий
Практическое занятие №11
Наименование работы: Решение ситуационных задач
Практическое занятие №12
Наименование работы: Тестирование
Раздел 5. Административный процесс.
Тема. 5.1. Административно-процессуальная деятельность.
Вопросы для устного опроса
1. Понятие процесса деятельности в административном законодательстве.
2. Особенности процесса, части процесса.
3. Стадии процесса юридического производства.
Тема 5.2.
Производство по делам об административных правонарушениях
Вопросы для устного опроса
1. Производство по делам об административных правонарушениях
2. Участники производства
3. Возбуждение дела
4. Рассмотрение дела
5. Пересмотр постановлений и решений
6. Исполнение постановлений

Практическое занятие №13
Наименование работы: Составление процессуальных документов
Практическое занятие №14
Наименование работы: Тестирование
Тестовое задание
1. Что означает термин ―сострахование‖?
А) страхование, при котором два или более страховщиков участвуют
определенными долями в страховании одного и того же риска, выдавая
единый полис;
Б) система экономико-правовых отношений, в соответствии с которой
страховщик, принимая на страхование риски, часть ответственности по ним
передает другим страховщикам;
В) страхование нескольких объектов по одному договору.
2. Выберите наиболее верное определение термина ―андеррайтер‖:
А) специалист в области международного морского права;
Б) агент страховщика, осуществляющий осмотр имущества, принимаемого
на страхование;
В) топ-менеджер страховой компании.
3. Двойное страхование – это:
А) ответственность страховщика по двум и более страховым событиям,
включенным в договор страхования;
Б) страхование одного объекта в страховой сумме, превышающей
действительную стоимость объекта;
В) страхование объекта у двух или нескольких страховщиков в страховой
сумме, превышающей страховую стоимость объекта.
4. Взаимное страхование - это:
А) виды страхования, учитывающие взаимные интересы страхователя и
страховщика;
Б) форма организации страхового фонда на основе объединения
необходимых средств;
В) страхование имущественных интересов другого лица по его поручению
на условиях взаимности.
5. Процесс передачи цедентом принятых на себя рисков цессионеру
называется:
А) эксцендент;
Б) ретроцессия;
В) перестрахование;

Г) цессия.
6.Укажите показатель, рассчитанный как отношение выплаченного
страхового возмещения к страховой сумме всех объектов страхования:
А) опустошительность страхового события;
Б) коэффициент убыточности;
В) тяжесть риска;
Г) убыточность страховой суммы.
7.
Укажите соответствие определений:
А) скидка со страховой премии за длительное не обращение за страховым
возмещением;
Б) излишек страховой суммы, поступившей в перестрахование
В) взнос определенной суммы денег в рассрочку или единовременно с целью
получения регулярного дохода
Г) страховой фонд перераспределенный между страхователями.
Критерий оценивания для тестового задания
Процент результативности
(правильный ответов)

90-100
80-89
70-79
менее 70

Количе
ство
правиль
ных
ответов
7
5
3
2

Качественная оценка
Оценка (балл)
Вербальный аналог

5
4
3
2

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительн
о

Критерии оценки контрольной работы:
оценка «отлично» ставится за работу, содержащую правильный, полный,
развернутый ответ на каждый вопрос; в работе дается комплексная оценка
предложенной ситуационной задачи; демонстрируются глубокие знания
теоретического материала и умение их применять; правильные ответы на
поставленные в задаче вопросы; умение обоснованно излагать свои мысли,
делать необходимые выводы; имеется ссылка на нормативный акт;
- оценка «хорошо», ставится за работу, содержащую правильный, но
недостаточно полный ответ на каждый вопрос, в работе дается комплексная
оценка предложенной ситуационной задачи; демонстрируются глубокие знания
теоретического материала и умение их применять; правильные ответы на
поставленные в задаче вопросы; затруднения в формулировке выводов; имеется
ссылка на нормативный акт;
- оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся
правильно и полно ответил только на один теоретический вопрос, имеются
затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуационной задачи; в

ответе на задачу дано неполное теоретическое обоснование, отсутствует ссылка
на нормативный акт;
- оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не усвоил
основные понятия темы, не раскрыл содержание вопросов, дал неправильную
оценку предложенной ситуационной задачи
Критерии оценки практического занятия:
Практическая работа оценивается в целом. При полном и правильном
выполнении всех заданий по итогам работы ставится «зачтено». По
усмотрению преподавателя по итогам работы может ставиться оценка.
Критерии оценки для ситуационной задачи:
оценка «отлично» - дается комплексная оценка предложенной
ситуационной задачи; демонстрируются глубокие знания теоретического
материала и умение их применять; правильные ответы на поставленные в
задаче вопросы; умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые
выводы; имеется ссылка на нормативный акт;
оценка «хорошо» - дается комплексная оценка предложенной
ситуационной задачи; демонстрируются глубокие знания теоретического
материала и умение их применять; правильные ответы на поставленные в
задаче вопросы; затруднения в формулировке выводов; имеется ссылка на
нормативный акт;
оценка «удовлетворительно» - затруднения с комплексной оценкой
предложенной ситуационной задачи; неполное теоретическое обоснование,
отсутствие ссылки на нормативный акт;
оценка «неудовлетворительно» - неправильная оценка предложенной
ситуационной задачи; отсутствие правильных ответов на поставленные в задаче
вопросы.
- для составления и оформления документов:
оценка «отлично» ставится, если обучающийся составил и оформил
документ в соответствии с требованиями делопроизводства и правильно
использовал в тексте необходимые нормативно-правовые акты;
оценка «хорошо» ставится, если обучающийся составил и оформил
документ с незначительными нарушениями требований делопроизводства и
правильно использовал в тексте необходимые нормативно-правовые акты;
оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся нарушил
требования делопроизводства при составлении и оформлении документа, а
также использовал неправильно использовал в тексте нормативно-правовые
акты;
оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся грубо
нарушил требования делопроизводства и не использовал тексте нормативноправовые акты;
Критерии оценки устного опроса:
оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный
материал; последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные

вопросы, дает правильное определение основных понятий, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, в ответе ссылается на конкретные нормативноправовые акты;
оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный
материал; при ответе не допускает серьезных ошибок, ссылается на конкретные
нормативно-правовые акты, может обосновать свои суждения, но затрудняется
привести необходимые примеры;
оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь
основной материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно,
допускает неточности в определении понятий, не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры, не
ссылается на конкретный нормативно-правовой акт;
оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет
отдельные представления об изученном материале, не может полно и
правильно ответить на поставленные вопросы, допускает грубые ошибки,
допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл,
непоследовательно излагает материал, не ссылается на конкретный
нормативно-правовой акт.
Критерии оценки письменного опроса:
оценка «отлично» ставится, если письменный ответ показал глубокое
изучение учебного материала; ответ дан в определенной логической
последовательности и в полном объеме, дает правильное определение
основных понятий, обнаруживает понимание материала, может обосновать
свои суждения, привести необходимые примеры, в ответе обучающийся точно
использует специальную терминологию;
оценка «хорошо» ставится, если при письменном ответе имеются
незначительные отклонения от поставленных вопросов, имеются единичные
фактические неточности, незначительные нарушения последовательности
изложения материала;
оценка «удовлетворительно» ставится, если в работе допущены
существенные отклонения от поставленных вопросов, неполно или
непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее
понимание по показанным вопросам;
оценка « неудовлетворительно» ставится, если работа свидетельствует о
том, что обучающийся имеет отдельные представления об изученном
материале, не может полно и правильно ответить на поставленные вопросы,
допускает
грубые
ошибки,
допускает
ошибки
в
формулировке
непоследовательно излагает материал.
При письменном опросе, имеющем ситуационную задачу, к
вышеизложенным критериям дополнительно оценивается ситуационная задача
по следующим показателям:
оценка «отлично» - дается комплексная оценка предложенной
ситуационной задачи; демонстрируются глубокие знания теоретического

материала и умение их применять; правильные ответы на поставленные в
задаче вопросы; умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые
выводы; имеется ссылка на нормативный акт;
оценка «хорошо» - дается комплексная оценка предложенной
ситуационной задачи; демонстрируются глубокие знания теоретического
материала и умение их применять; правильные ответы на поставленные в
задаче вопросы; затруднения в формулировке выводов; имеется ссылка на
нормативный акт;
оценка «удовлетворительно» - затруднения с комплексной оценкой
предложенной ситуационной задачи; неполное теоретическое обоснование,
отсутствие ссылки на нормативный акт;
оценка «неудовлетворительно» - неправильная оценка предложенной
ситуационной задачи; отсутствие правильных ответов на поставленные в задаче
вопросы.

Приложение 2
4 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации
Перечень вопросов
к дифференцированному зачету
1. Дайте определение понятия «административное право, как отрасль
права». Охарактеризуйте признаки отрасли административное право.
Определите критерии деления на отрасли.
2. Опишите круг общественных отношений управленческого характера,
подпадающих под административно - правовое регулирование в зависимости от
субъектов и целей.
3. Дайте определения понятий «предмет» и «метод» административно правового регулирования. Опишите методы административного права.
Охарактеризуйте принципы административного права.
4. Дайте определение понятия «система административного права» и
охарактеризуйте систему административного права.
5. Опишите место административного права в правовой системе.
6. Дайте определение понятия «источники административного права».
Охарактеризуйте источники административного права.
7. Дайте определение понятия «административно-правовая норма».
Опишите ее признаки и раскройте ее структуру. Охарактеризуйте способы
реализации административно-правовой нормы.
8. Охарактеризуйте действие административно-правовых норм во времени,
в пространстве и по кругу лиц.
9. Классифицируйте виды административно-правовых норм.
10. Дайте определение понятия «административно-правовые отношения» и
охарактеризуйте особенности административно-правовых отношений.
11. Дайте определение понятий «государственное управления» и
«исполнительная власть». Соотнесите их. Охарактеризуйте отличие
государственного управления от иных видов государственной деятельности
(законодательной, судебной, прокурорского надзора).
12. Дайте определение понятия «принципы государственного управления».
Охарактеризуйте принципы государственного управления.
13. Дайте определение понятия «функции государственного управления».
Охарактеризуйте функции государственного управления.
14. Дайте определение понятия «формы государственного управления».
Опишите виды форм государственного управления.
15. Дайте определение понятия «метод государственного управления».
Классифицируйте методы государственного управления.
16. Дайте определение понятия «акт государственного управления».
Опишите основные признаки правовых актов управления.
17. Классифицируйте правовые акты управления. Опишите формы
правовых актов управления.

18. Охарактеризуйте требования, предъявляемые к актам государственного
управления.
19. Дайте определение понятия «административные процедуры». Опишите
значение, цели, задачи и основные принципы их осуществления.
20. Охарактеризуйте участников административных процедур, их права и
обязанности.
21. Опишите порядок подачи и рассмотрения заявления заинтересованного
лица, порядок вынесения административного решения.
22. Дайте определение понятия «государственный служащий».

Опишите их виды в зависимости от занимаемой должности,от видов
государственной деятельности, в зависимости от характера полномочий.
23. Опишите порядок поступления на государственную службу и
охарактеризуйте квалификационные требования.
24. Охарактеризуйте особенности прохождения государственной
службы и опишите основные ее стадии.
25. Опишите основания для прекращения государственной службы.
26. Охарактеризуйте виды ответственности государственных
служащих. Опишите основания и порядок привлечения к дисциплинарной
ответственности государственных служащих.
27. Дайте определения понятий «законность» и «государственная
дисциплина» в сфере государственного управления. Охарактеризуйте их.
28. Охарактеризуйте способы обеспечения законности и дисциплины
в государственном управлении.
29. Дайте определения понятий «контроль» и «надзор» в сфере
государственного управления. Соотнесите контроль и надзор.
30. Дайте определение понятия «контроль», как способ обеспечения
законности и дисциплины в государственном управлении. Опишите виды
контроля.
Перечень практических заданий
к дифференцированному зачету
Задача № 1
Сотрудники полиции, патрулировавшие улицы Санкт-Петербурга,
остановили для проверки гражданина Дании Инсона, который предъявил
им паспорт моряка, так как являлся членом экипажа торгового судна, два
дня назад зашедшего в порт Санкт-Петербурга и отправляющегося в
Финляндию через неделю. Сотрудники полиции попросили предъявить
документ, свидетельствующий о его регистрации по месту пребывания, а
также миграционную карту. Таких документов у Инсона не оказалось. В
этой связи он был подвергнут административному задержанию на 3 часа.
Дайте юридический анализ ситуации.

Задача № 2
Гречко обратился в районную администрацию с просьбой
разрешить ему как инвалиду построить гараж возле дома. Администрация
отказала в удовлетворении данной просьбы, о чем официально уведомила
22 марта. 12 мая отнес жалобу на решение администрации в суд. Судом
жалоба к рассмотрению не была принята, так как 22 апреля истек
месячный срок со дня получения Гречко отказа администрации, и не
были представлены уважительные причины пропуска срока.
Оценить правомерность позиции суда.
Задача № 3
В отношении ООО «Ладога» было возбуждено дело об
административном правонарушении. В рамках проведения процедуры
привлечения к административной ответственности ООО «Ладога» в
результате слияния присоединилось к ООО «Лесстрой». На этом
основании дело в отношении ООО «Ладога» было прекращено и
возбуждено в отношении ООО «Лесстрой». Защитник ООО «Лесстрой»
обжаловал в суд факт возбуждения дела об административном
правонарушении.
Какое решение должен вынести суд.
Задача № 4
Инспектором ГИБДД был остановлен водитель Антонов: у него
были воспалены глаза и неуверенные движения. Инспектор предложил
Антовову проехать в медицинское учреждение для прохождения
медицинского освидетельствования. Антонов заявил, что выглядит так,
потому что работал две смены подряд и очень устал. Тем не менее, готов
пройти освидетельствование на месте остановки транспортного средства.
От поездки в медицинское учреждение отказался, так как спешит к
больной жене и маленькому ребенку. Инспектор отстранил Антонова от
управления транспортным средством, направил автомобиль на
охраняемую стоянку, составил протокол по ст. 12.26 КоАП РФ и
отпустил Антонова домой.
Дайте юридический анализ ситуации.
Задача № 5
Попов совершил мелкое хищение государственного имущества, за
что судья назначил ему административное наказание в виде штрафа. Дело
было рассмотрено в отсутствии Попова, так как он по повестке не явился.
Дайте юридический анализ ситуации.
Задача № 6

Индивидуальный предприниматель Александров, привлеченный к
ответственности за нарушение налогового законодательства, был привлечен к
ответственности, и по постановлению налоговой инспекции сумма
неуплаченного налога была взыскана с него в бесспорном порядке путем ее
списания с лицевого счета. Считая действия налоговой инспекции
несправедливыми, Александров подал виндикационный иск в суд (иск об
истребовании своего имущества из чужого незаконного владения).
Правильный ли с юридической точки зрения выбрал метод решения своей
проблемы предприниматель?
Задача №7
Гражданин Улезько, после освобождения из места лишения свободы
нуждался в приобретении жилого помещения. Узнав, что в одном подъезде по
соседству с арендованной им комнатой проживает в собственной квартире
страдающий алкоголизмом Каменев, Улезько подружился с ним и в ходе
распития спиртных напитков оформил у Каменева документы о передаче в
пользу Улезько квартиры по договору дарения. После этого гр. Улезько
попытался оформить право собственности на данную квартиру в органах
юстиции.
Какого рода юридические факты имеют место в приведенной ситуации?
Задача №8
В соответствии с Положением о полномочном представителе Президента
РФ в федеральном округе полномочный представитель осуществляет целый ряд
функций. В т.ч.: обеспечение координации деятельности федеральных органов
исполнительной власти в федеральном округе; организация взаимодействия
федеральных органов исполнительной власти с органами власти субъектов РФ;
согласование кандидатур для назначения на государственные должности, если
назначение на них осуществляется Президентом РФ и т.д.
Проанализируйте эти и иные функции, осуществляемые полномочным
представителем Президента РФ в федеральном округе и определите, является
ли этот институт частью системы исполнительной власти. Если этот институт
не входит в систему исполнительной власти, то к какой системе органов
государства его можно отнести?
Задача №9
По результатам рассмотрения иска общества с ограниченной
ответственностью «Орион» суд обязал районную инспекцию ФНС возместить
ущерб, вызванный дорожно-транспортным происшествием по вине водителя
служебного транспорта инспекции.
При рассмотрении дела к кассационной инстанции юрист налоговой
инспекции заявил, что налоговая инспекция не могла быть ответчиком в суде, а

ответчиком по подобного рода спорам должно выступать районное управление
федерального казначейства, которое является держателем денежных средств
РФ. Представители ООО «Орион» заявили, что ущерб был нанесен налоговой
инспекцией, а не казначейством, в связи с чем, именно инспекция должна быть
ответчиком.
Какая из позиций более обоснована с точки зрения гражданского,
гражданско-процессуального и административного законодательства?
Задача №10
Согласно ч. 1 ст. 110 Конституции РФ исполнительную власти в РФ
осуществляет Правительство РФ. Между тем согласно ст. 1 ФКЗ «О
Правительстве РФ» Правительство РФ является высшим органом
исполнительной власти РФ. Кроме того, Президент РФ рядом своих указов, в
т.ч. Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. «О системе и структуре
федеральных органов исполнительной власти» создал целую систему органов
исполнительной власти, значительная часть которых подчиняется только
Президенту РФ.
Означает ли эта ситуация что перечисленные нормативные акты
противоречат Конституции РФ, поскольку Правительство РФ в ней
представлено единственным органом исполнительной власти? На основе
анализа п. «а», «б», «в», «д» ст. 83 Конституции РФ обдумайте вопрос о том,
является ли Президент РФ главой исполнительной власти в РФ, а не
Правительство РФ.
5 Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, интернетресурсов
Основные источники:
1.Бахрах, Д. Н. Административное право : учебник / Д. Н. Бахрах, Б. В.
Россинский, Ю. Н. Старилов. - 3-е изд., пересм. и доп. - М. : НОРМА, 2014.
2. Звоненко Д.П. , Малумов А.Ю., Малумов Г.Ю. Административное
право: Учебник. ЗАО Юстицинформ. 2015.
3.Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. (отв. ред.Попов Л.Л
Административное право России: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп.) М.:Проспект.2014
Дополнительные источники:
4. Бородин С.С., Громыко С.С. Административное право. Общая и
Особенная часть: курс лекций.— СПб.: ГУАП. 2014
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Интернет ресурсы:

 ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до
31.12.2017г. - http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1
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 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО2114/2017 от 04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
«Российское
портал

образование»

-

федеральный

Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.php

Информационная система "Единое окно доступа
http://window.edu.ru/
к образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»

www.antipolagiat.ru

Справочно-правовая система ГАРАНТ.

http://www. garant.ru;

Консультат Плюс.

http://www.consultant.ru.

Приложение к рабочей программе
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Содержание
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1 Паспорт фонда оценочных средств
1.1 Область применения
Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов
освоения
дисциплины
«Основы
экологического
права»
основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения
Фонд оценочных средств позволяет оценить:
1.1.1.Освоенные умения и усвоенные знания:
У.1 Толковать и применять нормы экологического права ;
У.2 Анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по
экологическим правоотношениям;
У.3 Применять правовые нормы, для решения практических ситуаций;
З.1 Понятие и источники экологического права;
З.2 Экологические права и обязанности граждан;
З.3
Право
собственности
на
природные
ресурсы,
право
природопользования;
З.4 Правовой механизм охраны окружающей среды;
З.5 Виды экологических правонарушений и ответственность за них.
1.1.2.Общие компетенции:
Код
ОК
2
ОК
4
ОК
5
ОК
6
ОК
8
ОК

Наименование результата обучения
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы

9
ОК

Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда

10
ОК
11
ОК

Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению

12

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет.

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины
Контролируемые
Контролируемые
Показатели оценки результата
элементы учебной
знания, умения
дисциплины
(разделы или
темы)
Тема 1.1
Знать:
понятие
и
воспроизведение
понятия
Экологическое право
источники
«экологическое
право»;
как отрасль права
экологического права
характеристика
его
предмета,
принципов и метода

Вид
контроля

Форма
контроля

Контрольнооценочные материалы

Текущий

Устный
опрос

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение №
1)

Тема 1.2
Экологические
права и обязанности

Знать:
- перечисление экологических
экологические права прав и обязанностей граждан;
и обязанности граждан
- воспроизведение содержания
экологических прав и обязанностей
граждан

Текущий

Устный
опрос

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение №
1)

Тема 1.3
Право
собственности
на
природные ресурсы и
право
природопользования

Знать:
право
собственности
на
природные
ресурсы,
право
природопользования

раскрытие
сущности
содержания
понятий
«право
собственности
на
природные
ресурсы,
право
природопользования»
- перечисление и характеристика
форм собственности на природные
ресурсы

Текущий

Устный
опрос

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение №
1)

Тема 1.4
Знать:
Правовые основы
- правовой механизм
воспроизведение
понятия
управления в сфере охраны
окружающей «экологическое управление»
охраны окружающей среды
- полнота характеристики видов
среды
экологического управления
раскрытие
содержания

Текущий

Устный
Вопросы
для
опрос
устного опроса
Практичес
(Приложение №
кое занятие
1)
Задания
для
практического

функций
управления,
принципов

его

экологического
методов
и

занятия № 1
(Приложение 1)

Уметь:
- правильность толкования и
толковать
и применения положений нормативно
применять
нормы правовых актов, регулирующих
экологического права
экологические правоотношения к
конкретным ситуациям;
- применять правовые
правильность
применения
соответствующего
нормативнонормы
для
решения
правового акта при разрешении
практических ситуаций
практических
ситуаций
в
соответствии с законодательством
Тема 2.1
Знать:
Правовые основы
- правовой механизм
воспроизведение
понятия
информационного
охраны
окружающей «экологическая информация»
обеспечения в сфере среды
раскрытие
требований,
охраны окружающей
предъявляемых к экологической
среды
и
информации
природопользования
- характеристика источников
экологической информации

Текущий

Устный
опрос

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение №
1)

Тема 2.2
Знать:
Правовые основы
- правовой механизм
воспроизведение
понятия
экологического
охраны
окружающей «экологическое нормирование»,
нормирования
среды
полнота
характеристики
нормативов качества окружающей
среды

Текущий

Тема 2.3
Знать:
Правовое
- правовой механизм
- раскрытие содержания понятий
регулирование
охраны
окружающей государственная
экологическая
экологической
среды
экспертиза»
«
общественная
оценки намечаемой
экологическая экспертиза»
хозяйственной и иной
деятельности

Текущий

Уметь:
правильность
толкования
и
толковать
и применения положений нормативно
применять
нормы правовых актов, регулирующих
экологического права
экологические правоотношения к
конкретным ситуациям

Контроль
ная
работа

Вопросы
к
контрольной работе
(по вариантам)
(Приложение 1)

Устный
Вопросы
для
опрос
устного опроса
Практичес
(Приложение №
кое занятие
1)
Задания
для
практического
занятия № 2
(Приложение 1)

Тема 2.4
Правовое
регулирование
осуществления
экологического
надзора (контроля)

Знать:
- правовой механизм
- воспроизведение понятия «
охраны
окружающей экологический надзор (контроль)»;
среды
- перечисление и характеристика
видов экологического контроля
(надзора;
полнота
характеристики
государственного
экологического
контроля,
общественного
и
производственного контроля
Уметь:
толковать
и
-правильность толкования и
применять
нормы применения положений нормативно
экологического права
правовых актов, регулирующих
экологические правоотношения к
конкретным ситуациям

Тема 2.5
Знать:
Система методов
- правовой механизм
экономического
охраны
окружающей
регулирования
в среды
области
охраны
окружающей среды

раскрытие
понятий
«экономическое регулирование в
области
охраны
окружающей
среды», «экологический аудит», «
экологическое страхование»;
описание
методов
экономического регулирования в
области охраны окружающей среды

Уметь:
толковать
и
- правильность толкования и
применять
нормы применения положений нормативно
экологического права
правовых актов, регулирующих
экологические правоотношения к
конкретным ситуациям

Текущий

Устный
Вопросы
для
опрос
устного опроса
Практичес
(Приложение №
кое занятие
1)
Задания
для
практического
занятия № 3
(Приложение 1)

Текущий

Устный
Вопросы
для
опрос
устного опроса
Практичес
(Приложение №
кое занятие
1)
Задания
для
практического
занятия № 4
(Приложение 1)

Тема 2.6
Юридическая
ответственность
экологические
правонарушения

Знать:
- виды экологических
перечисление
видов
за правонарушений
и экологических правонарушений;
ответственность за них
раскрытие
содержания
ответственности за различные виды
правонарушений с точки зрения
различных отраслей права

Текущий

Устный
Вопросы
для
опрос
устного опроса
Практичес
(Приложение №
кое занятие
1)
Задания
для
практического
занятия № 5,6
(Приложение 1)

Уметь:
- применять правовые
правильность
применения
соответствующего
нормативнонормы
для
решения
правового акта при разрешении
практических ситуаций
практических
ситуаций
в
соответствии с законодательством
Тема 3.1
Правовое
регулирование
охраны
рационального
использования
земель

Знать:
- правовой механизм
- полнота характеристика земли
охраны
окружающей как объекта правовой охраны;
и среды
описание
правового
регулирования
охраны
и
использования земель в РФ

Текущий

Устный
опрос

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение №
1)

Тема 3.2
Правовое
регулирование
использования
охраны вод

Знать:
- правовой механизм
полнота
характеристики
охраны
окружающей водного законодательства и права
и среды
собственности на водные объекты;
описание
права
водопользования, его целей и видов;
- полнота раскрытия института
правовой охраны вод

Текущий

Письменн
ый опрос

Задания
для
письменного опроса
(Приложение №
1)

Тема 3.3
Правовое
регулирование
использования
охраны лесов

Тема 3.4
Правовой режим
атмосферного
воздуха

Тема 3.5
Правовое
регулирование
использования
охраны недр

Знать:
- правовой механизм
полнота
характеристики
охраны
окружающей понятия «право собственности на
и среды
леса»;
описание
права
лесопользования;
- раскрытие порядка охраны и
защиты лесного фонда РФ

Текущий

Устный
опрос

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение 1)

Знать:
- правовой механизм
полнота
характеристика
охраны
окружающей атмосферного воздуха как объекта
среды
правовой охраны;
- перечисление и характеристика
прав и обязанностей субъектов
правоотношений в области охраны
атмосферного воздуха

Текущий

Устный
опрос

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение 1)

Знать:
- правовой механизм
- полнота характеристика недр
охраны
окружающей как объекта охраны окружающей
и среды
среды;
- описание права пользования
недрами, его видов;
раскрытие
основных
требований законодательства по
рациональному использованию и
охране недр

Текущий

Устный
опрос

Задания
для
устного опроса
(Приложение №
1)

Тема 3.6
Знать:
Правовое
- правовой механизм
понимание
механизма
регулирование
охраны
окружающей правового
регулирования
использования и среды
использования и охраны
охраны
животного мира и водных
животного мира и
биологических ресурсов
водных
биологических
ресурсов

Текущий

Устный
опрос

Задания
для
устного опроса
(Приложение №
1)

Тема 3.7
Знать:
Правовое
- правовой механизм
регулирование
охраны
окружающей
охраны
особо среды
охраняемых
природных
территорий
и
объектов

Текущий

Устный
опрос

Задания
для
устного опроса
(Приложение №
1)

Текущий

Устный
опрос

Задания
для
устного опроса
(Приложение №
1)

- воспроизведение понятия «
особо
охраняемые
природные
территории»;
полнота
раскрытия
особенностей правового режима
отдельных видов особо охраняемых
природных территорий

Тема 3.8
Знать:
Правовое
- правовой механизм
- воспроизведение понятия «
регулирование
охраны
окружающей отходы производства»;
обращения
с среды
полнота
характеристики
отходами
содержания права собственности на
производства
и
отходы и их оборотоспособность;
потребления
- раскрытие мер правовой
охраны окружающей среды от
загрязнения отходами производства
и потребления

Тема 4.1
Знать:
Международное
- правовой механизм
- полнота раскрытия роли
сотрудничество
в охраны
окружающей международного сотрудничества в
области
среды
области охраны окружающей среды;
охраны
перечисление
форм
окружающей среды
международного сотрудничества в
области охраны окружающей среды;
- характеристика содержания
основных
направлений
международного сотрудничества в
области охраны окружающей среды
УД
Основы
Умения:
экологического права
толковать
и
- правильность толкования и
применять
нормы применения положений нормативно
экологического права
правовых актов, регулирующих
экологические правоотношения к
конкретным ситуациям;
анализировать,
- полнота анализа, владение
делать
выводы
и правилами публичного выступления
обосновывать свою точку и речевой аргументации позиции по
зрения по экологическим экологическим правоотношениям
правоотношениям
- применять правовые
правильность
применения
нормативнонормы
для
решения соответствующего
правового
акта
при
разрешении
практических ситуаций
практических
ситуаций
в
соответствии с законодательством
Знания:
понятия
источники
экологического права;

и

свободное
оперирование
понятиями экологического права;
- правильность использования
терминологии экологического права;

Текущий

Промежуточ
ный

Устный
опрос

Задания
для
устного опроса
(Приложение №
1)

Дифферен
Контрольно.
оценочные материалы
зачет
для промежуточной
аттестации
(Приложение 2)

- правильность классификации
источников экологического права
- перечисление экологических
экологические прав и обязанностей граждан
права и обязанности семейного права;
граждан
- воспроизведение содержания
экологических прав и обязанностей
граждан семейного права
раскрытие
сущности
содержания
понятий
«право
право собственности
на
природные
собственности
на ресурсы,
право
природные
ресурсы, природопользования»
право
- перечисление и характеристика
природопользования
форм собственности на природные
ресурсы
раскрытие
содержания
основных институтов правового
- правовой механизм механизма охраны окружающей
охраны
окружающей среды
среды
перечисление
видов
- виды экологических экологических правонарушений;
правонарушений
и
раскрытие
содержания
ответственность за них
ответственности за различные виды
правонарушений с точки зрения
различных отраслей права

1.3 Освоение общих компетенций по учебной дисциплине
Общие компетенции
ОК
2.
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые методы и
способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность и
качество
ОК 4. Осуществлять поиск,
анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и
решения
профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития
ОК
5.
Использовать
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

Показатели оценки результата

Наименование оценочных средств

- обоснованность постановки цели, выбора и
Контрольно-оценочные
материалы
применения
методов
и
способов
решения текущего контроля
профессиональных задач
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
материалы
промежуточной аттестации (Приложение 2).

для
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Контрольно-оценочные материалы для
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материалы
для
текущего контроля
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
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для
промежуточной аттестации (Приложение 2).

2 Организация контроля и оценки освоения программы
учебной дисциплины
Формой промежуточной аттестации освоении программы учебной
дисциплины «Основы экологического права» является дифференцированный
зачет.
Условием допуска к дифференцированному зачету является
положительный результат в ходе текущего контроля в процессе изучения
дисциплины и выполнение всех практических занятий, предусмотренных
рабочей программой.
Дифференцированный зачет проводится в форме устного опроса
обучающегося по наиболее значимым теоретическим вопросам учебной
дисциплины и решения одной ситуационной задачи.
Перечень вопросов и практических заданий (ситуационных задач) для
проведения дифференцированного зачета составляется на основе рабочей
программы учебной дисциплины, охватывает ее наиболее актуальные разделы
и темы, является частью ФОС по учебной дисциплине и доводится до
сведения студентов в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Дифференцированный зачет проводится в пределах времени, отведенного
на освоение дисциплины.
Критерии оценки промежуточной аттестации:
оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный
материал; последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные
вопросы, дает правильное определение основных понятий, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, в ответе ссылается на конкретные нормативноправовые акты;
оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный
материал; при ответе не допускает серьезных ошибок, ссылается на конкретные
нормативно-правовые акты, может обосновать свои суждения, но затрудняется
привести необходимые примеры;
оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь
основной материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что
требует дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя, допускает
неточности в определении понятий, не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры, не
ссылается на конкретный нормативно-правовой акт;
оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет
отдельные представления об изученном материале, не может полно и
правильно ответить на поставленные вопросы, допускает грубые ошибки,
допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл,
непоследовательно излагает материал, не ссылается на конкретный
нормативно-правовой акт

Приложение 1
3 Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля
Тема 1.1 Экологическое право как отрасль права
Вопросы для устного опроса:
Понятие, предмет и метод экологического права как отрасли.
Принципы экологического права.
Основные виды юридических источников экологического права.
Тема 1.2 Экологические права и обязанности
Вопросы для устного опроса:
Содержание основных экологических прав граждан и общественных
объединений.
Характеристика юридических обязанностей субъектов экологических
отношений.
Тема 1.3 Право собственности на природные ресурсы и право
природопользования
Вопросы для устного опроса:
Понятие, содержание и формы собственности на природные ресурсы.
Право природопользования: понятие, содержание, виды и принципы.
Тема 1.4 Правовые основы управления в сфере охраны окружающей среды
Вопросы для устного опроса:
Экологическое управление: понятие, виды, функции, методы и принципы.
Органы государственной власти и местного самоуправления,
осуществляющие экологическое управление, их функции и полномочия
Практическое занятие № 1.
Наименование работы: решение ситуационных задач
Тема 2.1 Правовые основы информационного обеспечения в сфере охраны
окружающей среды и природопользования
Вопросы для устного опроса:
Понятие и содержание экологической информации.
Требования, предъявляемые к экологической информации, ограничение
доступа к ней, еѐ предоставление и распространение.
Система источников экологической информации
Тема 2.2 Правовые основы экологического нормирования
Вопросы для контрольной работы:
1 вариант:
1. Понятие экологического нормирования.

2. Нормативы качества окружающей среды
2 вариант:
1. Система экологических нормативов
2. Нормативы предельно допустимого воздействия на окружающую среду
Тема 2.3 Правовое регулирование экологической оценки намечаемой
хозяйственной и иной деятельности
Вопросы для устного опроса:
Оценка воздействия на окружающую среду.
Государственная экологическая экспертиза.
Общественная экологическая экспертиза.
Практическое занятие № 2.
Наименование работы: оформление документов по результатам
экологических экспертиз
Тема 2.4 Правовое регулирование осуществления экологического надзора
(контроля)
Вопросы для письменного опроса:
Понятие и виды экологического надзора (контроля).
Государственный экологический контроль.
Общественный и производственный контроль
Практическое занятие № 3.
Наименование работы: оформление документов по результатам
мероприятий по государственному экологическому контролю
Тема 2.5 Система методов экономического регулирования в области охраны
окружающей среды
Вопросы для устного опроса:
Система методов экономического регулирования в области охраны
окружающее среды.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду.
Экологический аудит.
Экологическое страхование
Практическое занятие № 4.
Наименование работы: оформление документов по результатам
экологического аудита
Тема 2.6 Юридическая ответственность за экологические правонарушения
Вопросы для устного опроса:
Понятие и виды юридической ответственности за правонарушения в
области охраны окружающей среды.
Дисциплинарная ответственность за совершение правонарушений в сфере
охраны окружающей среды.
Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения.

Административно-правовая
ответственность
за
экологические
правонарушения.
Уголовно-правовая ответственность за экологические преступления.
Практическое занятие № 5.
Наименование работы: решение ситуационных задач
Практическое занятие № 6.
Наименование работы: решение ситуационных задач
Тема 3.1 Правовое регулирование охраны и рационального использования
земель
Вопросы для устного опроса:
Земля как объект правовой охраны.
Правовое регулирование охраны и использования земель в РФ.
Содержание общих требований и отдельных мероприятий по охране
земель.
Тема 3.2 Правовое регулирование использования и охраны вод
Вопросы для письменного опроса:
Водное законодательство и право собственности на водные объекты.
Право водопользования: цели и виды.
Правовая охрана вод.
Тема 3.3 Правовое регулирование использования и охраны лесов
Вопросы для устного опроса:
Право собственности на леса в условиях лесного законодательства.
Право лесопопользования.
Охрана и защита лесного фонда РФ.
Тема 3.4 Правовой режим атмосферного воздуха
Вопросы для устного опроса:
Атмосферный воздух как объект правовой охраны.
Права и обязанности субъектов правоотношений в области охраны
атмосферного воздуха.
Управление охраной атмосферного воздуха.
Нормирование в области охраны атмосферного воздуха.
Мониторинг и надзор в области охраны атмосферного воздуха.
Тема 3.5 Правовое регулирование использования и охраны недр
Вопросы для устного опроса:
Недра как объект охраны окружающей среды.
Содержание права пользования недрами.
Виды недропользования.
Основные требования по рациональному использованию и охране недр.

Тема 3.6 Правовое регулирование использования и охраны животного мира и
водных биологических ресурсов
Вопросы для устного опроса:
Право собственности на объекты животного мира и водные
биологические ресурсы.
Право пользования животным миром и водными биологическими
ресурсами.
Правовая охрана объектов животного мира и водных биологических
ресурсов.
Тема 3.7 Правовое регулирование охраны особо охраняемых природных
территорий и объектов
Вопросы для устного опроса:
Понятие особо охраняемых природных территорий.
Особенности правового режима отдельных видов особо охраняемых
природных территорий.
Тема 3.8 Правовое регулирование обращения с отходами производства и
потребления
Вопросы для устного опроса:
Понятие и виды отходов производства и потребления.
Право собственности на отходы и их оборотоспособность.
Деятельность, связанная с обращением с отходами.
Меры правовой охраны окружающей среды от загрязнения отходами
производства и потребления.
Тема 4.1 Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды
Вопросы для устного опроса:
Роль международного сотрудничества в области охраны окружающей
среды.
Формы международного сотрудничества в области охраны окружающей
среды.
Основные направления международного сотрудничества в области
охраны окружающей среды.
Критерии оценки контрольной работы:
оценка «отлично» ставится за работу, содержащую правильный, полный,
развернутый ответ на каждый вопрос; имеется ссылка на конкретный
нормативно-правовой акт;
- оценка «хорошо», ставится за работу, содержащую правильный, но
недостаточно полный ответ на вопрос, имеется ссылка на конкретный
нормативно-правовой акт;

- оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся
правильно выполнил не менее половины работы, отсутствует ссылка на
конкретный нормативно-правовой акт ;
- оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не усвоил
основные понятия темы, не раскрыл содержание вопросов, не сделал ссылку
на конкретный нормативно-правовой акт
Критерии оценки устного (письменного) опроса:
оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный
материал; последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные
вопросы, дает правильное определение основных понятий, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, в ответе ссылается на конкретные нормативноправовые акты;
оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный
материал; при ответе не допускает серьезных ошибок, ссылается на конкретные
нормативно-правовые акты, может обосновать свои суждения, но затрудняется
привести необходимые примеры;
оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь
основной материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно,
допускает неточности в определении понятий, не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры, не
ссылается на конкретный нормативно-правовой акт;
оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет
отдельные представления об изученном материале, не может полно и
правильно ответить на поставленные вопросы, допускает грубые ошибки,
допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл,
непоследовательно излагает материал, не ссылается на конкретный
нормативно-правовой акт
Критерии оценки практического занятия:
Выполненное обучающимся практическое занятие оценивается
преподавателем путем выставления оценок «зачтено» или «незачтено».
Оценка «Зачтено» выставляется при выполнении всех заданий,
предусмотренных инструкционной картой занятия без замечаний или с
незначительными замечаниями.
Оценка «незачтено» выставляется при невыполнении заданий,
предусмотренных инструкционной картой занятия.
По усмотрению преподавателя работа обучающегося на практическом
занятии дополнительно может оцениваться путем выставления оценок.
Для ситуационной задачи:
оценка «отлично» - дается комплексная оценка предложенной ситуации;
демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их

применять; правильные ответы на поставленные вопросы; умение обоснованно
излагать свои мысли, делать необходимые выводы;
оценка «хорошо» - дается комплексная оценка предложенной ситуации;
демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их
применять; правильные ответы на поставленные вопросы; затруднения в
формулировке выводов;
оценка «удовлетворительно» - затруднения с комплексной оценкой
предложенной ситуации; неполное теоретическое обоснование, отсутствие
ссылки на нормативный акт;
оценка «неудовлетворительно» - неправильная оценка предложенной
ситуации; отсутствие правильных ответов на поставленные вопросы.
Для составления и оформления документов:
оценка «отлично» ставится, если обучающийся составил и оформил
документ в соответствии с требованиями делопроизводства и правильно
использовал в тексте необходимые нормативно-правовые акты;
оценка «хорошо» ставится, если обучающийся составил и оформил
документ с незначительными нарушениями требований делопроизводства и
правильно использовал в тексте необходимые нормативно-правовые акты;
оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся нарушил
требования делопроизводства при составлении и оформлении документа, а
также использовал неправильно использовал в тексте нормативно-правовые
акты;
оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся грубо
нарушил требования делопроизводства и не использовал тексте нормативноправовые акты.

Приложение 2
4 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации
Перечень вопросов
к дифференцированному зачету
по учебной дисциплине «Основы экологического права»
1. Понятие, предмет и метод экологического права как отрасли.
2. Понятие, содержание и формы собственности на природные ресурсы.
3. Право природопользования: понятие, содержание, виды и принципы.
4. Система экологических нормативов
5. Государственная экологическая экспертиза.
6. Понятие и виды экологического надзора (контроля).
7. Экологический аудит.
8. Понятие и виды юридической ответственности за правонарушения в
области охраны окружающей среды.
9. Дисциплинарная ответственность за совершение правонарушений в
сфере охраны окружающей среды.
10.
Гражданско-правовая
ответственность
за
экологические
правонарушения
11. Административно-правовая ответственность за экологические
правонарушения.
12. Земля как объект правовой охраны.
13. Правовое регулирование охраны и использования земель в РФ.
14. Водное законодательство и право собственности на водные объекты.
15. Правовая охрана вод.
16. Охрана и защита лесного фонда РФ.
17. Атмосферный воздух как объект правовой охраны.
18. Содержание права пользования недрами.
19. Правовая охрана объектов животного мира и водных биологических
ресурсов.
20. Особенности правового режима отдельных видов особо охраняемых
природных территорий.
21. Принципы экологического права.
22. Содержание основных экологических прав граждан и общественных
объединений.
23. Общественный и производственный контроль
24. Основные требования по рациональному использованию и охране
недр.
25. Меры правовой охраны окружающей среды от загрязнения отходами
производства и потребления.
26. Государственный экологический контроль

27. Формы международного
окружающей среды.

сотрудничества

в

области

охраны

Перечень практических заданий (ситуационных задач)
к дифференцированному зачету
Задача 1

Строительная фирма «Индстрой» без разрешительной документации
совершила отсыпку строительного мусора на территории лесопарка
«Салтыковский», повредив до состояния прекращения роста 71 дерево и 46
кустарников.
1. Как следует квалифицировать данное правонарушение.
2. Назовите санкцию, налагаемую за данное правонарушение.
Задача 2
Гражданин Рябинин в мае 2005 г. въехал на территорию сосновых
лесопосадок (культур) на автомобиле «Ниссан», где вымыл его и натер
полировальным средством. Затем он поджег тряпки, которыми производил
полировку, а также мусор, из багажника автомобиля, и не дождавшись, пока
костер догорит, стал выезжать из лесопосадок, но был остановлен работниками
милиции.
1. Какое правонарушение совершено Рябининым? По какой статье
следует его квалифицировать?
2. Каково максимальное наказание, грозящее нарушителю?
3. Какое наказание грозило Рябинину в случае возгорания леса?
Задача 3
В июне 2005 г. гражданин Сорокин осуществил незаконное снятие
плодородного слоя почвы для укладки тротуарной плитки на особо охраняемой
природной территории «Серебряный бор», наняв для этой цели бригаду
рабочих из Таджикистана. Исходноразрешительная документация у Сорокина
отсутствовала.
1. Назовите субъект правонарушения.
2. Как квалифицируется данное деяние?
3. Какова максимальная ответственность за данное правонарушение?
Задача 4
Акционерное общество «Рассвет» без положительного заключения
экологической экспертизы произвело отсыпку грунта на территории
природного парка «Тушинский», в результате чего был уничтожен
плодородный слой почвы на площади около 0,5 га.
1. Как следует квалифицировать данное правонарушение?
2. Какая статья предусматривает максимальную ответственность за
его совершение?
Задача 5
Кооперативом «Природа» был разработан проект создания зоны отдыха
«Зеленый дом», предусматривающий сохранение природных комплексов и
объектов, имеющих значительную экологическую и эстетическую ценность, а

также использование территории в природоохранных, просветительских и
рекреационных целях.
Администрация области отклонила проект, поскольку в нем не была
определена форма заповедного режима, наиболее благоприятная для решения
поставленных задач, и не определены меры ответственности при ее
нарушениях.
1. Определите форму заповедного режима, наиболее благоприятную
для решения поставленных задач.
2. Какая мера ответственности предусмотрена за наиболее типичные
нарушения заповедного режима?
Задача 6
Гражданин Орлов приобрел в частную собственность за чертой поселений
участок земли, предназначенной для ведения сельского хозяйства, с целью
устройства птицефермы. На участке произрастали дикорастущие лесные
деревья и кустарники, которые Орлов вырубил, поскольку они мешали
целевому использованию земли.
Со стороны лесхоза был предъявлен иск о взыскании с Орлова стоимости
незаконно вырубленных растений.
1. Входит ли древесная и кустарниковая растительность на участке
Орлова в лесной фонд РФ?
2. Каким нормативным правовым актом регулируются отношения
купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения?
3. Правомерны ли действия лесхоза?
Задача 7
Общество с ограниченной ответственностью «Искатель» и кооператив
«Друг» получили лицензию на добычу полезных ископаемых (медной руды) в
районе Среднего Урала. При этом в договоре между собой они не оговорили
порядок консервации и ликвидации шахтной разработки после истощения
полезных ископаемых.
1. Необходимо ли внесение данных о консервации и ликвидации
предприятия по добыче полезных ископаемых в договор, заключенный
партнерами?
2. Какие государственные органы правомочны выдавать документ о
праве пользования участками недр?
Задача 8
В территориальных водах Норвегии ввиду износа нефтеперевозящего
танкера «Egle» водоизмещением более 2000 т, принадлежащего на правах
собственности капитану — гражданину Латвии, произошла аварийная утечка
нефти. Судно не было застраховано и не имело иного финансового
обеспечения.
7. Какой международный договор устанавливает ответственность за
разлив нефти?
2. Каков предел ответственности, установленный данным договором?
3. Кто отвечает за ущерб, причиненный утечкой нефти?

Задача 9
Капитан корабля Симаков, имея на борту резервуары с большим
количеством сырой нефти, изменил курс судна, уйдя со своего фарватера.
После чего корабль сел на мель, в результате произошла крупная утечка нефти
в воды реки.
Какие деяния могут быть инкриминированы Симакову, кроме
нарушения правил безопасности движения и эксплуатации
железнодорожного, воздушного или водного транспорта (cm. 263 УК РФ)?
Задача 10
На военном аэродроме Чкаловский на протяжении 10 лет происходил
сброс оставшегося керосина из баков военно-воздушных судов
непосредственно на местах стоянки, вследствие чего 1000 т топлива попали в
почву. При проведении строительных работ на территории поселка
Бахчиванджи, расположенного рядом с аэродромом, из почвы было откачено
100 т застоявшегося керосина.
Как можно квалифицировать данную ситуацию?
Задача 11
Руководитель
районной
администрации
своим
постановлением
санкционировал отвод земельного участка, находящегося в водоохраной зоне
реки Клязьма, под строительство многоэтажного дома.
Как следует квалифицировать данное деяние?
Задача 12
При проведении на землях совхоза «Рассвет» предпосевной обработки
почвы с добавлением в нее агрохимикатов работник совхоза Николаев
намеренно изменил состав оросительной смеси, будучи уверенным в
улучшении ее воздействия на почву. В результате вся территория, на которой
применялась эта смесь, была отравлена.
По заключению экспертизы, в течение ближайших трех лет на данной
территории посадки осуществлять невозможно.
К какой ответственности будет привлекаться Николаев?
Задача 13
Выехав за город в лесную зону, отнесенную к лесам первой группы,
студент Карпов вырубил подрост ели, в количестве 25 штук, с целью
дальнейшей продажи деревьев перед Новым годом. Сумма ущерба составила
8000 руб.
1. Как следует квалифицировать действия Карпова?
2. Изменится ли вид ответственности, если будет установлено, что
причиненный им ущерб составил свыше 10 тыс. рублей?
Задача 14
Горнодобывающее предприятие ООО «Каскад», осуществляя добычу
полезных ископаемых, систематически загрязняло подземные воды.
К какой ответственности могут быть привлечены нарушители правил
охраны подземных вод?
Задача 15

Акционерное общество «Полином» самовольно захватило часть
территории площадью 2 га, принадлежащей совхозу «Заозерный». На этой
территории им была проведена мелиорация земель и снесено нескольких
строений.
Совхоз обратился в суд с просьбой обязать «Полином» вернуть 2 га земли,
самовольно занятых ответчиком 2 года назад’ и возместить убытки.
Какое решение должен принять суд в соответствии с действующим
земельным законодательством?
Задача 16 ’
При проверке деятельности акционерного общества ;«Машстройпроект»
органами охраны окружающей среды было установлено, что данное общество
систематически осуществляет сброс сточных вод в водоем. При этом
содержание загрязняющих веществ в сточных водах превышает установленные
нормативы ПДС.
Какие меры юридической ответственности могут быть применены к
АО «Машстройпроект»?
Задача 17
Граждане Павлов и Ветров были задержаны при добыче рыбы на месте
нереста. При этом они использовали «электроудочки».
Какая ответственность предусмотрена за данное деяние?
Задача 18
Егерем Петровым на территории заповедника «Приозерный» был задержан
гражданин Сидоров. При нем были обнаружены оружие в собранном виде и
тушка зайца. Задержанный утверждал, что тушку он нашел. Никаких
документов, дающих право на охоту, у задержанного не было.
Совершил ли Сидоров правонарушение, и если да, то к какой
ответственности от будет привлекаться?
Задача 19
В городском сквере местными жителями были обнаружены облитые
серной кислотой деревья и кустарники. Как стало известно позднее, ночью к
скверу подъехала цистерна с серной кислотой и кто-то окатил деревья из
шланга. Едкой жидкостью были повреждены стволы и кроны кленов и
каштанов и несколько кустов сирени. Был отмечен едкий запах, бродячих собак
рвало.
В ходе следствия было установлено, что деревья были уничтожены
строительной компанией, которая намеревалась разместить на месте сквера
новостройку, но разрешения на строительство получить ей не удалось, так как
сквер являлся единственной рекреационной зоной в районе.
Какой ответственности подлежат виновные лица?
Задача 20
Оставшийся после добычи кварцевого песка карьер был использован
обществом с ограниченной ответственностью «Роса» для складирования
твѐрдого осадка с полей аэрации. В непосредственной близости от карьера

находятся поселок и две деревни. Местные жители были обеспокоены
неприятным запахом со свалки и тем, что она располагается неподалеку от
скважины, из которой поступает вода в поселок. В ходе проведенной проверки
выяснилось, что складирование фекалий в котловане привело к заражению
почвы и воды солями тяжѐлых металлов в размерах, намного превышающих
предельно допустимые концентрации.
Какая ответственность предусмотрена за подобные правонарушения?
Задача 21
При работе в лаборатории с токсинами профессор Петров оставил рабочее
место, не убрав их в специальный ящик. Лаборант
Маркин, заинтересовавшись стоящими на столе пробирками, взял одну из
них и уронил. Наклонившись, чтобы убрать разбившуюся пробирку, он
вдохнул пары разлитой жидкости и потерял сознание. Вернувшийся Петров
обнаружил лаборанта Маркина мертвым.
Подлежит ли Петров уголовной ответственности?
Задача 22
Граждане Самойлов и Никитин, имея лицензию на отстрел лося,
обнаружили его на участке, где была разрешена охота. Во время преследования
лось забежал в заповедник. После этого охотники продолжали его преследовать
на территории заповедника, но отстрелить лося им не удалось.
Подлежат ли ответственности Самойлов и Никитин?
Задача 23
Группа туристов остановилась на ночлег в лесу. Для сооружения шалаша и
разведения костра ими было срублено шесть берез, повреждены другие деревья
и кустарники.
1. Определите вид ответственности за совершенные действия туристов.
2. Изменится ли вид ответственности, если рубка деревьев была
произведена одним туристом, а не группой?
Задача 24
Территориальные органы охраны окружающей среды направили в банк
представление
о
приостановлении
(прекращении)
финансирования
строительства северной ТЭЦ, так как проект строительства не прошел
государственной экологической экспертизы. Однако банк финансирования не
прекратил.
7. Вправе ли органы охраны окружающей среды приостанавливать
финансирование объектов, не прошедших государственную экологическую
экспертизу?
2. Какие меры правового воздействия можно применить к
нарушителям?
Задача 25
Завод «Белкозин», имея систему очистки отходов производства, произвел
сброс неочищенных сточных вод в водоемы общего пользования. Проверка
показала, что сброс сточных вод производился по указанию руководства
предприятия в целях получения прибыли от экономии средств на очистку
сточных вод.

Какая ответственность предусмотрена за совершение данного
правонарушения?
Задача 26
Гражданин Захаров во время пикника с друзьями в лесу облил бензином
муравейник, портивший, как он считал, вид леса, и поджег его.
Какой ответственности подлежит Захаров?
Задача 27
Гражданин Н. при строительстве своего дачного участка вывозил с
близлежащего поля плодородную землю на свой участок.
Правомерны ли действия Н.?
Задача 28
На птицефабрике разрушилось оградительное сооружение емкости для
скапливания жидких отходов, в результате чего произошло загрязнение лугов.
Какая ответственность предусмотрена за данное правонарушение?
Задача 29
Гражданин Степанюк приобрел дом в деревне Ковылкино и занялся
выращиванием овощных культур. Он не мог нарадоваться на огромные
вкусные овощи, выросшие на его участке. Но когда услышал от соседей, что
огромные размеры овощей могут быть следствием воздействия радиации,
обеспокоился и обратился в территориальные органы экологического контроля
за информацией о состоянии окружающей среды в местности, где он
проживает. Однако интересующую информацию ему предоставить отказались.
Как следует квалифицировать данное правонарушение?
Задача 30
Автотуристы Миллер и Силаев во время привала на берегу реки увидели
азиатского речного бобра, охота на которого пол
ностью запрещена. Не будучи охотниками и не зная этого обстоятельства,
они поймали бобра и хотели взять его с собой, но были задержаны егерем.
1. Подлежат ли ответственности Миллер и Силаев?
2. Какой ответственности подлежали бы Миллер и Силаев, если бы
охота на бобра была разрешена?
5 Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, интернетресурсов
Основные источники:
1. Боголюбов С.А. Основы экологического права. Учебник для СПО. - 5-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015г., 382с.
2. Казанцев С.Я. Экологическое право. Учебник для СПО. – 5-е изд., перераб. М.: Академия, 2014г., 192с.
3. Хлуденева Н.И., Пономарев М.В., Кичигин Н.В. Основы экологического
права. Учебное пособие для СПО. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт,
2016г., 223с.
Дополнительные источники:

4.Ерофеев Б.В. Экологическое право. Учебник. - 5-е изд., перераб. и доп. – М.:
ИД Форум: НИЦ Инфра – М, 2013г., 400 с.
5.Журнал «Экология и право»
6.Журнал «Экологическое право»
7.Журнал «Экология и жизнь»
8.Журнал «Экос»
Интернет ресурсы:
 ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до
31.12.2017г. - http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1
год http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО2114/2017 от 04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru
Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
«Российское
портал

образование»

-

федеральный

Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.php

Информационная система "Единое окно доступа
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1 Паспорт фонда оценочных средств
1.1 Область применения
Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов
освоения дисциплины ОП.05 «Трудовое право» основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Фонд оценочных средств позволяет оценить:
1.1.1 Освоенные умения и усвоенные знания:
У.1 применять на практике нормы трудового законодательства
У.2 анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых
споров
У.3 анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых
отношений
У.4 анализировать и готовить предложения по совершенствованию
правовой деятельности организации
З.1 нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения
в трудовом праве
З.2 содержание российского трудового права
З.3 права и обязанности работников и работодателей
З.4 порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров
З.5 виды трудовых договоров
З.6 содержание трудовой дисциплины
З.7 порядок разрешения трудовых споров
З.8 виды рабочего времени и времени отдыха
З.9 формы и системы оплаты труда работников
З.10 основы охраны труда
З.11 порядок и условия материальной ответственности сторон трудового
договора
1.1.2 Общие компетенции:
Код
Наименование результата обучения
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество
ОК 3
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность
ОК 4
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для
эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
ОК 5
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 6
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями

ОК 8

Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
ОК 9
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы
Процесс проверки учебной дисциплины направлен на подготовку к
формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций
(ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:
Код
Наименование результата обучения
ПК 1.1.
Осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты
ПК 1.2
Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты
ПК 1.3
Рассматривать пакет документов для назначения пенсий,
пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в
социальной защите
ПК 1.4
Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий,
компенсаций
и
других
социальных
выплат,
используя
информационно-компьютерные технологии
ПК 2.2
Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и
осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные
технологии
Формой промежуточной аттестации является экзамен

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины
Контролируемы
е элементы учебной
дисциплины
( темы)

Контролируемые
знания, умения

Показатели оценки результата

Вид
контроля

Форма
контроля

Контрольнооценочные материалы

Теку
щий

Устный
опрос

Задания
для
устного опроса
(Приложение № 1)

Раздел I. ОБЩАЯ
ЧАСТЬ

Знать:
- воспроизведение понятия и значения
Тема 1.1.
содержание принципов трудового права, их связи с
Предмет, метод,
экономических
законов
система трудового российского трудового требованиями
организации
труда.
права,
его права
- характеристика принципов трудового права,
принципы
и
их содержание.
источники.
- воспроизведение понятия источников
трудового права, их классификация и виды

Тема 1.2.
Субъекты
трудового права

Уметь:
применять
на
практике
нормы
трудового
законодательства
Знать:
содержание
российского трудового
права

Задание
Практичес практического
кое занятие
занятия
№1,
(Приложение 1)

- определение действия источников трудового
права во времени, пространстве и по кругу лиц
- правильность решения ситуационных задач в
соответствии с законодательством

воспроизведение
понятия
и
классификации
субъектов
трудового
права, их виды.
- воспроизведение понятия правовой
статус субъектов и его содержание:
установление
различий
между
правоспособностью,
дееспособностью,
субъективными правами и обязанностями,
определение гарантии этих прав и
обязанностей.
воспроизведение
понятия
деликтоспособность субъектов трудового
права.
воспроизведение
понятия

Теку
щий

Письменн
ый опрос

для
2

Задания
для
письменного опроса
(Приложение № 1)

безработный и определение его правового
статуса.
Уметь:
применять
на
практике
нормы
трудового
законодательства
Знать:
Тема
1.3.
содержание
Правоотношения в
сфере
трудового российского трудового
права
права.

определение
правового
субъектов трудового права

Задания
для
Практичес
практического
кое занятие
занятия
№3,4
(Приложение № 1)

статуса

- правильность решения ситуационных
задач в соответствии с законодательством

- воспроизведение понятия трудового
правоотношения.
- перечисление оснований возникновения,
изменения,
прекращения
трудового
правоотношения.
- воспроизведение понятия объект
трудового правоотношения.
- правильность выполнения поиска
Уметь:
применять
на отличий трудовых отношений от смежных
практике
нормы правоотношений в сфере гражданского права,
связанных с трудом
трудового

Теку
щий

-

воспроизведение

понятия

коллективные переговоры.

-

воспроизведение

понятия

коллективных договоров и соглашений и
перечисление их сторон.
- определение содержания коллективных
договоров и соглашений, изменения, порядок
их заключения сроки действия.
определение
соотношения
законодательства о труде, соглашений,

Задания
для
устного опроса
(Приложение № 1)

Задание
для
Практичес практического
кое занятие
занятия
№5,6
(Приложение 1)

законодательства

- правильность решения ситуационных
задач в соответствии с законодательством
Знать:
- воспроизведение понятия и принципов
Тема
1.4.
содержание социального партнерства.
Социальное
- воспроизведение понятия система и
российского трудового
партнерство.
формы
социального партнерства.
права
Коллективные
перечисление органов социального
договоры
и
партнерства.
соглашения

Устный
опрос

Теку
щий

Устный
опрос

Задания
для
устного опроса
(Приложение № 1)

коллективного договора, трудового договора.

Задание
для
Практичес практического
кое занятие
занятия
№7,8,9,10
(Приложение 1)
- правильность и точность в составлении
Уметь:
проекта
коллективного договора
применять
на
практике
нормы
- определение основания для внесения
трудового
изменений
в проект коллективного договора и
законодательства
точность их оформления

- правильность и точность в составлении
протокола разногласий по коллективному
договору
- правильность решения ситуационных
задач в соответствии с законодательством
Раздел
II.
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Тема 2.1.
Трудовой
договор

Знать:
- воспроизведение понятия и значения
трудового
договора.
содержание
перечисление
сторон
трудового
российского трудового
договора.
права;
права
и
обязанности работников
и работодателей;
порядок

заключения,
прекращения
изменения
договоров;

и
трудовых

виды

трудовых

-

- определение содержания и формы
трудового договора, его существенных
условий.
- воспроизведение понятия срок
трудового договора, испытательный срок.
- перечисление видов трудовых договоров,
их классификация.
- воспроизведение порядка заключения
трудового договора.
- воспроизведение порядка оформления
приема на работу.
- правильность определения трудовая
книжка работника.

Теку
щий

Устный
опрос
Письменн
ый опрос

Задания
для
устного опроса,
Задания
для
письменного опроса
(Приложение № 1)

договоров

Уметь:
- анализировать и
решать
юридические
проблемы
в
сфере
трудовых отношений

Знать:
Тема 2.2.
- виды
Рабочее время
времени
и
и время отдыха
отдыха

рабочего
времени

перечисление
особенностей
регулирования труда работников Крайнего
Севера, сезонных, временных работников,
совместителей и др.
- перечисление оснований изменения
трудового договора.
- перечисление оснований перевода,
отстранения от работы.
- перечисление оснований прекращения
трудового договора.
- перечисление оснований расторжения
трудового договора по инициативе работника,
работодателя, а также по обстоятельствам, не
зависящим от воли сторон.
- правильность трактовки понятия выплата
выходного пособия.
- правильность определения оснований
для выплаты выходного пособия.
- правильность решения ситуационных
задач в соответствии с законодательством
- правильность оформления документов
при переводах
- правильность решения ситуационных
задач в соответствии с законодательством
- правильность оформления документов
при расторжении трудового договора
- правильность решения ситуационных
задач в соответствии с законодательством
- правильность оформления записей о
приеме, переводе, увольнении в трудовую
книжку
- воспроизведение понятия рабочего
времени
и
значение
его
правового
регулирования.
- перечисление правовых нормативов рабочего
времени.
- воспроизведение понятия и видов рабочей
недели.

Задание
для
Практичес практического
кое занятие
занятия №11,12,13,14,
15,16,17
(Приложение 1)

Теку
щий

Устный
опрос
Письменн
ый опрос

Задания
для
устного опроса,
Задания
для
письменного опроса
(Приложение № 1)

- воспроизведение понятия режим рабочего
времени и порядок его установления.
- воспроизведение понятия сверхурочные
работы.
- правильность трактовки понятия и виды
времени отдыха.
- правильность трактовки понятия ежегодные
отпуска работников.
- перечисление условий предоставления и
продолжительность дополнительных отпусков.
правильность
трактовки
порядка
предоставления ежегодных отпусков.
- правильность определения порядка
предоставления отпусков
- правильность решения ситуационных
задач
в соответствии с законодательством
на

Тема 2.3.
Оплата труда

Уметь:
применять
практике
нормы
трудового
законодательства;
- анализировать и
готовить
предложения
по
урегулированию
трудовых споров;
Знать:
- формы и системы
оплаты
труда
работников;

воспроизведение понятия заработной
платы и ее функции.
- обоснование правового регулирования
заработной платы, ее составных элементов
-

-

воспроизведение

понятия

нормирование труда.

- воспроизведение понятия система
заработной платы: сдельная, повременная,
премиальная.
- правильность трактовки определения
оплата труда при отклонениях от нормальных
условий работы и при особых условиях труда.
- трактовка порядка и сроков выплаты
заработной платы.

Задание
для
Практичес практического
кое занятие
занятия №18, 19, 20
(Приложение 1)

Теку
щий

Устный
опрос
Письменн
ый опрос

Задания
для
устного опроса,
Задания
для
письменного опроса
(Приложение № 1)

- правильность трактовки определения
гарантийные и компенсационные выплаты.
- обоснование правового правовой охраны
заработной платы.
- правильность трактовки определения
периоды, включаемые в стаж.

Тема 2.4.
Трудовая
дисциплина

Уметь:
применять
на
практике
нормы
трудового
законодательства;
- анализировать и
готовить
предложения
по
урегулированию
трудовых споров;
- анализировать и
решать
юридические
проблемы
в
сфере
трудовых отношений;
Знать:
содержание
трудовой дисциплины;

правильность
применения
расчета
заработной платы
- правильность решения ситуационных задач в
соответствии с законодательством

- воспроизведение понятия и методов
обеспечения дисциплины труда.
- обоснование правового регулирования
внутреннего трудового распорядка.
- воспроизведение понятия трудовые
обязанности работника и работодателя.
-

воспроизведение

и

Теку
щий

для
22

Устный
Задания
для
опрос
устного опроса,
Тестирова
Задания
для
ние
тестового задания
(Приложение № 1)

понятия

дисциплинарная
ответственность:
перечисление основных черт, состава, видов
дисциплинарных
взысканий,
порядка
привлечения, порядка их наложения
- правильность оформления документов
Уметь:
применять
на при наложении работника дисциплинарного
практике
нормы взыскания

трудового
законодательства;
- анализировать

Задание
Практичес практического
кое занятие
занятия
№21,
(Приложение 1)

- правильность решения ситуационных задач в
соответствии с законодательством

Задание
для
практического
Практичес занятия №23, 24, 25
кое занятие
(Приложение 1)

готовить
предложения
по
урегулированию
трудовых споров;
- анализировать и
решать
юридические
проблемы
в
сфере
трудовых отношений;
Знать:
Тема
2.5.
нормативноПрофессиональная
правовые
акты,
подготовка,
переподготовка и регулирующие
общественные
повышение
отношения в трудовом
квалификации
праве;
работников.

- перечисление прав и обязанностей
сторон трудового договора по подготовке и
переподготовке кадров

-

воспроизведение

понятия

«ученичество».

- воспроизведение понятия ученический
договор:
перечисление
его
сторон,
содержания, порядка действия
- воспроизведение понятия виды льгот
(гарантий и компенсаций) для работников,
совмещающих работу с учебой в различных
учебных заведениях.
- правильность решения ситуационных задач в
на соответствии с законодательством

Уметь:
применять
практике
нормы
трудового
законодательства;
- анализировать и
готовить
предложения
по
урегулированию
трудовых споров;
- анализировать и
решать
юридические
проблемы
в
сфере
трудовых отношений;

Теку
щий

Устный
Задания
для
опрос
устного опроса,
Тестирова
Задания
для
ние
тестового задания
(Приложение № 1)

Задание
практического
Практичес занятия
№26,
кое занятие
(Приложение 1)

для
27

Тема 2.6.
Охрана труда

Знать:
- основы
труда;

- воспроизведение понятия, содержания
охраны и значения охраны труда.

- обоснование норм государственной
политики в области охраны труда.
- перечисление основных прав и
обязанностей сторон трудового договора по
охране труда.
- воспроизведение понятия организация
охраны труда.
- воспроизведение порядка расследования
несчастных случаев.
перечисление
особенностей
регулирования труда женщин и лиц с
семейными
обязанностями,
а
также
работников в возрасте до 18 лет.
- правильность оформления документов по
Уметь:
- анализировать и расследованию и учету несчастных случаев на
решать
юридические производстве

проблемы
в
сфере
трудовых отношений;
Знать:
воспроизведение
понятия
Тема
2.7.
- порядок и условия материальной ответственности, перечисление
Материальная
оснований привлечения к ней.
материальной
ответственность
воспроизведение
понятия
сторон трудового ответственности сторон
материальная
ответственность
работодателя
в
трудового договора.
договора
связи с нарушением трудовых прав работника
(права на труд, оплаты труда, охраны здоровья
и др.).
- перечисление видов материальной
ответственности работника: ограниченная,
полная, индивидуальная, коллективная.
- правильность и точность в оформлении
Уметь:
документов
при
полной
материальной
- анализировать и
готовить
предложения ответственности работника

по
урегулированию
- правильность решения ситуационных задач в
трудовых споров;
соответствии с законодательством
- анализировать и

Теку
щий

Устный
Задания
для
опрос
устного опроса,
Тестирова
Задания
для
ние
тестового задания
(Приложение № 1)

Задание
для
практического
Практичес занятия
№28
кое занятие
(Приложение 1)
Теку
щий

Устный
Задания
для
опрос
устного опроса,
Тестирова
Задания
для
ние
тестового задания
(Приложение № 1)

Задание
практического
Практичес занятия
№29,
кое занятие
(Приложение 1)

для
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решать
юридические
проблемы
в
сфере
трудовых отношений;
Тема 2.8.
Трудовые
споры

Знать:
разрешения
споров

- воспроизведение понятия трудовых
споров,
причины их возникновения.
порядок
- квалификация трудовых споров.
трудовых
обоснование
основных
норм
нормативных актов, регулирующих порядок
рассмотрения трудовых споров.
- воспроизведение порядка рассмотрения
индивидуальных трудовых споров в комиссии
по трудовым спорам, в суде, вышестоящими
органами.
- воспроизведение порядка рассмотрения
коллективных трудовых споров.
- воспроизведение порядка объявления и
проведения забастовки.
- правильность и точность оформления
Уметь:
- анализировать и документов при рассмотрении К.Т.С.

Теку
щий

готовить
предложения
по
урегулированию - правильность решения ситуационных задач в
соответствии с законодательством
трудовых споров;
УД
право

Трудовое

Умения:
проме
установление
связи
изученного жуточный
применять
на
практике
нормы материала и практического применения норм
трудового законодательства;
трудового
правильность
применения
законодательства;
соответствующего нормативно-правового акта
при разрешении практических ситуаций в
соответствии
с
действующим
законодательством

- анализировать и
- правильность использования статей
готовить
предложения Трудового кодекса РФ
при подготовке
по
урегулированию предложений по урегулированию трудовых

Устный
Задания
для
опрос
устного опроса,
Тестирова
Задания
для
ние
тестового задания
(Приложение № 1)

Задание
практического
Практичес занятия
№31,
кое занятие
(Приложение 1)
экзамен

для
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Контрольнооценочные материалы
для промежуточной
аттестации

трудовых споров;

споров

- анализировать и
- правильность толкования и применения
решать
юридические
положений
нормативно-правовых
актов,
проблемы
в
сфере
регулирующих трудовые правоотношения к
трудовых отношений;
конкретным ситуациям;
- правильность правового обоснования

- анализировать и принятых решений по жизненным ситуациям
готовить
предложения
по совершенствованию
правильность
аргументирования
правовой деятельности предложений по совершенствованию правовой
организации
деятельности организации

Знания:
содержание
российского трудового
права;
права
и
обязанности работников
- описание реализации российского
и работодателей;
трудового права как отрасли права
-порядок
- воспроизведение основных прав и
заключения,
прекращения
и обязанностей субъектов трудового права
изменения
трудовых
договоров;
- виды трудовых
- объяснение порядка заключения и
договоров;

содержание
трудовой дисциплины;
-

прекращения трудовых договоров;
- правильность формулировки оснований
для заключения и прекращения трудового
договора

- воспроизведение видов
договоров;
порядок
правильность

трудовых
отнесения

разрешения
споров;

трудовых соответствующего договора к тому или иному
виду

описание
содержания
трудовой
- виды рабочего
дисциплины
времени
и
времени
отдыха;
- формы и системы
- объяснение
порядка разрешения
оплаты
труда трудовых споров;
работников;
- воспроизведение этапов разрешения
трудовых споров
- объяснение
порядка разрешения
трудовых споров;
- воспроизведение этапов разрешения
- порядок и условия трудовых споров
- перечисление форм и систем оплаты
материальной
туда
работников
по
действующему
ответственности сторон
законодательству

- основы
труда;

охраны

трудового договора.

- систематизация основ охраны труда в
действующем трудовом законодательстве
- обоснование порядка привлечения к
материальной
ответственности
сторон
трудового договора;
- воспроизведение оснований привлечения
к материальной ответственности сторон
трудового договора.

1.3 Освоение общих компетенций по учебной дисциплине
Общие компетенции
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

Показатели оценки результата
- участие в профориентационной работе;
- участие в профессиональных конкурсах;
- участие в научно-исследовательской работе.

Наименование оценочных средств
Контрольно-оценочные
текущего контроля
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные

материалы

для

материалы

для

промежуточной аттестации (Приложение 2).
ОК
2.
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые методы и
способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность и
качество
ОК 3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.

- обоснованность постановки цели, выбора и
Контрольно-оценочные
материалы
применения
методов
и
способов
решения текущего контроля
профессиональных задач
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
материалы
промежуточной аттестации (Приложение 2).

для

- наличие опыта анализа и четкой формулировки
проблемы;
- способность оценки результата
собственной
деятельности и ее последствий;
- адекватность реагирования на неблагоприятные
последствия от принятых решений.
- наличие опыта работы с информацией на различных
носителях;
наличие
опыта
извлечения
информации,
необходимой для профессиональной деятельности;
- наличие опыта передачи информации.

Контрольно-оценочные
материалы
текущего контроля
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
материалы
промежуточной аттестации (Приложение 2).

для

Контрольно-оценочные
материалы
текущего контроля
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
материалы
промежуточной аттестации (Приложение 2).

для

Контрольно-оценочные
материалы
текущего контроля
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
материалы
промежуточной аттестации (Приложение 2).

для

Контрольно-оценочные
материалы
текущего контроля
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
материалы
промежуточной аттестации (Приложение 2).

для

ОК 4. Осуществлять поиск,
анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и
решения
профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития
ОК
5.
Использовать
- наличие навыков работы с персональным
информационнокомпьютером;
коммуникационные технологии в
- наличие опыта размещения, систематизации и
профессиональной деятельности хранения информации, пользования электронной почтой;
- наличие опыта работы с программным
обеспечением, необходимым в профессиональной
деятельности
ОК 6. Работать в коллективе
- наличие опыта подчинения своих действий общей
и команде, обеспечивать ее цели.
сплочение, эффективно общаться
- обладание навыками высказывания собственной
с
коллегами,
руководством, точки зрения;
потребителями.
- адекватное реагирование на альтернативную
позицию.
ОК
8.
Самостоятельно
планирование
повышения
личностного
и

Контрольно-оценочные

материалы

для

для

для

для

для
для

определять
задачи квалифицированного уровня.
текущего контроля
профессионального
и
(Приложение 1).
личностного
развития,
Контрольно-оценочные
материалы
заниматься
самообразованием,
промежуточной аттестации (Приложение 2).
осознанно
планировать
повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в
- наличие опыта работы по систематизации
Контрольно-оценочные
материалы
условиях постоянного изменения изменений в действующем законодательстве;
текущего контроля
правовой базы.
готовность
к
применению
изменений
(Приложение 1).
законодательства в профессиональной деятельности
Контрольно-оценочные
материалы
промежуточной аттестации (Приложение 2).

для

для
для

2 Организация контроля и оценки освоения программы
учебной дисциплины
Формой промежуточной аттестации освоения программы учебной
дисциплины «Трудовое право» является экзамен.
Условием допуска к экзамену является положительный результат в ходе
текущего контроля в процессе изучения дисциплины и выполнения всех
практических занятий (лабораторных работ), предусмотренных рабочей
программой.
Экзамен проводится в форме устного опроса обучающегося по билету,
включающему 2 теоретических вопроса и решение ситуационной задачи.
Вопросы к экзамену охватывают наиболее значимые из тем, предусмотренных
рабочей программой.
Критерии оценки промежуточной аттестации:
оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный
материал; последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные
вопросы, дает правильное определение основных понятий, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, в ответе ссылается на конкретные нормативноправовые акты;
оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный
материал; при ответе не допускает серьезных ошибок, ссылается на конкретные
нормативно-правовые акты, может обосновать свои суждения, но затрудняется
привести необходимые примеры;
оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь
основной материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что
требует дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя, допускает
неточности в определении понятий, не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры, не
ссылается на конкретный нормативно-правовой акт;
оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет
отдельные представления об изученном материале, не может полно и
правильно ответить на поставленные вопросы, допускает грубые ошибки,
допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл,
непоследовательно излагает материал, не ссылается на конкретный
нормативно-правовой акт
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Приложение 1
3 Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля
Раздел I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Тема 1.1. «Предмет, метод, система трудового права, его принципы и
источники»
Вопросы для устного опроса
1. Понятие и значение принципов трудового права, их связь с требованиями
экономических законов организации труда.
2. Общая характеристика принципов трудового права, их содержание.
3. Понятие источников трудового права, их классификация и виды
Практическое занятие №1
Наименование работы: Определение действия источников трудового права во
времени, пространстве и по кругу лиц
Практическое занятие №2
Наименование работы: Решение ситуационных задач.
Тема 1.2. «Субъекты трудового права»
Задание для письменного опроса
1.
Понятие и классификация субъектов трудового права, их виды.
2.
Правовой статус субъектов и его содержание: правоспособность,
дееспособность, субъективные права и обязанности, гарантии этих прав и
обязанностей.
3.
Деликтоспособность субъектов трудового права.
4.
Безработный и его правовой статус.
Практическое занятие №3
Наименование работы: Определение правового статуса субъектов трудового
права
Практическое занятие №4
Наименование работы: Решение ситуационных задач.
Тема 1.3. «Правоотношения в сфере трудового права»
Вопросы для устного опроса
1.
Понятие трудового правоотношения.
2.
Основания возникновения, изменения, прекращения трудового
правоотношения.
3.
Объект трудового правоотношения
Практическое занятие №5
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Наименование работы: Нахождение отличий трудовых отношений от
смежных правоотношений в сфере гражданского права, связанных с трудом.
Практическое занятие №6
Наименование работы: Решение ситуационных задач.
Тема 1.4. «Социальное партнерство. Коллективные договоры и
соглашения»
Вопросы для устного опроса
1. Понятие и принципы социального партнерства.
2. Система и формы социального партнерства.
3. Органы социального партнерства.
4. Коллективные переговоры.
5. Понятие коллективных договоров и соглашений и их стороны.
6. Содержание коллективных договоров и соглашений, изменения, порядок их
заключения сроки действия.
7. Значение этих актов для нормативного регулирования трудовых отношений.
8. Соотношение законодательства о труде, соглашений, коллективного
договора, трудового договора
Практическое занятие №7
Наименование работы: Составление проекта коллективного договора
Практическое занятие №8
Наименование работы: Внесение изменений в проект коллективного договора
Практическое занятие №9
Наименование
работы:
Составление
коллективному договору.

протокола

разногласий

Практическое занятие №10
Наименование работы: Решение ситуационных задач.
Раздел II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Тема 2.1. «Трудовой договор»
Вопросы для устного опроса
1. Понятие и значение трудового договора.
2. Стороны трудового договора.
3. Содержание и форма трудового договора, существенные условия.
4. Срок трудового договора, испытательный срок.
5. Виды трудовых договоров, их классификация.
6. Порядок заключения трудового договора.
7. Оформление приема на работу.
Вопросы для письменного опроса
1. Трудовая книжка работника.

по
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2. Особенности регулирования труда работников Крайнего Севера, сезонных,
временных работников, совместителей и др.
3. Изменение трудового договора.
4. Перевод, отстранение от работы.
5. Прекращение трудового договора.
6. Расторжение трудового договора по инициативе работника, работодателя, а
также по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.
7. Выплата выходного пособия.
Практическое занятие №11
Наименование работы: Выплата выходного пособия.
Практическое занятие №12
Наименование работы: Решение ситуационных задач.
Практическое занятие №13
Наименование работы: Оформление документов при переводах.
Практическое занятие №14
Наименование работы: Решение ситуационных задач.
Практическое занятие №15
Наименование работы: Оформление документов при расторжении трудового
договора
Практическое занятие №16
Наименование работы: Решение ситуационных задач.
Практическое занятие №17
Наименование работы: Оформление записей о приеме, переводе, увольнении
в трудовую книжку.
Тема 2.2. «Рабочее время и время отдыха»
Вопросы для устного опроса
1. Понятие рабочего времени и значение его правового регулирования.
2. Правовые нормативы рабочего времени.
3. Виды рабочей недели.
4. Режим рабочего времени и порядок его установления.
5. Сверхурочные работы.
Вопросы для письменного опроса
1. Понятие и виды времени отдыха.
2. Ежегодные отпуска работников.
3. Условия предоставления и продолжительность дополнительных отпусков.
4. Порядок предоставления ежегодных отпусков.
5. Определение порядка предоставления отпусков
Тестовое задание
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1. Какая продолжительность рабочего времени для работника считается
нормальной?
1. 36 часов в неделю.
2. 40 часов в неделю.
3. 42 часа в неделю.
4. 44 часа в неделю.
2. Какое время в трудовом праве считается ночным временем?
1. С 22.00 часов до 6.00 часов.
2. С 23.00 часов до 7.00 часов.
3. С 24.00 часов до 8.00 часов.
4. С 21.00 часа до 7.00 часов.
3. В каком порядке устанавливается неполное рабочее время работнику?
1. Как при приеме на работу, так и впоследствии его работы.
2. При переводе работника.
3. При перемещении работника.
4. При увольнении работника.
4. Какие последствия влечет работа на условиях неполного рабочего времени?
1. Ограничения продолжительности ежегодного основного оплачиваемого
отпуска.
2. Ограничения при исчислении трудового стажа.
3. Оплату труда пропорционально отработанному им времени.
4. Не влечет ограничений.
5.
Какие перерывы в течение рабочего дня или смены не включаются в
рабочее время?
1. Перерывы для отдыха и питания, предоставляемые работнику в течение
рабочего дня или смены.
2. Специальные перерывы для отдыха, предоставляемые работникам, выполняющим отдельные виды работ.
3. Специальные перерывы для обогрева, предоставляемые работникам, выполняющим отдельные виды работ.
4. Перерыв для кормления ребенка в возрасте до полутора лет.
6.С какого возраста по закону можно привлекать работников к ночным,
сверхурочным работам и работам в выходные дни?
1. С 16 лет.
2. С 18 лет.
3. С 20 лет.
4. С любого возраста, если данное условие включено в трудовой договор.
7. Какая продолжительность сокращенного рабочего времени установлена
для работников, занятых на работах с вредными условиями труда?
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1.
2.
3.
4.

Не более 24 часов в неделю.
Не более 30 часов в неделю.
Не более 36 часов в неделю.
Не более 12 часов в неделю.

8. По чьей просьбе работодатель обязан установить неполный рабочий
день или неполную рабочую неделю работнику?
1. По просьбе любого работника.
2. По просьбе беременной женщины.
3. По просьбе несовершеннолетнего работника.
4. По просьбе профсоюза.
Критерий оценивания для тестового задания:
Процент
Количе
Качественная оценка
результативности
ство
Оценка
Вербальный
(правильный ответов)
правиль
(балл)
аналог
ных
ответов
90-100
8
5
отлично
80-89
7-6
4
хорошо
70-79
5-4
3
удовлетворительн
о
менее 70
3
2
неудовлетворител
ьно

Практическое занятие №18
Наименование работы: Решение ситуационных задач.
Практическое занятие №19
Наименование работы: Решение ситуационных задач.
Практическое занятие №20
Наименование работы: Решение ситуационных задач.
Тема 2.3. «Оплата труда»
Вопросы для устного опроса
1. Понятие заработной платы и ее функции.
2. Правовое регулирование заработной платы, ее составные элементы
3. Нормирование труда.
4. Системы заработной платы: сдельная, повременная, премиальная.
Вопросы для письменного опроса
1. Оплата труда при отклонениях от нормальных условий работы и при особых
условиях труда.
2. Порядок и сроки выплаты заработной платы.
3. Гарантийные и компенсационные выплаты.
4. Правовая охрана заработной платы.
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5. Периоды, включаемые в стаж.
Практическое занятие №21
Наименование работы: Расчет заработной платы
Практическое занятие №22
Наименование работы: Решение ситуационных задач.
Тема 2.4. «Трудовая дисциплина»
Вопросы для устного опроса
1. Понятие и методы обеспечения дисциплины труда.
2. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка.
3. Трудовые обязанности работника и работодателя.
4. Дисциплинарная ответственность: понятие, основные черты, состав, виды
дисциплинарных взысканий, порядок привлечения, порядок их наложения
Тестовое задание
1. Какой из перечисленных видов ответственности вправе применить к
работнику работодатель?
1) административную;
2) дисциплинарную;
3) имущественную;
4) все, за исключением административной.
2. Дисциплинарным проступком является:
1) неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине
возложенных на него трудовых обязанностей;
2) неисполнение или ненадлежащее исполнение работником возложенных на
него трудовых обязанностей независимо от наличия или отсутствия вины
работника;
3) неисполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на работника
общественных обязанностей без уважительных причин;
4) все вышеперечисленные случаи.
3. В соответствии с трудовым кодексом дисциплинарным взысканием
является:
1) предупреждение;
2) замечание;
3) лишение премии;
4) все вышеперечисленные меры.
4. Дисциплинарное взыскание не может быть применено к работнику в
случае:
1) отказа работника дать письменные объяснения по поводу совершенного
проступка;
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2) истечения установленных сроков для применения дисциплинарных
взысканий;
3) привлечения работника за указанный проступок к материальной
ответственности;
4) во всех указанных случаях.
5. Дисциплинарное взыскание, наложенное на работника приказом
работодателя, сохраняет свою силу (считается действующим) в течение:
1) трех месяцев;
2) шести месяцев;
3) одного года;
4) всего времени, пока не будет снято с работника приказом работодателя.
6. Сведения о дисциплинарных взысканиях подлежат занесению в
трудовую книжку работника:
1) во всех случаях, если взыскание объявлено приказом (распоряжением)
работодателя;
2) только в случаях, когда дисциплинарным взысканием является увольнение
работника;
3) только в случаях, если факт дисциплинарного проступка подтвержден
материалами служебной проверки;
4) во всех перечисленных случаях.
Критерий оценивания для тестового задания:
Процент
Количе
Качественная оценка
результативности
ство
Оценка
Вербальный
(правильный ответов)
правиль
(балл)
аналог
ных
ответов
90-100
6
5
отлично
80-89
5
4
хорошо
70-79
4
3
удовлетворительн
о
менее 70
3
2
неудовлетворител
ьно

Практическое занятие №23
Наименование работы: Оформление документов при наложении работника
дисциплинарного взыскания
Практическое занятие №24
Наименование работы: Решение ситуационных задач.
Практическое занятие №25
Наименование работы: Решение ситуационных задач.
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Тема 2.5. «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников»
Вопросы для устного опроса
1. Права и обязанности сторон трудового договора по подготовке и
переподготовке кадров
2. Понятие ученичества.
3. Ученический договор: понятие, стороны, содержание, порядок действия
4. Виды льгот (гарантий и компенсаций) для работников, совмещающих работу
с учебой в различных учебных заведениях.
Тестовое задание
1.При профессиональной подготовке ученикам в период ученичества выплачивается?
1) Стипендия
2) Заработная плата
3) Трудовой доход
4) Вознаграждение.
2.Право работников на профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации реализуется путем заключения?
1) Дополнительного договора между работником и работодателем
2) Трудового договора
3) Коллективного договора
4) Социально-партнерского соглашения.
3. При профессиональной подготовке время ученичества в течении недели
не должно превышать?
1) 16 часов.
2) 24 часов.
3) 36 часов.
4) 40 часов.
4.Условия и порядок профессиональной подготовки работников определяется?
1) Коллективным договором.
2) Государственной инспекцией труда.
3) Общим собранием работников.
4) Правительством Российской Федерации.
5. Ученический договор заключается?
1) В письменной форме в двух экземплярах.
2) В письменной форме в трех экземплярах.
3) В устной форме.
4) В письменной или устной форме по решению сторон.
6. Ученический договор прекращается?
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1) Только по окончанию срока обучения.
2) По окончании срока обучения или по основаниям, предусмотренным этим
договором.
3) На основании локального нормативного акта.
4) По решению профсоюза.
Критерий оценивания для тестового задания:
Процент
Количе
Качественная оценка
результативности
ство
Оценка
Вербальный
(правильный ответов)
правиль
(балл)
аналог
ных
ответов
90-100
6
5
отлично
80-89
5
4
хорошо
70-79
4
3
удовлетворительн
о
менее 70
3
2
неудовлетворител
ьно

Практическое занятие №26
Наименование работы: Решение ситуационных задач.
Практическое занятие №27
Наименование работы: Решение ситуационных задач.
Тема 2.6. «Охрана труда»
Вопросы для устного опроса
1. Понятие, содержание и значение охраны труда.
2. Государственная политика в области охраны труда.
3. Основные права и обязанности сторон трудового договора по охране труда.
4. Организация охраны труда.
5. Порядок расследования несчастных случаев.
6. Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными
обязанностями, а также работников в возрасте до 18 лет.
Тестовое задание
1. Кто должен организовать охрану труда работника?
1) Работодатель.
2) Работник.
3) Работодатель и работник.
4) Профсоюз.
2. Какие пределы установлены законодательством для сверхурочных работ?
1) 4 часа в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
2) 4 часа в течение двух дней подряд и 100 часов в год.
3) 6 часов в течение двух дней и 120 часов в год.
4) 7 часов в течение двух дней и 150 часов в год

212

3. Какие из перечисленных лиц должны проходить обязательный медицинский осмотр при приеме на работу?
1) Лица моложе 18 лет.
2) Лица моложе 21 года.
3) Все лица, принимаемые на работу впервые.
4) Лица старше 40 лет.
4.Что такое охрана труда?
1. Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе
трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.
2) Охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья работодателя;
3) Охрана труда – это обеспечение технологической безопасности;
4) Охрана труда – это обеспечение санитарной безопасности.
5. Какое питание выдается работникам занятым на работах с вредными условиями труда?
1) Работникам выдается молоко и другое равноценное питание;
2) Работникам выдаются кондитерские изделия;
3) Работникам выдаются рыбные консервы;
4) Работникам выдается минеральная вода.
6. Что такое несчастный случай на производстве?
1) Несчастный случай на производстве – это событие в результате которого работник получил увечье, находясь у себя дома;
2) Несчастный случай на производстве – это событие, в результате которого застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении
им обязанностей по трудовому договору (контракту) и в иных установленных
законом случаях как на территории страхователя, так и за ее пределами либо во
время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном страхователем, и которое повлекло необходимость перевода застрахованного на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть;
3) Несчастный случай на производстве – это событие, в результате которого застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении
им обязанностей по трудовому договору (контракту) и в иных установленных
законом случаях как на территории страхователя, так и за ее пределами либо во
время следования к месту работы или возвращения с места работы на своем
личном транспорте, и которое повлекло необходимость перевода застрахованного на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной
трудоспособности либо его смерть;
4) Несчастный случай на производстве – это событие, в результате которого застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении
им обязанностей по трудовому договору (контракту).
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Критерий оценивания для тестового задания:
Процент
Количе
Качественная оценка
результативности
ство
Оценка
Вербальный
(правильный ответов)
правиль
(балл)
аналог
ных
ответов
90-100
6
5
отлично
80-89
5
4
хорошо
70-79
4
3
удовлетворительн
о
менее 70
3
2
неудовлетворител
ьно

Практическое занятие №28
Наименование работы: Оформление документов по расследованию и учету
несчастных случаев на производстве
Тема 2.7. «Материальная ответственность сторон трудового договора»
Вопросы для устного опроса
1. Понятие материальной ответственности, основания привлечения к ней.
2. Материальная ответственность работодателя в связи с нарушением трудовых
прав работника (права на труд, оплаты труда, охраны здоровья и др.).
3. Виды материальной ответственности работника: ограниченная, полная,
индивидуальная, коллективная.
Тестовое задание
1. Когда устанавливается полная материальная ответственность для работника?
1) По соглашению сторон.
2) Только в случаях, указанных в законе.
3) По усмотрению работодателя.
4) По усмотрению работника.
2. Какие обстоятельства, исключают материальную ответственность
работника?
1) Нормальный хозяйственный риск.
2) Состояние опьянения.
3) Таких обстоятельств не существует.
4) Если ущерб причинен по неосторожности.
3. С какими категориями работников можно заключать договор о полной
материальной ответственности?
1) Со всеми работниками.
2) Только с работниками, перечень должностей которых установлен законодательством.
3) С работниками, достигшими совершеннолетнего возраста.
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4) С работниками до 18 лет.
4. В каком порядке осуществляется взыскание с работника ущерба, если
месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить
причиненный работодателю ущерб или сумма причиненного ущерба превышает его средний месячный заработок?
1) В добровольном порядке.
2) В судебном порядке.
3) По распоряжению работодателя.
4) По решению комиссии по трудовым спорам.
5. Какой ущерб при причинении материального ущерба работник обязан
возместить работодателю?
1) Прямой действительный ущерб
2) Прямой действительный ущерб, включая неполученные доходы.
3) Моральный вред.
4) Имущественный ущерб.
6. В каком объеме несет материальную ответственность работодатель?
1) В полном объеме.
2) В ограниченном объеме.
3) По договоренности с работником.
4) По договоренности с профсоюзом.
7. Что является пределом материальной ответственности работника?
1) Размер минимальной заработной платы.
2) Средний месячный заработок работника.
3) Размер минимальной заработной платы работника.
4) Размер прожиточного минимума.
8.При причинении работником материального ущерба работодателю, какой ущерб обязан возместить работник?
1) Прямой действительный ущерб и неполученные доходы.
2) Только прямой действительный ущерб.
3) Прямой действительный ущерб и моральный вред.
4) Полный материальный ущерб
9.Предусмотрены ли в ТК РФ обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника?
1) Предусмотрены.
2) Не предусмотрены.
3) Предусмотрены только для работодателя.
4) Предусмотрены только для профсоюзов.
10.Когда для работника устанавливается полная материальная ответственность?
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1) По соглашению сторон.
2) Только в случаях, указанных в законе.
3) По усмотрению работодателя.
4) Во всех случаях.
11.Кому из перечисленных лиц по закону может возмещаться моральный
вред?
1) Работнику.
2) Работодателю.
3) Лицу, ранее состоявшему в трудовых отношениях с работодателем.
4) Профсоюзу.
12.Если работник несет ограниченную материальную ответственность, в
каком размере он обязан возместить причиненный им ущерб?
1) Не превышающий минимальный размер оплаты труда.
2) Не превышающий среднего месячного заработка работника.
3) Не превышающий прожиточного минимума.
4) Не превышающий 20% от среднего месячного заработка работника.
Критерий оценивания для тестового задания:
Процент
Количе
Качественная оценка
результативности
ство
Оценка
Вербальный
(правильный ответов)
правиль
(балл)
аналог
ных
ответов
90-100
12
5
отлично
80-89
11-10
4
хорошо
70-79
9-8
3
удовлетворительн
о
менее 70
7-6
2
неудовлетворител
ьно

Практическое занятие №29
Наименование работы: Оформление документов при полной материальной
ответственности работника
Практическое занятие №30
Наименование работы: Решение ситуационных задач.
Тема 2.8. «Трудовые споры»
Вопросы для устного опроса
1. Понятие трудовых споров, причины их возникновения.
2. Квалификация трудовых споров.
3. Нормативные акты, регулирующие порядок рассмотрения трудовых споров.
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4. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссии по
трудовым спорам, в суде, вышестоящими органами.
5. Порядок рассмотрения коллективных трудовых споров.
6. Порядок объявления и проведения забастовки
Тестовое задание
1. Какие органы, рассматривают индивидуальные трудовые споры?
1) Примирительные комиссии.
2) Комиссии по трудовым спорам.
3) Трудовой арбитраж.
4) Арбитражный суд.
2. Какие трудовые споры разрешаются во внесудебном порядке?
1) Об отказе в приеме на работу.
2) Коллективный трудовой спор.
3) Индивидуальный трудовой спор несовершеннолетнего работника.
4) Споры о выплате заработной платы.
3. Что понимается под забастовкой?
1) Не выход работника на работу.
2) Временный добровольный отказ работника от исполнения трудовых обязанностей в целях разрешения коллективного трудового спора.
3) Расторжение трудового договора в одностороннем порядке по инициативе
работника.
4) Нежелание работника выполнять сои трудовые функции.
4. Какие трудовые споры рассматриваются с участием посредника?
1) Индивидуальные.
2) Коллективные.
3) Индивидуальные и коллективные.
4) Общественные
5. По чьей инициативе образуется комиссия по трудовым спорам (КТС)?
1) Только по инициативе работников.
2) Как по инициативе работников, так и по инициативе работодателя.
3) По инициативе работников при согласии работодателя.
4) По инициативе работников при согласии профсоюзов.
6. В течение, какого времени в комиссии по трудовым спорам должен быть
рассмотрен индивидуальный трудовой спор?
1) Одной недели со дня подачи заявления работником.
2) Десяти календарных дней со дня подачи заявления работником.
3) Одного месяца со дня подачи заявления работником.
4) Шести дней со дня подачи заявления работником.
7. Что такое локаут по трудовому праву?
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1) Увольнение работника по инициативе работодателя за прогул.
2) Увольнение работника по инициативе работодателя в связи с его участием в
забастовке.
3) Увольнение работника по инициативе работодателя при невыходе его из отпуска.
4) Увольнение работника по инициативе работодателя при появлении работника в нетрезвом виде на рабочем месте.
Критерий оценивания для тестового задания:
Процент
Количе
Качественная оценка
результативности
ство
Оценка
Вербальный
(правильный ответов)
правиль
(балл)
аналог
ных
ответов
90-100
7
5
отлично
80-89
6
4
хорошо
70-79
5-4
3
удовлетворительн
о
менее 70
3
2
неудовлетворител
ьно

Практическое занятие №31
Наименование работы: Оформление документов при рассмотрении К.Т.С.
Практическое занятие №32
Наименование работы: Решение ситуационных задач.

Критерии оценки устного (письменного) опроса:
оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный
материал; последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные
вопросы, дает правильное определение основных понятий, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, в ответе ссылается на конкретные нормативноправовые акты;
оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный
материал; при ответе не допускает серьезных ошибок, ссылается на конкретные
нормативно-правовые акты, может обосновать свои суждения, но затрудняется
привести необходимые примеры;
оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь
основной материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно,
допускает неточности в определении понятий, не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры, не
ссылается на конкретный нормативно-правовой акт;
оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет
отдельные представления об изученном материале, не может полно и
правильно ответить на поставленные вопросы, допускает грубые ошибки,
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допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл,
непоследовательно излагает материал, не ссылается на конкретный
нормативно-правовой акт
Критерии оценки практического занятия:
Выполненное обучающимся практическое занятие оценивается
преподавателем путем выставления оценок «зачтено» или «незачтено».
Оценка «Зачтено» выставляется при выполнении всех заданий,
предусмотренных инструкционной картой занятия без замечаний или с
незначительными замечаниями.
Оценка «незачтено» выставляется при невыполнении заданий,
предусмотренных инструкционной картой занятия.
По усмотрению преподавателя работа обучающегося на практическом
занятии дополнительно может оцениваться путем выставления оценок.
Для ситуационной задачи:
оценка «отлично» - дается комплексная оценка предложенной ситуации;
демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их
применять; правильные ответы на поставленные вопросы; умение обоснованно
излагать свои мысли, делать необходимые выводы;
оценка «хорошо» - дается комплексная оценка предложенной ситуации;
демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их
применять; правильные ответы на поставленные вопросы; затруднения в
формулировке выводов;
оценка «удовлетворительно» - затруднения с комплексной оценкой
предложенной ситуации; неполное теоретическое обоснование, отсутствие
ссылки на нормативный акт.
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Приложение 2
4 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации
Перечень вопросов
к экзамену
1. Содержание дисциплины и ее роль в подготовке юриста.
2. Связь с другими общепрофессиональными и специальными
дисциплинами.
3. Сфера действия и задачи трудового законодательства.
4. Значение трудового права.
5. Задачи науки трудового права на современном этапе.
6. Понятие и значение принципов трудового права, их связь с требованиями
экономических законов организации труда.
7. Общеправовые, отраслевые, внутриотраслевые принципы трудового
права.
8. Общая характеристика принципов трудового права, их содержание.
9. Понятие и значение принципов трудового права.
10.Общая характеристика принципов трудового права, их содержание.
11.Понятие источников трудового права, их классификация и виды.
12.Понятие и классификация субъектов трудового права, их виды.
13.Правовой статус субъектов и его содержание: правоспособность,
дееспособность, субъективные права и обязанности, гарантии этих прав и
обязанностей.
14.Деликтоспособность субъектов трудового права.
15.Безработный и его правовой статус.
16.Понятие трудового правоотношения
17.Понятие трудового правоотношения
18.Объект трудового правоотношения.
19.Понятие и принципы социального партнерства.
20.Система и формы социального партнерства.
21.Органы социального партнерства.
22.Коллективные переговоры.
23.Понятие коллективных договоров и соглашений и их стороны.
24.Содержание коллективных договоров и соглашений, изменения, порядок
их заключения сроки действия
25.Значение этих актов для нормативного регулирования трудовых
отношений. Соотношение законодательства о труде, соглашений,
коллективного договора, трудового договора.
26.Понятие и значение трудового договора.
27.Стороны трудового договора.
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28.Содержание и форма трудового договора, существенные условия.
29.Срок трудового договора, испытательный срок.
30.Виды трудовых договоров, их классификация.
31.Порядок заключения трудового договора.
32.Оформление приема на работу.
33.Трудовая книжка работника
34.Особенности регулирования труда работников Крайнего Севера,
сезонных, временных работников, совместителей и др.
35.Изменение трудового договора.
36.Перевод, отстранение от работы
37.Прекращение трудового договора.
38.Расторжение трудового договора по инициативе работника, работодателя,
а также по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.
39.Понятие рабочего времени и значение его правового регулирования.
Правовые нормативы рабочего времени.
40.Виды рабочей недели.
41.Режим рабочего времени и порядок его установления.
42.Учет рабочего времени.
43.Сверхурочные работы.
44.Понятие и виды времени отдыха
45.Ежегодные отпуска работников.
46.Условия предоставления и продолжительность дополнительных
отпусков. Порядок предоставления ежегодных отпусков.
47.Определение порядка предоставления отпусков
48.Понятие заработной платы и ее функции.
49.Правовое регулирование заработной платы, ее составные элементы
50.Понятие тарифной системы и ее элементы.
51.Нормирование труда.
52.Системы заработной платы: сдельная, повременная, премиальная.
53.Оплата труда при отклонениях от нормальных условий работы и при
особых условиях труда.
54.Порядок и сроки выплаты заработной платы.
55.Ограничение удержаний из заработной платы.
56.Гарантийные и компенсационные выплаты.
57.Правовая охрана заработной платы.
58.Периоды, включаемые в стаж.
59.Понятие и методы обеспечения дисциплины труда.
60.Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка.
61.Трудовые обязанности работника и работодателя.
62.Дисциплинарная ответственность: понятие, основные черты, состав, виды
дисциплинарных взысканий, порядок привлечения, порядок их
наложения
63.Поощрение за труд.
64.Права и обязанности сторон трудового договора по подготовке и
переподготовке кадров
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65.Понятие ученичества. Ученический договор: понятие, стороны,
содержание, порядок действия.
66.Понятие, содержание и значение охраны труда.
67.Государственная политика в области охраны труда.
68.Основные права и обязанности сторон трудового договора по охране
труда. Организация охраны труда.
69.
Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными
обязанностями, а также работников в возрасте до 18 лет.
70.
Понятие материальной ответственности, основания привлечения к
ней.
71.
Материальная ответственность работодателя в связи с нарушением
трудовых прав работника (права на труд, оплаты труда, охраны здоровья
и др.).
72.
Виды материальной ответственности работника: ограниченная,
полная, индивидуальная, коллективная.
73.
Понятие трудовых споров, причины их возникновения.
74.
Квалификация трудовых споров.
75.
Нормативные акты, регулирующие порядок рассмотрения трудовых
споров.
76.
Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в
комиссии по трудовым спорам, в суде, вышестоящими органами.
Перечень практических заданий
к экзамену
Задача 1.
В поисках работы в службу занятости обратилась Попова в возрасте 56 лет. Не
подобрав подходящую работу, служба занятости отказала ей в признании
безработной, так как она должна получать трудовую пенсию по старости.
Попова не согласилась с таким решением, поскольку за назначением пенсии не
обращалась, рассчитывая найти работу и накопить страховой стаж, дающий
право на максимальную пенсию. Должна ли Попова быть признана
безработной? Какую социальную поддержку она может получить службе
занятости?
Задача 2.
Объявление о приеме на работу: «Требуется секретарь женского пола приятной
наружности в возрасте не старше 25 лет, не имеющая вредных привычек,
владеющая навыками работы на компьютере и двумя иностранными языками
(желательно английским и французским). Обязательно наличие российского
гражданства, высшего образования и прописки (регистрации) в данной
местности. Необходимо представить рекомендацию от работодателя с
последнего места работы и справку о доходах. Соответствуют ли требования,
изложенные в объявлении законодательству РФ?
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Задача 3.
Тимин обратился в суд с иском о восстановлении на работе, считая свое
увольнение по пп. «б» п. 6 ст. 81 ТК РФ незаконным. В судебном заседании
Тимин с помощью своих друзей, работающих в этой же организации, и
лечащего врача доказывал, что он был на работе в трезвом виде, а его
необычное состояние (покраснение глаз, дрожащие руки, нетвердая походка)
было обусловлено заболеванием — сахарным диабетом. Работодатель,
напротив, доказывал факт нахождения Тимина в нетрезвом виде в рабочее
время посредством акта, не содержащего в себе конкретных признаков
опьянения Тимина и показаний иных лиц. Свидетели, подписавшие акт, ранее
привлекавшиеся к дисциплинарной ответственности, не смогли пояснить суду,
в чем же конкретно выразилось состояние опьянения Тимина. Правомерно ли
увольнение с работы Тимина? Как должен быть разрешен этот спор?
Задача 4.
К моменту окончания смены токарь Потопов не успел подготовить рабочее
место для сдачи его своему сменщику Норину. Поскольку время работы
Потопова закончилось, он, ссылаясь на неотложные дела, поспешил уйти.
Вследствие того, что рабочее место не было подготовлено, Норин отказался
приступить к работе. На основании докладной записки бригадира смены
приказом
руководителя
организации
работникам
был
объявлен
выговор. Правомерно ли привлечение к дисциплинарной ответственности
Потопова и Норина?
Задача 5.
Коллективом мастерской по ремонту бытовой техники был заключен договор о
коллективной (бригадной) материальной ответственности. Утром после
выходного дня обнаружилось, что полка, на которой лежала техника
заказчиков, упала и корпуса печей СВЧ, кухонных комбайнов, утюгов и т. п.
восстановлению не подлежат. Общая сумма ущерба, возникшего вследствие
необходимости приобретения запасных частей, составила 60 тыс. руб. Было
составлено соглашение, по которому сумма ущерба распределяется между
одиннадцатью работниками в равных частях. Однако трое работников
отказались подписывать данное соглашение: при этом двое не признали своей
вины в причинении ущерба, а третий заявил, что ему еще нет 18 лет, его
заработная плата составляет всего 3 тыс. руб. Как поступить работодателю в
случае отказа кого-либо из членов коллектива от участия в возмещении
ущерба? Как взыскать ущерб в приведенной ситуации?
Задача 6
Для проведения столярных работ поликлиника заключила договор со столяром
Скобелкиным, временно нигде не работающим.
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По договору Скобелкин обязался в течение сентября оборудовать
регистратуру фанерными шкафами с выдвижными ящиками, а администрация
уплатить ему 1000 рублей.
Выполняя работу, Скобелкин упал со стремянки, ушибся и в течение двух
недель был нетрудоспособен. Поэтому работу он завершил лишь к 17 октября.
При производстве расчета за выполненную работу Скобелкин
потребовал, чтобы ему был оплачен листок нетрудоспособности за время
болезни, поскольку он получил травму на производстве, а поступление на
работу и увольнение с нее должны быть записаны в трудовую книжку для
подтверждения стажа работы.
Администрация, отказав Скобелкину в его требованиях, предупредила
его, что из причитающейся ему суммы будет произведен вычет полной
стоимости испорченных им при раскрое пяти листов фанеры.
Скобелкин, возражая, указал администрации, что порча фанеры должна
быть отнесена к случаям нормального производственно-хозяйственного риска,
за который он ответственности нести не должен.
1. Дайте характеристику отношений Скобелкина с поликлиникой.
2. Чем отличается трудовой договор от других соглашений о работе, в
частности от договора подряда?
3. Был ли между сторонами заключен трудовой договор?
4. Каковы обязательные и дополнительные условия трудового договора?
5. Обоснованы ли требования Скобелкина о выплате пособия по
нетрудоспособности и производстве записей в трудовой книжке?
6. Вправе ли Администрация удержать с причитающейся Скобелкину суммы
стоимость ущерба?
Задача 7
В связи с реконструкцией города производственные помещения фабрики
подлежали сносу. Взамен фабрика получила другое помещение в поселке,
находящемся в 15 км от города. Между городом и поселком имеется
регулярное железнодорожное и автобусное сообщение. После перевода
фабрики в другую местность часть работников отказалась от продолжения
работы.
1. Дайте определение перевода на другую работу и его отличие от
перемещения.
2. Каков порядок перевода работников на работу в другую местность?
3. Вправе ли администрация обязать работников перейти на работу в другую
местность при переводе из одного населенного пункта в другой предприятия, с
которым они состоят в трудовых отношениях?
4. Как должна поступить администрация с работниками, отказавшимися от
продолжения работы на фабрике после ее перевода из города в поселок?
5. Какие компенсации в этом случае должны быть выплачены работниками при
увольнении?
Задача 8
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Поссорившись с одним из своих коллег по работе, Шатров подал заявление об
увольнении по собственному желанию.
На другой день был издан приказ об увольнении Шатрова «по соглашению
сторон».
Когда Шатров узнал об этом, он потребовал свое заявление обратно.
Администрация возражала, т.к. увольнение уже произведено, по ее мнению,
законно.
1. Каковы общие основания прекращения трудового договора?
2. Каковы правила увольнения по собственному желанию?
3. Должна ли администрация восстановить Шатрова на работе?
4. Полагается ли компенсация при восстановлении работников на работе и в
каком размере?
Задача 9
Хитрова была принята на завод с 5 января на временную работу сроком на 4
месяца для замены нормировщицы Евсеевой, которая ушла в отпуск по
беременности и родам. После окончания этого отпуска Евсеева получила
дополнительно 6-месячный отпуск по уходу за ребенком. В общей сложности
Хитрова заменяла Евсееву непрерывно 10 месяцев. По возвращении Евсеевой
на работу Хитрова была уволена без выплаты выходного пособия и
компенсации за отпуск - как временный работник.
1. Какова продолжительность временной работы?
2. Правильно ли работодатель отказал Хитровой в выплате выходного пособия
и компенсации за отпуск?
Задача 10
Петрова (17лет) была принята на работу лаборантом с месячным
испытательным сроком. Через 10 дней ее уволили как не выдержавшую
испытание без согласования с профсоюзным комитетом. Петрова обратилась в
суд с иском о восстановлении на работе.
С какой целью применяется испытание при приеме на работу, и для кого его
нельзя установить?
Задача 11
С 10 августа на работу с испытательным сроком были зачислены главный
бухгалтер, машинистка, диспетчер и шофер. В приказе о зачислении на работу
главного бухгалтера администрация оговорила, что результаты испытания
будут определены после сдачи им баланса за 4-й квартал, о чем он был
предупрежден под расписку до начала работы. Остальным работникам
администрация определила срок испытания 3 месяца. Диспетчер в течение 17 24 августа имел больничный лист. В связи с неудовлетворительными
результатами испытаний машинистка была уволена через шесть дней после
начала работы, а главный бухгалтер - с 21 октября.
Правильно ли, по условиям задачи, работодатель определил срок испытания
при приеме на работу?
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Задача 12
В связи с реорганизацией предприятия приказом директора бухгалтер Ломов
без его согласия назначен на должность главного бухгалтера с окладом на 2000
рублей в месяц выше прежнего.
Что считается переводом на другую работу?
Может ли работодатель назначить Ломова на должность главного бухгалтера
предприятия без его согласия и имеет ли здесь значение увеличение заработка?
Задача 13
Для замещения отсутствующих работников работодатель издал приказ о
переводе токаря IV разряда на один месяц подсобным рабочим, а фрезеровщика
V разряда - контролером ОТК на три месяца. Токарь и фрезеровщик согласия
на перевод не давали.
В каких случаях и на какой срок работодатель вправе осуществить временный
перевод работников без их согласия?
Задача 14
Горынина работала в ателье в должности швеи-мотористки. По заключению
врача ей рекомендуется по состоянию здоровья работа, не связанная с шумом.
В связи с этим заключением Горынина была переведена без ее согласия на
другую постоянную работу на должность работницы по нумерации кроя.
1. Имеются ли нарушения трудового законодательства в отношении
Горыниной?
2. Каковы правила перевода работников на другую работу по состоянию
здоровья.
3. Как должна оплачиваться работа Горыниной на новом месте?
Задача 15
Петров был принят на работу в школу в качестве кочегара с 1 октября на
период отопительного сезона. С 4 мая следующего года администрация уволила
его в связи с окончанием сезонной работы. Увольнение Петрова произведено
администрацией без согласования с местным комитетом профсоюза, а также
без выплаты выходного пособия и денежной компенсации за неиспользованный
отпуск.
Какие работы считаются сезонными, какова их продолжительность?
Каковы права и обязанности рабочих и служащих, принимаемых на сезонные
работы?
Считается ли Петров, по условиям задачи, сезонным работником?
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
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1.Головина С. Ю., Кучина Ю. А., Трудовое право: учебник /– М. Юрайт, 2012.
2.Рыженков А.Я. Трудовое право России: учебник. -М: Юрайт,2014
3.Смирнов О.В., Снигирева И.О.. Трудовое право / Под ред.– М.: Проспект,
2013.
Дополнительные источники:
4.Бриллиантова Н.А., Волкова О.Н., Гладков Н.Г Трудовое право: Учебник; 4-е
изд.,перераб.и доп. - М.: Проспект, 2014. - 624с.
5.Дмитриева И.К., Куренной А.М.. Трудовое право России. Практикум:
Учебное пособие / Под ред.— М.: Юстицинформ, Издательский дом
"Правоведение", 2014.
6.Орловский Ю.П., А.Ф.Нуртдинова.Трудовое право России: Учебник /. 3-е изд.
- М.: Юрид.фирма "КОНТРАКТ": "ИНФРА-М", 2012.
Интернет ресурсы:
 ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до
31.12.2017г. - http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1
год http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО2114/2017 от 04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru
Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
«Российское
портал

образование»

-

федеральный

Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.php

Информационная система "Единое окно доступа
http://window.edu.ru/
к образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»

www.antipolagiat.ru

Справочно-правовая система ГАРАНТ.

http://www. garant.ru;

Консультат Плюс.

http://www.consultant.ru.
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1 Паспорт фонда оценочных средств
1.1 Область применения
Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов
освоения дисциплины «Гражданское право» основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
1.1.1.Освоенные умения и усвоенные знания:
У.1 Применять на практике нормативные правовые акты при разрешении
практических ситуаций
У.2 Составлять договоры, доверенности
У.3Оказывать
правовую
помощь
субъектам
гражданских
правоотношений
У.4Анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских
правоотношений
У.5 Логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по
гражданско-правовой тематике
З.1 Понятие и основные источники гражданского права;
З.2 Понятие и особенности гражданско-правовых отношений
З.3 Субъекты и объекты гражданского права
З.4 Содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты
З.5 Понятие, виды и условия действительности сделок
З.6 Основные категории института представительства
З.7 Понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой
давности
З.8 Юридическое понятие собственности; формы и виды собственности;
основания возникновения и прекращения права собственности
З.9 Договорные и внедоговорные обязательства
З.10 Основные вопросы наследственного права
З.11 Гражданско-правовую ответственность
1.1.2.Общие компетенции:
Код
ОК 2
ОК 4
ОК 9
ОК 11
ОК 12

Наименование результата обучения
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению

Формой промежуточной аттестации является экзамен.
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1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины
Контролируемые
Контролируемые
Показатели оценки результата
элементы учебной
знания, умения
дисциплины
( темы)
Тема
1.1.
Знать:
Гражданское право
- понятие и основные
полнота
характеристики
как отрасль
источники гражданского гражданского права с точки зрения
права
отрасли права
Тема 1.2.
Источники
гражданского
права

Знать:
- понятие и основные
описание
структуры
источники гражданского гражданского законодательства в
права
соответствии с нормами ГК РФ
- правильность классификации
источников гражданского права на
виды
воспроизведение
понятий
«аналогия права», « аналогия
закона»
Тема 1.3.
Знать:
Гражданское
понятие
и
воспроизведение
понятия
правоотношение
особенности гражданско- «гражданско-правовое отношение»
правовых отношений
- перечисление
особенностей
гражданско-правового отношения
характеристика элементов
гражданских правоотношений
Тема 1.4.
Знать:
Граждане
- субъекты и объекты
описание
содержания
(физические
лица) гражданского права
правового
положения
граждан
как
субъекты
(физических лиц) как субъектов
гражданского права
гражданского права

Вид
контроля

Форма
контроля

Контрольнооценочные
материалы

Текущий

Устный
опрос

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение №
1)

Текущий

Устный
опрос

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение №
1)

Текущий

Устный
опрос

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение №
1)

Текущий

Устный
Вопросы
для
опрос
устного опроса
Практичес
(Приложение №
кое занятие
1)
Задания
для
практического
занятия № 1
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Уметь:
применять
на
практике
нормативные
правовые
акты
при
разрешении
практических ситуаций
- логично и грамотно
излагать и обосновывать
свою точку зрения по
гражданско-правовой
тематике
Тема 1.5.
Знать:
Юридические
- субъекты и объекты
лица как субъекты гражданского права
гражданского права
Уметь:
применять
на
практике
нормативные
правовые
акты
при
разрешении
практических ситуаций
- логично и грамотно
излагать и обосновывать
свою точку зрения по
гражданско-правовой
тематике
Знать:
и
- субъекты и объекты
гражданского права

Тема 1.6
Государство
государственные
(муниципальные)
образования
как
субъекты
гражданского права

(Приложение 1)
правильность
применения
соответствующей статьи ГК РФ при
решении конкретной ситуационной
задачи
- логичность, грамотность и
полнота
ответа
при
решении
конкретной ситуационной задачи

Текущий
описание
содержания
правового положения юридических
лиц как субъектов гражданского
права
правильность
применения
соответствующей статьи ГК РФ при
решении конкретной ситуационной
задачи
- логичность, грамотность и
полнота
ответа
при
решении
конкретной ситуационной задачи

Текущий
описание
особенностей
государства
и
государственных
(муниципальных) образований как
субъектов гражданского права
- характеристика форм участия
государства в гражданском обороте
понимание
механизмов

Устный
Вопросы
для
опрос
устного опроса
Практичес
(Приложение №
кое занятие
1)
Задания
для
практического
занятия № 2, 3
(Приложение 1)

Письменн
ый опрос

Вопросы
для
письменного опроса
(Приложение №
1)
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гражданско-правовой
ответственности
Тема 1.7.
Объекты
гражданского права

Тема 1.8.
Сделки

Знать:
- субъекты и объекты
воспроизведение
понятия
гражданского права
«объекты гражданского права»
- перечисление видов объектов
гражданского права
описание
объектов
гражданского права с точки зрения
гражданского законодательства
Знать:
- понятие, виды и
воспроизведение
понятия
условия
«сделка» в гражданском праве
действительности сделок
- правильность классификации
сделок на виды
перечисление
условий
действительности сделок
- воспроизведение понятия «
недействительная сделка»
- правильность классификации
недействительных сделок на виды
характеристика
правовых
последствий
недействительности
сделок
Уметь:
применять
на
правильность
применения
практике
нормативные соответствующей статьи ГК РФ при
правовые
акты
при решении конкретной ситуационной
разрешении
задачи
практических ситуаций
- логичность, грамотность и
- логично и грамотно полнота
ответа
при
решении
излагать и обосновывать конкретной ситуационной задачи
свою точку зрения по

Текущий

Текущий

Устный
опрос

Задания
для
устного опроса
(Приложение №
1)

Контроль
Вопросы
к
ная работа
контрольной работе
Практичес (по вариантам)
кое
(Приложение 1)
занятие
Задания
для
практического
занятия № 4, 5
(Приложение 1)
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гражданско-правовой
тематике
Тема
1.9.
Знать:
Представительство и
- основные категории
- полнота
характеристики
доверенность
института
института представительства;
представительства
полнота
характеристики
института доверенности
Уметь:
составлять
договоры, доверенности
применять
на
практике
нормативные
правовые
акты
при
разрешении
практических ситуаций
- логично и грамотно
излагать и обосновывать
свою точку зрения по
гражданско-правовой
тематике
Тема
1.10.
Знать:
Осуществление
и
содержание
защита гражданских гражданских
прав,
прав
порядок их реализации и
защиты

Тема 1.11.
Гражданско-

Знать:
-

Текущий

Задания
для
практического
занятия № 6, 7
(Приложение 1)

правильность
составления
доверенностей в соответствии с
нормами
действующего
гражданского законодательства
-правильность
применения
соответствующей статьи ГК РФ при
решении конкретной ситуационной
задачи
- логичность, грамотность и
полнота
ответа
при
решении
конкретной ситуационной задачи
Текущий
- полнота раскрытия содержания
осуществления
субъективного
гражданского права и пределов его
осуществления;
- полнота раскрытия содержания
защиты гражданских прав;
характеристика
способов
защиты гражданских прав
Текущий

гражданско-

Устный
Вопросы
для
опрос
устного опроса
Практичес
(Приложение №
кое занятие
1)

-

определение

оснований

и

Устный
опрос

Контроль
ная работа

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение №
1)

Вопросы
к
контрольной работе

правовая
ответственность

правовую
ответственность
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условий наступления гражданскоправовой ответственности;
- обоснование выбора формы
гражданско-правовой
ответственности;
- правильность определения
размера
гражданско-правовой
ответственности на основании норм
ГК РФ

Тема 1.12.
Знать:
Сроки
в
- понятие и правила
воспроизведение
понятия
гражданском праве
исчисления сроков, в том «срок» в гражданском праве;
числе срока исковой
- перечисление видов сроков,
давности
полнота их характеристики;
- воспроизведение понятия «срок
исковой данности»;
- перечисление видов сроков,
исковой давности, полнота их
характеристики;
правильность
применения
правил
исчисления
сроков
в
гражданском праве, в том числе
срока исковой давности и его
течения
Уметь:
применять
на
практике
нормативные
правовые
акты
при
разрешении
практических ситуаций
- логично и грамотно
излагать и обосновывать
свою точку зрения по
гражданско-правовой

правильность
применения
соответствующей статьи ГК РФ при
решении конкретной ситуационной
задачи
- логичность, грамотность и
полнота
ответа
при
решении
конкретной ситуационной задачи

(Приложение 1)

Текущий

Устный
Вопросы
для
опрос
устного опроса
Практичес
(Приложение 1)
кое занятие
Задания
для
практического
занятия № 8
(Приложение 1)
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тематике

Тема 2.1.
Знать:
Общие
юридическое
- формулирование правомочий,
положения о праве понятие собственности; составляющих юридическое понятие
собственности
формы
и
виды собственности;
собственности
- правильность классификации
собственности на формы и виды;
характеристика
права
собственности
граждан,
юридических лиц, государственной и
муниципальной собственности
Тема 2.2.
Знать:
Приобретение и
основания
перечисление
оснований
прекращение права возникновения
и возникновения и прекращения права
собственности
прекращения
права собственности;
собственности;
- полнота раскрытие содержания
основания
оснований
возникновения
и
возникновения
и прекращения права собственности
прекращения
права
собственности
Уметь:
применять
на
практике
нормативные
правовые
акты
при
разрешении
практических ситуаций
- логично и грамотно
излагать и обосновывать
свою точку зрения по
гражданско-правовой
тематике

правильность
применения
соответствующей статьи ГК РФ при
решении конкретной ситуационной
задачи
- логичность, грамотность и
полнота
ответа
при
решении
конкретной ситуационной задачи

Текущий

Текущий

Устный
опрос

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение №
1)

Устный
Вопросы
для
опрос
устного опроса
Практичес
(Приложение №
кое занятие
1)
Задания
для
практического
занятия № 9
(Приложение 1)
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Тема 2.3
Ограниченные
вещные права

Знать:
юридическое
понятие собственности;
формы
и
виды
собственности;
основания возникновения
и прекращения права
собственности
Тема 2.4.
Знать:
Защита
права
содержание
собственности
и гражданских
прав,
иных вещных прав
порядок их реализации и
защиты
Уметь:
- анализировать и
решать
юридические
проблемы
в
сфере
гражданских
правоотношений
- оказывать правовую
помощь
субъектам
гражданских
правоотношений
Тема 3.1
Общие
положения
обязательствах

Знать:
договорные
об внедоговорные
обязательства

Текущий
воспроизведение
понятия
«ограниченные вещные права
- правильность классификации
ограниченных прав на виды
- полнота
характеристики
основных
видов
ограниченных
вещных прав
Текущий
-воспроизведение
понятия
«защита права собственности и
других вещных прав»
- описание системы вещноправовых способов защиты права
собственности

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение №
1)

Письменн
Вопросы
для
ый опрос
письменного опроса
Практичес
Задания
для
кое
практического
занятие
занятия № 10
(Приложение 1)

правильность
правового
обоснования принятых решений по
жизненным ситуациям
правильность
применения
статей Гражданского кодекса РФ как
средства
оказания
помощи
субъектам
гражданских
правоотношений
в
конкретной
практической ситуации
Текущий

и

Устный
опрос

воспроизведение
понятия
«обязательство»,
раскрытие
их
значения
воспроизведение
понятия
«обязательственное
правоотношение»
- перечисление и полнота
характеристики
оснований

Устный
опрос

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение №
1)

возникновения
обязательств
Тема 3.2
Исполнение
обязательств

Тема 3.3
Прекращение
обязательств

Тема 3.4
Гражданскоправовой договор

Знать:
договорные
внедоговорные
обязательства
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и

изменения

воспроизведение
понятия
«исполнение обязательств»
описание
принципов
исполнения обязательств
полнота
характеристики
способов обеспечения исполнения
обязательств
Уметь:
правильность
составления
составлять договоров в соответствии с нормами
договоры, доверенности
действующего
гражданского
законодательства
Знать:
договорные
и
воспроизведение
понятия
внедоговорные
«прекращение обязательств»
обязательства
раскрытие
сущности
исполнения
обязательства
как
наиболее часто встречающегося
основания
прекращения
обязательств
Знать:
договорные
и
воспроизведение
понятия
внедоговорные
«гражданско-правовой договор»
обязательства
глубина
раскрытия
характеристики
условий,
составляющих содержание договора
- описание порядка заключения,
изменения, расторжения договора

Текущий

Устный
Вопросы
для
опрос
устного опроса
Практичес
Задания
для
кое
практического
занятие
занятия № 11
(Приложение 1)

Текущий

Устный
опрос

Текущий

Устный
Вопросы
для
опрос
устного опроса
Практичес
Задания
для
кое
практического
занятие
занятия № 12
(Приложение 1)

и

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение №
1)
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Уметь:
- анализировать и
решать
юридические
проблемы
в
сфере
гражданских
правоотношений
- оказывать правовую
помощь
субъектам
гражданских
правоотношений
Тема 4.1
Договоры
отчуждение
имущества

на

Знать:
договорные
внедоговорные
обязательства

и

правильность
правового
обоснования принятых решений по
жизненным ситуациям
правильность
применения
статей Гражданского кодекса РФ как
средства
оказания
помощи
субъектам
гражданских
правоотношений
в
конкретной
практической ситуации
Текущий

Устный
Вопросы
для
опрос
устного опроса
Практичес
(Приложение №
кое занятие
1)
Задания
для
практического
занятия № 13, 14
(Приложение 1)

Текущий

Устный
Вопросы
для
опрос
устного опроса
Практичес
(Приложение №
кое занятие
1)
Задания
для
практического
занятия № 15, 16
(Приложение 1)

раскрытие
сущности
обязательств по передаче имущества
в собственность
полнота
характеристики
различных видов договоров по
передаче имущества в собственность

Уметь:
правильность
составления
составлять договоров в соответствии с нормами
договоры, доверенности
действующего
гражданского
законодательства
Тема 4.2
Знать:
Договоры
на
договорные
и
раскрытие
сущности
передачу имущества
внедоговорные
обязательств по передаче имущества
в пользование
обязательства
в пользование
полнота
характеристики
различных видов договоров по
передаче имущества в пользование
Уметь:
правильность
составления
составлять договоров в соответствии с нормами
договоры, доверенности
действующего
гражданского
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законодательства
Тема 4.3
Знать:
Договоры
на
договорные
выполнение работ
внедоговорные
обязательства

раскрытие
сущности
обязательств по передаче имущества
в пользование
полнота
характеристики
различных видов договоров по
передаче имущества в пользование
Уметь:
правильность
составления
составлять договоров в соответствии с нормами
договоры, доверенности
действующего
гражданского
законодательства
Тема 4.4
Знать:
Договоры
на
договорные
и
раскрытие
сущности
оказание услуг и внедоговорные
обязательств по оказанию услуг
другие договоры
обязательства
полнота
характеристики
различных видов договоров по
оказанию услуг
Уметь:
правильность
составления
составлять договоров в соответствии с нормами
договоры, доверенности
действующего
гражданского
законодательства
Тема 5.1
Знать:
Внедоговорные
договорные
и
воспроизведение
понятия
обязательства
внедоговорные
«внедоговорное обязательство»;
обязательства;
- характеристика внедоговорных
обязательств
Уметь:
применять
на
правильность
применения
практике
нормативные соответствующей статьи ГК РФ при
правовые
акты
при решении конкретной ситуационной
разрешении
задачи
практических ситуаций
- логичность, грамотность и

Текущий

Устный
Вопросы
для
опрос
устного опроса
Практичес
(Приложение №
кое занятие
1)
Задания
для
практического
занятия № 17
(Приложение 1)

Текущий

Устный
Вопросы
для
опрос
устного опроса
Практичес
(Приложение №
кое занятие
1)
Задания
для
практического
занятия № 18
(Приложение 1)

Текущий

Устный
Вопросы
для
опрос
устного опроса
Практичес
(Приложение №
кое занятие
1)
Задания
для
практического
занятия № 19
(Приложение 1)

и
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- логично и грамотно полнота
ответа
при
решении
излагать и обосновывать конкретной ситуационной задачи
свою точку зрения по
гражданско-правовой
тематике
Тема 6.1
Знать:
Наследственное
- основные вопросы
воспроизведение
понятий
право
наследственного права
«наследование», «наследство»,
« круг наследников», «место
открытия
наследства»,
«время
открытия наследства»;
воспроизведение
порядка
открытия наследства,
воспроизведение
порядка
наследования по закону;
воспроизведение
порядка
наследования по завещанию;
воспроизведение
порядка
принятия и отказа от наследства
Уметь:
составлять
- правильность
оформления
договоры, доверенности
документов в сфере наследственных
отношений
Тема 7.1
Знать:
Основы
права
содержание
понимание
механизмов
интеллектуальной
гражданских
прав, формирования понятий в сфере
собственности
порядок их реализации и интеллектуальной собственности
защиты
УД Гражданское
Умения:
право
применять
на
- установление связи изученного
практике
нормативные материала
и
практического
правовые
акты
при применения норм гражданского
разрешении
права;
практических ситуаций;
правильность
применения
соответствующего
нормативно-

Текущий

Устный
Вопросы
для
опрос
устного опроса
Практичес
(Приложение №
кое
1)
занятие
Задания
для
практического
занятия № 20
(Приложение

Текущий

Устный
опрос

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение №
1)

Промежуточ
ный

Экзамен

Контрольнооценочные
материалы
для
промежуточной
аттестации
(Приложение 2)
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правового акта при разрешении
практических
ситуаций
в
соответствии
с
действующим
законодательством
правильность
составления
составлять договоров,
доверенностей
в
договоры, доверенности; соответствии
с
нормами
действующего
гражданского
законодательства
- правильность использования
- оказывать правовую статей Гражданского кодекса РФ как
помощь
субъектам средства
оказания
помощи
гражданских
субъектам
гражданских
правоотношений;
правоотношений
- анализировать и
решать
юридические
проблемы
в
сфере
гражданских
правоотношений;

- правильность толкования и
применения положений нормативно
правовых актов, регулирующих
гражданские правоотношения к
конкретным ситуациям;
правильность
правового
обоснования принятых решений по
жизненным ситуациям

владение
правилами
публичного выступления и речевой
- логично и грамотно аргументации
позиции
по
излагать и обосновывать гражданско-правовой тематике
свою точку зрения по
гражданско-правовой
тематике
описание
структуры
Знания:
гражданского законодательства в
- понятие и основные соответствии с нормами ГК РФ;
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источники гражданского
- правильность классификации
права;
источников гражданского права
воспроизведение
понятия
«гражданско-правовое отношение»;
понятие
и
- перечисление особенностей
особенности гражданско- гражданско-правового отношения
правовых отношений;
- перечисление субъектов и
объектов гражданского права;
- субъекты и объекты
описание
содержания
гражданского права;
правового положения субъектов
гражданского права;
описание
объектов
гражданского права
- обоснование выбора формы
защиты нарушенных гражданских
содержание прав в соответствии с нормами ГК
гражданских
прав, РФ;
порядок их реализации и
- описание порядка реализации и
защиты;
защиты гражданских прав на
основании норм ГК РФ
воспроизведение
понятия
«сделка» в гражданском праве;
- понятие, виды и
- правильность классификации
условия
сделок на виды;
действительности сделок;
перечисление
условий
действительности сделок
перечисление
категорий
- основные категории представительства
института

основных
института
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представительства;
воспроизведение
понятия
- понятие и правила «срок» в гражданском праве;
исчисления сроков, в том
правильность
применения
числе срока исковой правил
исчисления
сроков
в
давности;
гражданском праве, в том числе
срока исковой давности
юридическое
понятие собственности;
формы
и
виды
собственности;
основания возникновения
и прекращения права
собственности;

договорные
внедоговорные
обязательства;

- формулирование правомочий,
составляющих юридическое понятие
собственности;
- правильность классификации
собственности на формы и виды;
перечисление
оснований
возникновения и прекращения права
собственности

- установление различий между
договорными
внедоговорными
и обязательствами
по
основным
классифицирующим признакам;
правильность
отнесения
соответствующего договора к той
или иной группе обязательств

свободное
оперирование
понятиями норм наследственного
- основные вопросы права;
наследственного права;
- правильность использования
терминологии норм наследственного
права
- определение оснований и
гражданско- условий наступления гражданскоправовая ответственность правовой ответственности;
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- обоснование выбора формы
гражданско-правовой
ответственности;
- правильность определения
размера
гражданско-правовой
ответственности на основании норм
ГК РФ
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1.3 Освоение общих компетенций по учебной дисциплине
Общие компетенции
ОК
2.
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые методы и
способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность и
качество
ОК 4. Осуществлять поиск,
анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и
решения
профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития
ОК 9
Ориентироваться в
условиях постоянного изменения
правовой базы.
ОК 11 Соблюдать деловой
этикет,
культуру
и
психологические
основы
общения, нормы и правила
поведения
ОК
12
Проявлять
нетерпимость к коррупционному
поведению

Показатели оценки результата

Наименование оценочных средств

- обоснованность постановки цели, выбора и
Контрольно-оценочные
материалы
применения
методов
и
способов
решения текущего контроля
профессиональных задач
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
материалы
промежуточной аттестации (Приложение 2).

для

- наличие опыта работы с информацией на различных
Контрольно-оценочные
материалы
носителях;
текущего контроля
наличие
опыта
извлечения
информации,
(Приложение 1).
необходимой для профессиональной деятельности;
Контрольно-оценочные
материалы
- наличие опыта передачи информации.
промежуточной аттестации (Приложение 2).

для

- наличие опыта работы по систематизации
Контрольно-оценочные
материалы
изменений в действующем законодательстве;
текущего контроля
готовность
к
применению
изменений
(Приложение 1).
законодательства в профессиональной деятельности
Контрольно-оценочные
материалы
промежуточной аттестации (Приложение 2).
- демонстрация соблюдения делового этикета,
Контрольно-оценочные
материалы
культуры и психологических основ общения, норм и текущего контроля
правил поведения
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
материалы
промежуточной аттестации (Приложение 2).
- проявление нетерпимости к коррупционному
Контрольно-оценочные
материалы
поведению
текущего контроля
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
материалы
промежуточной аттестации (Приложение 2).

для

для

для

для
для
для
для
для

2 Организация контроля и оценки освоения программы
учебной дисциплины
Формой промежуточной аттестации освоении программы учебной
дисциплины «Гражданское право» является экзамен.
Условием допуска к экзамену является положительный результат в ходе
текущего контроля в процессе изучения дисциплины и выполнение всех
практических занятий, предусмотренных рабочей программой.
Экзамен проводится в устной форме по билетам, включающим два
теоретических вопроса и одну ситуационную задачу.
Экзаменационные материалы (перечень вопросов и практических задач)
ежегодно составляются на основе рабочей программы учебной дисциплины и
охватывают ее наиболее актуальные разделы и темы, является частью ФОС по
учебной дисциплине и доводятся до сведения студентов в течение первых двух
месяцев от начала обучения.
На основе разработанного и объявленного студентам перечня вопросов и
практических задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, не позднее чем
за месяц до начала сессии оставляются экзаменационные билеты, содержание
которых до обучающихся не доводится.
Экзаменационные
билеты
согласовываются
с
председателем
соответствующей
предметно-цикловой
комиссией
и
утверждаются
заместителем директора по учебно-практической работе не позднее, чем за
месяц до проведения экзамена.
Экзамен проводится в период экзаменационной сессии согласно
расписания экзаменов.
Критерии оценки промежуточной аттестации:
оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный
материал; последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные
вопросы, дает правильное определение основных понятий, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, в ответе ссылается на конкретные нормативноправовые акты;
оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный
материал; при ответе не допускает серьезных ошибок, ссылается на конкретные
нормативно-правовые акты, может обосновать свои суждения, но затрудняется
привести необходимые примеры;
оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь
основной материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что
требует дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя, допускает
неточности в определении понятий, не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры, не
ссылается на конкретный нормативно-правовой акт;
оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет
отдельные представления об изученном материале, не может полно и
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правильно ответить на поставленные вопросы, допускает грубые ошибки,
допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл,
непоследовательно излагает материал, не ссылается на конкретный
нормативно-правовой акт;
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Приложение 1
3 Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля
Тема 1.1 Гражданское право как отрасль
Вопросы для устного опроса:
Предмет гражданско-правового регулирования.
Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений.
Основные функции и принципы гражданского права.
Структура гражданского права.
Тема 1.2 Источники гражданского права
Вопросы для устного опроса:
Понятие и виды источников гражданского права
Аналогия закона и аналогия права.
Тема 1.3 Гражданское правоотношение
Вопросы для устного опроса:
Понятие и особенности гражданского правоотношения.
Элементы гражданских правоотношений: объекты, субъекты,
содержание.
Тема 1.4 Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права
Вопросы для устного опроса:
Понятие правоспособности гражданина, еѐ содержание.
Понятие и элементы дееспособности гражданина.
Ограничение дееспособности и признание гражданина недееспособным.
Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его
умершим: порядок, условия и правовые последствия.
Практическое занятие № 1.
Наименование работы: решение ситуационных задач
Тема 1.5 Юридические лица как субъекты гражданского права
Вопросы для устного опроса:
Понятие, сущность и признаки юридического лица.
Создание юридического лица.
Реорганизация юридического лица.
Ликвидация юридического лица.
Классификация юридических лиц.
Организационно-правовые формы юридических лиц.
Практическое занятие № 2.
Наименование работы: решение ситуационных задач
Практическое занятие № 3.
Наименование работы: решение ситуационных задач
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Тема 1.6 Государство и государственные (муниципальные) образования как
субъекты гражданского права
Вопросы для письменного опроса:
Особенности государства и государственных и (муниципальных)
образований как субъектов права.
Формы участия государства в имущественном обороте.
Гражданско-правовая ответственность государства.
Тема 1.7 Объекты гражданского права
Вопросы для устного опроса:
Объекты гражданских правоотношений и их виды.
Материальные объекты.
Нематериальные объекты.
Тема 1.8 Сделки
Вопросы к контрольной работе:
1 вариант:
1. Понятие сделки, еѐ основные признаки. Виды сделок.
2. Правовые последствия недействительности сделки.
2 вариант:
1. Условия действительности сделки. Понятие недействительной сделки.
2. Виды недействительных сделок
Практическое занятие № 4.
Наименование работы: решение ситуационных задач
Практическое занятие № 5.
Наименование работы: решение ситуационных задач
Тема 1.9 Представительство и доверенность
Вопросы для устного опроса:
Представительство: понятие, субъекты, виды.
Доверенность: понятие, форма, виды, срок.
Практическое занятие № 6.
Наименование работы: составление и оформление различных видов
доверенностей
Практическое занятие № 7.
Наименование работы: решение ситуационных задач
Тема 1.10 Осуществление и защита гражданских прав
Вопросы для устного опроса:
Понятие осуществления субъективного гражданского права.
Пределы осуществления гражданских прав.
Понятие защиты гражданских прав.
Способы защиты гражданских прав.
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Тема 1.11 Гражданско-правовая ответственность
Вопросы к контрольной работе:
1. Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских
прав: понятие, особенности, функции, виды
2.Основания и условия гражданско-правовой ответственности
3. Формы гражданско-правовой ответственности
Тема 1.12 Сроки в гражданском праве
Вопросы для устного опроса:
Понятие и виды сроков в гражданском праве.
Правила исчисления сроков.
Понятие и значение срока исковой давности. Виды сроков исковой
давности.
Течение сроков исковой давности.
Практическое занятие № 8.
Наименование работы: решение ситуационных задач
Тема 2.1 Общие положения о праве собственности
Вопросы для устного опроса:
Понятие и содержание права собственности.
Формы и виды права собственности.
Право собственности граждан.
Право собственности юридических лиц.
Право государственной и муниципальной собственности.
Тема 2.2 Приобретение и прекращение права собственности
Вопросы для устного опроса:
Способы приобретения права собственности
Момент возникновения права собственности.
Прекращение права собственности по воле собственника.
Принудительное изъятие собственности.
Практическое занятие № 9.
Наименование работы: решение ситуационных задач
Тема 2.3 Ограниченные вещные права
Вопросы для устного опроса:
Понятие и виды ограниченных вещных прав.
Права юридических лиц на пользование имуществом собственника.
Сервитуты.
Тема 2.4 Защита права собственности и иных вещных прав
Вопросы для письменного опроса:
Понятие защиты права собственности и других вещных прав.
Система вещно-правовых способов защиты
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Практическое занятие № 10.
Наименование работы: решение ситуационных задач
Тема 3.1 Общие положения об обязательствах
Вопросы для устного опроса:
Понятие и значение обязательств, их виды.
Понятие обязательственного правоотношения.
Основания возникновения и изменения обязательств.
Тема 3.2 Исполнение обязательств
Вопросы для устного опроса:
Понятие исполнения и принципы исполнения обязательств
Способы обеспечения исполнения обязательств
Практическое занятие № 11.
Наименование работы: оформление документов для обеспечения
исполнения обязательств
Тема 3.3 Прекращение обязательств
Вопросы для устного опроса:
Понятие прекращения обязательства.
Исполнение обязательства как наиболее часто встречающееся основание
прекращения обязательств
Тема 3.4 Гражданско-правовой договор
Вопросы для устного опроса:
Понятие гражданско-правового договора.
Содержание договора: существенные, обычные и случайные условия
договора.
Заключение договора. Изменение и расторжение договора.
Практическое занятие № 12.
Наименование работы: решение ситуационных задач
Тема 4.1 Договоры на отчуждение имущества
Вопросы для устного опроса:
Обязательства по передаче имущества в собственность или иное вещное
право.
Договор купли-продажи и его разновидности.
Договор мены.
Договор дарения
Практическое занятие № 13.
Наименование работы: составление и оформление различных видов
договоров на отчуждение имущества
Практическое занятие № 14.
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Наименование работы: составление и оформление различных видов
договоров на отчуждение имущества
Тема 4.1 Договоры на передачу имущества в пользование
Вопросы для устного опроса:
Обязательства по передаче имущества в пользование.
Договор аренды и его разновидности.
Договор найма жилого помещения.
Практическое занятие № 15.
Наименование работы: составление и оформление различных видов
договоров на передачу имущества в пользование
Практическое занятие № 16.
Наименование работы: составление и оформление различных видов
договоров на передачу имущества в пользование
Тема 4.3 Договоры на выполнение работ
Вопросы для устного опроса:
Обязательства по производству работ.
Договор подряда.
Договор бытового подряда.
Договор строительного подряда.
Практическое занятие № 17.
Наименование работы: составление и оформление различных видов
договоров на выполнение работ
Тема 4.4 Договоры на оказание услуг и другие договоры
Вопросы для устного опроса:
Обязательства по оказанию услуг и другие обязательства.
Договор возмездного оказания услуг.
Транспортные обязательства.
Договор хранения.
Практическое занятие № 18.
Наименование работы: составление и оформление различных видов
договоров на оказание услуг и других договоров
Тема 5.1 Внедоговорные обязательства
Вопросы для устного опроса:
Понятие и виды внедоговорных обязательств.
Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда.
Обязательства вследствие неосновательного обогащения.
Практическое занятие № 19.
Наименование работы: решение ситуационных задач
Тема 6.1 Наследственное право
Вопросы для устного опроса:
Понятие наследования. Основные понятия наследственного права.
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Открытие наследства.
Наследование по закону.
Наследование по завещанию.
Принятие и отказ от наследства.
Практическое занятие № 20.
Наименование работы: составление и оформление различных видов
документов в сфере наследственных отношений
Тема 7.1 Основы права интеллектуальной собственности
Вопросы для устного опроса:
Формирование понятия интеллектуальной собственности и понятий,
связанных с ним. Авторское право.
Права, смежные с авторскими.
Патентное право.
Критерии оценки контрольной работы:
оценка «отлично» ставится за работу, содержащую правильный, полный,
развернутый ответ на каждый вопрос; имеется ссылка на конкретный
нормативно-правовой акт;
- оценка «хорошо», ставится за работу, содержащую правильный, но
недостаточно полный ответ на вопрос, имеется ссылка на конкретный
нормативно-правовой акт;
- оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся
правильно выполнил не менее половины работы, отсутствует ссылка на
конкретный нормативно-правовой акт ;
- оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не усвоил
основные понятия темы, не раскрыл содержание вопросов, не сделал ссылку
на конкретный нормативно-правовой акт
Критерии оценки устного (письменного) опроса:
оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный
материал; последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные
вопросы, дает правильное определение основных понятий, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, в ответе ссылается на конкретные нормативноправовые акты;
оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный
материал; при ответе не допускает серьезных ошибок, ссылается на конкретные
нормативно-правовые акты, может обосновать свои суждения, но затрудняется
привести необходимые примеры;
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оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь
основной материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно,
допускает неточности в определении понятий, не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры, не
ссылается на конкретный нормативно-правовой акт;
оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет
отдельные представления об изученном материале, не может полно и
правильно ответить на поставленные вопросы, допускает грубые ошибки,
допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл,
непоследовательно излагает материал, не ссылается на конкретный
нормативно-правовой акт.
Критерии оценки практического занятия:
Выполненное обучающимся практическое занятие оценивается
преподавателем путем выставления оценок «зачтено» или «незачтено».
Оценка «Зачтено» выставляется при выполнении всех заданий,
предусмотренных инструкционной картой занятия без замечаний или с
незначительными замечаниями.
Оценка «незачтено» выставляется при невыполнении заданий,
предусмотренных инструкционной картой занятия.
По усмотрению преподавателя работа обучающегося на практическом
занятии дополнительно может оцениваться путем выставления оценок.
Для ситуационной задачи:
оценка «отлично» - дается комплексная оценка предложенной ситуации;
демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их
применять; правильные ответы на поставленные вопросы; умение обоснованно
излагать свои мысли, делать необходимые выводы;
оценка «хорошо» - дается комплексная оценка предложенной ситуации;
демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их
применять; правильные ответы на поставленные вопросы; затруднения в
формулировке выводов;
оценка «удовлетворительно» - затруднения с комплексной оценкой
предложенной ситуации; неполное теоретическое обоснование, отсутствие
ссылки на нормативный акт.
Для составления и оформления документов:
оценка «отлично» ставится, если обучающийся составил и оформил
документ в соответствии с требованиями делопроизводства и правильно
использовал в тексте необходимые нормативно-правовые акты;
оценка «хорошо» ставится, если обучающийся составил и оформил
документ с незначительными нарушениями требований делопроизводства и
правильно использовал в тексте необходимые нормативно-правовые акты;
оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся нарушил
требования делопроизводства при составлении и оформлении документа, а
также неправильно использовал в тексте нормативно-правовые акты.
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Приложение 2
4 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации
Перечень вопросов
к экзамену по учебной дисциплине «Гражданское право»
1.Предмет гражданско-правового регулирования. Понятие и виды
имущественных отношений, регулируемых гражданским правом. Гражданскоправовой метод регулирования общественных отношений.
2. Принципы гражданского права
3. Понятие и виды источников гражданского права. Действие норм
гражданского права в пространстве, во времени по кругу лиц.
4. Понятие и особенности гражданского правоотношения
5. Элементы гражданских правоотношений: объекты, субъекты,
содержание
6. Понятие правоспособности гражданина, еѐ содержание
7. Понятие и элементы дееспособности гражданина
8. Ограничение дееспособности и признание гражданина недееспособным
9.Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его
умершим
10. Опека и попечительство
11. Понятие, сущность и признаки юридического лица
12. Учредительные документы юридического лица
13. Создание юридического лица
14. Реорганизация юридического лица
15. Ликвидация юридического лица
16. Классификация юридических лиц. Организационно-правовые формы
юридических лиц
17. Несостоятельность (банкротство) юридического лица
18. Объекты гражданских правоотношений и их виды
19. Материальные объекты
20. Нематериальные объекты
21. Понятие сделки, еѐ основные признаки. Виды сделок
22. Форма сделок
23. Условия действительности сделки
24. Понятие недействительной сделки. Виды недействительных сделок.
25. Правовые последствия недействительности сделки
26. Представительство: понятие, субъекты, виды
27. Доверенность: понятие, форма, виды, срок
28. Понятие и виды сроков в гражданском праве
29. Понятие и значение срока исковой давности. Виды сроков исковой
давности
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30. Гражданско-правовая ответственность как способ защиты
гражданских прав: понятие, особенности, функции, виды
31Формы гражданско-правовой ответственности
32. Понятие и содержание права собственности. Формы и виды права
собственности.
33. Право собственности граждан
34. Право собственности юридических лиц
35. Право государственной и муниципальной собственности.
36. Способы приобретения права собственности: первоначальные и
производные
37. Понятие и виды ограниченных вещных прав
38. .Система вещно-правовых способов защиты права собственности
39. Понятие и значение обязательств, их виды.
40. Понятие исполнения и принципы исполнения обязательств
41. Способы обеспечения исполнения обязательств
42. Понятие гражданско-правового договора
43.Содержание договора: существенные, обычные и случайные условия
договора.
44.Заключение договора. Изменение и расторжение договора.
45.Договор купли-продажи и его разновидности
46. Договор дарения
47. Договор аренды и его разновидности
48.Договор найма жилого помещения
49. Договор подряда
50. Действие норм гражданского права во времени, в пространстве. По
кругу лиц
51.Понятие наследования. Основные понятия наследственного права.
52.Наследование по закону
53.Наследование по завещанию
54.Принятие и отказ от наследства
55.Понятие осуществления субъективного гражданского права. Способы
защиты гражданских прав
56.Понятие и состав гражданского правонарушения
57.Понятие непреодолимой силы, еѐ гражданско-правовое значение
58.Договор пожизненного содержания с иждивением
59.Понятие и виды ограниченных вещных прав
60.Понятие и виды внедоговорных обязательств
Перечень практических заданий (ситуационных задач)
к экзамену по учебной дисциплине «Гражданское право»
Задача № 1
17-летний
Алексей
Синицын
после
окончания средней
школы поступил на работу в общество с ограниченной ответственностью.
Через несколько месяцев к директору Общества пришѐл отец Синицына и
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рассказал, что сын неразумно расходует весь свой заработок на
приобретение очень дорогих вещей, посещение ресторанов и т. п. В то же
время семья испытывает материальные затруднения, поскольку в семье
есть ещѐ двое малолетних детей. К тому же мать Алексея не работает по
причине инвалидности. Директор с пониманием отнесся к проблемам
семьи и распорядился выдавать Алексею только часть зарплаты, а
оставшуюся часть выдавать его родителям?
Правильно ли поступил директор?
Задача № 2
Сутулова обратилась в суд с заявлением, в котором просила объявить
умершим еѐ мужа. В заявлении говорилось, что он вместе с четырьмя
шахтѐрами спустился в забой, где через некоторое время произошел взрыв.
Заявительница пояснила, что с тех пор прошло уже 4 месяца, и она добивается
получения пенсии по случаю потери кормильца на своих малолетних детей.
Суд Сутуловой в еѐ просьбе отказал. Назовите причину?
Задача № 3
Петрищева обратилась в нотариальную контору с просьбой выдать ей
свидетельство о праве на наследство после смерти еѐ мужа. К заявлению она
приложила решение суда о признании еѐ мужа безвестно отсутствующим.
Нотариус, учитывая что с момента получения последних сведений о муже
Петрищевой прошло около 4 лет, решил, что в соответствии с законом
Петрищева следует считать умершим и выдал Петрищевой свидетельство о
праве на наследство.
Оцените действия нотариуса.
Задача № 4
Лосев подарил своему родственнику Сидорову дорогие швейцарские
часы. Вскоре отношения между родственниками резко ухудшились и во время
очередной ссоры Сидоров грубо оскорбил Лосева, а также нанѐс телесные
повреждения жене Лосева, за что и был осуждѐн к лишению свободы. В
отсутствие Сидорова, Лосев забрал у него из дома часы, заявив, что
отказывается от исполнения договора дарения. Жена Сидорова обратилась в
суд с требованиями возвратить ей подарок.
Решить дело.
Задача № 5
Решением суда Иванихин по заявлению жены был объявлен умершим.
Она как единственная наследница получила имущество, принадлежащее мужу.
Пианино она подарила своей сестре. Через год после объявления его умершим,
муж Иванихиной вернулся, объяснив это тем, что отбывал наказание за
преступление, о чѐм не хотел сообщать жене. Вернувшись, он потребовал
возврата пианино. Однако сестра жены отказалась вернуть пианино,
мотивировав это тем, что прошло 6 лет.
Имеет ли право Иванихин требовать возврата пианино?
Задача № 6
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Васильев предъявил иск к гостинице «Юбилейная» о взыскании
стоимости пальто и костюма, которые были похищены у него во время
проживания в гостинице. Гостиница возражала против иска, ссылаясь на то, что
Васильев находился в общем номере и в соответствии с распоряжением
администрации должен был сдать вещи в камеру хранения. В указанном
распоряжении говорилось также, что администрация гостиницы не несѐт
ответственности за пропажу вещей, не сданных в камеру хранения. Это
распоряжение вывешено в гостинице на видном месте и Васильев не мог не
знать об установленных в гостинице правилах.
Какое решение должен вынести суд?
Задача № 7
Алиев и Петрова подали в ЗАГС заявление о регистрации брака. За два
дня до регистрации к Петровой явилась мать Алиева и заявила о том, что не
позволит своему сыну вступить в брак с Петровой, так как последняя вела
аморальный образ жизни и употребляла наркотики. Регистрация брака не
состоялась.Через 5 лет, всѐ ещѐ находясь по впечатлением несправедливых
обвинений Петрова обратилась в суд с иском о защите тести и достоинства.
Адвокат ответчицы заявил, что иск не может быть удовлетворѐн по причине
истечения срока исковой давности.
Прав ли он?
Задача № 8
Игорь Козлов был признан в судебном порядке недееспособным,
вследствие заболевания шизофренией. Опекуном Игоря был назначен его отец
– Константин Козлов. Во время одной из прогулок Игорь познакомился в
сквере с Рыжовым и продал ему золотые наручные часы, принадлежащие отцу.
Цена за часы была вдвое меньше, чем они в действительности стоили.
Константин Козлов обратился в суд с иском о признании сделки
недействительной. Рыжов против иска возражал, ссылаясь на то, что не мог
заподозрить в Козлове больного человека.
Решите дело.
Задача № 9
Петров продал Еремееву компьютер за 18000 руб. Через неделю после
этого Петров обратился в суд с иском о признании сделки недействительной и
утверждал, что был принуждѐн к продаже. Выяснилось, что Еремеев давно
просил Петрова продать ему компьютер, однако Петров не хотел этого делать.
Не отказавшись от намерения приобрести компьютер, Еремеев стал угрожать
Петрову разглашением его семейной тайны, если Петров ему компьютер не
продаст. Петров вынужден был заключить сделку, хотя компьютер постоянно
был нужен ему самому. Каким будет решение суда?
Задача № 10
Витя Морозов, 14 лет, отправил на конкурс в журнал «Юный техник»
предложение об использовании силы течения реки для развода мостов. Его
предложение получило первую премию и редакция журнала рекомендовала
Вите оформить заявку на выдачу патента. Родители Вити полагали, что автором
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изобретения должен быть указан кто-либо из родителей, так как Вите всего 14
лет.
Как вы думаете, правы ли родители Вити?
Задача № 10
Сальников, узнав, что его двоюродный брат, Токарев решил продать свою
машину, выразил желание еѐ купить. Однако, подсчитав расходы на
оформление сделки, они решили оформить договор дарения.
Сальников обещал уплатить брату за машину 80 тыс.руб. в течение года.
Однако, по истечении 1,5 лет Сальников эту сумму не выплатил, заявив, что
между ними была заключена безвозмездная сделка. Токарев обратился в суд с
иском о взыскании с Сальникова 80 тыс. руб.
К какому виду недействительных сделок относится данная сделка?
Какое решение примет суд?
Задача № 11
При заключении договора поставки стороны внесли в договор
следующий пункт: «Срок исковой давности по данному договору
устанавливается в 1 год». Поставщик товар отгрузил, однако по истечении 2-х
лет он так и не был оплачен покупателем.
Поставщик направил покупателю письмо, в котором срочно требовал
оплаты товара, иначе он обратится в суд. Покупатель ответил, что его
обращение будет безрезультатным, так как срок исковой давности истек.
Прав ли покупатель?
Задача № 12
Васильев, член производственного кооператива по ремонту часов, вышел
из кооператива и потребовал возврата паевого взноса: 2 тыс. руб и набор
инструментов.
Прав ли он?
Задача № 13
АО «Форпост» было реорганизовано путем разделения его на 2
самостоятельных предприятия: АО «Старт» и АО «Поиск». Вскоре после
реорганизации кредиторы общества обратились к правопреемникам
«Форпоста» с претензиями, связанными с задолженностью АО «Форпост». В
удовлетворении претензий кредиторам было отказано.
Вправе ли кредиторы требовать удовлетворения претензий?
Задача № 14
Борисова обратилась в суд с заявлением об объявлении еѐ бывшего мужа
умершим. В заявлении она указала, что сведений о месте пребывания Борисова
она не имеет более 5 лет, до этого он уклонялся от уплаты алиментов, в связи с
чем был объявлен его розыск.
Суд на основании заявления Борисовой вынес решение о признании его
безвестно отсутствующим и разъяснил заявительнице, что через 4 года после
вступления в силу решения суда о признании Борисова безвестно
отсутствующим, она может подать заявление об объявлении его умершим.
Правильное ли решение вынес суд?
Задача № 15
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Алексей Серегин, 24 года, проживающий отдельно от родителей,
находящихся в трудоспособным возрасте, значительную часть своего заработка
тратит на спиртные напитки, после чего приходит к родителям занимать деньги
на питание. Родители, желая лишить сына возможности тратить деньги на
спиртное, обратились в суд с просьбой об ограничении его дееспособности в
части распоряжения заработком. Они просили назначить отца попечителем
Алексея и уполномочить его на получение зарплаты сына.
Какое решение должен вынести суд?
Задача № 16
АО «Заря» отгрузило в адрес АО «Знамя» по железной дороге персики.
Принимая груз на станции назначения грузополучатель установил, что, вопервых: нарушены пломбы на вагоне; во-вторых: в ж.д. накладной значится
масса 20 тонн, а фактически оказалось 19 тонн. Представитель акционерного
общества потребовал от железной дороги составления коммерческого акта.
На ком лежит ответственность за недостачу груза?
Задача № 17
Ипатов во время прогулки в парке нашел дамскую сумочку, в которой
оказались деньги, часы и записная книжка. С помощью записной книжки
Ипатову удалось разыскать владелицу утерянных вещей. Ею оказалась
Сергеева, проживающая в г.Нальчике. Ипатов должен был срочно уезжать в
командировку, поэтому, чтобы отвезти вещи ему понадобилось взять такси. За
проезд он уплатил 500 руб. Ипатов обратился к Сергеевой с просьбой
возместить расход, Сергеева отказалась. Кто из них прав?
Задача № 18
Павлов выдал своей жене расписку в том, что при оформлении
завещания не упомянет в нем детей от своего первого брака. Через год Павлов
умер. В его завещании, удостоверенном нотариальной конторой, все
принадлежавшее ему имущество он завещал в равных долях детям от первого
брака. Павлова обратилась в суд с иском о признании завещания
недействительным, ссылаясь на то, что при его составлении Павлов нарушил
соглашение, оформленное выданной им распиской.
Какое решение примет суд?
Задача № 19
Сидорчук пришел в комиссионный магазин купить скрипку.Скрипка со
смычком была помещена в футляр и рядом с ним была поставлена цена.
Сидорчук пошел в кассу и выбил чек на указанную сумму.Продавец подал
Сидорчуку скрипку без смычка и футляра. Сидорчук стал требовать передачи
ему смычка и футляра. Продавец ответил, что цена стояла только за скрипку.
Кто прав в этом споре?
Задача № 20
Славкин, будучи одиноким и онкологическим больным, в письменном
договоре пообещал своему старому другу Жванецкому подарить дом, который
перейдет в собственность одариваемого только после смерти дарителя.
Станет ли Жванецкий собственником дома после смерти Славкина?
Кто станет фактическим собственником дома после смерти Славкина?
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Задача № 21
Сводин подарил внуку Феде искусно инкрустированную старинную
гитару, перешедшую ему по наследству от прадеда. Договор был оформлен в
письменной форме. Внук принял дар. По истечении некоторого времени
Сводин стал замечать, что внук обращается с гитарой неаккуратно, после игры
бросает ее куда попало, а однажды во время встречи Нового года ударил ею
своего товарища по голове. Сводин, видя, что такое обращение с реликвией
создает угрозу безвозвратной ее утраты, обратился в суд с иском, в котором
попросил расторгнуть составленный им с внуком Федей договор и вернуть ему
гитару.
Какое решение должен вынести суд?
Задача № 22
10 февраля 2015 года инженер Колесов вылетел в командировку. 12
февраля в программе "Новости" жена Колесова услышала о катастрофе,
которую потерпел самолет, на котором летел муж.. Она обратилась за
сведениями в московский аэропорт, и ей сообщили, что в соответствии со
списками зарегистрированных пассажиров ее муж, по всей вероятности,
погиб.15 февраля Колесова обратилась в нотариальную контору для получения
свидетельства на наследование квартиры, в которой они с мужем проживали,
поскольку она была единственной наследницей.
Какое разъяснение должен дать нотариус Колесовой в сложившейся
ситуации?
Задача № 23
В сентябре 2009 года Соловьев, выйдя после работы, увидел своего друга
Маховикова, который предложил подвезти его до дома. Соловьев с радостью
согласился, но Маховиков не справился с управлением и врезался в столб.
Соловьев получил телесные повреждения, приведшие к значительной утрате
трудоспособности, и вынужден был перейти на другую менее оплачиваемую
работу. В мае 2015 года Соловьев поссорился с Маховиковым и предъявил в
суд иск о возмещении вреда, причиненного его здоровью за все время с
момента аварии.
Истек ли срок исковой давности?
Задача № 24
Прокурор обратился в суд с иском в интересах Азаровой о признании
договора купли-продажи квартиры недействительным. Азарова, проживающая
в квартире, принадлежащей ей по праву собственности, продала еѐ Самойлову.
Договор был удостоверен государственным нотариусом. Однако Азарова
является инвалидом 3-й группы, состоит на учете в диспансере по поводу
хронического психического заболевания в форме органического заболевания
центральной нервной системы со снижением интеллекта и степенью
дебильности.
Может ли данный договор быть признан недействительным?
Задача №25
Кооператив по производству пуговиц выдал 15 июня 2005 г. своему
сотруднику Григорьеву доверенность на заключение сделок по реализации, не
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указав срок действия доверенности. 20 июня 2006 г. Григорьев заключил
договор о поставке деревянных и металлических пуговиц швейной фабрике,
выпускающей женские плащи, а 20 сентября 2006 г. она отказалась от принятия
продукции из-за отпавшей необходимости в ней. Кооператив предъявил в
арбитражный суд иск, в котором просил обязать швейную фабрику принять
продукцию и оплатить неустойку за просрочку в исполнении обязательства.
Фабрика отказалась, ссылаясь на то, что в момент заключения договора с ней
доверенность на имя Григорьева была просрочена.
Решите спор.
5 Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, интернетресурсов
Основные источники:
1. Гражданское право. Учебник для СПО. /Под ред. С.П.Гришаева. – М.: Норма
Инфра-М; 2014
2.Гражданское право. Общая часть: учебник и практикум для СПО /
Е.В. Иванова – М.: Юрайт, 2016
3. Гражданское право. Особенная часть: учебник и практикум для СПО /
Е.В. Иванова – М.: Юрайт, 2016
Дополнительные источники:
4. Гражданское право. Учебник для СПО /А.П. Анисимов, А.Р.Рыженков,
С.А.Чаркин. – М.: Юрайт, 2015
5.Гражданское право. Учебник для СПО /отв. Ред. Т.В. Дерюгин, Е.Ю. Маликов
– М.: Зеркало, 2015
6.Гражданское право. Учебное пособие для СПО / Е.М. Михайленко – М.:
Юрайт, 2015
7.Гражданское право. Учебное пособие для СПО /Е.Н.Иванкин – М.: Юрайт,
2015
8.Федеральный научно-практический журнал «Гражданское право»
9.Федеральный научно-практический журнал «Вестник Гражданского права»
10.Российский юридический журнал
11.Федеральный научно-практический журнал «Юрист»
12.Юридический практический журнал «Законодательство»
Интернет ресурсы:
 ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до
31.12.2017г. - http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1
год http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
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ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО2114/2017 от 04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
«Российское
портал

образование»

-

федеральный

Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.php

Информационная система "Единое окно доступа
http://window.edu.ru/
к образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»

www.antipolagiat.ru
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1 Паспорт фонда оценочных средств
1.1 Область применения
Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов
освоения дисциплины «Семейное право» основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Фонд оценочных средств позволяет оценить:
1.1.1.Освоенные умения и усвоенные знания:
У.1 Применять нормативные правовые акты при разрешении
практических ситуаций;
У.2 Составлять брачный договор и алиментное соглашение;
У.3 Оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных
прав;
У.4 Анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейноправовых отношений
З.1 Основные понятия и источники семейного права;
З.2 Содержание основных институтов семейного права
1.1.2.Общие компетенции:
Код
ОК
2
ОК
4
ОК
5
ОК
7
ОК
8
ОК

Наименование результата обучения
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы

9
ОК
11
ОК

Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению

12

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет.
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1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины
Контролируемые
Контролируемые
Показатели оценки результата
элементы учебной
знания, умения
дисциплины
(разделы или
темы)
Тема 1
Знать:
- основные понятия и
воспроизведение
понятия
Семейное право как
источники
семейного «семья»; перечисление еѐ функций;
отрасль
права
воспроизведение
понятия
«семейное право»; характеристика
его предмета, принципов и метода
Тема 2
Источники
семейного права

Тема 3
История
семейного
законодательства

Знать:
- основные понятия и
воспроизведение
понятия
источники
семейного «источники семейного права
права
- воспроизведении е понятия
«семейное
законодательство»,
полнота его характеристики
Уметь:
применять
нормативные правовые
акты при разрешении
практических ситуаций
Знать:
- основные понятия и
источники
семейного
права

Вид
контроля

Текущий

Текущий

правильность
применения
соответствующей статьи СК РФ при
разрешении практических ситуаций
Текущий
- раскрытие истории семейного
законодательства
периода
Российской империи
- раскрытие истории семейного
законодательства России с 1917 года
по настоящее время

Форма
контроля

Контрольнооценочные материалы

Устный
опрос

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение №
1)

Устный
Вопросы
для
опрос
устного опроса
Практичес
(Приложение №
кое занятие
1)
Задания
для
практического
занятия № 1
(Приложение 1)

Устный
опрос

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение №
1)
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Тема 4
Семейные
правоотношения

Знать:
содержание
воспроизведение
понятия
основных
институтов «семейное
правоотношение»,
семейного права
характеристика его состава
полнота
характеристики
субъектов и объектов семейного
права;
- полнота раскрытия содержания
семейного правоотношения;
- полнота раскрытия содержания
правоспособности и дееспособности
в семейном праве
- полнота раскрытия понятий
«родство»,
«супружество»,
«свойство»
Уметь:
применять
правильность
применения
нормативные правовые соответствующей статьи СК РФ при
акты при разрешении разрешении практических ситуаций
практических ситуаций

Текущий

Устный
Вопросы
для
опрос
устного опроса
Практичес
(Приложение №
кое занятие
1)
Задания
для
практического
занятия № 2
(Приложение 1)

Тема 5
Знать:
Осуществление и
содержание
- раскрытие понятия «семейнозащита
семейных основных
институтов правовая ответственность»
прав
семейного права
- описание условий, принципов и
функций
семейно-правовой
ответственности

Текущий

Устный
Вопросы
для
опрос
устного опроса
Практичес
(Приложение №
кое занятие
1)
Задания
для
практического
занятия № 3
(Приложение 1)

Уметь:
применять
правильность
применения
нормативные правовые соответствующей статьи СК РФ при
акты при разрешении разрешении практических ситуаций
практических ситуаций
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Тема 6
Брак

Тема 7
Правоотношения
супругов

Знать:
содержание
-:
воспроизведение
понятия
основных
институтов «брак», перечисление условий его
семейного права
заключения и препятствий к его
заключению
- описание порядка заключения
брака
- характеристика особенностей
расторжения брака в органах ЗАГСа
- характеристика особенностей
расторжения брака в судебном
порядке
Уметь:
применять
правильность
применения
нормативные правовые соответствующей статьи СК РФ при
акты при разрешении разрешении практических ситуаций
практических ситуаций
Знать:
содержание
полнота
характеристики
основных
институтов личных
неимущественных
семейного права
отношений супругов;
полнота
характеристики
имущественных
отношений
супругов;
воспроизведение
понятия
«брачный договор», правильность
изложения порядка его заключения;
полнота
перечисления
условий, составляющих содержание
брачного договора;
- правильность
изложения
порядка изменения и расторжения
брачного договора.

Текущий

Контроль
Вопросы
к
ная
контрольной работе
Работа
(по вариантам)
Практичес
(Приложение 1)
кое занятие
Задания
для
практического
занятия № 6
(Приложение 1)

Текущий

Устный
Вопросы
для
опрос
устного опроса
Практичес
(Приложение №
кое занятие
1)
Задания
для
практического
занятия № 7,8
(Приложение 1)
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Тема 8
Правоотношения
родителей и детей

Уметь:
- составлять брачный
договор и алиментное
соглашение
применять
нормативные правовые
акты при разрешении
практических ситуаций
Знать:
содержание
основных
институтов
семейного права

правильность
составления
проектов брачного договора
правильность
применения
соответствующей статьи СК РФ при
разрешении практических ситуаций
Текущий
- полнота раскрытия содержания
института
установления
происхождения детей;
- перечисление и характеристика
прав несовершеннолетних детей в
соответствии с нормами СК РФ;
перечисление
прав
и
обязанностей
родителей
и
характеристика их содержания в
соответствии с нормами СК РФ
перечисление
прав
и
обязанностей несовершеннолетних
родителей и характеристика их
содержания в соответствии с
нормами СК РФ

Уметь:
применять
правильность
применения
нормативные правовые соответствующей статьи СК РФ при
акты при разрешении разрешении практических ситуаций
практических ситуаций

Письменн
Задания
для
ый опрос
письменного опроса
Практичес
(Приложение №
кое
1)
занятие
Задания
для
практического
занятия № 9
(Приложение 1)
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Тема 9
Алиментные
обязательства

Знать:
содержание
воспроизведение
понятия
основных
институтов «алиментные
обязательства»,
семейного права
перечисление их оснований;
полнота
характеристики
особенностей
алиментных
обязательств;
- полнота раскрытия содержания
института алиментных обязательств
родителей и детей, супругов и
бывших супругов, других членов
семьи
Уметь:
- составлять брачный
договор и алиментное
соглашение
- оказывать правовую
помощь
с
целью
восстановления
нарушенных прав;
применять
нормативные правовые
акты при разрешении
практических ситуаций;
- анализировать и
решать
юридические
проблемы
в
сфере
семейно-правовых
отношений

правильность
составления
проектов соглашений об уплате
алиментов как средства правовой
помощи с целью восстановления
нарушенных прав;
правильность
применения
соответствующей статьи СК РФ при
разрешении практических ситуаций
правильность
правового
обоснования принятых решений по
жизненным ситуациям в сфере
семейно-правовых отношений

Текущий

Устный
Вопросы
для
опрос
устного опроса
Практичес
(Приложение 1)
кое занятие
Задания
для
практического
занятия № 10,11
(Приложение 1)
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Тема 10
Знать:
Формы
содержание
- полнота раскрытия порядка
воспитания
детей, основных
институтов выявления, учета и устройства детей,
оставшихся
без семейного права
оставшихся
без
попечения
попечения родителей
родителей;
описание
структуры
государственного банка данных о
детях, оставшихся без попечения
родителей
характеристика
форм
устройства детей. оставшихся без
попечения родителей: усыновление
(удочерение);
опека
и
попечительство, приемная семья.
характеристика
правового
положений учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

Тема 11
Правовое
регулирование
семейных
отношений с участием
иностранных граждан и
лиц без гражданства

Уметь:
применять
нормативные правовые
акты при разрешении
практических ситуаций
Знать:
содержание
основных
институтов
семейного права

Текущий

Устный
опрос

Задания
для
устного опроса
(Приложение №
1)
Задания
для
практического
занятия № 12
(Приложение 1)

Текущий

Устный
опрос

Задания
для
устного опроса
(Приложение №
1)

правильность
применения
соответствующей статьи СК РФ при
разрешении практических ситуаций

понимание
механизма
правового регулирования семейных
отношений с участием иностранных
граждан и лиц без гражданства
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УД
право

Семейное

Умения:
применять
нормативные правовые
акты при разрешении
практических ситуаций

правильность
применения
соответствующего
нормативноправового акта при разрешении
практических
ситуаций
в
соответствии с законодательством

правильность
составления
- составлять брачный документов в соответствии с
договор и алиментное нормами действующего семейного
законодательства;
соглашение;
- правильность использования
статей
Семейного кодекса РФ как
- оказывать правовую
помощь
с
целью средства оказания помощи для
восстановления нарушенных прав
восстановления
нарушенных прав;
- правильность толкования и
применения
положений нормативно
- анализировать и
решать
юридические правовых актов, регулирующих
проблемы
в
сфере семейные отношения к конкретным
ситуациям;
семейно-правовых
правильность
правового
отношений
обоснования принятых решений по
жизненным ситуациям

Промежуточ
ный

Дифферен
Контрольно.
оценочные материалы
зачет
для промежуточной
аттестации
(Приложение 2)

274

Знания:
- основные понятия и
источники
семейного
права;
содержание
основных
институтов
семейного права

свободное
оперирование
понятиями семейного права;
- правильность использования
терминологии семейного права;
- правильность классификации
источников семейного права
перечисление
основных
институтов семейного права;
- воспроизведение содержания
основных институтов семейного права
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1.3 Освоение общих компетенций по учебной дисциплине
Общие компетенции

Показатели оценки результата

Наименование оценочных средств

ОК
2.
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые методы и
способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность и
качество
ОК 4. Осуществлять поиск,
анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и
решения
профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития
ОК
5.
Использовать
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

- обоснованность постановки цели, выбора и
Контрольно-оценочные
материалы
применения
методов
и
способов
решения текущего контроля
профессиональных задач
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
материалы
промежуточной аттестации (Приложение 2).

для

- наличие опыта работы с информацией на различных
Контрольно-оценочные
материалы
носителях;
текущего контроля
наличие
опыта
извлечения
информации,
(Приложение 1).
необходимой для профессиональной деятельности;
Контрольно-оценочные
материалы
- наличие опыта передачи информации.
промежуточной аттестации (Приложение 2).

для

Контрольно-оценочные
материалы
текущего контроля
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
материалы
промежуточной аттестации (Приложение 2).

для

ОК
7.
Брать
на
себя
ответственность за работу членов
команды
(подчиненных),
результат выполнения заданий

- наличие навыков работы с персональным
компьютером;
- наличие опыта размещения, систематизации и
хранения информации, пользования электронной почтой;
- наличие опыта работы с программным
обеспечением, необходимым в профессиональной
деятельности
- наличие опыта осуществление лидерских функций,
проявление лидерских способностей;
- четкость постановки целей деятельности и
доведение их до членов команды;
- наличие опыта работы по координированию
собственной деятельности и членов команды;
- наличие опыта работы по планированию
собственной деятельности и команды в целом.
планирование
повышения
личностного
и

Контрольно-оценочные
материалы
текущего контроля
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
материалы
промежуточной аттестации (Приложение 2).

для

ОК

8.

Самостоятельно

Контрольно-оценочные

материалы

для

для

для

для

для
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определять
задачи квалифицированного уровня.
текущего контроля
профессионального
и
(Приложение 1).
личностного
развития,
Контрольно-оценочные
материалы
заниматься
самообразованием,
промежуточной аттестации (Приложение 2).
осознанно
планировать
повышение квалификации
ОК 9
Ориентироваться в
- наличие опыта работы по систематизации
Контрольно-оценочные
материалы
условиях постоянного изменения изменений в действующем законодательстве;
текущего контроля
правовой базы.
готовность
к
применению
изменений
(Приложение 1).
законодательства в профессиональной деятельности
Контрольно-оценочные
материалы
промежуточной аттестации (Приложение 2).
ОК 12. Соблюдать деловой
- демонстрация соблюдения делового этикета,
Контрольно-оценочные
материалы
этикет,
культуру
и культуры и психологических основ общения, норм и текущего контроля
психологические
основы правил поведения
(Приложение 1).
общения, нормы и правила
Контрольно-оценочные
материалы
поведения.
промежуточной аттестации (Приложение 2).
ОК
13.
Проявлять
- проявление нетерпимости к коррупционному
Контрольно-оценочные
материалы
нетерпимость к коррупционному поведению.
текущего контроля
поведению
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
материалы
промежуточной аттестации (Приложение 2).

для

для
для
для
для
для
для
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2 Организация контроля и оценки освоения программы
учебной дисциплины
Формой промежуточной аттестации освоении программы учебной
дисциплины «Семейное право» является дифференцированный зачет.
Условием допуска к дифференцированному зачету является
положительный результат в ходе текущего контроля в процессе изучения
дисциплины и выполнение всех практических занятий, предусмотренных
рабочей программой.
Дифференцированный зачет проводится в форме устного опроса
обучающегося по наиболее значимым теоретическим вопросам учебной
дисциплины и решения одной ситуационной задачи.
Перечень вопросов и практических заданий (ситуационных задач) для
проведения дифференцированного зачета составляется на основе рабочей
программы учебной дисциплины, охватывает ее наиболее актуальные разделы
и темы, является частью ФОС по учебной дисциплине и доводится до
сведения студентов в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Дифференцированный зачет проводится в пределах времени, отведенного
на освоение дисциплины.
Критерии оценки промежуточной аттестации:
оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный
материал; последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные
вопросы, дает правильное определение основных понятий, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, в ответе ссылается на конкретные нормативноправовые акты;
оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный
материал; при ответе не допускает серьезных ошибок, ссылается на конкретные
нормативно-правовые акты, может обосновать свои суждения, но затрудняется
привести необходимые примеры;
оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь
основной материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что
требует дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя, допускает
неточности в определении понятий, не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры, не
ссылается на конкретный нормативно-правовой акт;
оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет
отдельные представления об изученном материале, не может полно и
правильно ответить на поставленные вопросы, допускает грубые ошибки,
допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл,
непоследовательно излагает материал, не ссылается на конкретный
нормативно-правовой акт
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Приложение 1
3 Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля
Тема 1 Семейное право как отрасль
Вопросы для устного опроса:
Понятие и функции семьи.
Понятие и предмет семейного права.
Принципы и метод семейного права
Тема 2 Источники семейного права
Вопросы для устного опроса:
Понятие и система источников семейного права.
Понятие семейного законодательства и его характеристика.
Практическое занятие № 1.
Наименование работы: решение ситуационных задач
Тема 3 История семейного законодательства
Вопросы для устного опроса:
Семейное законодательство Российской империи.
История семейного законодательства России с 1917 года по настоящее
время
Тема 4 Семейные правоотношения
Вопросы для устного опроса:
Понятие и состав семейного правоотношения.
Субъекты, объекты и содержание семейного правоотношения.
Правоспособность и дееспособность в семейном праве.
Понятие родства, супружества и свойства.
Практическое занятие № 2.
Наименование работы: решение ситуационных задач
Тема 5 Осуществление и защита семейных прав
Вопросы для устного опроса:
Понятие семейно-правовой ответственности
Условия, принципы и функции семейно-правовой ответственности.
Практическое занятие № 3.
Наименование работы: решение ситуационных задач
Тема 6 Брак
Вопросы для контрольной работы:
1 вариант:
1. Заключение брака: понятие и признаки брака, условия заключения
брака и препятствия к его заключению
2. Особенности расторжения брака в органах ЗАГСа
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2 вариант:
1. Порядок заключения брака
2. Особенности расторжения брака в судебном порядке
Практическое занятие № 4.
Наименование работы: оформление заявления о вступлении в брак
Практическое занятие № 5.
Наименование работы: составление исковых заявлений о расторжении
брака
Практическое занятие №6.
Наименование работы: решение ситуационных задач
Тема 7 Правоотношения супругов
Вопросы для устного опроса:
Личные неимущественные правоотношения супругов.
Имущественные правоотношения.
Договорной режим имущества супругов: брачный договор,
заключение
Практическое занятие № 7.
Наименование работы: составление проектов брачного договора
Практическое занятие № 8.
Наименование работы: решение ситуационных задач

его

Тема 8 Правоотношения родителей и детей
Вопросы для письменного опроса:
Установление происхождения детей.
Права несовершеннолетних детей.
Права и обязанности родителей.
Права и обязанности несовершеннолетних родителей
Практическое занятие № 9.
Наименование работы: решение ситуационных задач
Тема 9 Алиментные обязательства
Вопросы для устного опроса:
Понятие и основания алиментных обязательств. Виды алиментных
обязательств. Особенности алиментных обязательств. Порядок удержания
алиментов.
Алиментные обязательства родителей и детей.
Алиментные обязательства супругов и бывших супругов.
Алиментные обязательства других членов семьи.
Практическое занятие № 10.
Наименование работы: составление проектов соглашений по уплате
алиментов
Практическое занятие № 11.
Наименование работы: решение ситуационных задач
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Тема 10 Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей
Вопросы для устного опроса:
Выявление, учет и устройство детей, оставшихся без попечения
родителей. Государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения
родителей.
Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
Усыновление (удочерение) детей. Опека и попечительство над детьми.
Приемная семья.
Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Практическое занятие № 12.
Наименование работы: решение ситуационных задач
Тема 11 Правовое регулирование семейных отношений с участием
иностранных граждан и лиц без гражданства
Вопросы для устного опроса:
Правовое регулирование брачных отношений с участием иностранных
граждан и лиц без гражданства.
Правовое регулирование отношений между членами семьи с участием
иностранных граждан и лиц без гражданства.
Критерии оценки контрольной работы:
оценка «отлично» ставится за работу, содержащую правильный, полный,
развернутый ответ на каждый вопрос; имеется ссылка на конкретный
нормативно-правовой акт;
- оценка «хорошо», ставится за работу, содержащую правильный, но
недостаточно полный ответ на вопрос, имеется ссылка на конкретный
нормативно-правовой акт;
- оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся
правильно выполнил не менее половины работы, отсутствует ссылка на
конкретный нормативно-правовой акт ;
- оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не усвоил
основные понятия темы, не раскрыл содержание вопросов, не сделал ссылку
на конкретный нормативно-правовой акт
Критерии оценки устного (письменного) опроса:
оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный
материал; последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные
вопросы, дает правильное определение основных понятий, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
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необходимые примеры, в ответе ссылается на конкретные нормативноправовые акты;
оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный
материал; при ответе не допускает серьезных ошибок, ссылается на конкретные
нормативно-правовые акты, может обосновать свои суждения, но затрудняется
привести необходимые примеры;
оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь
основной материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно,
допускает неточности в определении понятий, не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры, не
ссылается на конкретный нормативно-правовой акт;
оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет
отдельные представления об изученном материале, не может полно и
правильно ответить на поставленные вопросы, допускает грубые ошибки,
допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл,
непоследовательно излагает материал, не ссылается на конкретный
нормативно-правовой акт
Критерии оценки практического занятия:
Выполненное обучающимся практическое занятие оценивается
преподавателем путем выставления оценок «зачтено» или «незачтено».
Оценка «Зачтено» выставляется при выполнении всех заданий,
предусмотренных инструкционной картой занятия без замечаний или с
незначительными замечаниями.
Оценка «незачтено» выставляется при невыполнении заданий,
предусмотренных инструкционной картой занятия.
По усмотрению преподавателя работа обучающегося на практическом
занятии дополнительно может оцениваться путем выставления оценок.
Для ситуационной задачи:
оценка «отлично» - дается комплексная оценка предложенной ситуации;
демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их
применять; правильные ответы на поставленные вопросы; умение обоснованно
излагать свои мысли, делать необходимые выводы;
оценка «хорошо» - дается комплексная оценка предложенной ситуации;
демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их
применять; правильные ответы на поставленные вопросы; затруднения в
формулировке выводов;
оценка «удовлетворительно» - затруднения с комплексной оценкой
предложенной ситуации; неполное теоретическое обоснование, отсутствие
ссылки на нормативный акт;
оценка «неудовлетворительно» - неправильная оценка предложенной
ситуации; отсутствие правильных ответов на поставленные вопросы.
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Для составления и оформления документов:
оценка «отлично» ставится, если обучающийся составил и оформил
документ в соответствии с требованиями делопроизводства и правильно
использовал в тексте необходимые нормативно-правовые акты;
оценка «хорошо» ставится, если обучающийся составил и оформил
документ с незначительными нарушениями требований делопроизводства и
правильно использовал в тексте необходимые нормативно-правовые акты;
оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся нарушил
требования делопроизводства при составлении и оформлении документа, а
также использовал неправильно использовал в тексте нормативно-правовые
акты;
оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся грубо
нарушил требования делопроизводства и не использовал тексте нормативноправовые акты.
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Приложение 2
4 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации
Перечень вопросов
к дифференцированному зачету
по учебной дисциплине «Семейное право»
1.Понятие и функции семьи. Предмет и метод семейного права.
Источники семейного права.
2.Понятие и состав семейного правоотношения. Понятие родства,
супружества и свойства.
3. Заключение брака: понятие и признаки брака. Условия заключении
брака и препятствия к его заключению.
4.Порядок заключения брака.
5.Прекращение брака
6.Недействительность брака
7.Личные неимущественные правоотношения супругов.
8.Имущественные правоотношения: законный режим имущества
супругов.
9. Совместная собственность супругов
10 Имущество каждого из супругов.
11.Договорной режим имущества супругов: брачный договор, его
заключение
12. Установление происхождения детей.
13.Права и обязанности родителей.
14. Алиментные обязательства родителей и детей
15. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов
16. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей
17.Усыновление (удочерение) детей.
18.Приемная семья
19. Опека и попечительство над детьми
20. Лишение родительских прав
Перечень практических заданий (ситуационных задач)
к дифференцированному зачету
Задача № 1
Крюкова обратилась в суд с иском к отцу своего ребенка о взыскании
алиментов на свое и его содержание, поскольку ребенок часто болеет и она не
может найти работу соответственно режиму, который бы ее устраивал.
Взыскание алиментов истица просила произвести с учетом прошедшего
времени, начиная с рождения ребенка. Брак между ними зарегистрирован не
был, но отцовство ответчик, в свое время, признал в добровольном порядке и
обещал регулярно оказывать помощь на содержание ребенка.
Правомерны ли исковые требования Крюковой?
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Задача № 2
Супруги Савельевы расторгли брак после 2-х лет совместной жизни по
причине отсутствия детей. Спустя 8 месяцев бывшая супруга после
автомобильной аварии утратила трудоспособность.
Вправе ли она предъявить иск о взыскании алиментов и при каких
условиях?
Задача № 3
Супруги Давыдовы до 2012 года проживали совместно. Однажды
Давыдова, уехав в командировку, пропала без вести. Вскоре Давыдов вступил в
брак с Родионовой и у них родился ребенок.
Вернувшись в 2017 году Давыдова предъявила иск о признании брака
Давыдова и Родионовой недействительным.
Родионова против иска возражала, указав, что о первом браке Давыдова
ей не было известно. Кроме того, у них есть ребенок. Давыдов, у которого к
тому времени отношения с Родионовой испортились, против иска не возражал.
Суд признал брак недействительным.
Обязан ли Давыдов платить алименты ребенку и самой Радионовой,
которая в связи с перенесенной болезнью признана инвалидом?
Задача № 4
М. Мелов, состоявший во втором браке с Н.А. Шатровой, расторг и этот
брак. После этого Шатрова узнала, что Мелов до женитьбы с ней состоял в
зарегистрированном браке с Е.В. Федоровой и не расторгал его. Шатрова
обратилась в юридическую консультацию и попросила разъяснить ей, что
может измениться в результате установления этого факта.
Какой ответ Вы можете дать Шатровой?
Задача № 5
Супруги Романовы состояли в браке с 1979 года по июль 1999года. В
апреле 2001 года Романова обратилась в суд с иском о взыскании с бывшего
супруга средств на свое содержание, поскольку она стала нетрудоспособной
(инвалид 2-й группы), а пенсии по инвалидности ей не хватает. В заявлении
истица указала, что у ответчика высокооплачиваемая работа, и он в состоянии
предоставить ей содержание. Инвалидность Романовой была установлена в
июне 1999года.
Подлежит ли иск удовлетворению
В каком размере могут быть взысканы алименты на содержание
Романовой
При наличии каких обстоятельств суд может освободить ответчика от
уплаты алиментов на содержание бывшей жены
Задача № 6
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В суд обратилась с иском к бывшему мужу Михайлова о разделе
имущества на сумму 30 тыс.400руб. Михайлова также просила увеличить ее
долю в связи с тем, что с ней осталось проживать двое несовершеннолетних
детей (8 и 14 лет). Кроме того, истица просила выделить ей из спорного
имущества автомашину и гараж, так как дети нуждаются в летнем отдыхе и,
имея автомашину, она смогла бы возить их за город. Михайлов признал
частично и указал, что из совместно нажитого имущества, подлежащего
разделу, должны быть исключены автомашина и гараж (общей стоимостью 20
тыс. 400 рублей), так как они были приобретены на полученные им авторские
вознаграждения за опубликованные научные труды.
Одновременно, Михайлов просил суд включить в опись имущества,
подлежащего разделу, женские ювелирные украшения из золота и серебра,
которые остались у истицы.
Являются ли автомашина и гараж личным имуществом Михайлова?
Подлежат ли разделу, как общее совместное имущество супругов,
женские ювелирные украшения?
Подлежит ли удостоверению требование истицы об увеличении ее доли в
общем совместном имуществе?
Задача № 7
Супруги Гончаренко обратились в орган загса с заявлением о
расторжении брака. Заведующий органами ЗАГСа отказался удовлетворить их
требование и предложил обратиться в суд, так как Гончаренко имел
усыновленного ребенка в возрасте 8 лет. Однако судья так же отказал в приеме
заявления и предложил Гончаренко вновь обратиться в отдел ЗАГСа.
Кто прав в вышеописанной ситуации: орган ЗАГСа или суд ?
Какие основания установлены СК для расторжения брака в органе ЗАГСа
по заявлению обоих супругов?
Задача № 8
В суд обратилась Александрова с иском к детям Александрова от первого
брака о разделе наследственного имущества, указав, что с умершим она
состояла в браке до дня его смерти и проживала совместно единой семьей.
Ответчики иска не признали, сославшись на то, что за полтора года до смерти
отец расторг брак с Александровой в судебном порядке, о чем имеется решение
суда от 10 марта 1996 года. Органы ЗАГСа по запросу сообщили, что ни
Александров, ни Александрова в ЗАГСе развод не регистрировали.
С какого времени брак Александровых считается прекращенным?
Является ли Александрова наследницей после смерти Александрова?
Подлежит ли иск Александровой удовлетворению?
Задача № 9
Максимова обратилась в суд с иском к Максимову о взыскании
алиментов на двоих детей, сына и дочь, указав, что сын не достиг
совершеннолетия, а дочери исполнилось 18 лет, но она является студенткой, а
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получаемая ею стипендия очень мала. Ей, как матери, одной трудно содержать
детей.
Ответчик иска не признал, сославшись на то, что сын подрабатывает и
имеет в месяц где-то 300 рублей, а на дочь он не обязан платить алименты, т.к.
она совершеннолетняя.
Обязаны ли платить алименты родители на несовершеннолетних детей,
имеющих достаточный заработок?
Возможно
ли
взыскание
алиментов
на
совершеннолетних
трудоспособных детей, если они не имеют необходимых средств к
существованию?
Задача № 10
Супруги Селезневы, имеющие троих несовершеннолетних детей, решили
расторгнуть брак, о чем Селезнев подал соответствующее заявление в суд. В
связи с большой загруженностью судей дело длительное время первоначально
не назначалось к слушанию, а затем несколько раз по различным причинам
откладывалось. Тогда Селезневы, спустя четыре месяца после подачи искового
заявления о расторжении брака, оформили нотариально заверенные заявления,
в которых выражали согласие на расторжение брака и просили суд рассмотреть
дело в их отсутствие. На основании этих заявлений суд через месяц рассмотрел
дело в их отсутствие и вынес решение о расторжении брака Селезневых.
Что Вы можете пояснить по поводу решения суда
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5 Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, интернетресурсов
Основные источники:
1. Агапов С.В. Семейное право: учебник и практикум для СПО.-М.:Юрайт,
2016 г.
2. Корнеева И.Л. Семейное право: учебник и практикум для СПО.-М.:Юрайт,
2016 г.
3. Нечаева А.М. Семейное право: учебник для СПО.-М.:Юрайт, 2016 г.
Дополнительные источники:
4.Егорова О.А. Настольная книга судьи по семейным делам: учебнопракт.пособие. – М.: Проспект, 2013
5. Пузиков Р.В., Иванова Н.А. Семейное право: учебное пособие для СПО.М.:Юрайт, 2016
6.Тихомиров М.Ю. Документы в семейных правоотношениях.- М.:
Издательство Тихомирова М.Ю., 2014
7. Федеральный научно-практический журнал «Семейное и жилищное право»
8. Журнал "Законы России: опыт, анализ, практика"
9.Федеральный научно-практический журнал «Юрист»
10.Юридический практический журнал «Законодательство»
Интернет ресурсы:


ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru
Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»

Электронный адрес
ресурса

«Российское образование» - федеральный портал
Информационная система
образовательным ресурсам"

"Единое

окно

http://www.edu.ru/index.php
доступа

к

http://window.edu.ru/

Система «Антиплагиат»

www.antipolagiat.ru

Справочно-правовая система ГАРАНТ.

http://www. garant.ru;

Консультат Плюс.

http://www.consultant.ru.
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1 Паспорт фонда оценочных средств
1.1 Область применения
Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов
освоения дисциплины «Гражданский процесс» основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Фонд оценочных средств позволяет оценить:
1.1.1.Освоенные умения и усвоенные знания:
У.1 Применять на практике нормы гражданско-процессуального права
У.2 Составлять различные виды гражданско-процессуальных документов
У.3 Составлять и оформлять претензионно-исковую документацию
У.4Применять нормативно-правовые акты при решении практических
ситуаций
З.1 Гражданский процессуальный кодекс РФ
З.2 Порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования,
исполнения и пересмотра решения суда
З.3 Формы защиты прав граждан и юридических лиц
З.4 Виды и порядок гражданского судопроизводства
З.5 Основные стадии гражданского процесса
1.1.2.Общие компетенции:
Код
ОК
1
ОК
2
ОК
4
ОК
5
ОК
6
ОК
7
ОК
8
ОК

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы

9

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет.
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1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины
Контролируемые
Контролируемые
Показатели оценки результата
элементы учебной
знания, умения
дисциплины
( темы)
Тема 1
Знать:
Формы защиты прав
- формы защиты прав
воспроизведение
понятия
граждан
и граждан и юридических «форма защиты прав»
юридических лиц
лиц
- перечисление форм защиты
прав граждан и юридических лиц,
предусмотренных законом
- характеристика судебных и
несудебных форм защиты прав
-обоснование выбора формы
защиты нарушенного права граждан
и юридических лиц
Тема 2
Знать:
Понятие,
Граждансковоспроизведение
понятия
предмет,
система, процессуальный кодекс «источники
гражданского
источники
Российской Федерации
процессуального права»
гражданского
- описание системы (структуры)
процессуального
Гражданского
процессуального
права
кодекса РФ
Тема 3
Знать:
Понятие
- виды и порядок
воспроизведение
понятия
гражданского
гражданского
«гражданское
судопроизводство»,
судопроизводства
судопроизводства;
«вид
гражданского
(гражданского
Гражданский судопроизводства»
процесса), его виды и процессуальный кодекс
- установление различий между
стадии
РФ
видами
гражданского
- основные стадии судопроизводства
по
основным
гражданского процесса
классифицирующим признакам
воспроизведение
понятия
«стадия гражданского процесса»

Вид
контроля

Форма
контроля

Контрольнооценочные материалы

Текущий

Устный
опрос

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение №
1)

Текущий

Письменн
ый опрос

Вопросы
для
письменного опроса
(Приложение №
1)

Текущий

Письменн
ый опрос

Вопросы
для
письменного опроса
(Приложение №
1)
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определение
действий,
составляющих ту или иную стадию
гражданского процесса
Тема 4
Принципы
гражданского
процесса

Тема
Гражданские
процессуальные
отношения

Знать:
Гражданский
воспроизведение
понятия
процессуальный кодекс «принципы
гражданского
РФ
процессуального права»
полнота
характеристики
системы принципов гражданского
процессуального права
- полнота раскрытия содержания
принципов
гражданского
процессуального права на основе
норм Гражданского процессуального
кодекса РФ
Уметь:
применять
на
правильность
применения
принципов
гражданского
процесса в
практике
нормы
конкретной ситуации
гражданского
правильность
применения
процессуального права
применять соответствующей статьи ГПК РФ
решении
конкретной
нормативные правовые при
акты при разрешении ситуационной задачи
практических ситуаций
5
Знать:
- виды и порядок
воспроизведение
понятия
гражданского
«гражданские
процессуальные
судопроизводства
отношения»
- перечисление и характеристика
оснований
возникновения
гражданских
процессуальных
отношений
- перечисление и характеристика
состава участников гражданских

Текущий

Текущий

Устный
опрос
Практиче
ское занятие

Устный
опрос

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение №
1)
Задания
для
практического
занятия № 1
(Приложение 1)

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение №
1)
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процессуальных отношений
воспроизведение
понятия
«объект
гражданских
процессуальных отношений», его
характеристика
Тема 6
Субъекты
гражданского
процесса

Тема 7

Знать:
Гражданский
- перечисление и характеристика
процессуальный кодекс лиц, участвующих в деле, других
РФ
участников процесса на основе норм
Гражданского
процессуального
кодекса РФ
воспроизведение
понятия
«состав лиц, участвующих в деле»,
характеристика
их
прав
и
обязанностей
воспроизведение
понятия
«стороны в гражданском процессе»,
характеристика
их
прав
и
обязанностей
воспроизведение
понятия
«третьи
лица
в
гражданском
процессе»
- характеристика форм участия
прокурора в гражданском процессе
Уметь:
применять
на
- правильность определения
правового
положения участников
практике
нормы
гражданского процесса
гражданского
правильность
применения
процессуального права
применять соответствующей статьи ГПК РФ
решении
конкретной
нормативные правовые при
акты при разрешении ситуационной задачи
практических ситуаций
Знать:

Текущий

Устный
опрос
Практиче
ское занятие

Текущий

Письменн

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение №
1)
Задания
для
практического
занятия № 2
(Приложение 1)

Вопросы

для

Представительств
о

Тема 8
Подведомственно
сть и подсудность
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Гражданский
- воспроизведение понятия
процессуальный кодекс
« судебное представительство»;
РФ
определение
действий,
составляющих
полномочия
представителя в суде
Уметь:
составлять
- правильность составления и
различных
видов
различные
виды оформления
доверенностей для ведения дела в
гражданскосуде
процессуальных
документов
Знать:
Гражданский
воспроизведение
понятия
процессуальный кодекс «подведомственность»
РФ
изложение
правил
подведомственности суду исковых и
неисковых дел
- воспроизведение понятия
«подсудность»
- перечисление и характеристика
видов подсудности
Уметь:
применять
на
практике
нормы
гражданского
процессуального права;
применять
нормативные правовые
акты при разрешении
практических ситуаций

- правильность определения
подведомственности
гражданских
дел
судам
при
разрешении
практических
ситуаций
в
соответствии с ГПК РФ
- - правильность применения
соответствующей статьи ГПК РФ
при
решении
конкретной
ситуационной задачи

Текущий

ый опрос
Практиче
ское занятие

письменного опроса
(Приложение №
1)
Задания
для
практического
занятия № 3
(Приложение 1)

Устный
опрос
Практиче
ское занятие

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение №
1)
Задания
для
практического
занятия № 4
(Приложение 1)
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Тема 9
Судебное
доказывание
доказательства

Тема 10
Судебные
расходы и штрафы

Знать:
Гражданский
- полнота раскрытия понятия и
и процессуальный кодекс цели судебного доказывания
РФ
воспроизведение
понятия
«судебное доказательство»
- правильность классификации
различных видов доказательств
раскрытие
понятий
«относимость
и
допустимость
доказательств»
« оценка доказательств»
Уметь:
применять
на
практике
нормы
гражданского
процессуального права
применять
нормативные правовые
акты при разрешении
практических ситуаций
Знать:
Гражданский
процессуальный кодекс
РФ

Текущий

Устный
опрос
Практиче
ское занятие

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение №
1)
Задания
для
практического
занятия № 5
(Приложение 1)

Текущий

Контроль
ная работа
Практиче
ское занятие

Задания
для
контрольной работы
(по вариантам)
(Приложение 1)
Задания
для
практического
занятия № 6
(Приложение 1)

- правильность определения
норм гражданского процессуального
права о доказательствах
правильность
применения
соответствующей статьи ГПК РФ
при
решении
конкретной
ситуационной задачи

воспроизведение
понятия
«судебные расходы», перечисление
видов
судебных расходов в
гражданском процессе
характеристика
государственной
пошлины
и
издержек,
связанных
с
рассмотрением дела
воспроизведение
понятия
«судебные штрафы», изложение
порядка
наложения
судебных
штрафов
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Уметь:
- правильность расчета размера
применять
на государственной
пошлины
для
соответствующей
цены
иска
практике
нормы
правильность
применения
гражданского
соответствующей
статьи
ГПК РФ
процессуального права
при
решении
конкретной
применять
ситуационной
задачи
нормативные правовые
акты при разрешении
практических ситуаций
Тема 11
Процессуальные
сроки

Знать:
Гражданский
воспроизведение
понятия
процессуальный кодекс «процессуальные сроки», раскрытие
РФ
их значения
- правильность классификации
сроков на виды
- раскрытие правил применения
норм ГПК РФ о порядке исчисления
сроков
Уметь:
применять
на
- правильность определения
при
разрешении
практике
нормы сроков
практических
ситуаций
в
гражданского
соответствии
с
ГПК
РФ
процессуального права;
правильность
применения
применять
нормативные правовые соответствующей статьи ГПК РФ
решении
конкретной
акты при разрешении при
ситуационной задачи
практических ситуаций

Текущий

Устный
опрос
Практиче
ское занятие

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение №
1)
Задания
для
практического
занятия № 7
(Приложение 1)
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Тема 12
Иск

Тема 13
Исковое
производство

Знать:
Гражданский
воспроизведение
понятия
процессуальный кодекс «иск», «исковое производство»
РФ
- полнота раскрытия сущности
искового производства
- правильность определения
элементов иска
- правильность классификации
исков на виды
- раскрытие порядка изменения
иска, отказа от иска, признание иска

Текущий

Письменн
ый опрос

Вопросы
для
письменного опроса
(Приложение №
1)

Знать:
- порядок судебного
разбирательства,
обжалования,
опротестования,
исполнения и пересмотра
решения суда
Уметь:
составлять
и
оформлять претензионноисковую документацию;

Текущий

Устный
опрос
Практиче
ское занятие

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение 1)
Задания
для
практического
занятия № 8, № 9

Текущий

Письменн
ый опрос

Вопросы
для
письменного опроса
(Приложение 1)

составлять
различные
виды
гражданскопроцессуальных
документов
Тема 14
Заочное
производство

воспроизведение
порядка
судебного
разбирательства,
в
соответствии с нормами ГПК РФ

правильность
составления
претензий и исковых заявлений в
соответствии
с
нормами
гражданского процессуального права
правильность
составления
различных видов документов в ходе
судебного
разбирательства
в
соответствии с нормами гражданскопроцессуального права

Знать:
Гражданский
- изложение сущности и порядка
процессуальный кодекс заочного производства
РФ
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Тема 15
Приказное
производство

Тема 16
Особое
производство

Знать:
Гражданский
изложение
сущности
процессуальный кодекс приказного производства
РФ
описание
порядка
осуществления
приказного
производства
Уметь:
применять
на
практике
нормы
гражданского
процессуального права;
применять
нормативные правовые
акты при разрешении
практических ситуаций
Знать:
Гражданский
процессуальный кодекс
РФ

Текущий

Письменн
ый опрос
Практиче
ское занятие

Вопросы
для
письменного опроса
(Приложение 1)
Задания
для
практического
занятия № 10

Текущий

Письменн
ый опрос
Практиче
ское занятие

Вопросы
для
письменного опроса
Задания
для
практического
занятия № 11
(Приложение 1)

Текущий

Устный
опрос
Практиче
ское занятие

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение №
1)
Задания
для
практического

- правильность определения
норм гражданского процессуального
права о приказном производстве
правильность
применения
соответствующей статьи ГПК РФ
при
решении
конкретной
ситуационной задачи

- изложение сущности особого
производства
описание
порядка
рассмотрения
дел
особого
производства
правильность
составления
составлять различных видов заявлений по делам
виды особого производства

Уметь:
различные
гражданскопроцессуальных
документов
Тема
17
Знать:
Производство в суде
- порядок судебного
раскрытие
сущности
апелляционной
разбирательства,
апелляционного производства
инстанции
обжалования,
перечисление
реквизитов
опротестования,
апелляционной
жалобы,
исполнения и пересмотра представления

решения суда
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воспроизведение
рассмотрения
дела
апелляционной инстанции

порядка
судом

занятия № 12
(Приложение 1)

Уметь:
правильность
применения
применять
нормативные правовые соответствующей статьи ГПК РФ
решении
конкретной
акты при разрешении при
ситуационной задачи
практических ситуаций
Тема 18
Знать:
Производство в
- порядок судебного
раскрытие
сущности
суде
кассационной разбирательства,
кассационного производства
инстанции
обжалования,
перечисление
реквизитов
опротестования,
кассационной
жалобы,
исполнения и пересмотра представления
решения суда
воспроизведение
порядка
рассмотрения
кассационных
жалобы, представления с делом в
судебном
заседании
суда
кассационной инстанции

Текущий

Устный
опрос
Практиче
ское занятие

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение №
1)
Задания
для
практического
занятия № 13
(Приложение 1)

Текущий

Контроль
ная работа
Практиче
ское занятие

Задания
для
контрольной работы
(по вариантам)
(Приложение 1)
Задания
для
практического
занятия № 14
(Приложение 1)

правильность
применения
Уметь:
применять соответствующей статьи ГПК РФ
решении
конкретной
нормативные правовые при
акты при разрешении ситуационной задачи
практических ситуаций
Тема 19
Знать:
Производство в
- порядок судебного
суде
надзорной разбирательства,
инстанции
обжалования,
опротестования,
исполнения и пересмотра
решения суда

раскрытие
сущности
надзорного производства
перечисление
реквизитов
надзорной жалобы, представления
воспроизведение
порядка
рассмотрения надзорных жалобы,
представления с делом в судебном
заседании Президиума Верховного
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Суда РФ
Уметь:
применять
правильность
применения
нормативные правовые соответствующей статьи ГПК РФ
акты при разрешении при
решении
конкретной
практических ситуаций
ситуационной задачи
Тема
20
Знать:
Пересмотр по вновь
- порядок судебного
открывшимся
разбирательства,
обстоятельствам
обжалования,
опротестования,
исполнения и пересмотра
решения суда
Тема
Исполнительное
производство

21

Знать:
- порядок судебного
разбирательства,
обжалования,
опротестования,
исполнения и пересмотра
решения суда

Текущий

Устный
опрос
Практиче
ское занятие

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение №
1)
Задания
для
практического
занятия № 15
(Приложение 1)

Текущий

Устный
опрос
Практиче
ское занятие

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение №
1)
Задания
для
практического
занятия № 16
(Приложение 1)

- полнота общей характеристики
стадии
пересмотра
по
вновь
отрывшимся обстоятельствам
- перечисление оснований к
пересмотру судебных постановлений
по
вновь
открывшимся
обстоятельствам

воспроизведение
понятия
«исполнительное производство» и
характеристика
стадии
исполнительного производства
перечисление
видов
исполнительных документов
- описание порядка возбуждения
исполнительного производства
- формулирование общих правил
исполнения
Уметь:
правильность
составления
составлять документов, регулирующих порядок
различные
виды исполнительного производства в
соответствии
с
нормами
гражданскогражданского процессуального права
процессуальных
документов
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УД Гражданский
процесс

Умения:
применять
на
- установление связи изученного
и
практического
практике
нормы материала
применения норм гражданского
гражданскопроцессуального права
процессуального права;
правильность
составления
составлять документов в соответствии с
гражданскоразличные
виды нормами
процессуального права
гражданскоправильность
составления
процессуальных
претензий и исковых заявлений в
документов;
составлять
и соответствии с нормами гражданскооформлять претензионно- процессуального права
правильность
применения
исковую документацию;
соответствующего
нормативноправового акта при разрешении
применять
практических
ситуаций
в
нормативные правовые
соответствии с законодательством
акты при разрешении
практических ситуаций
описание
структуры
Знания:
Гражданского
процессуального
Гражданско- кодекса Российской Федерации
процессуальный кодекс
- обоснование выбора формы
Российской Федерации;
защиты нарушенного права граждан
- формы защиты прав или юридических лиц
граждан и юридических
- установление различий между
лиц;
видами
гражданского
- виды и порядок судопроизводства
по
основным
гражданского
классифицирующим признакам
судопроизводства;
- описание порядка гражданского

Промежуточ
ный

Дифферен
Контрольно.
оценочные материалы
зачет
для промежуточной
аттестации
(Приложение 2)
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судопроизводства в соответствии с
нормами ГПК РФ
определение
действий,
составляющих ту или иную стадию
гражданского процесса
- основные стадии
воспроизведение
порядка
гражданского процесса;
судебного
разбирательства,
обжалования,
опротестования,
- порядок судебного исполнения и пересмотра решений
разбирательства,
суда в соответствии с нормами ГПК
обжалования,
РФ
опротестования,
исполнения и пересмотра
решения суда

1.3 Освоение общих компетенций по учебной дисциплине
Общие компетенции

Показатели оценки результата

Наименование оценочных средств

ОК 1. Понимать сущность и
- демонстрация интереса к своей будущей профессии,
Контрольно-оценочные
материалы
социальную значимость своей проявление к ней устойчивого интереса;
текущего контроля
будущей профессии, проявлять к
- участие в профессиональных конкурсах;
(Приложение 1).
ней устойчивый интерес
- участие в научно-исследовательской работе
Контрольно-оценочные
материалы
промежуточной аттестации (Приложение 2).
ОК
2.
Организовывать
- обоснованность постановки цели, выбора и
Контрольно-оценочные
материалы
собственную
деятельность, применения
методов
и
способов
решения текущего контроля
выбирать типовые методы и профессиональных задач
(Приложение 1).
способы
выполнения
Контрольно-оценочные
материалы
профессиональных
задач,
промежуточной аттестации (Приложение 2).
оценивать их эффективность и
качество

для
для
для
для
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- наличие опыта работы с информацией на различных
Контрольно-оценочные
материалы
носителях;
текущего контроля
наличие
опыта
извлечения
информации,
(Приложение 1).
необходимой для профессиональной деятельности;
Контрольно-оценочные
материалы
- наличие опыта передачи информации.
промежуточной аттестации (Приложение 2).

ОК 4. Осуществлять поиск,
анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и
решения
профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития
ОК
5.
Использовать
- наличие навыков работы с персональным
информационнокомпьютером;
коммуникационные технологии в
- наличие опыта размещения, систематизации и
профессиональной деятельности хранения информации, пользования электронной почтой;
- наличие опыта работы с программным
обеспечением, необходимым в профессиональной
деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и
- наличие опыта подчинения своих действий общей
команде, эффективно общаться с цели.
коллегами,
руководством,
- обладание навыками высказывания собственной
потребителями
точки зрения;
- адекватное реагирование на альтернативную
позицию.
ОК
7.
Брать
на
себя
- наличие опыта осуществление лидерских функций,
ответственность за работу членов проявление лидерских способностей;
команды
(подчиненных),
- четкость постановки целей деятельности и
результат выполнения заданий
доведение их до членов команды;
- наличие опыта работы по координированию
собственной деятельности и членов команды;
- наличие опыта работы по планированию
собственной деятельности и команды в целом.
ОК
8.
Самостоятельно
планирование
повышения
личностного
и
определять
задачи квалифицированного уровня.
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации

для
для

Контрольно-оценочные
материалы
текущего контроля
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
материалы
промежуточной аттестации (Приложение 2).

для

Контрольно-оценочные
материалы
текущего контроля
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
материалы
промежуточной аттестации (Приложение 2).

для

Контрольно-оценочные
материалы
текущего контроля
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
материалы
промежуточной аттестации (Приложение 2).

для

Контрольно-оценочные
материалы
текущего контроля
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
материалы
промежуточной аттестации (Приложение 2).

для

для

для

для
для
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ОК 9
Ориентироваться в
- наличие опыта работы по систематизации
Контрольно-оценочные
материалы
условиях постоянного изменения изменений в действующем законодательстве;
текущего контроля
правовой базы.
готовность
к
применению
изменений
(Приложение 1).
законодательства в профессиональной деятельности
Контрольно-оценочные
материалы
промежуточной аттестации (Приложение 2).

для
для
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2 Организация контроля и оценки освоения программы
учебной дисциплины
Формой промежуточной аттестации освоении программы учебной
дисциплины «Гражданский процесс» является дифференцированный зачет.
Условием допуска к дифференцированному зачету является
положительный результат в ходе текущего контроля в процессе изучения
дисциплины и выполнение всех практических занятий, предусмотренных
рабочей программой.
Дифференцированный зачет проводится в форме устного опроса
обучающегося по наиболее значимым теоретическим вопросам учебной
дисциплины и решения одной ситуационной задачи.
Перечень вопросов и практических заданий (ситуационных задач) для
проведения дифференцированного зачета составляется на основе рабочей
программы учебной дисциплины, охватывает ее наиболее актуальные разделы
и темы, является частью ФОС по учебной дисциплине и доводится до
сведения студентов в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Дифференцированный зачет проводится в пределах времени, отведенного
на освоение дисциплины.
Критерии оценки промежуточной аттестации:
оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный
материал; последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные
вопросы, дает правильное определение основных понятий, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, в ответе ссылается на конкретные нормативноправовые акты;
оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный
материал; при ответе не допускает серьезных ошибок, ссылается на конкретные
нормативно-правовые акты, может обосновать свои суждения, но затрудняется
привести необходимые примеры;
оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь
основной материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что
требует дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя, допускает
неточности в определении понятий, не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры, не
ссылается на конкретный нормативно-правовой акт;
оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет
отдельные представления об изученном материале, не может полно и
правильно ответить на поставленные вопросы, допускает грубые ошибки,
допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл,
непоследовательно излагает материал, не ссылается на конкретный
нормативно-правовой акт
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Приложение 1
3 Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля
Тема 1 Формы защиты прав граждан и юридических лиц
Вопросы для устного опроса:
Понятие формы защиты права
Судебная форма защиты субъективных прав и законных интересов
граждан и организаций
Несудебные формы защиты гражданских прав и законных интересов
Тема 2 Понятие, предмет, система, источники гражданского
процессуального права
Вопросы для письменного опроса:
Понятие источника гражданского процессуального права. Виды
источников гражданского процессуального права.
Общая характеристика ГПК РФ 2002 г. как источника гражданского
процессуального права, его структура (система).
Тема 3 Понятие гражданского судопроизводства (гражданского
процесса), его виды и стадии
Вопросы для письменного опроса:
Понятие гражданского судопроизводства (процесса).
Виды гражданского судопроизводства.
Стадии гражданского процесса
Тема 4 Принципы гражданского процесса
Вопросы для устного опроса:
Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение.
Система принципов гражданского процессуального права.
Организационно-функциональные
принципы
гражданского
процессуального права.
Функциональные принципы.
Практическое занятие № 1.
Наименование работы: решение ситуационных задач
Тема 5 Гражданские процессуальные отношения
Вопросы для устного опроса:
Понятие гражданских процессуальных отношений, их особенности.
Основания возникновения гражданских процессуальных отношений.
Состав участников гражданского процессуального отношения.
Объект гражданских процессуальных отношений.
Тема 6 Субъекты гражданского процесса
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Вопросы для устного опроса:
Лица, участвующие в деле, другие участники процесса.
Понятие и состав лиц, участвующих в деле, их права и обязанности.
Стороны в гражданском процессе. Процессуальные права и обязанности
сторон.
Третьи лица в гражданском процессе, их виды.
Участие прокурора в гражданском процессе
Практическое занятие № 2.
Наименование работы: решение ситуационных задач
Тема 7 Представительство
Вопросы для письменного опроса:
Понятие судебного представительства.
Основания и виды представительства.
Полномочия представителя в суде.
Практическое занятие № 3.
Наименование работы: составление и оформление доверенностей на
ведение дела в суде
Тема 8 Подведомственность и подсудность
Вопросы для устного опроса:
Понятие подведомственности. Подведомственность суду исковых дел.
Подведомственность дел неискового производства.
Понятие подсудности, еѐ отличие от подведомственности. Виды
подсудности
Практическое занятие № 4.
Наименование работы: решение ситуационных задач
Тема 9 Судебное доказывание и доказательства
Вопросы для устного опроса:
Понятие и цель судебного доказывания.
Понятие судебных доказательств.
Классификация доказательств:
Относимость доказательств и допустимость средств доказывания.
Оценка доказательств
Практическое занятие № 5.
Наименование работы: решение ситуационных задач
Тема 10 Судебные расходы и штрафы
Задания для контрольной работы
1 вариант:
1. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе.
2. Издержки, связанные с производством по делу.
Практическое задание
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Васильева подала иск в суд о расторжении брака, взыскании алиментов
на содержание двоих несовершеннолетних детей и о разделе имущества общей
стоимостью 200 тыс.руб. Средняя зарплата матери – 8 тыс.руб., отца – 12
тыс.руб.
Определите с кого и в каком размере следует взыскать госпошлину.
2 вариант:
1. Государственная пошлина
2.Судебные штрафы
Практическое задание
Хаустова подала иск в суд о расторжении брака, взыскании алиментов на
содержание двоих несовершеннолетних детей и о разделе имущества общей
стоимостью 840 тыс.руб. Средняя зарплата матери – 9 тыс.руб., отца – 13
тыс.руб.
Определите с кого и в каком размере следует взыскать госпошлину.
Практическое занятие № 6.
Наименование работы: решение ситуационных задач
Тема 11 Процессуальные сроки
Вопросы для устного опроса:
Понятие процессуальных сроков и их значение.
Виды процессуальных сроков.
Исчисление процессуальных сроков.
Практическое занятие № 7.
Наименование работы: решение ситуационных задач
Тема 12 Иск
Вопросы для письменного опроса:
Понятие и сущность искового производства.
Понятие иска. Элементы иска. Виды исков.
Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска.
Тема 13 Исковое производство
Вопросы для устного опроса:
Возбуждение гражданского дела в суде по исковым делам
Исковое заявление и его реквизиты
Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии заявления
Подготовка дела к разбирательству
Части судебного разбирательства
Решение суда первой инстанции, его содержание.
Понятие и виды определений суда первой инстанции
Практическое занятие № 8.
Наименование работы: составление претензионно-исковой документации
Практическое занятие № 9.
Наименование работы: составление решений и определений суда
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Тема 14 Заочное производство
Вопросы для письменного опроса:
Понятие, условия и порядок вынесения заочного решения
Тема 15 Приказное производство
Вопросы для письменного опроса:
Понятие приказного производства и его место в гражданском процессе
Порядок осуществления приказного производства
Практическое занятие № 10.
Наименование работы: решение ситуационных задач
Тема 16 Особое производство
Вопросы для письменного опроса:
Понятие и сущность особого производства.
Порядок рассмотрения дел особого производства.
Практическое занятие № 11.
Наименование работы: составление заявлений по делам особого
производства
Тема 17 Производство в суде апелляционной инстанции
Вопросы для устного опроса:
Сущность апелляционного производства
Апелляционные жалоба, представление, их реквизиты
Порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции
Практическое занятие № 12.
Наименование работы: решение ситуационных задач
Тема 18 Производство в суде кассационной инстанции
Вопросы для устного опроса:
Сущность кассационного производства
Кассационные жалоба, представление, их реквизиты. Порядок подачи
кассационных жалобы, представления
Рассмотрении кассационных жалобы, представления
Практическое занятие № 13.
Наименование работы: решение ситуационных задач
Тема 19 Производство в суде надзорной инстанции
Задания для контрольной работы
1 вариант:
1. Сущность надзорного производства
2. Постановление Президиума Верховного Суда РФ
3. Рассмотрение надзорных жалобы, представления.
Практическое задание
Укажите, суд какой инстанции (апелляционной, кассационной,
надзорной) вправе:
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а) отменить либо изменить постановление суда первой, апелляционной
или кассационной инстанций и принять новое судебное постановление, не
передавая дело на новое рассмотрение (при соблюдении какого условия такое
возможно?);
б) отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новое
решение;
в) оставить жалобу, представление без рассмотрения по существу (при
наличии каких условий);
2 вариант:
1. Надзорные жалоба, представление, их реквизиты
2. Порядок и срок рассмотрения надзорных жалобы, представления с
делом в судебном заседании
3. Полномочия Президиум Верховного Суда РФ при пересмотре
судебных постановлений в порядке надзора
Практическое задание
Какие из нижеперечисленных актов могут быть обжалованы в порядке
надзора:
а) вступившее в законную силу решение районного суда и апелляционное
определение областного суда;
б) постановление президиума областного суда;
в) вступившие в законную силу решения и определения судов субъектов
РФ, принятые ими по первой инстанции, если указанные акты были предметом
апелляционного рассмотрения в ВС РФ:
г) определения Апелляционной коллегии ВС РФ?
Практическое занятие № 14.
Наименование работы: решение ситуационных задач
Тема 20 Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам
Вопросы для устного опроса:
Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам как стадия
гражданского процесса.
Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся
обстоятельствам.
Практическое занятие № 15.
Наименование работы: решение ситуационных задач
Тема 21 Исполнительное производство
Вопросы для устного опроса:
Понятие и общая характеристика стадии исполнительного производства
Виды исполнительных документов
Возбуждение исполнительного производства. Общие правила исполнения
Практическое занятие № 16.
Наименование работы: оформление документов в исполнительном
производстве
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Критерии оценки контрольной работы:
оценка «отлично» ставится за работу, содержащую правильный, полный,
развернутый ответ на каждый вопрос; имеется ссылка на конкретный
нормативно-правовой акт, практическое задание выполнено правильно
- оценка «хорошо», ставится за работу, содержащую правильный, но
недостаточно полный ответ на вопрос, имеется ссылка на конкретный
нормативно-правовой акт, практическое задание выполнено неполностью
или имеет незначительные замечания
- оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся
правильно выполнил не менее половины работы, отсутствует ссылка на
конкретный нормативно-правовой акт, выполненное практическое задание
имеет существенные замечания
- оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не усвоил
основные понятия темы, не раскрыл содержание вопросов, не сделал ссылку
на конкретный нормативно-правовой акт, практическое задание не
выполнено или выполнено неправильно
Критерии оценки устного (письменного) опроса:
оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный
материал; последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные
вопросы, дает правильное определение основных понятий, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, в ответе ссылается на конкретные нормативноправовые акты;
оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный
материал; при ответе не допускает серьезных ошибок, ссылается на конкретные
нормативно-правовые акты, может обосновать свои суждения, но затрудняется
привести необходимые примеры;
оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь
основной материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно,
допускает неточности в определении понятий, не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры, не
ссылается на конкретный нормативно-правовой акт;
оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет
отдельные представления об изученном материале, не может полно и
правильно ответить на поставленные вопросы, допускает грубые ошибки,
допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл,
непоследовательно излагает материал, не ссылается на конкретный
нормативно-правовой акт
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Критерии оценки практического задания:
оценка «отлично» - дается комплексная оценка предложенной ситуации;
демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их
применять; правильные ответы на поставленные вопросы; умение обоснованно
излагать свои мысли, делать необходимые выводы;
оценка «хорошо» - дается комплексная оценка предложенной ситуации;
демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их
применять; правильные ответы на поставленные вопросы; затруднения в
формулировке выводов;
оценка «удовлетворительно» - затруднения с комплексной оценкой
предложенной ситуации; неполное теоретическое обоснование, отсутствие
ссылки на нормативный акт.
Критерии оценки практического занятия:
Выполненное обучающимся практическое занятие оценивается
преподавателем путем выставления оценок «зачтено» или «незачтено».
Оценка «Зачтено» выставляется при выполнении всех заданий,
предусмотренных инструкционной картой занятия без замечаний или с
незначительными замечаниями.
Оценка «незачтено» выставляется при невыполнении заданий,
предусмотренных инструкционной картой занятия.
По усмотрению преподавателя работа обучающегося на практическом
занятии дополнительно может оцениваться путем выставления оценок.
Для ситуационной задачи:
оценка «отлично» - дается комплексная оценка предложенной ситуации;
демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их
применять; правильные ответы на поставленные вопросы; умение обоснованно
излагать свои мысли, делать необходимые выводы;
оценка «хорошо» - дается комплексная оценка предложенной ситуации;
демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их
применять; правильные ответы на поставленные вопросы; затруднения в
формулировке выводов;
оценка «удовлетворительно» - затруднения с комплексной оценкой
предложенной ситуации; неполное теоретическое обоснование, отсутствие
ссылки на нормативный акт.
Для составления и оформления документов:
оценка «отлично» ставится, если обучающийся составил и оформил
документ в соответствии с требованиями делопроизводства и правильно
использовал в тексте необходимые нормативно-правовые акты;
оценка «хорошо» ставится, если обучающийся составил и оформил
документ с незначительными нарушениями требований делопроизводства и
правильно использовал в тексте необходимые нормативно-правовые акты;
оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся нарушил
требования делопроизводства при составлении и оформлении документа, а
также неправильно использовал в тексте нормативно-правовые акты.
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Приложение 2
4 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации
Перечень вопросов
к дифференцированному зачету
по учебной дисциплине «Гражданский процесс»
1. Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и
система гражданского процессуального права
2. Понятие источника гражданского процессуального права. Виды
источников гражданского процессуального права
3. Понятие гражданского судопроизводства (процесса)
4. Виды гражданского судопроизводства
5. Система принципов гражданского процессуального права
6. Лица, участвующие в деле, другие участники процесса
7. Стороны в гражданском процессе
8. Третьи лица в гражданском процессе, их виды
9. Участие прокурора в гражданском процессе
10. Понятие подведомственности. Подведомственность суду исковых дел.
Подведомственность дел неискового производства
11. Понятие подсудности, еѐ отличие от подведомственности. Виды
подсудности
12. Государственная пошлина
13. Понятие и сущность искового производства
14. Возбуждение гражданского дела в суде по исковым делам
15. Исковое заявление и его реквизиты
16. Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии
заявления
17. Подготовка дела к судебному разбирательству
18. Части судебного разбирательства
19. Протокол судебного заседания, его содержание и значение
20. Решение суда первой инстанции, его содержание
21. Понятие и виды определений суда первой инстанции
22. Понятие и сущность особого производства
23. Сущность апелляционного производства
24. Сущность кассационного производства
25. Сущность надзорного производства
Перечень практических заданий (ситуационных задач)
к дифференцированному зачету
Задача № 1
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Суд, рассматривая дело по иску Иванова А. Г. к Сидоровой Л. С. о
взыскании долга по договору займа, объявил перерыв на более позднее время
того же дня для того, чтобы истец представил в суд подлинную письменную
расписку ответчика.
Поскольку на данный день было назначено рассмотрение других дел, суд
в течение объявленного перерыва, рассмотрел трудовое дело о восстановлении
на работе, по которому вынес решение.
После этого суд продолжил судебное заседание по первому делу о
взыскании долга по договору займа, поскольку истец представил подлинную
расписку ответчика и также завершил процесс по делу вынесением решения.
Были ли судом нарушены какие-либо принципы гражданского процесса?
Задача № 2
В суде под председательством судьи Валяева Г. К. слушалось
гражданское дело о восстановлении на работе по иску водителя Фархтдинова
М. А. в автобазе № 5.
В судебном заседании истец Фархтдинов М. А. заявил ходатайство об
отложении дела и переводе ему с русского на татарский язык приказа и
докладных записок начальника колонны, которые явились основанием для
издания приказа об увольнении. Фархтдинов М. А. пояснил, что проживает в
селе, в котором большинство составляет татарское население и в быту
общается на татарском языке; он лучше понимает содержание документов на
татарском языке, чем на русском. Представитель автобазы № 5 возразил против
ходатайства, полагая, что его удовлетворение только помешает правильному
разрешению дела, поскольку все работники автобазы № 5 общаются на русском
языке.
Суд удалился для вынесения решения.
Какое определение вынесли бы Вы, являясь судьями данного состава
суда?
Задача № 3
Соловьева предъявила иск своему бывшему мужу Гончарову о возврате
пианино, которое по еѐ утверждениям было приобретено ею до вступления в
брак.
Узнав о возникшем споре между бывшими супругами, бюро проката
обратилось в суд с требованием о признании за ним права собственности на
пианино. В исковом заявлении было указанно, что пианино было взято
Гончаровым в бюро проката во временное пользование для обучения их
ребѐнка игре на музыкальном инструменте. Поскольку супруги изменили адрес,
переехав в другой район, бюро проката не имело возможности истребовать
пианино в обусловленный срок.
В качестве кого может вступить в дело бюро проката?
Задача № 4
Директор фабрики Гайворонский уволил экономиста Куликову по
сокращению штатов. В действительности должность экономиста не была
сокращена, и на место Куликовой был принят другой работник.
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Куликова обратилась в суд с иском о восстановлении ее на работе и
взыскании с Гайворонского зарплаты за все время вынужденного прогула.
Суд вынес решение о восстановлении Куликовой на работе и взыскании с
Гайворонского оплаты за вынужденный прогул, не привлекая его к участию в
деле.
Какие ошибки допущены по делу?
Определите процессуальное положение перечисленных в задаче лиц.
Назовите их права и обязанности.
Задача № 5
Орловский инструментальный завод обратился в суд общей юрисдикции
с иском к АОЗТ «Вымпел» о возврате пресс-формы «Плечики для брюк»
стоимостью 4 миллиона рублей, сославшись на то, что 9 ноября 2015 года
АОЗТ «Вымпел» заключил с заводом договор аренды пресс-формы сроком на 1
год. Однако по истечении этого срока АОЗТ отказалось вернуть заводу
оборудование.
Суд прекратил производство по делу по мотиву неподведомственности
спора суду. Определение было обжаловано.
Определите подведомственность данного спора.
Задача № 6
КФХ «Колос» предъявило в январе 2016 года иск к Подольскому,
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, о
возмещении убытков, связанных с исполнением условий заключенного между
ними договора перевозки.
Определите подведомственность данного спора.
Задача № 7
Конова обратилась в суд с иском к Жиляеву об установлении его
отцовства в отношении сына, родившегося в период нахождения сторон в
фактических брачных отношениях. Она просила допросить в качестве
свидетелей своих подруг - Новикову и Седову, которым она рассказывала о
своей интимной жизни.
Кроме того, она заявила ходатайство принять и прослушать в судебном
заседании магнитофонную запись ее разговора с ответчиком, во время которого
он не отрицал своего отцовства в отношении ребенка.
Какая информация из числа названной в задаче может быть использована
по делу в качестве доказательств?
Задача № 9
Судья, принимая исковое заявление обнаружил явное несоответствие
указанной цены
подлежащего разделу имущества, его действительной
стоимости.
Как в этом случае должен поступить судья?
Ванина обратилась в суд с иском о восстановлении на работе в должности
генерального директора холдинга «Голд». Ознакомившись с исковыми
материалами и найдя дело чрезмерно сложным, судья вынес определение о
назначении его к разбирательству в судебном заседании спустя полгода со дня
возбуждения.
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Какие процессуальные нарушения допущены судом?
Задача № 10
Ввиду чрезмерной загруженности гражданские дела в производстве
находились более 6 месяцев, мотивированные решения изготавливались по
истечении месяца со дня оглашения резолютивной части, в ряде случаев было
отложено и составление резолютивных частей.
Какие процессуальные нарушения допущены судом?
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5 Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, интернетресурсов
Основные источники:
1.Васин В Н. Гражданский процесс: учебник для СПО. - М.: Академия, 2014
2.Лебедев М.Ю., Францифоров Ю.В., Чекмарева А.В. Гражданский процесс.
Учебное пособие для СПО.- 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016
3.Лебедев М.Ю. Гражданский процесс. Учебник и практикум для СПО. - М.:
Юрайт, 2015
Дополнительные источники:
4.Власов А.А. Гражданский процесс. Учебник. - М.: Юрайт, 2015
5.Демичев А.А. Гражданский процесс. Учебник. - М.:Форум, 2014
6. Гражданский процесс. Учебник под ред. М.К. Треушникова. - М.: Статут,
2015
7.Российский юридический журнал
8.Федеральный научно-практический журнал «Вестник Гражданского
процесса»
9.Федеральный научно-практический журнал «Арбитражный и гражданский
процесс»
10.Журнал «Российская юстиция»
11.Федеральный научно-практический журнал «Юрист»
12.Юридический практический журнал «Законодательство»
Интернет ресурсы:




ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.
Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
Электронный адрес
ресурса
«Российское образование» - федеральный портал
http://www.edu.ru/index.php
Информационная система "Единое окно доступа к
http://window.edu.ru/
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
www.antipolagiat.ru
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
http://www. garant.ru;
Консультат Плюс.
http://www.consultant.ru.
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Приложение к рабочей программе
по учебной дисциплине ОП.09 Страховое дело

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»

Отделение среднего профессионального образования

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для текущего контроля и промежуточной аттестации
по учебной дисциплине ОП. 09 Страховое дело
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
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1 Паспорт фонда оценочных средств
1.1 Область применения
Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов
освоения дисциплины «Страховое дело» основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Фонд оценочных средств позволяет оценить:
1.1.1.Освоенные умения и усвоенные знания:
У.1 Оперировать страховыми понятиями и терминами
У.2 Заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры
страхования
У.3 Использовать законы и иные нормативные правовые акты в области
страховой деятельности
З.1 Правовые основы осуществления страховой деятельности
З.2 Основные понятия и термины, применяемые в страховании,
классификацию видов и форм страхования
З.3 Правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного
государственного социального страхования
З.4 Органы, осуществляющие государственное социальное страхование
1.1.2.Общие компетенции:
Код
ОК
1
ОК
2
ОК
3
ОК
4
ОК
5
ОК

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы

9

Процесс проверки учебной дисциплины направлен на подготовку к
формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций
(ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:
Код
ПК 1.1.

Наименование результата обучения
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
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ПК 1.4
ПК 2.3

защиты
Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию
и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других
социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии
Организовывать и координировать социальную работу с отдельными
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной
поддержке и защите

Промежуточная аттестация проводиться в форме экзамена.
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1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины
Контролируемые
элементы учебной
дисциплины
(разделы или
темы)
Тема 1.
Общая
характеристика
страхования.

Тема 2.
Правовые
основы
осуществления
страховой
деятельности

Тема 3.
Страховой риск

Контролируемые
знания, умения

Показатели оценки результата

Знать
воспроизведение
понятия,
- основные понятия и предмета,
метода
и
системы
термины, применяемые в страхования;
страховании,
- перечисление целей и задач
классификацию видов и страхования;
форм страхования
определение принципов
страхования
перечисление
источников страхования;
- - воспроизведение функции
страхования.
Знать
- воспроизведение юридических
- основные понятия и основ страховых отношений;
термины, применяемые в
точная
трактовка
норм
страховании,
Гражданского
кодекса
РФ,
классификацию видов и регулирующих вопросы страхования и
форм страхования
страховой деятельности в РФ;
- правовые основы
- точная трактовка норм основных
осуществления страховой законодательных актов для страховой
деятельности
деятельности в РФ.
Уметь
правильность
трактовки
использовать правовых норм главы 48 ГК РФ,
законы
и
иные регламентирующих правоотношения
нормативные правовые между государством и страховыми
акты в области страховой организациями по установлению прав
деятельности
и обязанностей каждого из участников
договора страхования
Знать
воспроизведение
понятия
- основные понятия и страховых рисков и страховых

Вид
контроля

Форма
контроля

Контрольнооценочные
материалы

текущий

Устный
опрос

Вопросы
для
устного
опроса
(Приложение 1)

текущий

устный
опрос

Вопросы
к
контрольной работе
(по вариантам)
(Приложение №
1)

практичес
кое занятие

текущий

Устный
опрос

Задания
для
практического
занятия №1
(Приложение 1)
Вопросы
для
устного
опроса
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и страховой случай.

Тема 4.
Субъекты и
объекты
страхования.

Тема 5.
Формы и
классификация
видов страхования.

Тема 6.
Страховые
фонды.

термины, применяемые в случаев;
страховании,
- перечисление основных функции
классификацию видов и и характеристик риска:
форм страхования
классификация
страховых
рисков;
воспроизведение
понятия
управление страховыми рисками.
Знать
воспроизведение
понятия
- основные понятия и субъекта и объекта страхования;
термины, применяемые в
воспроизведение
понятия
страховании,
физических и юридических лиц;
классификацию видов и
- описание правоотношений в
форм страхования
страховании;
- определение дееспособности
субъектов страхования.
Знать
- воспроизведение понятия формы
- основные понятия и страхования;
термины, применяемые в
воспроизведение
понятия
страховании,
обязательное
и
добровольное
классификацию видов и страхование;
форм страхования
- точная трактовка значения
договора и правил страхования в
добровольном страховании;
перечисление
источников
обязательного страхования;
- перечисление видов страхования
и их классификация;
воспроизведение
общей
характеристики видов страхования.
Знать
- воспроизведение понятия и
- основные понятия и значения страхового фонда;
термины, применяемые в
- перечисление видов страхового
страховании,
фонда;
классификацию видов и
- воспроизведение понятия доходы
форм страхования
и расходы страховщика;

(Приложение 1)

текущий

Устный
опрос

Вопросы
для
устного
опроса
(Приложение 1)

текущий

Устный
опрос

Вопросы
для
устного
опроса
(Приложение 1)

текущий

Устный
опрос

Вопросы
для
устного
опроса
(Приложение 1)
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- правовые основы и
воспроизведение
сущности,
принципы
видов и значения запасных фондов;
финансирования фондов
воспроизведение
понятия
обязательного
франшиза.
государственного
социального страхования
Тема 7.
Органы,
осуществляющие
государственное
социальное
страхование

Знать:
- формулировка
понятия
- правовые основы страховые компании;
осуществления страховой
- формулировка
понятия
деятельности
государственный страховой надзор:
право страхового надзора, цель и
полномочия страхового надзора;
- формулировка порядка создания
страховых
и
перестраховочных
компаний;
- точная трактовка законов и
правовых актов в области правового
обеспечения страховых компаний;
- описание структуры основных
организационно-правовых
форм
страхования:
акционерные,
государственные, взаимные;
- формулировка
порядка
лицензирования
страховой
деятельности
(получение
и
прекращение, изъятие лицензии).
Уметь:
правильность
применения
использовать законов и иных нормативных актов в
законы
и
иные области
страхового
дела
по
нормативные правовые определению
основных
акты в области страховой организационно-правовых
форм
деятельности
страховых компаний и порядка их
организации;
- точность решения ситуационных

текущий

контрольн
Задание
к
ая работа
контрольной работе
(по вариантам)
(Приложение №
1)

практичес
кое занятие

Задания
для
практического
занятия №2, 3
(Приложение 1)
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задач,
в
соответствии
законодательством

Тема 8.
Социальное
страхование.

Знать:
- органы,
осуществляющие
государственное
социальное страхование

с

- точная трактовка правовых основ
и принципов финансирования фондов
обязательного
государственного
социального страхования;
- воспроизведение
понятия,
структуры и форм социальной
защиты;
перечисление
функции
социального страхования;
перечисление
моделей
социального страхования;
перечисление
отраслей
социального страхования;
- воспроизведение
понятия
социальные выплаты;
- воспроизведение
понятия
выплаты
по
обязательному
страхованию от несчастных случаев.

Уметь:
- использовать
правильность
применения
законы
и
иные законов и иных нормативных актов в
нормативные правовые области социального страхования
акты в области страховой
- точность решения ситуационных
деятельности
задач,
в
соответствии
с
законодательством

текущий

устный
опрос

практичес
кое занятие

Вопросы
к
контрольной работе
(по вариантам)
(Приложение №
1)

Задания
для
практического
занятия №4, 5
(Приложение 1)
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Тема 9.
Пенсионное
страхование.

Тема 10.
Имущественное
страхование.

Знать
- органы,
осуществляющие
государственное
социальное страхование

- формулировка
сущности,
понятия,
видов
пенсионного
страхования;
- описание основных задач
пенсионного страхования;
- формулировка понятия
и
значения СНИЛС;
-определение организации работы
пенсионных органов в области
страхования;
- формулировка понятия
и
значения ПФР РФ и НПФ.
- формулировка понятия
в по
обязательному
пенсионному
страхованию
Уметь
- точность решения ситуационных
оперировать задач,
в
соответствии
с
страховыми понятиями и законодательством
терминами
использовать
законы
и
иные
нормативные правовые
акты в области страховой
деятельности

текущий

Знать:
- точная трактовка экономической
- правовые основы сущности и правового обеспечения
осуществления страховой имущественного страхования;
деятельности
- точная формулировка порядка
определения ущерба и страхового
возмещения при страховании;
- точная формулировка понятия
договора
имущественного
страхования;
- перечисление особенностей

текущий

Контроль
ная работа

практичес
кое занятие

письменн
ый
опрос

Задание
к
контрольной работе
(по вариантам)
(Приложение №
1)

Задания
для
практического
занятия №6, 7
(Приложение 1)

Вопросы
для
письменного опроса
(Приложение №
1)
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имущественного

Уметь:
использовать
законы
и
иные
нормативные правовые
акты в области страховой
деятельности;

Тема 11.
Страхование
ответственности.

договора
страхования;
перечисление
видов
имущественного
страхования:
страхование жилища, домашнего
имущества, автотранспорта;
- классификация имущественного
страхования.
- установление связи изученного
материала
и
практического
применения терминов при решении
практических ситуаций и заполнения
договора
имущественного
страхования
- точность решения ситуационных
задач,
в
соответствии
с
законодательством

- оперировать
страховыми понятиями и
терминами
Знать:
- воспроизведение понятия
и
- правовые основы сущности
страхования
осуществления страховой ответственности;
деятельности
точная
формулировка
особенностей
страхования
ответственности;
- перечисление видов страхования
гражданской ответственности;
- воспроизведение
понятия
ОСАГО;
- воспроизведение
понятия
КАСКО;
- перечисление видов страхования
профессиональной ответственности;
- воспроизведение
понятия
договора страхования ответственности

практичес
кое занятие

текущий

устный
опрос

практичес
кое занятие

Задания
для
практического
занятия №8, 9
(Приложение 1)

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение №
1)

Задания
для
практического
занятия №10, 11
(Приложение 1)
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и условий проведения страхования
договорной ответственности.
Уметь:
использовать
законы
и
иные
нормативные правовые
акты в области страховой
деятельности;

Тема 12.
Личное
страхование.

- точность решения ситуационных
задач,
в
соответствии
с
законодательством
правильность
заполнения
страхового полиса обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельца
транспортного средства

- оперировать
страховыми понятиями и
терминами
Знать:
воспроизведение
понятия
- правовые основы договора личного страхования;
осуществления страховой
точная
формулировка
деятельности
классификации
договоров
страхования жизни;
- определение основных типов
договоров страхования жизни.
Уметь:
- точность решения ситуационных
использовать задач,
в
соответствии
с
законы
и
иные законодательством
- установление связи изученного
нормативные правовые
акты в области страховой материала и практического опыта по
применению знаний по заполнению
деятельности;
страховых полисов и договоров
страхования
- оперировать
страховыми понятиями и
терминами

текущий

устный
опрос

практичес
кое занятие

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение №
1)

Задания
для
практического
занятия №12, 13
(Приложение 1)

Тема 13.
Теоретические
основы построения
страховых тарифов.

Тема 14.
Мировой рынок
страхования.

Знать:
- правовые основы и
принципы
финансирования фондов
обязательного
государственного
социального страхования
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воспроизведение
понятия
страховой услуги и страховой премии;
- описание структуры страховой
премии;
- воспроизведение сущности и
задач построения страховых тарифов;
воспроизведение
сущности
страхового взноса;
- перечисление видов страховых
премий.
- точность решения ситуационных
задач,
в
соответствии
с
законодательством

Уметь:
заполнять
страховые
полисы
и
составлять
типовые
договоры страхования
Знать:
- точная формулировка понятия и
мирового
рынка
- правовые
основы структуры
страхования;
осуществления страховой
перечисление
современных
деятельности
тенденции
на
мировом
рынке
страхования;
- точная формулировка понятия
интеграционные
процессы
в
страховании;
описание
новых
форм
страхования
(такафул,
микрострахование,
кэптивное
страхование);
- определение основных этапов
интеграции России в мировой рынок
страхования;
- определение
деятельности
иностранных
страховщиков
и
страховых организаций с участием
иностранного капитала на рынке

текущий

устный
опрос

практичес
кое занятие

текущий

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение №
1)

Задания
для
практического
занятия №14, 15
(Приложение 1)
контрольн
Задание
к
ая работа
контрольной работе
(по вариантам)
(Приложение 1)
тестовое
Задание
к
задание
тестовому заданию
(Прложение !)

страхования РФ
регулирование.

УД
дело

Страховое
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и их

правовое

Умения:
- оперировать
- точная формулировка страховых
страховыми понятиями и понятий и терминов
терминами;
- заполнять
- правильное
страховые
полисы
и страховых полисов
составлять
типовые
договоры страхования;

заполнение

использовать
- правильность
применения
законы
и
иные законов и иных нормативных актов в
нормативные правовые области страховой деятельности
акты в области страховой
деятельности;
- точная трактовка законов и
Знания:
- правовые
основы правовых актов в области страховой
осуществления страховой деятельности
деятельности;
- обоснование правовых основ и
принципов
финансирования фондов
- основные понятия и
государственного
термины, применяемые в обязательного
социального страхования
страховании,
классификацию видов и
форм страхования;
- описание структуры органов,
государственное
- правовые основы и осуществляющих
социальное страхование
принципы
финансирования фондов

промежуточ
ный

экзамен

Контрольнооценочные
материалы
для
промежуточной
аттестации
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обязательного
государственного
социального страхования;
-органы,
осуществляющие
государственное
социальное страхование.

1.3 Освоение общих компетенций по учебной дисциплине
Общие компетенции
Показатели оценки результата
Наименование оценочных средств
ОК 1. Понимать сущность и
- демонстрация интереса к своей будущей профессии,
Контрольно-оценочные
материалы
социальную значимость своей проявление к ней устойчивого интереса;
текущего контроля
будущей профессии, проявлять к
- участие в профессиональных конкурсах;
(Приложение 1).
ней устойчивый интерес
- участие в научно-исследовательской работе
Контрольно-оценочные
материалы
промежуточной аттестации (Приложение 2).
ОК
2.
Организовывать
- обоснованность постановки цели, выбора и
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2 Организация контроля и оценки освоения программы
учебной дисциплины
Формой промежуточной аттестации освоения программы учебной
дисциплины «Страховое дело» является экзамен.
Условием допуска к экзамену является положительный результат в ходе
текущего контроля в процессе изучения дисциплины и выполнения всех
практических занятий, предусмотренных рабочей программой.
Экзамен проводится в форме устного опроса обучающегося по билету,
включающему 2 теоретических вопроса и решение ситуационной задачи.
Вопросы к экзамену охватывают наиболее значимые из тем, предусмотренных
рабочей программой.
Критерии оценки для промежуточной аттестации:
оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный
материал; последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные
вопросы, дает правильное определение основных понятий, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, в ответе ссылается на конкретные нормативноправовые акты;
оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный
материал; при ответе не допускает серьезных ошибок, ссылается на конкретные
нормативно-правовые акты, может обосновать свои суждения, но затрудняется
привести необходимые примеры;
оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь
основной материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что
требует дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя, допускает
неточности в определении понятий, не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры, не
ссылается на конкретный нормативно-правовой акт;
оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет
отдельные представления об изученном материале, не может полно и
правильно ответить на поставленные вопросы, допускает грубые ошибки,
допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл,
непоследовательно излагает материал, не ссылается на конкретный
нормативно-правовой акт.

Приложение 1
3 Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля
Тема 1 «Общая характеристика страхования»
Вопросы для устного опроса
1. Понятие, предмет, метод и система страхования.
2. Цели и задачи страхования.
3. Принципы страхования.
4. Источники страхования.
5. Функции страхования.
Тема 2. «Правовые основы осуществления страховой деятельности»
Вопросы для устного опроса
1. Юридические основы страховых отношений.
2. Нормы Гражданского кодекса РФ, регулирующие вопросы страхования и
страховой деятельности в РФ.
3. Основные законодательные акты для страховой деятельности в РФ.
Практическое занятие №1
Наименование работы: Изучение главы 48 ГК РФ, установление прав и
обязанностей каждого из участников договора страхования.
Тема 3. «Страховой риск и страховой случай»
Вопросы для устного опроса
3. Общие понятия страховых рисков и страховых случаев.
4. Основные функции и характеристика риска.
5. Классификация страховых рисков.
6. Управление страховыми рисками.
Тема 4. «Субъекты и объекты страхования»
Вопросы для устного опроса
1. Понятие субъекта и объекта страхования.
2. Понятия физических и юридических лиц.
3. Правоотношения в страховании.
4. Определение дееспособности субъектов страхования.
Тема 5. «Формы и классификация видов страхования»
Вопросы для устного опроса
6. Понятие формы страхования.
7. Обязательное и добровольное страхование.
8. Значение договора и правил страхования в добровольном страховании.
9. Источники обязательного страхования.
10. Виды и классификация видов страхования.

11. Общая характеристика видов страхования.
Тема 6. «Страховые фонды»
Вопросы для устного опроса
1. Понятие и значение страхового фонда.
2. Виды страхового фонда.
3. Доходы и расходы страховщика.
4. Сущность, виды и значение запасных фондов.
5. Франшиза.
Тема 7. «Органы, осуществляющие государственное социальное
страхование»
Задание к контрольной работе
Вариант 1
1. Страховые компании.
2. Государственный страховой надзор: право страхового надзора, цель и
полномочия страхового надзора.
3. Порядок создания страховых и перестраховочных компаний.
4. Порядок получение и прекращение, изъятие лицензии.
Вариант 2
1. Правовое обеспечение страховых компаний
2. Основные
организационно-правовые
формы:
акционерные,
государственные, взаимные.
3. Лицензирование и налогообложение страховой деятельности.
4. Порядок получение и прекращение, изъятие лицензии.
Практическое занятие №2
Наименование работы: Рассмотрение основных организационно-правовых
форм страховых компаний и порядка их организации
Практическое занятие №3
Наименование работы: Решение ситуационных задач
Тема 8. «Социальное страхование»
Вопросы для устного опроса
1. Правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного
государственного социального страхования.
2. Понятие, структура и формы социальной защиты.
3. Функции социального страхования.
4. Модели социального страхования.
5. Отрасли социального страхования.
6. Социальные выплаты.
7. Выплаты по обязательному страхованию от несчастных случаев.

Практическое занятие №4
Наименование работы: Рассмотрение социального страхования в системе
социальной защиты населения
Практическое занятие №5
Наименование работы: Решение ситуационных задач
Тема 9. «Пенсионное страхование»
Задание к контрольной работе
Вариант 1
1. Сущность, понятие, виды пенсионного страхования.
2. Основные задачи пенсионного страхования.
3. СНИЛС.
Вариант 2
1. Организация работы пенсионных органов в области страхования.
2. ПФР РФ и НПФ.
3. Выплаты по обязательному пенсионному страхованию
Практическое занятие №6
Наименование работы: Решение ситуационных задач
Практическое занятие №7
Наименование работы: Решение ситуационных задач
Тема 10. «Имущественное страхование»
Вопросы для письменного опроса
1. Экономическая сущность и правовое обеспечение имущественного
страхования.
2. Порядок определения ущерба и страхового возмещения при страховании.
3. Понятие договора имущественного страхования.
4. Особенности договора имущественного страхования.
5. Виды имущественного страхования: страхование жилища, домашнего
имущества, автотранспорта.
6. Классификация имущественного страхования.
Практическое занятие №8
Наименование работы: Составление типовых договоров имущественного
страхования.
Практическое занятие №9
Наименование работы: Решение ситуационных задач
Тема 11. «Страхование ответственности»

Вопросы для устного опроса
1. Сущность страхования ответственности.
2. Особенности страхования ответственности.
3. Виды страхования гражданской ответственности.
4. ОСАГО.
5. КАСКО.
6. Виды страхования профессиональной ответственности.
7. Понятие договора страхования ответственности
Практическое занятие №10
Наименование работы: Решение ситуационных задач
Практическое занятие №11
Наименование работы: Заполнение страховых полисов.
Тема 12. «Личное страхование»
Вопросы для устного опроса
1. Понятие договора личного страхования.
2. Классификация договоров страхования жизни.
3. Основные типы договоров страхования жизни
Практическое занятие №12
Наименование работы: Решение ситуационных задач
Практическое занятие №13
Наименование работы: Решение ситуационных задач
Тема 13. «Теоретические основы построения страховых тарифов»
Вопросы для устного опроса
1. Понятие страховой услуги и страховой премии.
2. Структура страховой премии.
3. Сущность и задачи построения страховых тарифов.
4. Сущность страхового взноса.
5. Виды страховых премий
Практическое занятие №14
Наименование работы: Решение ситуационных задач
Практическое занятие №15
Наименование работы: Решение ситуационных задач
Тема 14. «Мировой рынок страхования»
Задание к контрольной работе
Вариант 1

Понятие и структура мирового рынка страхования.
Интеграционные процессы в страховании.
Деятельность иностранных страховщиков и страховых организаций с участием
иностранного капитала на рынке страхования РФ и их правовое регулирование.
Вариант 2
Современные тенденции на мировом рынке страхования.
Новые формы (такафул, микрострахование, кэптивное страхование).
Интеграция России в мировой рынок страхования.
Тестовое задание
1. Что означает термин ―сострахование‖?
А) страхование, при котором два или более страховщиков участвуют
определенными долями в страховании одного и того же риска, выдавая
единый полис;
Б) система экономико-правовых отношений, в соответствии с которой
страховщик, принимая на страхование риски, часть ответственности по ним
передает другим страховщикам;
В) страхование нескольких объектов по одному договору.
2. Выберите наиболее верное определение термина ―андеррайтер‖:
А) специалист в области международного морского права;
Б) агент страховщика, осуществляющий осмотр имущества, принимаемого
на страхование;
В) топ-менеджер страховой компании.
3. Двойное страхование – это:
А) ответственность страховщика по двум и более страховым событиям,
включенным в договор страхования;
Б) страхование одного объекта в страховой сумме, превышающей
действительную стоимость объекта;
В) страхование объекта у двух или нескольких страховщиков в страховой
сумме, превышающей страховую стоимость объекта.
4. Взаимное страхование - это:
А) виды страхования, учитывающие взаимные интересы страхователя и
страховщика;
Б) форма организации страхового фонда на основе объединения
необходимых средств;
В) страхование имущественных интересов другого лица по его поручению
на условиях взаимности.

5. Процесс передачи цедентом принятых на себя рисков цессионеру
называется:
А) эксцендент;
Б) ретроцессия;
В) перестрахование;
Г) цессия.
Укажите показатель, рассчитанный как отношение выплаченного
страхового возмещения к страховой сумме всех объектов страхования:
А) опустошительность страхового события;
Б) коэффициент убыточности;
В) тяжесть риска;
Г) убыточность страховой суммы.
6.

7.
Укажите соответствие определений:
А) скидка со страховой премии за длительное не обращение за страховым
возмещением;
Б) излишек страховой суммы, поступившей в перестрахование
В) взнос определенной суммы денег в рассрочку или единовременно с целью
получения регулярного дохода
Г) страховой фонд перераспределенный между страхователями.
Критерий оценивания для тестового задания
Процент результативности
(правильный ответов)

Количество
правильных

Качественная оценка
Оценка (балл)

Вербальный аналог

ответов
90-100

7

5

отлично

80-89

5

4

хорошо

70-79

3

3

удовлетворительно

менее 70

2

2

неудовлетворительно

Критерии оценки контрольной работы:
оценка «отлично» ставится за работу, содержащую правильный, полный,
развернутый ответ на каждый вопрос; в работе дается комплексная оценка
предложенной ситуационной задачи; демонстрируются глубокие знания
теоретического материала и умение их применять; правильные ответы на
поставленные в задаче вопросы; умение обоснованно излагать свои мысли,
делать необходимые выводы; имеется ссылка на нормативный акт;
- оценка «хорошо», ставится за работу, содержащую правильный, но
недостаточно полный ответ на каждый вопрос, в работе дается комплексная
оценка предложенной ситуационной задачи; демонстрируются глубокие знания
теоретического материала и умение их применять; правильные ответы на

поставленные в задаче вопросы; затруднения в формулировке выводов; имеется
ссылка на нормативный акт;
- оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся
правильно и полно ответил только на один теоретический вопрос, имеются
затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуационной задачи; в
ответе на задачу дано неполное теоретическое обоснование, отсутствует ссылка
на нормативный акт;
- оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не усвоил
основные понятия темы, не раскрыл содержание вопросов, дал неправильную
оценку предложенной ситуационной задачи
Критерии оценки практического занятия:
Практическая работа оценивается в целом. При полном и правильном
выполнении всех заданий по итогам работы ставится «зачтено». По
усмотрению преподавателя по итогам работы может ставиться оценка.
Критерии оценки для ситуационной задачи:
оценка «отлично» - дается комплексная оценка предложенной
ситуационной задачи; демонстрируются глубокие знания теоретического
материала и умение их применять; правильные ответы на поставленные в
задаче вопросы; умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые
выводы; имеется ссылка на нормативный акт;
оценка «хорошо» - дается комплексная оценка предложенной
ситуационной задачи; демонстрируются глубокие знания теоретического
материала и умение их применять; правильные ответы на поставленные в
задаче вопросы; затруднения в формулировке выводов; имеется ссылка на
нормативный акт;
оценка «удовлетворительно» - затруднения с комплексной оценкой
предложенной ситуационной задачи; неполное теоретическое обоснование,
отсутствие ссылки на нормативный акт;
оценка «неудовлетворительно» - неправильная оценка предложенной
ситуационной задачи; отсутствие правильных ответов на поставленные в задаче
вопросы.
- для составления и оформления документов:
оценка «отлично» ставится, если обучающийся составил и оформил
документ в соответствии с требованиями делопроизводства и правильно
использовал в тексте необходимые нормативно-правовые акты;
оценка «хорошо» ставится, если обучающийся составил и оформил
документ с незначительными нарушениями требований делопроизводства и
правильно использовал в тексте необходимые нормативно-правовые акты;
оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся нарушил
требования делопроизводства при составлении и оформлении документа, а
также использовал неправильно использовал в тексте нормативно-правовые
акты;

оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся грубо
нарушил требования делопроизводства и не использовал тексте нормативноправовые акты;
Критерии оценки устного опроса:
оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный
материал; последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные
вопросы, дает правильное определение основных понятий, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, в ответе ссылается на конкретные нормативноправовые акты;
оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный
материал; при ответе не допускает серьезных ошибок, ссылается на конкретные
нормативно-правовые акты, может обосновать свои суждения, но затрудняется
привести необходимые примеры;
оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь
основной материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно,
допускает неточности в определении понятий, не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры, не
ссылается на конкретный нормативно-правовой акт;
оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет
отдельные представления об изученном материале, не может полно и
правильно ответить на поставленные вопросы, допускает грубые ошибки,
допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл,
непоследовательно излагает материал, не ссылается на конкретный
нормативно-правовой акт.
Критерии оценки письменного опроса:
оценка «отлично» ставится, если письменный ответ показал глубокое
изучение учебного материала; ответ дан в определенной логической
последовательности и в полном объеме, дает правильное определение
основных понятий, обнаруживает понимание материала, может обосновать
свои суждения, привести необходимые примеры, в ответе обучающийся точно
использует специальную терминологию;
оценка «хорошо» ставится, если при письменном ответе имеются
незначительные отклонения от поставленных вопросов, имеются единичные
фактические неточности, незначительные нарушения последовательности
изложения материала;
оценка «удовлетворительно» ставится, если в работе допущены
существенные отклонения от поставленных вопросов, неполно или
непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее
понимание по показанным вопросам;
оценка « неудовлетворительно» ставится, если работа свидетельствует о
том, что обучающийся имеет отдельные представления об изученном
материале, не может полно и правильно ответить на поставленные вопросы,

допускает
грубые
ошибки,
допускает
ошибки
в
формулировке
непоследовательно излагает материал.
При письменном опросе, имеющем ситуационную задачу, к
вышеизложенным критериям дополнительно оценивается ситуационная задача
по следующим показателям:
оценка «отлично» - дается комплексная оценка предложенной
ситуационной задачи; демонстрируются глубокие знания теоретического
материала и умение их применять; правильные ответы на поставленные в
задаче вопросы; умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые
выводы; имеется ссылка на нормативный акт;
оценка «хорошо» - дается комплексная оценка предложенной
ситуационной задачи; демонстрируются глубокие знания теоретического
материала и умение их применять; правильные ответы на поставленные в
задаче вопросы; затруднения в формулировке выводов; имеется ссылка на
нормативный акт;
оценка «удовлетворительно» - затруднения с комплексной оценкой
предложенной ситуационной задачи; неполное теоретическое обоснование,
отсутствие ссылки на нормативный акт;
оценка «неудовлетворительно» - неправильная оценка предложенной
ситуационной задачи; отсутствие правильных ответов на поставленные в задаче
вопросы.

Приложение 2
4 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации
Перечень вопросов
к экзамену
1. Понятие, предмет, метод и система страхования.
2. Цели и задачи страхования.
3. Принципы страхования.
4. Источники страхования.
5. Соотношение страхования с другими науками.
6. Функции страхования.
7. Экономическая сущность страхования.
8. Юридические основы страховых отношений.
9. Источники страхования.
10. Нормы Гражданского кодекса РФ, регулирующие вопросы страхования и
страховой деятельности в РФ.
11. Основные законодательные акты для страховой деятельности в РФ.
12. Общие понятия страховых рисков и страховых случаев.
13. Законодательное определение страхового риска.
14. Основные функции и характеристика риска.
15. Классификация страховых рисков.
16. Управление страховыми рисками.
17. Соотношение страхового интереса и страхового риска.
18. Понятие субъекта и объекта страхования.
19. Понятия физических и юридических лиц.
20. Правоотношения в страховании.
21. Определение дееспособности субъектов страхования.
22. Основные участники страхования: страховщик и страхователь.
23. Посредники в страховых отношениях.
24. Правовое положение участников страхования.
25. Понятие формы страхования.
26. Обязательное и добровольное страхование.
27. Значение договора и правил страхования в добровольном страховании.
28. Источники обязательного страхования.
29. Виды и классификация видов страхования.
30. Общая характеристика видов страхования.
31. Понятие и значение страхового фонда.
32. Экономическая сущность страхового фонда в страховании.
33. Концепции страхового фонда.
34. Виды страхового фонда.
35. Доходы и расходы страховщика.
36. Сущность, виды и значение запасных фондов.
37. Франшиза.
38. Страховые компании.

39. Роль государства в надзоре за деятельностью страховых компаний.
40. Государственный страховой надзор: право страхового надзора, цель и
полномочия страхового надзора.
41. Лицензирование и налогообложение страховой деятельности.
42. Порядок получение и прекращение, изъятие лицензии.
43. Порядок создания страховых и перестраховочных компаний.
44. Правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного
государственного социального страхования.
45. Функции социального страхования.
46. Модели социального страхования.
47. Сущность и формы организации социального страхования.
48. Фонды социального страхования.
49. Отрасли социального страхования.
50. Выплаты по обязательному страхованию от несчастных случаев.
51. Сущность, понятие, виды пенсионного страхования.
52. Основные задачи пенсионного страхования.
53. СНИЛС.
54. Организация работы пенсионных органов в области страхования.
55. ПФР РФ и НПФ.
56. Выплаты по обязательному пенсионному страхованию.
57. Экономическая сущность и правовое обеспечение имущественного
страхования.
58. Особенности страхования физических и юридических лиц.
59. Порядок определения ущерба и страхового возмещения при страховании.
Понятие договора имущественного страхования.
60. Виды имущественного страхования: страхование жилища, домашнего
имущества, автотранспорта.
61. Классификация имущественного страхования.
62. Сущность страхования ответственности.
Особенности страхования
ответственности.
63. Виды страхования гражданской ответственности.
64. ОСАГО.
65. КАСКО.
66. Виды страхования профессиональной ответственности.
67. Понятие договора страхования ответственности.
68. Классификация договоров страхования ответственности.
69. Понятие договора личного страхования.
70. Отличительные признаки личного страхования от имущественного.
71. Классификация договоров страхования жизни.
72. Основные типы договоров страхования жизни.
73. Договор срочного страхования.
74. Договор пожизненного страхования.
75. Договор смешанного страхования
76. Понятие страховой услуги и страховой премии.

77. Структура страховой премии.
78. Взаимосвязь структуры страхового тарифа со структурой доходов и
расходов страховщика.
79. Сущность и задачи построения страховых тарифов.
80. Сущность страхового взноса.
81. Виды страховых премий
82. Понятие и структура мирового рынка страхования.
83. Современные тенденции на мировом рынке страхования.
84. Деятельность иностранных страховщиков и страховых организаций с
участием иностранного капитала на рынке страхования РФ и их правовое
регулирование.
Перечень практических заданий
к экзамену
Задача № 1
Евстратова не работает, имеет ребенка в возрасте 2 года и 8 месяцев.
Через два месяца у нее должен родиться второй ребенок. Муж Евстратовой
имеет заработную плату в размере 6 тысяч рублей в месяц.
На какие пособия имеет право эта семья? Каков порядок назначения этих
пособий?
Задача № 2
Сумароковой был предоставлен отпуск по уходу за ребенком до 3 лет.
Когда ребенку исполнилось 2 года и 2 месяца, Сумарокова представила к
оплате больничный лист, выданный ей в связи с беременностью и
предстоящими родами. В бухгалтерии в оплате отказали, ссылаясь на то, что
Сумарокова находится в отпуске без сохранения заработной платы (п.18
Положения о порядке обеспечения пособиями по государственному
социальному страхованию).
Обоснован ли отказ?
Задача № 3
Работница акционерного общества Павлова представила для оплаты
листок временной нетрудоспособности, подтверждавший, что она находилась в
декретном отпуске. Листок нетрудоспособности был представлен через 8
месяцев после того, как закончился послеродовый отпуск, поскольку сразу
после окончания этого отпуска она находилась в отпуске по уходу за ребенком
и проживала с ребенком у своих родителей в другом городе. Вместе с листком
нетрудоспособности Павлова представила справку о том, что она была
поставлена на учет в женской консультации, когда срок беременности составил
20 недель.
Какие пособия будут выплачены Павловой?
Задача № 4
Слепцова обратилась с заявлением о назначении ежемесячного пособия
на ее детей. Один из сыновей Слепцовой в возрасте 15 лет работает, а другой в
возрасте 17 лет (инвалид с детства) учится в общеобразовательной школе.

Какие пособия будут назначены Слепцовой?
Задача № 5
Работница Д. (бабушка) с 8 февраля по 15 марта 2002 года находилась по
семейным обстоятельствам в отпуске без сохранения заработной платы,
одновременно подала второе заявление об отпуске без сохранения заработной
платы с 18 марта по 20 мая 2002 г.. В это время еѐ дочь, находящаяся в отпуске
по уходу за ребѐнком была госпитализирована. Работающей бабушке выдали
листок нетрудоспособности по уходу за здоровым ребѐнком с 16 марта по 20
апреля 2002 г.
Имеет ли бабушка право на пособие по уходу за здоровым ребѐнком?
Если да, то за какой период?
Задача 6. Женщина 10.10.2011 года решила застраховаться от
несчастного случая на год на сумму 5 000 рублей. Должность – бухгалтер. В
результате дорожно-транспортного происшествия получила травму, срок
лечения – 70 дней, после чего присвоена третья группа инвалидности.
Несчастный случай произошел через полгода после заключения договора
страхования. После получения страхового возмещения женщина решила уехать
в другой город. Резерв – 80 %. Определить сумму страхового возмещения после
расторжения договора.
Решение:
Найдем страховое возмещение по следующей формуле:
(3)
где Q – страховое возмещение, П – сумма страхового взноса,
N – срок договора страхования,
M – период между страховыми случаями
S – страховая сумма по договору страхования,
В – сумма страхового возмещения.
Определим сумму страхового взноса:
П = S * i, (4)
Где i – размер страхового резерва.
П = 5000*0,08 = 400р.
С 5-го дня нетрудоспособности по 1% = 320*0,01 = 32р.
3500р – это 70% от страховой суммы, т.е. мы выплачиваем не больше
25% за дни нетрудоспособности.
За 3 группу инвалидности выплатим 50%, т.е. В = 3750р.

Ответ: Q = 40 рублей.
Задача № 7
Доцент Сорокина пришла в свой выходной день на кафедру, где она
работала, для того, чтобы взять литературу, необходимую ей для подготовки к
чтению лекции. Когда она выходила из здания института во внутренний двор,
на неѐ обрушился карниз. В результате Сорокина получила многочисленные

травмы (сотрясение головного мозга, перелом лицевых костей и правого
предплечья) и находилась в больнице 85 дней.
Является ли данный несчастный случай несчастным случаем на
производстве?
Задача № 8
Между ОАО " Балт-трейд" и Кармановым, находившимся по своей
основной работе ( НИИ Геологии Севера) в отпуске без сохранения заработной
платы, был заключѐн договор подряда на один год (с 1 апреля 2010 года по 31
марта 2011 года), в соответствии с которым Карманову было поручено
выполнять перевозные работы со штамповочного участка на участок покраски
без указания их конкретного объѐма. При этом Карманов был
проинструктирован по технике безопасности специалистом по охране труда с
росписью в журнале. 10 октября в результате наезда автокара он получил
увечье, приведшее к его инвалидности с утратой профессиональной
трудоспособности 60%. 13 февраля Карманов обратился в филиал
регионального отделения Фонда социального страхования с заявлением о
назначении пособия по временной нетрудоспособности, единовременной и
ежемесячной страховых выплат как пострадавшему от несчастного случая на
производстве. Однако там ему отказали, пояснив, что с ним был заключѐн не
трудовой, а гражданско-правовой договор подряда, в котором отсутствовало
условие об уплате страховых взносов на обязательное страхование от
несчастных случаев на производстве, а потому прав на получение
единовременной и ежемесячной страховых выплат он не имеет.
Что же касается пособия по временной нетрудоспособности, то ему
предлагалось обратиться с соответствующим заявлением по месту своей
основной работы - НИИ Геологии Севера. Несогласный с решением
страховщика, Карманов обратился с иском в суд.
Какое решение должно быть вынесено судом по иску Карманова?
Задача № 9
Сазонов работал в ОАО "Елена", где получил трудовое увечье в январе
2009 года, вследствие чего в мае того же года был признан инвалидом II
группы. В апреле 2009 года ОАО "Елена" было признано банкротом, но
Сазонов в список кредиторов внесѐн не был. В январе 2011 года Сазонов
обратился в Фонд социального страхования с заявлением о назначении и
выплате ему пособия по временной нетрудоспособности, единовременной и
ежемесячной страховых выплат, а также компенсации морального вреда.
Страховщик произвѐл назначение ежемесячных страховых выплат с 6 января
2011 года, а в удовлетворении требований о выплате пособия по временной
нетрудоспособности, единовременной и ежемесячной страховых выплат за
период с 21 мая 2009 года по 6 января 2011 года и компенсации морального
вреда отказал. Не согласный с частичным удовлетворением своих требований
Сазонов обратился с иском в суд.
Имеются ли основания для удовлетворения исковых требований
Сазонова?
Задача № 10

На Хайруллина, который сопровождал транспортировку продукции по
указанию директора ЗАО " Спектр" ( предприятия, с которым он состоял в
трудовых отношениях) был совершѐн наезд автомобилем ВАЗ-21061, под
управлением Беляева, находившегося в нетрезвом состоянии. В связи с утратой
профессиональной трудоспособности в размере 70% Хайруллин был признан
инвалидом III группы и вынужден пройти санаторно-курортное лечение и
платное восстановительное лечение в НИЦ Республики Татарстан, а также
ввиду невозможности дальнейшей работы по специальности поступил на
психологический спецфакультет переподготовки кадров КазГУ. Он обратился с
иском в районный суд о взыскании с Фонда социального страхования расходов
на санаторно-курортное и платное восстановительное лечение и обучение на
специальном психологическом факультете переподготовки кадров Казанского
государственного университета, ввиду того, что страховщик добровольно
возмещать указанные расходы отказался и его требования были удовлетворены.
Фонд социального страхования, не согласный с данным решением, обратился в
Пензенский городской суд.
Имеются ли основания для удовлетворения кассационной жалобы
страховщика? При каких условиях подлежат возмещению расходы на лечение,
профессиональную переподготовку и покупку протезов и специальных
транспортных средств?
Задача № 11
Вавилов, работавший летчиком авиапредприятия "Импульс", был
направлен работодателем в командировку в Кению, с правительством которой у
него заключѐн контракт на перевозку грузов. 14 сентября 2010 года при посадке
самолѐта в одном из аэропортов Вавилов был ранен в голову, в связи с чем не
мог трудиться в течении месяца ( диагноз - проникающее ранение мягких
тканей головы). Затем он продолжал трудовую деятельность. В конце января
2011 года наступили тяжѐлые последствия перенесѐнной травмы головы,
которые привели к частичной (на один глаз) потере зрения пострадавшим, а в
мае 2011 года МСЭК установила 100% утрату Вавиловым профессиональной
трудоспособности и признала его инвалидом I группы вследствие трудового
увечья.
Из какого периода следует производить расчѐт ежемесячных страховых
выплат Вавилову?
Задача № 12.
Страховая оценка имущества составила 100 000 рублей. Страховая сумма
по договору страхования – 80 000 рублей. Ущерб составил 90 000 рублей.
Определить сумму страхового возмещения, если заключен договор страхования
по системе 1 риска.
Решение: Пусть страховая оценка будет – W=100.000р, страховая сумма –
S=80.000р, страховой ущерб – Т=90.000р.
Найдем сумму страхового возмещения по следующей формуле:
Q=T*(S/W); (1)
Q=90.000*(80.000/100.000)= 72.000 р.
Ответ: Сумма страхового возмещения (Q) составит 72.000 рублей.

Задача №13.
В результате дорожно-транспортного происшествия уничтожен легковой
автомобиль. Розничная цена автомобиля 100 000 рублей. Износ на день
заключения договора – 20 %.
От автомобиля остались детали на сумму 20 400 рублей, а с учетом их
обесценения – 16 040 рублей.
На приведение в порядок указанных деталей израсходовано 2 100 рублей.
Определить ущерб и страховое возмещение, если
а) автомобиль застрахован в полном объеме,
б) автомобиль застрахован на 60 000 рублей.
Решение:
а) при наступлении страхового случая страховое возмещение на
автомобиль будет уплачено в размере 100%, т.е. 100.000 рублей.
б) Для расчета страхового возмещения используем формулу для
определения ущерба:
У = Д – И + С – О, (2)
где У – страховое возмещение, Д – действительная стоимость имущества
при страховой оценки, И – сумма износа, О – стоимость остатков имущества,
пригодных для дальнейшего использования или реализации, С – расходы на
спасение имущества.
У = 100.000 – 20.000 + 6500 – 16040=70460р.
Q= T*(S/W); Q = 70460*(60.000/100.000) = 42.276 рублей.
Ответ: а) Q=100.000р, б)Q=42.276р.
Задача №14.
Стоимость застрахованного имущества составляет 12000руб., страховая
сумма 10 000 руб., ущерб страхователя —7500 руб.
Определите страховое возмещение по системе первого риска
и системе пропорциональной ответственности.
Решение. Страхование по системе первого риска предполагает выплату
страхового возмещения в размере ущерба, но в пределах страховой суммы.
Для условий данной задачи страховое возмещение по системе первого
риска составит 7500 руб
Расчет страхового возмещения по системе пропорциональной
ответственности осуществляется по формуле:
Страховое возмещение = (Фактическая сумма ущерба • •Страховая
сумма)/Стоимостная оценка объекта страхования.
В соответствии с условиями задачи страховое возмещение по
системе пропорциональной ответственности составит 6250 руб
(7500 •10000)/12 000 руб
Задача№15.
Стоимость застрахованного оборудования составляет 14 000 руб.,
страховая сумма —10 000 руб., ущерб страхователя при наступлении
страхового случая —8500 руб.
Определите страховое возмещение по системе пропорциональной
ответственности и по системе первого риска.

Задача №16.
Рассчитайте страховой ущерб при потере сельскохозяйственного урожая,
если стоимость застрахованного урожая с 1га —700 тыс. д.е., общая площадь
посева —8 га.
Решение. Ущерб при потере сельскохозяйственного урожая
рассчитывается по следующей формуле:
Ущерб в расчете на всю площадь посева = Средняя стоимость
застрахованного урожая с 1 га посева •Общая площадь.
Следовательно, ущерб составляет: 700 тыс. д.е. •8 га =
5 600 тыс. д.е.
Ответ: 5600 тыс. д.е.
Задача №17.
Стоимость застрахованного оборудования составляет 14 000 д.е.,
страховая сумма —10 000 д.е., ущерб страхователя при наступлении страхового
случая —8500 д.е.
Определите страховое возмещение по системе пропорциональной
ответственности и по системе первого риска.
Задача№18.
Инвентарь застрахован по системе пропорциональной ответственности на
сумму 8425 д.е. Оценка —9000 д.е. При какой сумме ущерба страховое
возмещение будет равно 7425 д.е.?
Задача№19. Рассчитайте страховой ущерб при полной гибели
сельскохозяйственного урожая, если средняя стоимость застрахованного
урожая с 1 га —800 тыс. д.е, общая площадь посева —5 га.
Задача №20.
При пожаре сгорело оборудование предприятия.
Исчислить страховое возмещение, если балансовая стоимость
оборудования —24 000 д.е. Имущество застраховано на 90% балансовой
стоимости.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»

Отделение среднего профессионального образования

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для текущего контроля и промежуточной аттестации
по учебной дисциплине ОП.10 Статистика
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Нальчик 2018

1 Паспорт фонда оценочных средств
1.1 Область применения
Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения
дисциплины «Статистика» основной профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования по специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечения.
Фонд оценочных средств позволяет оценить:
1.1.1 Освоенные умения и усвоенные знания:
У.1 собирать и регистрировать статистическую информацию;
У.2 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;
У.3 выполнять расчеты статистических показателей и формулировать
основные выводы;
У.2 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических
явлений и процессов, в т. ч. с использованием вычислительной техники;
З.1 предмет, метод и задачи статистики;
З.2 общие основы статистической науки;
З.3 принципы организации государственной статистики;
З.4 современные тенденции развития статистического учета;
З.5 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления
информации;
З.6 основные формы и виды действующей статистической отчетности;
З.7 техника расчета статистических показателей, характеризующих
социально-экономические явления.
1.1.2 Общие компетенции:
Код
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5

Наименование результата обучения
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно–коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.

Процесс проверки учебной дисциплины направлен на подготовку к
формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций
(ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:
Код
ПК
1.5.

Наименование результата обучения
Осуществлять формирование и хранение дел, получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачѐт.

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины
Контролируемые
элементы
учебной
дисциплины
(раздел или
темы)
Тема 1.
Предмет, метод
и задачи
статистики

Тема 2.
Статистическое
наблюдение

Тема 3. Сводка
и группировка
материалов
статистическог
о наблюдения

Вид
контроля
Контролируемые знания,
умения
Знать:
- предмет, метод и задачи
статистики;
- общие основы
статистической науки;
- принципы организации
государственной
статистики.
Знать:
- основные формы и виды
действующей
статистической отчетности;
- современные тенденции
развития статистического
учета.
Уметь:
- собирать и регистрировать
статистическую
информацию.
Знать:
- основные способы сбора,
обработки, анализа и
наглядного представления
информации.
Уметь:
- собирать и регистрировать
статистическую
информацию;

Форма
контроля

Контрольнооценочные
материалы

Текущий

устный
опрос,
тестирова
ние

Задания
для
устного опроса,
Тестовые
задания
(Приложение 1)

Текущий

письменн
ый опрос,
тестирова
ние

Задания для
устного опроса,
Тестовые
задания
(Приложение 1)

Текущий

устный
опрос,
тестирова
ние

Задания для
письменного
опроса,
Тестовые
задания
(Приложение 1)

Показатели оценки результата

- ясное представление о том, что изучает статистика,
категории и понятия, основные задачи на современном
этапе;
- усвоение обучающимися знаний общих основ
статистики, еѐ места в системе наук;
- описание принципов современной организации
статистических служб.
- владение информацией о статистической отчетности
и ее назначением;
- уровень понимания современных тенденций развития
статистического учета.

- степень умения собирать и регистрировать
статистическую информацию.
-точность расчѐтов, обоснование выбора формул,
сравнение показателей и их анализ.

- установление связи изучаемого
практического применения;

материала

и

- проводить первичную
обработку и контроль
материалов наблюдения;
Знать:
Тема 4.
Статистические - основные способы сбора,
обработки, анализа и
ряды
наглядного представления
распределения
информации;
Уметь:
- осуществлять
комплексный анализ
изучаемых социальноэкономических явлений и
процессов, в т. ч. с
использованием
вычислительной техники.
Знать:
Тема 5.
- основные способы сбора,
Графический
обработки, анализа и
способ
наглядного представления
изображения
статистических информации;
данных
Уметь:
- осуществлять
комплексный анализ
изучаемых социальноэкономических явлений и
процессов, в т. ч. с
использованием
вычислительной техники.

- правильность и точность составления документов.
Текущий
- степень освоения основных способов сбора,
обработки, анализа и наглядного представления
информации;

- уровень осуществления комплексного анализа
изучаемых социально-экономических явлений и
процессов, в т. ч. с использованием вычислительной
техники.
- уровень понимания основных способов сбора,
обработки, анализа и наглядного представления
информации;

- уровень осуществления комплексного анализа
изучаемых социально-экономических явлений и
процессов, в т. ч. с использованием вычислительной
техники

Текущий

письменн
ый
опрос,
практичес
кие
задания

Контрольные
вопросы.

устный
опрос,
практичес
кие
задания
тестирова
ние

Контрольные
вопросы.
Задачи для
практического
задания
тестовые
задания
(Приложение 1)

Задачи для
практического
задания
(Приложение 1)

Тема 6.
Абсолютные и
относительные
величины в
статистике

Тема 7. Средние
величины и
показатели
вариации

Тема 8. Ряды
динамики

Знать:
- технику расчета
статистических
показателей,
характеризующих
социально-экономические
явления.
Уметь:
- выполнять расчеты
статистических показателей
и формулировать основные
выводы.
Знать:
- технику расчета
статистических
показателей,
характеризующих
социально-экономические
явления.
Уметь:
- выполнять расчеты
статистических показателей
и формулировать основные
выводы.
Знать:
- технику расчета
статистических
показателей,
характеризующих
социально-экономические
явления.
Уметь:
- выполнять расчеты

Текущий

письменн
ый опрос,
практичес
кие
задания
тестирова
ние

Контрольные
вопросы.
Задачи для
практического
задания,
тестовые
задания
(Приложение 1)

Текущий

устный
опрос,
практичес
кие
задания
тестирова
ние

Контрольные
вопросы.
Задачи для
практического
задания,
тестовые
задания
(Приложение 1)

Текущий

письменн
ый опрос,
практичес
кие
задания
тестирова
ние

Контрольные
вопросы.
Задачи для
практического
задания,
тестовые
задания
(Приложение 1)

- степень овладения техникой расчета статистических
показателей, характеризующих социальноэкономические явления.

- степень умения в выполнении расчетов
статистических показателей и формулировке основных
выводов.
- степень овладения техникой расчета статистических
показателей, характеризующих социальноэкономические явления.

- степень умения в выполнении расчетов
статистических показателей и формулировке основных
выводов.
- степень овладения техникой расчета статистических
показателей, характеризующих социальноэкономические явления.

Тема 9.
Индексы и их
использование
в экономикостатистических
исследованиях

Тема 10.
Выборочное
наблюдение

статистических показателей
и формулировать основные
выводы;
- осуществлять
комплексный анализ
изучаемых социальноэкономических явлений и
процессов, в т. ч. с
использованием
вычислительной техники.
Знать:
- технику расчета
статистических
показателей,
характеризующих
социально-экономические
явления.
Уметь:
- выполнять расчеты
статистических показателей
и формулировать основные
выводы;
- осуществлять
комплексный анализ
изучаемых социальноэкономических явлений и
процессов, в т. ч. с
использованием
вычислительной техники.
Знать:
- технику расчета
статистических
показателей,
характеризующих
социально-экономические

- степень умения в выполнении расчетов
статистических показателей и формулировке основных
выводов.
- уровень подготовленности в осуществлении
комплексного анализа изучаемых социальноэкономических явлений и процессов, в т. ч. с
использованием вычислительной техники.
Текущий

устный
опрос,
практичес
кие
задания
тестирова
ние

Контрольные
вопросы.
Задачи для
практического
задания,
тестовые
задания
(Приложение 1)

Текущий

устный
опрос,
практичес
кие
задания

Контрольные
вопросы.
Задачи для
практического
задания,
тестовые

- степень овладения техникой расчета статистических
показателей, характеризующих социальноэкономические явления.

- степень умения в выполнении расчетов
статистических показателей и формулировке основных
выводов.

- уровень подготовленности в осуществлении
комплексного анализа изучаемых социальноэкономических явлений и процессов, в т. ч. с
использованием вычислительной техники.
- степень овладения техникой расчета статистических
показателей, характеризующих социальноэкономические явления.

Тема 11
Статистические
методы анализа
взаимосвязи
социальноэкономических
явлений

явления.
Уметь:
- выполнять расчеты
статистических показателей
и формулировать основные
выводы;
- осуществлять
комплексный анализ
изучаемых социальноэкономических явлений и
процессов, в т. ч. с
использованием
вычислительной техники
Знать:
- технику расчета
статистических
показателей,
характеризующих
социально-экономические
явления.
Уметь:
- выполнять расчеты
статистических показателей
и формулировать основные
выводы;
- осуществлять
комплексный анализ
изучаемых социальноэкономических явлений и
процессов, в т. ч. с
использованием
вычислительной техники.

тестирова
ние

задания
(Приложение 1)

устный
опрос,
практичес
кие
задания
тестирова
ние

Контрольные
вопросы.
Задачи для
практического
задания,
тестовые
задания
(Приложение 1)

- степень умения в выполнении расчетов
статистических показателей и формулировке основных
выводов.
- уровень подготовленности в осуществлении
комплексного анализа изучаемых социальноэкономических явлений и процессов, в т. ч. с
использованием вычислительной техники.
Текущий
- степень овладения техникой расчета статистических
показателей, характеризующих социальноэкономические явления.

- степень умения в выполнении расчетов
статистических показателей и формулировке основных
выводов.
- уровень подготовленности в осуществлении
комплексного анализа изучаемых социальноэкономических явлений и процессов, в т. ч. с
использованием вычислительной техники.

1.3 Освоение общих компетенций по учебной дисциплине
Общие компетенции
ОК 2.

ОК 3.

ОК 4.

ОК 5.
.

Показатели оценки результата
Наименование оценочных средств
- мотивированное обоснование выбора и применения методов и
Контрольно-оценочные материалы
способов решения профессиональных задач;
для текущего контроля
- правильность и полнота выполнения профессиональных задач.
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные материалы
для
промежуточной
аттестации
(Приложение 2).
- демонстрация способности принимать решения в стандартных и
Контрольно-оценочные материалы
нестандартных ситуациях и нести за них ответственность при для текущего контроля
осуществлении хозяйственных операций.
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные материалы
для
промежуточной
аттестации
(Приложение 2).
-оперативность
поиска
и использования необходимой
Контрольно-оценочные материалы
информации для качественного выполнения профессиональных задач, для текущего контроля
профессионального и личностного развития. Широта использования
(Приложение 1).
различных источников информации, включая электронные.
Контрольно-оценочные материалы
для
промежуточной
аттестации
(Приложение 2).
-отбор и использование информации для эффективного
Контрольно-оценочные материалы
выполнения профессиональных задач, профессионального и для текущего контроля
личностного развития;
(Приложение 1).
- демонстрация навыков применения в образовательном процессе
Контрольно-оценочные материалы
элементов ИКТ;
для
промежуточной
аттестации
-использование Интернет-ресурсы в подготовке к занятию;
(Приложение 2).
- самоанализ и коррекция результатов собственной работы;
-организация самостоятельной работы при изучении учебной
дисциплины.
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2. Организация контроля и оценки освоения программы
Формой промежуточной аттестации освоения программы учебной
дисциплины «Статистика» является дифференцированный зачет.
Условием допуска к дифференцированному зачету
является
положительный результат в ходе текущего контроля в процессе изучения
дисциплины и выполнения всех практических работ, предусмотренных рабочей
программой.
Дифференцированный зачет проводится в форме тестирования.
Вопросы заранее формируются в соответствии с изученными темами
рабочей программы, рассматриваются на заседании предметно - цикловой
комиссии и утверждаются заместителем директора по учебно - практической
работе.
Практические задачи должны отвечать требованиям, реализуемым в
рамках рабочей программы учебной дисциплины.
Каждый тест включает в себя тридцать вопросов выбранных случайным
образом.
Критерии оценки для промежуточной аттестации:
Процент результативности

Оценка уровня подготовки
балл (отметка)

90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

5
4
3
2

вербальный аналог
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

Приложение 1
3 Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля
Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики
Задание для устного опроса
Вопросы для обсуждения
1. Какие направления статистики можно выделить в период еѐ становления как
науки?
2. Дайте определение предмета статистики и составляющих его категорий.
3. Каковы основные методы статистики?
4. Перечислите стадии статистического исследования, раскройте их основное
содержание.
5. Каковы принципы организации статистики в России в настоящее время?
6. Каковы основные направления совершенствования деятельности Росстата?
Решить тестовые задания по теме:
1. Что в переводе с латинского означает термин «статистика»:
а)
определенное положение вещей;
б)
количественное отражение чисел;
в)
наука цифр;
г)
разделение на части.
2. Характерное свойство изучаемого явления или объекта, отличающее его от
других, - это:
а)
статистическая закономерность;
б)
статистический показатель;
в)
статистический признак;
г)
статистическая совокупность.
3. Предметом статистического изучения выступают:
а)
статистические закономерности;
б)
статистические показатели;
в)
статистические признаки;
г)
статистические совокупности.
4. Статистика изучает:
а)
единичные факторы и явления;
б)
массовые явления любой природы;
в)
как единичные, так и массовые явления.
5. Чем отличается статистика от других наук:
а)
предметом и методологией;
б)
понятиями и категориями;
в)
предметом, методологией, понятиями и категориями.
6. Какой закон действует при изучении статистических закономерностей:
а)
закон диалектики;
б)
закон плотности распределения;
в)
закон больших чисел;
г)
закон статистического расхождения.

7. К основным методам статистики не относится:
а)
диалектический метод познания;
б)
метод статистических группировок;
в)
метод массового статистического наблюдения;
г)
метод главных компонент.
8. Первичным элементом статистической совокупности является:
а)
единица группировки;
б)
единица совокупности;
в)
единица наблюдения;
г)
статистический показатель.
9. Количественные признаки делятся на:
а)
номинальные, порядковые;
б)
описательные, атрибутивные;
в)
дискретные, прерывные;
г)
дискретные, непрерывные.
10. Статистическая совокупность состоит из:
а)
статистических показателей;
б)
результатов сводки;
в)
конкретных числовых значений статистических показателей;
г)
социально-экономических объектов или явлений общественной жизни.
11. Статистическая закономерность — это определенный порядок:
а)
состояния;
б)
соотношения;
в)
изменения явлений;
г)
наблюдения.
12. Статистическая методология включает:
а)
общие понятия и категории статистики;
б)
сбор и обработку данных;
в)
методы сбора и систематизации данных, исчисления и анализа
статистических показателей;
г)
набор статистических показателей.
13. Особенность представления цифрового материала в статистике состоит в
том, что цифры являются:
а)
именованными, относящимися к определенному месту и времени;
б)
агрегированными;
в)
абсолютными;
г)
именованными.
14. Признак - это:
а)
первичный элемент статистической совокупности;
б)
характеристика (качественная особенность) единицы совокупности;
в) значение изучаемой характеристики статистической совокупности.
15. Количественные признаки могут быть представлены:
а)
соответствующим размером и единицей измерения (численность
населения, масса прибыли, средняя заработная плата);

б)
национальностью, видом деятельности, профессией рабочих;
в)
сортностью продукции, квалификацией рабочих.
16. Атрибутивные признаки - это:
а)
описательные;
б)
количественные;
в)
существенные;
г)
фиктивные.
Критерии оценки теста :
Процент результативности

Оценка уровня подготовки
балл (отметка)

90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

5
4
3
2

вербальный аналог
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

Тема 2. Статистическое наблюдение
Задание для письменного опроса
1. В чем сущность и особенности статистического наблюдения?
2. Назовите этапы статистического наблюдения.
3. Что такое единица наблюдения?
4. Что такое объект наблюдения?
5. Что является предметом наблюдения?
6. Каким основным требованиям должно отвечать статистическое наблюдение?
7. Назовите виды статистических наблюдений: а) по формам организации;
б)
по времени регистрации фактов;
в)
по способу регистрации;
г)
по охвату изучаемого объекта наблюдения.
8. Что такое статистическая отчетность, ее назначение?
Решить тестовые задания по теме:
1. Объект статистического наблюдения - это:
а)
единица наблюдения;
б)
единица статистической совокупности;
в)
совокупность признаков изучаемого явления;
г)
статистическая совокупность.
2. Программа статистического наблюдения включает:
а)
время наблюдения;
б)
мероприятия по организации наблюдения;
в)
способ и метод наблюдения;
г)
систему признаков, подлежащих статистическому наблюдению.
3. Срок статистического наблюдения — это время, в течение которого:
а)
заполняются статистические формуляры;
б)
обучается кадровый состав для проведения наблюдения;
в)
обрабатывается полученный в ходе наблюдения материал;
г)
организуется разъяснительная работа с населением.

4. По времени регистрации фактов статистическое наблюдение бывает:
а)
специально организованное;
б)
единовременное;
в)
выборочное;
г)
непосредственное.
5. По охвату единиц совокупности статистическое наблюдение бывает: а)
периодическое;
б)
в виде отчетности;
в)
документальное;
г)
монографическое.
6. Способами статистического наблюдения не являются:
а)
непосредственное;
б)
саморегистрация;
в)
экспедиционный способ;
г)
выборочное.
7. Виды статистического наблюдения не различаются:
а)
по признаку характера учета факторов во времени;
б)
по признаку, характеризующему объект наблюдения;
в)
по признаку полноты охвата совокупности;
г)
по территориальному признаку.
8. Формами статистического наблюдения не являются:
а)
отчетность;
б)
специально организованное статистическое наблюдение;
в)
выборочное наблюдение;
г)
перепись населения.
9. Опрос предполагает использование в качестве источника информации:
а)
различные документы;
б)
слова респондентов;
в)
штат добровольных корреспондентов;
г)
анкеты.
10. При методе основного массива обследованию подвергаются:
а)
все единицы совокупности;
б)
случайно отобранные отдельные единицы совокупности;
в)
самые существенные, наиболее крупные единицы совокупности,
имеющие по основному признаку наибольший удельный вес в совокупности;
г)
наиболее мелкие единицы совокупности, имеющие по основному
признаку наименьший удельный вес в совокупности.
11. Монографическое обследование предполагает, что обследованию подвергаются:
а)
все без исключения единицы совокупности;
б)
случайно отобранные отдельные единицы совокупности;
в)
наиболее типичные единицы совокупности;
г)
единицы совокупности, представляющие новые типы явлений.
12. Перепись населения России организуется как:

а)
единовременное, специально организованное, сплошное наблюдение;
б)
периодическое, специально организованное, сплошное наблюдение;
в)
периодическое, регистровое, сплошное наблюдение;
г)
периодическое, специально организованное, несплошное наблюдение.
13. Ошибки статистического наблюдения бывают:
а)
только ошибки регистрации;
б)
случайные и систематические;
в)
только ошибки репрезентативности;
г)
ошибки регистрации и репрезентативности.
14. Ошибки регистрации возникают:
а)
только при сплошном наблюдении;
б)
только при несплошном наблюдении;
в)
как при сплошном, так и при несплошном наблюдении;
г)
только при анкетном способе сбора данных.
15. Ошибки репрезентативности возникают:
а)
только при сплошном наблюдении;
б)
только при несплошном наблюдении;
в)
как при сплошном, так и при несплошном наблюдении;
г)
только при анкетном способе сбора данных.
16. Для выявления и устранения ошибок статистического наблюдения не используются:
а)
логический контроль;
б)
счетный контроль;
в)
проверка репрезентативности;
г)
синтаксический контроль
Критерии оценки теста:
Процент результативности

Оценка уровня подготовки
балл (отметка)

90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

5
4
3
2

вербальный аналог
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

Задачи и упражнения
Задача 1. Для характеристики финансового состояния предприятий в регионе
предполагается провести статистическое наблюдение.
Определите объект наблюдения, единицу совокупности и перечень признаков,
характеризующих финансовое состояние предприятий.
Задача 2. Составьте перечень наиболее существенных признаков следующих
единиц статистического наблюдения:
а)
детского учреждения;
б)
жилого дома (для жилищной переписи);
в)
вуза;
г)
библиотеки;

д)
театра;
е)
предприятия общественного питания.
Задача 3. Сформулируйте объект, единицу и цель наблюдения и разработайте
программу обследования:
а)
предприятий розничной торговли непродовольственными товарами;
б)
фирм, выпускающих детское питание;
в)
автозаправочных станций;
г)
фермерских хозяйств.
Задача 4. На оптовый склад поступила партия лекарственных препаратов. Для
проверки их качества была отобрана в случайном порядке десятая часть партии,
и путем тщательного осмотра каждой упаковки лекарства определялось и
фиксировалось его качество. К какому виду наблюдения (и по каким
признакам) можно отнести это обследование?
Задача 5. Администрация универмага, желая выяснить мнение покупателей об
организации торговли, качестве продукции, ассортименте и выявить их
пожелания по улучшению работы универмага, предлагает покупателям при
входе в магазин заполнить анкету. Как называется в статистике такое
наблюдение?
Тема 3. Сводка и группировка материалов статистического наблюдения
Задание для устного опроса
1. Что представляют собой первый и второй этапы статистического исследования и каково их значение?
2. Какие виды сводки вы знаете? Дайте их краткую характеристику.
3. Что называется статистической группировкой и группировочными признаками?
4. Какие виды группировок вы знаете? Дайте их краткую характеристику.
5. В чем сложность выбора группировочного признака?
6. Какие задачи решает статистика при помощи метода группировок?
7. Какие задачи решают типологические, структурные и аналитические
группировки?
8. В чем выражается взаимосвязь вышеуказанных группировок?
9. Какие группировки называются простыми, сложными и комбинационными?
В чем их преимущества и недостатки?
10. Как определяется число групп и границы интервалов между ними?
11. Какие бывают интервалы группировок и как точно обозначить их границы?
Приведите примеры.
12. Что называется вторичной группировкой, в каких случаях приходится
прибегать к ней и как можно получить новые группы на основании уже
имеющихся?

Решить тестовые задания по теме:
1. Студенты высших учебных заведений подразделяются на обучающихся на
заочном, очном и вечернем отделениях. Данная группировка является:
а)
типологической;
б)
структурной;
в)
аналитической.
2. С целью изучения зависимости между успеваемостью студентов и их возрастом
производится аналитическая группировка. Данные следует группировать по:
а)
успеваемости студентов;
б)
возрасту студентов.
3. Население, проживающее на какой-либо территории, распределяют на группы по
социальному положению. Полученный ряд называется:
а) вариационным;
б)
атрибутивным;
в)
альтернативным;
г)
дискретным;
д)
интервальным.
4. Сводкой в статистическом наблюдении называется:
а)
объединение единиц совокупности в некоторые группы, имеющие свои
характерные особенности, общие черты и сходные размеры изучаемого признака;
б)
особая стадия статистического исследования, в ходе которой систематизируются первичные материалы статистического наблюдения;
в)
объект, характеризующийся цифрами.
5. Группировка - это:
а)
упорядочение единиц совокупности по выделенному признаку;
б)
разбивка единиц совокупности на группы по существенному признаку;
в)
обобщение единичных фактов.
6. Группировка, выявляющая взаимосвязи между явлениями и их признаками,
называется:
а)
аналитической;
б)
структурной;
в)
типологической.
7. Группировка, в которой разнородная совокупность разбивается на однородные
группы, называется:
а)
аналитической;
б)
структурной;
в)
типологической.
8. Группировка, построенная по трем признакам, называется:
а)
рядом распределения;
б)
простой;
в)
комбинационной.
9. Группировочным признаком при построении аналитической группировки
выступает:
а)
факторный;
б)
результативный;
в)
факторный и результативный.
Основанием группировки может быть:
а) атрибутивный признак;

б)
количественный признак;
в)
как атрибутивный, так и количественный признак.
10. Группировки различают по:
а)
организации сбора данных;
б)
по числу группировочных признаков;
в)
по глубине обработки материала.
11. Ряд распределения, построенный по качественному признаку, называется:
а)
атрибутивным;
б)
непрерывным;
в)
числовым.
12. Вариационный ряд распределения — это ряд, построенный:
а)
по атрибутивному признаку;
б)
по количественному признаку;
в)
как по атрибутивному, так и по количественному признаку.
13. теории статистики с помощью метода группировки изучают:
а)
статистические зависимости между явлениями;
б)
регрессионные зависимости;
в)
динамику процессов.
14. В теории статистики программа статистической сводки включает формирование:
а)
объектов наблюдения;
б)
отчетных единиц;
в)
групп и подгрупп.
15. Дискретный вариационный ряд графически изображается с помощью:
а)
полигона;
б)
гистограммы;
в)
кумуляты.
16. Накопленные частоты используются при построении:
а)
полигона;
б)
гистограммы;
в)
кумуляты.
Критерии оценки теста :
Процент результативности

Оценка уровня подготовки
балл (отметка)

90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

5
4
3
2

вербальный аналог
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

Тема 4. Статистические ряды распределения
Задание для письменного опроса
1. Что представляют собой статистические ряды распределения и по каким
признакам они могут быть образованы?
2. Как подразделяются вариационные ряды распределения и на каких признаках
они основаны?
3. Какова методика построения дискретных и интервальных рядов распределения? Приведите примеры.

Практические задания
Задача 1. Имеются следующие данные об успеваемости 20 студентов группы
по теории статистики в летнюю сессию 2017 г.:
5, 4, 2, 4, 3, 4, 5, 3, 4, 3,4, 3, 2, 5, 2, 5, 3, 2, 3, 5, 5, 4, 4, 3.
Постройте:
а)
ряд распределения студентов по баллам оценок, полученных в сессию;
б)
ряд распределения студентов по уровню успеваемости, выделив в нем две
группы студентов: неуспевающие (2 балла), успевающие (3 балла и выше);
в)
укажите, каким видом ряда распределения (вариационным или атрибутивным) является каждый из этих двух рядов.
Задача 2. Известны следующие данные о суммарных баллах, полученных
абитуриентами при сдаче ЕГЭ, представленные для поступления на I курс вуза
в 2017 г. (баллов):
168 189 196 207 204 194 175
159 208 211 149 200 178 198
205 212 194 185 198 215 230
199 186 173 175 189 194 208
211 173 212 175 204 159 175
Постройте:
а)
ряд распределения абитуриентов по результатам сдачи ими вступительных экзаменов, выделив четыре группы абитуриентов с равными интервалами;
б)
ряд, делящий абитуриентов на поступивших и не поступивших в вуз,
учитывая, что проходной балл составил 195 баллов. Укажите, по какому
группировочному признаку построен каждый из этих рядов распределения:
атрибутивному или количественному.
Тема 5. Графический способ изображения статистических данных
Вопросы для устного опроса:
1. В чем заключается назначение статистических графиков?
2. Каковы основные элементы графика?
3. Перечислите основные виды статистических графиков.
4. Каково назначение и правила построения столбиковых диаграмм?
5. Для каких целей строятся секторные диаграммы?
6. Каково назначение и правила построения линейных графиков?
Решить тестовые задания по теме:
1. Основными элементами статистического графика являются:
а)
поле графика;
б)
масштабные ориентиры;
в) геометрические знаки;
г) экспликация графика;
д) рисунок.
2. Какие виды диаграмм используются в форме геометрического образа:
а)
линейные;
б)
плоскостные;

в) объемные;
г) статистические карты;
д) диаграммы.
3. Какие виды статистических графиков существуют по экономическим задачам
изображения социально-экономических явлений:
а) диаграммы сравнения;
б) диаграммы динамики;
в) плоскостные диаграммы;
г) диаграммы структуры;
д) объемные диаграммы.
4. Известна динамика числа родившихся в целом по стране. Выберите подходящее графическое изображение этого процесса:
а) статистическая кривая;
б) картодиаграмма;
в) картограмма;
д) секторная диаграмма.
Критерии оценки теста :
Процент результативности

Оценка уровня подготовки
балл (отметка)

90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

5
4
3
2

вербальный аналог
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

Практическое задание
Задачи
Задача 1. По данным о структуре потребительских расходов населения одного
из регионов России постройте диаграммы, изображающие структуру. Укажите,
к какому виду графиков они относятся.
Все потребительские расходы
В том числе: продукты питания
непродовольственные товары
алкогольные напитки
оплата услуг

2014 г., % 2015 г., %
100,0
100,0
36,1
46,9
45,8
40,1
5,0
2,9
13,1
10,1

2016 г., %
100,0
49,0
34,8
2,5
13,7

Задача 2. Имеются данные о выпуске учащихся из общеобразовательных школ
всех видов, тыс. чел.:
Годы
2012
2013
2014
2015
2016

Окончил основную школу
в том числе
всего
дневную
вечернюю
1820
1790
30
1894
1863
31
1907
1859
48
1880
1816
64
1916
1851
65

Окончил среднюю (полную) школу
в том числе
всего
дневную
вечернюю
1473
925
548
1035
910
125
1050
941
109
1002
892
110
1043
932
111

Постройте диаграммы:
а)
столбиковые;
б)
секторные.
Тема 6. Абсолютные и относительные величины в статистике
Вопросы для письменного опроса:
1. Какие статистические показатели называют абсолютными? Приведите
примеры абсолютных величин.
2. На какие виды подразделяются абсолютные статистические величины?
3. В каких единицах измерения выражаются абсолютные статистические величины? Приведите примеры.
4. Что называется относительными величинами?
5. Каковы основные условия правильного расчета относительной величины?
6. В какой форме выражаются относительные величины? От чего она зависит?
7. Какие виды относительных величин вам известны? Приведите примеры.
Решить тестовые задания по теме:
1. Конкретный размер абсолютной величины зависит от:
а)
степени распространенности явления;
б)
интервала времени, в течение которого явление наблюдалось;
в)
от единицы измерения.
2. Для преобразования натуральных единиц измерения в условно-натураль- ные
и наоборот необходимо воспользоваться:
а)
коэффициентами перевода;
б)
коэффициентами пересчета;
в)
коэффициентами опережения;
г)
коэффициентами закрепления.
3. Если коэффициент перевода меньше единицы, то какой из двух показателей
больше:
а)
натуральный;
б)
условно-натуральный.
4. Абсолютные статистические показатели выражаются:
а)
в промилле;
б)
в именованных числах;
в)
в коэффициентах.
5. Относительными статистическими показателями не могут быть:
а)
.показатели структуры;
б)
натуральные показатели;
в)
показатели динамики;
г)
показатели сравнения.
6. Относительные статистические показатели выражаются:
а)
в стоимостных единицах измерения;
б)
в промилле;
в)
в чел./днях.

7. Показатели, выражающие размеры, объем, уровни социально-экономических
явлений и процессов, являются величинами:
а)
абсолютными;
б)
относительными.
8. Абсолютные величины могут выражаться в единицах измерения:
а)
натуральных и условно-натуральных;
б)
трудовых и денежных;
в)
отвлеченных.
9. Виды абсолютных величин:
а)
индивидуальные, общие;
б)
выполнение плана, планового задания, динамики, структуры, координации, сравнения, интенсивности.
10. Объемные абсолютные величины получаются в результате:
а)
сложения индивидуальных абсолютных величин;
б)
подсчета числа единиц, входящих в каждую группу или совокупность в
целом.
11. Относительные величины выполнения плана исчисляются как:
а)
отношение планового задания на предстоящий период к фактически
достигнутому уровню, являющемуся базисным для плана;
б)
отношение фактически достигнутого уровня к плановому заданию за тот
же период времени.
12. Относительные величины динамики получаются в результате сопоставления
показателей каждого последующего периода:
а)
с предыдущим;
б)
с первоначальным;
в)
со средним.
13. Относительные величины структуры:
а)
характеризуют состав явления и показывают, какой удельный вес в
общем итоге составляет каждая его часть;
б)
показывают соотношение отдельных составных частей целого явления.
Критерии оценки теста :
Процент результативности

Оценка уровня подготовки
балл (отметка)

90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

5
4
3
2

вербальный аналог
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

Практические задания
Задача 1. Имеются следующие данные о выпуске продукции производственным объединением во II квартале, млн. руб.:

Месяц
Апрель
Май
Июнь
Итого

План на квартал
180
200
220
600,0

Фактическое выполнение
198,0
224,4
237,6
660,0

Определите процент выполнения квартального плана нарастающим итогом за II
квартал.
Задача 2. Планом на 2018г. установлен прирост выпуска продукции на 4 % по
сравнению с 2017 г. Фактически увеличен выпуск продукции за 2009 г. на 6 %.
Определите выполнение плана выпуска продукции в 2009 г.
Задача 3. Финансовые вложения организаций по основным отраслям
экономики характеризуются следующими данными, млн руб.:
2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

183,9

775,2

1245,0

2429,8

2091,3

3390,5

Исчислите относительные величины динамики финансовых вложений в
процентах к предыдущему году (цепные) и к 2004 г. (базисные).
Задача 4. Имеются следующие данные о розничном товарообороте Российской
Федерации за 2008—2009 гг., млрд руб.:
Показатель
2015 г.
Общий объем розничного товарооборота 3764
В том числе: продовольственные товары
1753
непродовольственные товары
2011

2016 г.
4515
2089
2426

Исчислите относительные величины структуры розничного товарооборота.
Дайте сравнительный анализ изменения структуры.
Задача 5. Среднегодовая численность одного из регионов РФ в 2015 г.
составила 148,6 тыс. человек, число родившихся — 1796 чел., число умерших
— 1690 чел.; в 2016 г. — соответственно 145,2 тыс. чел., 1397 чел. и 2332 чел.
Определите
относительные
величины
интенсивности
показателей
естественного движения населения Российской Федерации за 2015 и 2016 гг.
Задача 6. Имеются данные о ценах на спортивные детские товары за отчетный
период, руб. за единицу:
Вид товара
Костюм спортивный
Футболка
Куртка спортивная

Отечественное производство
391
130

Зарубежное производство
760
195

500

950

Определите относительные показатели сравнения цен по каждому виду товара.
Тема 7. Средние величины и показатели вариации
Вопросы для устного опроса:
1. Что подразумевается под средней величиной?
2. Что представляет собой средний показатель?
3. Какие виды средних величин существуют?
4. Что такое средняя арифметическая?

5. Назовите виды средней арифметической.
6. Какие основные свойства средней арифметической вам известны?
7. Что представляет собой средняя гармоническая?
8. Что называется средней геометрической?
9. Что представляют собой средняя квадратическая и средняя кубическая?
10. Что такое структурные средние?
11. Что представляет собой медиана?
12. Какие свойства медианы вам известны?
13. Что представляет понятие «мода»?
14. Что представляет собой вариация?
15. Чем характеризуется понятие «размах вариации»?
16. Что такое среднее линейное отклонение?
17. Что называется средним квадратическим отклонением?
18. Что представляет собой дисперсия и как она вычисляется?
19. Что называется коэффициентом вариации?
Решить тестовые задания по теме:
1. Средняя величина не рассчитывается для случаев:
а)
когда признак принимает целые значения;
б)
когда признак принимает дробные значения;
в)
когда признак не варьирует;
г)
когда признак атрибутивный;
д)
когда признак альтернативный.
2. Могут ли веса средней быть выражены относительными показателями ?
а)
могут;
б)
не могут.
3. Можно ли вместо средней арифметической невзвешенной использовать
среднюю гармоническую невзвешенную ?
а)
нельзя;
б)
можно при отсутствии весов;
в)
можно при равенстве весов.
4. Как изменится средняя величина, если все варианты признака уменьшить в
1,5раза, а все веса в 1,5раза увеличить?
а)
не изменится;
б)
уменьшится;
в)
возрастет.
5. Изменится ли средняя величина, если все веса уменьшить на 20 %?
а)
изменится;
б)
не изменится.
6. Изменится ли средняя величина, если все веса уменьшить на некоторую
постоянную величину?
а)
изменится;
б)
не изменится.
7. Могут ли мода, медиана и средняя арифметическая совпадать ?
а)
могут;

б)
могут совпадать только средняя и медиана;
в)
не могут.
8. Может ли ряд распределения характеризоваться двумя и более модами?
а)
не может;
б)
может двумя;
в)
может двумя и более.
9. В каких границах изменяется коэффициент вариации?
а)
от 0 до 100%;
б)
от 0 до 200 %;
в)
нижняя граница — 0 %, верхняя — практически отсутствует.
Критерии оценки теста :
Процент результативности

Оценка уровня подготовки
балл (отметка)

90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

5
4
3
2

вербальный аналог
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

Практические задания
Задача 1. Имеются следующие данные о показателях работы предприятий
отрасли за отчетный период:
№ предприятия
1
2
3
4
5
180 192 170 86 91
2050 2070 1950 1930 1960
140 190 160 175 120

Показатель
Объем продукции, тыс. шт.
Стоимость реализованной продукции, тыс. руб.
Прибыль, тыс. руб.

Определите средние уровни каждого показателя по предприятиям отрасли.
Задача 2. Имеются данные об опыте работы предпринимателей:
Стаж, лет
3
4
5
6
7
8

Число предпринимателей
в сфере обслуживания населения, чел.
в сфере производства, %
16
40
40
30
60
18
50
6
20
4
14
2

Определите средний стаж предпринимателей по каждой сфере деятельности.
Задача 3. За отчетный период имеются следующие данные по пяти малым
предприятиям отрасли:
Показатель

№ предприятия
1

2

3

4

5

Среднесписочная численность работников, чел.

230

270

260

250

240

Средняя заработная плата, руб.

4200 3900 3800 3000 3950

Определите среднюю заработную плату работников предприятий отрасли.

Задача 4. Имеются данные о финансовых показателях фирм, тыс. руб.:
№
фирмы

Получено
прибыли

Акционерный
капитал

А
1

1
1800

2
6000

Рентабельность
акционерного
капитала, %
3
30

2

600

1500

40

Удельный вес
акционерного капитала, %
4
80
20

Определите средний процент рентабельности акционерного капитала фирм,
используя показатели:
а)
гр. 1 и 2;
б)
гр. 2 и 3;
в)
гр. 1 и 3;
г)
гр. 3 и 4.
Задача 5. Имеются данные о финансовых показателях фирм за два периода:
Базисный период

Отчетный период

№
Прибыль на одну акцию, Количество акций,
группы
руб.
тыс.
1
9,0
60
2

4,0

Прибыль на одну
акцию, руб.
9,0

Сумма прибыли,
тыс. руб.
810

8,0

480

40

Определите среднюю прибыль на одну акцию по двум фирмам в каждом
периоде.
Задача 6. Эффективность работы акционерного общества характеризуется
показателями:
№
I полугодие
пред- Акционерный капитал, тыс. руб. Рентабельность акциоприятия
нерного капитала, %

II полугодие

1

2050

35

Прибыль, тыс.
руб.
870

Рентабельность акционерного капитала, %
32

2

860

40

380

45

3

2500

20

450

30

Определите:
средний процент рентабельности акционерного капитала по предприятиям АО
за каждое полугодие;
абсолютный прирост прибыли по каждому предприятию и в целом по АО.
Задача 7. Получены данные о кредитных операциях банков за отчетный
период:
Краткосрочный кредит
Долгосрочный кредит
№ Средняя процентная Сумма кредита, млн Средняя процентная Доход банка, млн.
банка
ставка
руб.
ставка
руб.
1
40
400
18
27
2
50
600
15
45

Определите среднюю процентную ставку по каждому виду кредита в целом по
двум банкам.
Задача 8. Имеются следующие данные об оплате труда работников малых
предприятий:

360 000

Среднесписочная
численность работников, чел.
400

Среднемесячная
заработная плата,
руб.
900

480 000

300

1600

№ предприятия

Фонд заработной платы, руб.

1
2

Удельный вес
работников, %
36
64

Определите среднюю заработную плату работников предприятий, используя
показатели: а) гр. 1 и 2; б) гр. 2 и 3; в) гр. 1 и 3; г) гр. 3 и 4.
Тема 8. Ряды динамики
Вопросы для письменного опроса:
1. Сущность и виды динамических рядов.
3. Правила построения рядов динамики.
4. Графическое представление временных рядов.
5. Основные показатели динамики. Методика расчета.
6. Виды колебаний уровней временного ряда.
7. Средний уровень ряда. Методика исчисления.
8. Сезонные колебания.
Решить тестовые задания по теме:
1. Что характеризует ряд динамики?
а)
структуру совокупности по какому-либо признаку;
б)
изменение характеристики совокупности в пространстве;
в)
изменение характеристики совокупности во времени;
г)
распространенность явления в присущей среде.
2. Интервальным рядом динамики является:
а)
производительность труда на предприятии на начало каждого года;
б)
средняя заработная плата рабочих и служащих по месяцам года;
в)
остаток материальных средств по состоянию на определенную дату
каждого месяца;
г)
сумма банковских вкладов населения на конец каждого года.
3. Количественная модель, выражающая основную тенденцию изменения
явлений во времени, определяется на основе:
а)
укрепления периодов;
б)
скользящей средней;
в)
расчета среднего темпа прироста;
г)
аналитического выравнивания.
4. Цепной абсолютный прирост равен:
а)
разности между каждым последующим и предыдущим уровнями ряда;
б)
разности между каждым последующим и базисным уровнем ряда;
в)
разности конечного и начального уровней, деленной на число уровней,
без одного (минус единица).
5. Базисный абсолютный прирост равен:
а)
разности между каждым последующим и предыдущим уровнями ряда;
б)
разности между каждым последующим и базисным уровнем ряда;
в)
разности конечного и начального уровней, деленной на число уровней,
без одного (минус единица).

6. Цепной темп роста равен:
а)
отношению каждого последующего уровня к предыдущему уровню ряда;
б)
отношению каждого последующего уровня к базисному уровню ряда;
в)
среднему геометрическому из последовательного произведения цепных
темпов роста, выраженных в коэффициентах.
Базисный темп роста равен:
а)
отношению каждого последующего уровня к предыдущему уровню ряда;
б)
отношению каждого последующего уровня к базисному уровню ряда;
в)
корню из последнего базисного темпа роста, степень которого равна
числу цепных темпов роста.
7. Для выявления тенденции развития ряда динамики используются:
а)
приведения рядов динамики к одному основанию;
б)
индексы сезонности;
в)
метод укрупнения интервалов, метод скользящей средней, аналитическое
выравнивание.
8. Для выявления и изучения сезонных колебаний в развитии рядов динамики
применяются:
а)
приведения рядов динамики к одному основанию;
б)
индексы сезонности;
в)
методы укрупнения интервалов, скользящей средней, аналитического
выравнивания.
Критерии оценки теста :
Процент результативности

Оценка уровня подготовки
балл (отметка)

90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

5
4
3
2

вербальный аналог
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

Практические задания
Задача 1. Имеются следующие данные о средней производительности труда
работников страховой компании:
Годы
Производительность, млн. руб.

1
2
3
4
5
6
56,8 60,0 63,6 61,1 64,2 65,6

Определить:
показатели изменения уровней ряда динамики:
а)
абсолютные приросты
б)
темпы роста и прироста;
в)
темпы наращивания;
г)
абсолютное значение 1 % прироста;
среднегодовой темп роста, темп прироста и средний абсолютный прирост.
Задача 2. Имеются данные об объеме реализации в городе продукции фирмы
«Энергия», в которую до 2015 г. входило 5 предприятий, а с 2016 г. - 8.

Объем реализации, млн. руб.
Продукция 5 предприятий
Продукция 8 предприятий

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
120
125
130
140
—
—
—
168
180
195
215

Необходимо получить единый сопоставимый объем реализации путем
смыкания рядов. Рассчитайте показатели рядов динамики, исчислите
коэффициенты опережения среднегодовых темпов прироста. Изобразите
графически динамику объема реализации продукции.
Задача 3. Имеются следующие данные о числе пассажиров, перевезенных
метрополитеном:
Период

1-й

2-й

3-й

Пассажиры, млн чел.

5180

5230

5115

Определить:
среднегодовое число перевезенных пассажиров;
абсолютные приросты и темпы роста (базисные и цепные) числа перевезенных
пассажиров, темпы наращивания, абсолютное значение 1 % прироста;
среднегодовые показатели;
ожидаемый уровень числа перевезенных пассажиров за 4-й год при условии,
что средний темп роста в предстоящий период сохранится.
Задача 4. Имеются следующие данные по страховой компании «Ор- леск» о
среднегодовой стоимости основных средств за пять лет: 2335 тыс. руб., 2500
тыс. руб., 2650 тыс. руб., 2600 тыс. руб., 2680 тыс. руб.
Определите средние показатели динамики: абсолютный прирост, темп роста и
темп прироста.
Задача 5. Имеются следующие данные об остатках вкладов в Сбербанке РФ во
втором полугодии 2009 г., на первое число каждого месяца, млрд . руб.:
Июль
172,5

Август
175,1

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь
178,3
181,0
184,7
185,0
196,5

Определите основные аналитические показатели рядов динамики за каждый
месяц, а также среднегодовые показатели.
Задача 6. В июне объем продаж по сравнению с маем утроился, в июле остался
таким же, как в июне, а в августе по сравнению с июлем вырос в два раза.
Найдите средний месячный темп прироста объема продаж.
Тема 9. Индексы и их использование в экономико-статистических
исследованиях
Вопросы для устного опроса:
1. Какова роль индексного метода анализа в экономических исследованиях?
2. Какие признаки лежат в основе классификации экономических индексов?
3. Какие задачи решаются с помощью индексов в статистическом анализе?
4. В каких единицах принято измерять индексы?
5. Что понимается под индексируемой величиной?
6. Какой индекс называется индивидуальным?

7. На каких принципах базируется расчет агрегатных индексов объемных и
качественных показателей?
8. Какие виды средних индексов используются в статистической практике и для
решения каких проблем?
9. Какие бывают системы индексов?
10. Какая существует связь между базисными и цепными индексами?
Решить тестовые задания по теме:
1. Индекс - это:
а)
указатель, реестр имен, названий и т. п.;
б)
числовой или буквенный указатель, используемый в математических
выражениях и формулах;
в)
показатель сравнения двух состояний во времени или в пространстве
одного и того же явления (признака).
2. В общем индексе цен (методика Пааше) весами являются:
а)
количества продукции базисного периода;
б)
количества продукции отчетного периода;
в)
цены базисного периода;
г)
цены отчетного периода.
3. Какие факторы оказывают влияние на индекс физического объема переменного состава:
а)
изменение количества произведенной продукции;
б)
изменение структуры цен;
в)
изменение количества произведенной продукции и структуры цен.
4. Какой индекс позволяет определить изменение индексируемого признака:
а)
индекс постоянного состава;
б)
индекс переменного состава;
в)
индекс структурных составов.
5. Какой индекс позволяет элиминировать влияние структурных сдвигов:
а)
индекс структурных сдвигов;
б)
индекс переменного состава;
в)
индекс постоянного состава.
6. Цена за одну единицу товара в базисном периоде составила 80руб., в отчетном она возросла до 85 руб. Рассчитайте индивидуальный индекс цены:
а)
1,1;
б)
1,15;
в)
1,06;
г)
1,04.
7. Если производство изделий в натуральном выражении снизилось на 20 % по
сравнению с прошлым годом, а цены на это изделие возросли за этот период на
35 %, на сколько процентов изменилась стоимость продукции в сравнении с
прошлым годом?
а)
на 8%;
б)
на 12%;
в)
на 1 %;

г)
на 3 %.
8. Как изменились в среднем цены на продукцию, если количество произведенной продукции увеличилось на 8 %, а товарооборот возрос на 5 %?
а)
увеличились на 3 %;
б)
снизились на 2,8 %;
в)
увеличились на 1 %;
г)
снизились на 1 %.
9. Цена за одну единицу товара в базисном периоде составила 75руб., в отчетном она возросла до 82,5 руб. Рассчитайте индивидуальный индекс цены:
а) 1,1;
б) 1,15;
в) 1,3;
г) 1,04
Критерии оценки теста :
Процент результативности

Оценка уровня подготовки
балл (отметка)

90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

вербальный аналог
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

5
4
3
2

Практические задания
Задача 1. Имеются следующие данные о вкладах населения в Сбербанке:
Группа населения

Размер вклада, руб.

Удельный вес вкладов в общем их числе

базисный

отчетный

базисный

отчетный

Городское

3100

3800

0,5

0,6

Сельское

2500

2700

0,5

0,4

Определите: общие индексы среднего размера вклада для всего населения
(индексы переменного, постоянного состава и структурных сдвигов).
Задача 2. Имеются следующие данные о деятельности торгового комплекса:
Индексы, единиц

Товар

Выручка от продажи в отчетном году,
тыс. руб.

цен

физического объема

Пальто

340

1,034

1,024

Головные уборы

170

1,025

1,052

Определите:
агрегатные индексы:
цен Пааше;
физического объема;
выручки и реализации;
какое влияние изменение цен оказывает на выручку от реализации?
Задача 3. Определите изменение средней цены товара А, реализуемого на
нескольких оптовых рынках, если индекс цен фиксированного состава равен
109,3 %, а влияние структурных сдвигов в реализации товара на изменение
средней цены составляет 1,2 %.

Задача 4. Продажа винограда на рынках города характеризуется следующими
данными:
Предыдущий период
Рынок

Текущий период

Количество винограда, тыс. кг

Цена за 1 кг,
руб.

Количество винограда, тыс. кг

Цена за 1 кг,
руб.

Центральный

19,3

45

18,9

49

Северный

18,5

50

17,2

53

Рассчитайте:
индивидуальные индексы цен и количества;
среднюю цену винограда в прошлом и текущем периодах;
удельный вес объема продаж на каждом рынке города в прошлом и текущем
периодах;
общий индекс физического объема Пааше и Ласпейреса;
индексы цен переменного и постоянного состава и структурных сдвигов.
Задача 5. Имеются следующие данные о реализации продукции промышленного предприятия в 2016 г.:
Сентябрь
Октябрь
Вид
продукции Цена за 1 шт., руб. Реализовано, тыс. шт. Цена за 1 шт., руб. Реализовано, тыс. шт.
А

185

21

192

19

В
С

144
218

23
14

150
237

30
10

Рассчитайте сводные индексы цен, физического объема реализации и
товарооборота, а также величину перерасхода средств покупателей от роста
Тема 10. Выборочное наблюдение
Вопросы для устного опроса:
1. Охарактеризуйте сферы применения и особенности различных способов
формирования выборочной совокупности.
2. Каким образом оценивается доля признака?
3. Какие факторы влияют на определение объема выборки при различных
способах отбора?
4. От чего зависит репрезентативность выборки?
5. Что такое средняя ошибка выборки и от чего она зависит?
6. Как определить объем выборки, если неизвестна генеральная дисперсия?
7. В чем преимущества механической выборки и как определяется величина ее
стандартной ошибки?
8. Что такое доверительный интервал и в чем его преимущества? Что такое
уровень доверия?
9. Чем отличается величина средней квадратической ошибки простой случайной выборки при повторном и бесповторном отборе? Какая из этих ошибок
больше?
10. Как распространяются данные выборочного наблюдения на генеральную
совокупность?

Решить тестовые задания по теме
1. Как называется расхождение между расчетными значениями и действительным значением изучаемых величин ?
а)
ошибкой наблюдения;
б)
ошибкой регистрации;
в)
ошибкой репрезентативности;
г)
ошибкой прогноза.
2. Ошибки репрезентативности возникают при:
а)
сплошном наблюдении;
б)
несплошном наблюдении;
в)
сплошном и несплошном наблюдении.
3. При формировании выборочной совокупности соблюдение принципа случайности:
а)
обязательно;
б)
не обязательно;
в)
зависит от желания исследователя.
4. Как производится собственно случайный отбор:
а)
отбор производится в каком-либо механическом порядке;
б)
единицы отбираются по жребию или при помощи таблицы случайных
чисел;
в)
вся совокупность разбивается на типические группы по како- му-либо
существенному признаку, а затем из каждой группы осуществляется
пропорциональный отбор случайным или механическим способом;
г)
отбору подлежат не отдельные единицы, а целые серии (группы, гнезда)
единиц совокупности.
5. Какая выборка применяется, когда генеральная совокупность какимлибо образом упорядочена, т. е. имеется определенная последовательность в
расположении единиц ?
а)
механическая;
б)
типическая;
в)
серийная;
г)
многоступенчатая.
6. Какие виды выборочного наблюдения нельзя выделить по способу формирования выборочной совокупности?
а)
серийная;
б)
малая;
в)
собственно случайная;
г)
механическая.
7. Какой обобщающий показатель называют выборочной средней:
а)
среднее значение признака по всей совокупности;
б)
среднее значение признака, рассчитанное по обследованным единицам
совокупности;
в)
доля единиц, обладающих тем или иным значением признака, в
генеральной совокупности;

г)
доля единиц, обладающих тем или иным значением признака, в
выборочной совокупности.
8. Какой обобщающий показатель называют выборочной долей:
а)
среднее значение признака по всей совокупности;
б)
среднее значение признака, рассчитанное по обследованным единицам
совокупности;
в)
доля единиц, обладающих тем или иным значением признака, в
генеральной совокупности;
г)
доля единиц, обладающих тем или иным значением признака, в
выборочной совокупности.
9. Пределы, в которых с данной степенью вероятности будет заключена
неизвестная величина оцениваемого параметра, называют:
а)
доверительными;
б)
приблизительными;
в)
случайными;
г)
средними.
10. Чему равен коэффициент доверия при вероятности 0,997?
а)
t = 2;
б)
t = 3;
в)
t= 1,5;
г)
t =1,96.
11. Расхождение между средними выборочной и генеральной совокупностями
представляет собой:
а)
объем выборки;
б)
коэффициент доверия;
в)
среднюю ошибку выборки;
г)
выборочную долю.
12. Чтобы уменьшить ошибку выборки, рассчитанную в условиях механического отбора, можно:
а)
уменьшить численность выборки;
б)
увеличить численность выборки;
в)
применить серийный отбор;
г)
применить типичный отбор.
13. При увеличении численности собственно случайной повторной выборки в
16раз, допустимая ошибка выборки:
а)
увеличится в 2 раза;
б)
увеличится в 4 раза;
в)
уменьшится в 16 раз;
г)
уменьшится в 4 раза.
Критерии оценки теста:
Процент результативности

Оценка уровня подготовки
балл (отметка)

90 ÷ 100
80 ÷ 89

5
4

вербальный аналог
отлично
хорошо

70 ÷ 79
менее 70

удовлетворительно
неудовлетворительно

3
2

Практические задания:
Задача 1. В сберегательных банках города методом случайной повторной
выборки было отобрано 1950 счетов вкладчиков. Средний размер остатков
вклада по этим счетам составил 5,6 тыс. руб. при коэффициенте вариации 26 %.
Какова вероятность того, что ошибка репрезентативности при определении
среднего размера остатков вклада не превысит 0,07 тыс. руб.?
Задача 2. Какова должна быть численность механической выборки для
определения доли служащих, прошедших повышение квалификации по
использованию компьютерных технологий, чтобы с вероятностью 0,954
ошибка репрезентативности не превышала 10 %? Общая численность
служащих предприятия 645 человек.
Задача 3. При обследовании семейных бюджетов населения города была
организована 10%-ная типическая пропорциональная выборка. Результаты
обследования представлены в следующей таблице:
Группы населения по семейному
положению

Объем выборки

Доля расходов на оплату
жилья, %

Одинокие
Семейные

35
115

9
6

С вероятностью 0,997 установите границы доли расходов на оплату жилья
населения города.
Задача 4. С целью определения пределов, в которых находится среднее число
детей в семьях города, было проведено 2 % механическое обследование
(вероятность 0,954). В результате были получены следующие данные:
Число детей в семье 0
1
2
Количество семей 1000 2000 1200

3
400

4
200

5
200

Определить пределы доли семей, имеющих более трех детей в семье,
гарантируя результат с вероятностью 0,954.
Задача 5. Телефонная компания желает оценить среднее время междугородных
переговоров в течение выходных, когда действует льготный тариф. Случайная
выборка из 70 звонков дала среднюю величину 16,5 мин со средним
квадратическим отклонением 5,6 мин. Постройте доверительные интервалы для
средней продолжительности переговоров в выходные дни с вероятностью
0,997.
Задача 6. Из 500 выпускников средних школ города 72 % собираются
поступать в институт. Чему равна вероятность того, что среди случайно
отобранных выпускников, доля желающих поступить в вуз окажется выше 80
%?
Задача 7. Предположим, что 50 % студентов сдают экзамен по статистике на
«отлично». Чему равна вероятность того, что в выборке из 100 студентов
окажется более 50 отличников?

Задача 8. Ректорат академии хотел бы знать мнение студентов о новом
учебном корпусе. Из 500 студентов, которым были заданы вопросы, 350
ответили, что им нравятся новые учебные помещения. Оцените долю
студентов, которым нравится новое учебное здание. Постройте доверительный
интервал при вероятности 0,954.
Тема 11 Статистические методы анализа взаимосвязи социальноэкономических явлений
Вопросы для устного опроса:
1. Какие виды зависимостей существуют между явлениями и показателями?
2. Что называется корреляцией?
3. Какова сущность парной, множественной и частной корреляции?
4.Какие показатели являются мерой тесноты связи между двумя признаками?
5. Как определяются параметры уравнения парной регрессии при линейной
зависимости?
6. Поясните смысл параметров уравнения регрессии.
7. Что показывает коэффициент детерминации?
8. Каковы особенности измерения связей неколичественных переменных?
9. В чем сущность коэффициента ассоциации?
10. Как проводится многофакторный корреляционный анализ?
Решить тестовые задания по теме:
1. При помощи каких методов анализа определяется аналитическое выражение
связи?
а)
корреляционного;
б)
регрессионного;
в)
группировок;
г)
экстраполяции.
2. Какой метод используется для выявления формы воздействия одних факторов на другие?
а)
корреляционный анализ;
б)
регрессионный анализ;
в)
индексный анализ;
г)
дисперсионный анализ.
3. На основе него осуществляется анализ тесноты и направлений связей двух
признаков?
а)
парного коэффициента корреляции;
б)
частного коэффициента корреляции;
в)
множественного коэффициента корреляции;
г)
коэффициента детерминации.
4. Связь является функциональной, если определенному значению факторного
признака соответствует:
а)
0 значений результативного признака;
б)
2 значения результативного признака;
в)
строго определенное значение результативного признака;

г)
несколько значений результативного признака
5. По направления связи бывают:
а)
умеренные;
б)
прямые;
в)
прямолинейные;
г)
результативные.
6. По аналитическому выражению связи различаются:
а)
обратные;
б)
тесные;
в)
нелинейные;
г)
множественные.
7. Знак «+» или «—» у коэффициента корреляции указывает на:
а)
форму связи;
б)
тесноту связи;
в)
наличие связи;
г)
направление связи.
8. Какие значения может принимать коэффициент корреляции:
а)
1;
б)
от-10 до+10;
в)
от-1до+1;
г)
все ответы неверные.
9. При значении коэффициента корреляции 0,8 связь между факторным
показателем и результативным будет:
а)
слабой;
б)
умеренной;
в)
заметной;
г)
высокой.
10. Какая зависимость между переменными отражена в уравнении Y=a + bx:
а)
однофакторная прямолинейная зависимость;
б)
многофакторная криволинейная зависимость;
в)
уравнение гиперболы;
г)
уравнение параболы.
11. При значении коэффициента корреляции, равном 0, может ли существовать
определенная зависимость между переменными:
а)
да;
б)
нет;
в)
в определенном случае;
г)
зависит от количества переменных.
12. Какой коэффициент указывает в среднем процент изменения результативного показателя у при увеличении аргумента хна 1 %:
а)
бета-коэффициент;
б)
коэффициент эластичности;
в)
коэффициент регрессии;
г)
коэффициент детерминации.

13. Отрицательное значение коэффициента детерминации означает:
а)
отсутствие связи между признаками;
б)
ошибку в расчетах;
в)
тесную связь между признаками;
г)
обратный характер связи между признаками.
14. Коэффициент эластичности показывает:
а)
на сколько процентов изменяется функция при изменении аргумента на
одну единицу своего измерения;
б)
на сколько процентов изменяется функция при изменении аргумента на 1
%;
в)
на сколько единиц своего измерения изменяется функция с изменением
аргумента на 1 %.
Критерии оценки теста:
Процент результативности

Оценка уровня подготовки
балл (отметка)

90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

вербальный аналог
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

5
4
3
2

Практические задания
Задача 1. На основе приведенных данных найти коэффициент корреляции,
определяющий зависимость выпуска валовой продукции от времени, и
построить уравнение регрессии.
Годы работы предприятия

Показатели
Валовая продукция, тыс. руб.

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

10 357

10 940

11 267

11 349

11 843

Задача 2. Некоторая компания недавно провела рекламную кампанию в
магазинах с демонстрацией антисептических качеств своего нового моющего
средства. Через 9 недель компания решила проанализировать эффективность
этого вида рекламы, составив еженедельные объемы продаж с расходами на
рекламу.
На основе исходной информации определите ранговый коэффициент
корреляции и коэффициент детерминации.
Постройте уравнение регрессии и дайте интерпретацию полученных
результатов.
Выручка от продаж, тыс. руб.
Расходы на рекламу, тыс. руб.

72 76 78 70 68 80 82 65 62 90
5 8 6 5 3 9 12 4 3 10

Задача 3. Следующие данные получены из случайной выборки по оборотам 8
годовых консолидированных балансов. Числа в таблице показывают объем
продаж и цену единицы товара:
Продажа, тыс. шт.
Цена, руб.

12,2 18,6 29,2 15,7 25,4 35,2 14,7 11,17
29,2 30,5 29,7 31,3 30,8 29,9 27,8 27

Требуется:
построить уравнение парной регрессии;
рассчитать линейный коэффициент парной корреляции и среднюю ошибку
аппроксимации;
определить статистическую значимость коэффициента корреляции.
Задача 4. Имеются следующие данные о средней заработной плате и выработке
по годам:
Годы
Средняя з/п, руб.
Выработка на продавца, тыс. руб.

1
2 3
4
5
6
7
8
800 840 910 1005 1100 1250 1430 1490
17,1 18 18,9 19,5 22,4 23,7 25,1 25,4

Рассчитайте:
коэффициент парной корреляции между показателями и среднюю ошибку
аппроксимации;
постройте уравнение регрессии между объемом выработки и средней
заработной платой.
Задача 5. Приведены данные, характеризующие деятельность 7 однородных
торговых предприятий:
Товарооборот, тыс. руб.
Уровень издержек обращения, %

16 11 23 62 30 48 115
7,6 8,0 6,5 5,9 6,3 7,1 5,0

Найдите уравнение корреляционной связи товарооборота и уровня издержек
обращения. Изобразите графически корреляционную связь. Рассчитайте
коэффициенты эластичности, показатели тесноты корреляционной связи.
Проверьте найденную модель на адекватность. Сделайте выводы.
Приложение 2
4 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации
Тестовое задание
к дифференцированному зачету
Условия выполнения задания
1. Место выполнения задания: компьютерный класс
2. Максимальное время выполнения задания 45 мин
3. Можно воспользоваться микрокалькулятором, листами для черновика
Выберите один правильный ответ:
1.
А

ПРЕДМЕТ СТАТИСТИКИ
количественные закономерности D
развития экономических явлений

В

структурные
изменения С
массовых явлений и процессов

2.
А
В

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГАН ВЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ РУКОВОДСТВО
РОССИЙСКОЙ СТАТИСТИКОЙ
Министерство финансов
D
Правительство России
Госкомстат России
С
Министерство экономики

3.

ЭТАПЫ ПРОЦЕССА ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ

определение
причинно-следственных
закономерностей массовых явлений и
процессов
количественные
характеристики
качественно
определенных
массовых
процессов и явлений

А
В

4.

арифметический и логический D
контроль данных статистической
совокупности
подготовка
наблюдения, С
проведение массового сбора
данных, подготовка данных к
автоматизированной обработке,
разработка
предложений
по
совершенствованию ситуации

Выбор времени наблюдения

D

В

Определение цели
статистического наблюдения
Разработка программы
наблюдения

E

5.
А
В
6.
А
В
7.
А
В

8.
А
В

9.
А
В
С
10.

к

Рассылка переписных листов, анкет,
бланков, форм статистической отчетности

К ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ
ОТНОСИТСЯ

А

С

анализ
причин,
приведших
неправильному заполнению бланков

Определение форм, способов и видов
статистического наблюдения
Проведение переписи населения

НАБЛЮДЕНИЕ, ПРИ КОТОРОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОТБОР ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ
ОБЩЕЙ СОВОКУПНОСТИ НАЗЫВАЕТСЯ
сплошное
D
документальное
выборочное
С
моментное
ФОРМЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ
отчетность, перепись, регистры
D
Опыт, эксперимент
формуляры и инструкции
С
опросные листы, анкеты, бланки
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ГРАФИК – ЭТО
Прямоугольная система чисел
D
Описание статистической совокупности с
помощью букв и формул
Чертеж, на котором
С
Сводная числовая характеристика
статистические совокупности
описаны с помощью условных
геометрических образов и знаков
ОСОБЕННОСТЬ РЯДОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Упорядочивание
элементов D
Изображение группировок в виде
статистической совокупности по
кумуляты
одному варьирующему признаку
Упорядочивание
элементов С
Изображение
группировок
в
статистической совокупности по
гистограмм
двум варьирующим признакам
КУМУЛЯТОЙ НАЗЫВАЕТСЯ
Ранжированные
дискретные D
значения варьируемого признака
Ранжированные интервальные
E
значения варьируемого признака
Графическое изображение
вариационного ряда
ГРУППИРОВКА – ЭТО

Ряд накопленных частот
Графическое изображение ряда
накопленных частот

виде

А
В.
С
11.

А
В.
С
12.

А
В.
С

Упорядочение
единиц D
совокупности по признаку
Разбивка единиц совокупности E
на группы по одному или
нескольким признакам
Обобщение единичных факторов

Вид статистического наблюдения
Способ и метод наблюдения

ВИД РЯДА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СДАЧИ
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ
Группы абитуриентов
Число абитуриентов
Удельный вес, % к итогу
Поступившие
150
75
Не поступившие
50
25
ИТОГО
200
100
Дискретный вариационный
D
Качественный
Интервальный вариационный
E
Интервально-дискретный
Атрибутивный
Представлен макет статистической таблицы. ВИД ГРУППИРОВКИ, ОТРАЖЕННЫЙ В
МАКЕТЕ
Стоимость Число
Объем выпускаемой
Численность персонала,
основных предприятий продукции, млн.руб.
чел
фондов
Всего В среднем на одно Всего В среднем на одно
предприятие
предприятие
10-12
12-14
14-16
ИТОГО
Типологическая
D
Структурно-аналитическая
Структурная
E
Структурно-типологическая
Аналитическая

13.
А
В.
С

СТАТИСТИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ
Таблица расписания поездов
D
Таблица логарифмов
Таблица квадратов
E
Таблица Брадисса
Таблица, в которой обобщаются
результаты финансовой работы
банка

14.

ПОКАЗАТЕЛИ, ВЫРАЖАЮЩИЕ РАЗМЕРЫ, ОБЪЕМ, УРОВНИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ, ЯВЛЯЮТСЯ ВЕЛИЧИНАМИ
Абсолютными
D
Условно-натуральными
Относительными
E
Трудовые и денежные
Отвлеченными

А
В.
С
15.
А

В.

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ИСЧИСЛЯЮТСЯ КАК
ОТНОШЕНИЕ
планового
задания
на С
планового задания на предстоящий период
предстоящий
период
к
к фактически достигнутому уровню
фактически
достигнутому
уровню, являющемуся базисным
для плана
фактически достигнутого уровня D
Фактически достигнутого уровня отчетного

к плановому заданию за тот же
период
16.
А
В.
С
17.
А

В.
С

18.

А
В.
С

периода к фактическому уровню базисного
периода

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ДИНАМИКИ ПОЛУЧАЮТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПЕРИОДА
С предыдущим
D
С последующим
С первоначальным
E
С отчетным
Со средним
ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ СТРУКТУРЫ
Характеризуют состав явления и D
Показывают отношение двух одноименных
показывают какой удельный вес
показателей, относящихся к разным
в общем итоге составляет каждая
объектам или территориям
его часть
Показывают
соотношения E
Показывают соотношения части и целого
отдельных составных частей
между собой
целого явления
Показывают отношение двух
разноименных
показателей,
находящихся в определенной
взаимосвязи
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОЧИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ТАРИФНОМУ РАЗРЯДУ
ИМЕЕТ СЛЕДУЮЩИЙ ВИД
Тариф.разряд
1
2
3
4
5
6
Число рабочих
2
3
26
74
18
4
ОПРЕДЕЛИТЕ СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ
4
D
6
5
E
1
2

19 ПЛОЩАДЬ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ ГОРОДА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
.
СЛЕДУЮЩИМИ ДАННЫМИ
Группы
До 5
5-10
10-15 15-20 20-25 25-30 30-35
Складских
помещений по
площади, тыс кв.м
Число помещений
3
21
17
9
5
4
4
ОПРЕДЕЛИТЕ СРЕДНИЙ РАЗМЕР СКЛАДСКОГО ПОМЕЩЕНИЯ
А 10
D
39
В. 15
E
14,8
С 25

35 и
бол
ее
2

20. К АБСОЛЮТНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ВАРИАЦИИ ОТНОСЯТСЯ:
А Коэффициент
осцилляции, D
Коэффициент
осцилляции,
размах
линейный коэффициент вариации,
вариации, дисперсия
коэффициент вариации
В. Размах
вариации,
среднее E
Линейный коэффициент вариации, размах
линейное отклонение, дисперсия,
вариации, дисперсия
среднее
квадратическое
отклонение
С Среднее
квадратическое

отклонение,
коэффициент вариации

линейный

21. К СТАТИСТИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМ ИЗМЕНЕНИЕ
РЯДОВ ДИНАМИКИ, ОТНОСЯТСЯ
А Коэффициенты
регрессионной D
Абсолютный прирост, темп роста и
модели
прироста, средний уровень ряда, средний
абсолютный прирост, средний темп роста,
средний темп прироста
В. Среднеквадратическое отклонение E
Коэффициент вариации
С
Равноотстоящие и не
равноотстоящие уровни
22.
А

В.
С

23.
А

В.
С
24.
А
В.
С
25.
А
В.

С

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНДЕКС - ЭТО:
Относительный
показатель, D
Характеристика изменения
сложного
отражающий
изменение
явления
отдельного элемента сложного
экономического явления
Оценка степени связи между E
запись регрессионной зависимости
элементами
Оценка
значимости
коэффициентов
линейной
регрессии
ВЫБОРОЧНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ
Наблюдение, при котором для D
Несплошное наблюдение, при котором
каждой
единицы
изучаемой
обследованию
подвергаются
единицы
совокупности,
фиксируется
изучаемой статистической совокупности,
только
один
выбранный
отобранные случайным образом
показатель
Сплошное наблюдение
генеральной статистической
совокупности
Генерация случайного ряда чисел
МЕЖДУ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ЯВЛЕНИЯМИ СУЩЕСТВУЕТ ЗАВИСИМОСТЬ
Только функциональная
D
Регрессионная и функциональная
Функциональная и
E
Только статистическая
статистическая
Корреляционная и
статистическая
К ОТНОСИТЕЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ВАРИАЦИИ ОТНОСЯТСЯ:
Коэффициент
осцилляции, D
Коэффициент
осцилляции,
размах
линейный
коэффициент
вариации, дисперсия
вариации, коэффициент вариации
Размах
вариации,
среднее E
Линейный коэффициент вариации, размах
линейное отклонение, дисперсия,
вариации, дисперсия
среднее
квадратическое
отклонение
Среднее
квадратическое

отклонение,
линейный
коэффициент вариации
26.
А
В.
С
27.

КОМПОНЕНТАМИ РЯДА ДИНАМИКИ ЯВЛЯЮТСЯ
Корреляция и регрессия
D
Тренд, циклические и сезонные колебания
Выборка из генеральной
E
Темп роста, темп прироста, средний темп
совокупности
прироста
Коэффициент вариации
ИНДЕКС, ВЫЧИСЛЯЕМЫЙ ПО ФОРМУЛЕ I q 

 q1i p0 i
i

 q 0 i p0 i

ЯВЛЯЕТСЯ

i

А
В.
С

Базисным индексом
Цепным индексом
Средним индексом

28.
А

К ВЫБОРОЧНОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ СЛЕДУЕТ ПРИБЕГАТЬ, КОГДА
точно известны характеристики D
статистические органы требуют подробного
всех единиц статистической
отчета
совокупности
ничего неизвестно об единицах E
существует
объективная
возможность
статистической совокупности
проверить все единицы статистической
совокупности, но затраты на это будут
значительны
известно, что информация будет
уничтожена

В.

С

D
E

Индивидуальным индексом
Агрегатным индексом

Установите соответствие:
29. ПОНЯТИЕ
1.

Мода

А

2.

Медиана

В

3.

Квантиль

С
D

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Значение
признака,
наиболее
часто
встречающееся в исследуемой совокупности
значение
признака,
приходящееся
на
середину ранжированной (упорядоченной)
совокупности
значение признака, делящее ранжированную
совокупность на четыре равновеликие части
значение признака, делящее ранжированную
совокупность на десять равновеликих частей

30. ПОНЯТИЕ
1.

Дисперсия

2.

Среднее
отклонение

3.

Размах вариации

ФОРМУЛА
А
квадратическое

В



( x i  x ) 2 * n i
 ni

С



( x i  x) 2 * ni
 ni

D

R  x max  x min

31. ПОНЯТИЕ
1.

Средняя арифметическая

 x i  x * ni
 ni

d

А

2



ОПРЕДЕЛЕНИЕ
такое среднее значение признака, при
вычислении которого общий объем признака
в совокупности сохраняется неизменной

2.

Средняя гармоническая

В

3.

Средняя геометрическая

С

D

32. ПОНЯТИЕ
1.

Статистические признаки

А

2.

Статистическая совокупность

В

3.

Статистические показатели

С
D

такое среднее значение признака, при
вычислении которого неизменной остается
сумма величин обратных индивидуальным
признакам
такое среднее значение признака, при
вычислении которого неизменной остается
произведение индивидуальных признаков
такое среднее значение признака, при
вычислении которого неизменной остается
сумма квадратов исходных величин
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Количественная характеристика изучаемых
признаков
Свойства, которыми обладают единицы
статистической совокупности
Множество
единиц,
объединенных
в
соответствии с задачей исследования
Объективная
закономерность
сложного
массового процесса, проявляющаяся в итоге
массового статистического наблюдения

33. ПОНЯТИЕ
1. Виды статистического наблюдения А
Способы
статистического
2.
В
наблюдения
3. Организационные
формы С
статистического наблюдения
D

КЛАССИФИКАЦИЯ
Единовременное, текущее, периодическое.
Непосредственное
наблюдение,
опрос,
документальная запись
Отчетность, специально организованное,
регистры
Сплошное, несплошное, в том числе:
выборочное,
основного
массива,
монографическое

34. ВИД ГРУППИРОВКИ

ЕЕ СУЩНОСТЬ
Выделение из разнородной совокупности
однородных
групп
единиц,
классов
социально-экономических типов
Разделение однородной совокупности на
группы, характеризующие ее структуру по
какому-либо изменяющемуся признаку
Выявляет взаимосвязи и зависимости между
явлениями и различными их признаками
Выявляет взаимосвязи и зависимости между
явлениями, их структурой и типом.

1.

Типологическая

А

2.

Структурная

В

3.

Аналитическая

С
D

35. ПОНЯТИЕ

1.

Полигон

А

2.

Гистограмма

В

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Ломаная
линия,
последовательно
соединяющая
точки,
полученные
на
пересечении варианты признака по оси
абсцисс и его частоты отмеченной на оси
ординат
Диаграмма интервального вариационного

3.

Кумулята

С

D
36. ПОНЯТИЕ
1. Статистические графики
2. Статистические таблицы

А
В
С

37. МЕТОД
1.

Отсечение

А

2.

Взвешивание

В

Прямой пересчет

С
D

ряда
Ломанная
линия,
последовательно
соединяющая
точки,
полученные
на
пересечении варианты признака по оси
абсцисс и его накопленной частоты
отмеченной на оси ординат
Диаграмма дискретного вариационного ряда
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ
Диаграммы, статистические карты
Подлежащее, сказуемое
Строки, графы
СУЩНОСТЬ МЕТОДА
Сохранение в обрабатываемом массиве
данные всех формуляров
Исключение из массива формуляров, которые
оказались недостаточно представлены в
выборочной совокупности
Сохранение в обрабатываемом массиве
данные некоторых формуляров
Умножение среднего значения признака
выборки на объем генеральной совокупности

38. ВИД РЕГРЕССИИ
1.
Парная линейная

А

ФОРМУЛА
Y  a0  a1 X  a 2 X 2

2.

Гиперболическая

В

Y  Y0

3

Парная параболическая

С

y1
y0

a1
X
Y  a0  a1 X

Y  a0 

D
39. ПОНЯТИЕ

ФОРМУЛА

1.

Средний абсолютный прирост

А

2.

Средний уровень ряда

В

3.

Средний темп роста

С

y i
n
y  y1
∆= n
n 1

Y=

T=  1
D
T= n 1
40. ПОНЯТИЕ

1.

Механическая выборка

А

2.

Типический отбор

В

yn
y1

yn
y1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Из
генеральной
совокупности
сначала
извлекаются укрупненные группы, потом более
мелкие, и так до тех пор, пока не будут
отобраны те единицы, которые подвергаются
обследованию
Применяется для упорядоченной совокупности,

3.

Многоступенчатый отбор

С
D

используя пропорцию отбора, например,
каждый
5
(10)
элемент
генеральной
совокупности подвергается обследованию
Сочетание применения различных видов отбора
Генеральную совокупность разбивают на
несколько типических групп, обследуется одна
группа

Ответы:
Номер вопроса

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Ответ

35
36
37
38
39
40
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10. Экономическая статистика: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред.
проф. Иванова Ю.Н. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 736 с.
11. Журналы: "Экономика, Статистика и Информатика".
Интернет-ресурсы:


ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru
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Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»

Электронный адрес
ресурса

«Российское образование» - федеральный портал
Информационная система
образовательным ресурсам"

"Единое

окно

http://www.edu.ru/index.php
доступа

к

http://window.edu.ru/

Система «Антиплагиат»

www.antipolagiat.ru

Справочно-правовая система ГАРАНТ.

http://www. garant.ru;

Консультат Плюс.

http://www.consultant.ru.

.
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Приложение к рабочей программе
по учебной дисциплине ОП.11 Экономика организации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»

Отделение среднего профессионального образования

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для текущего контроля и промежуточной аттестации
по учебной дисциплине ОП. 11 Экономика организации
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Нальчик 2018
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1 Паспорт фонда оценочных средств
1.1 Область применения
Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов
освоения дисциплины «Экономика организации» основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Фонд оценочных средств позволяет оценить:
1.1.1.Освоенные умения и усвоенные знания:
У.1 Рассчитывать основные технико-экономические показатели
деятельности организации в соответствии с принятой методологией;
У.2 Оценивать эффективность использования основных ресурсов
организации.
З.1 Законодательные и иные нормативные правовые акты,
регламентирующие организационно-хозяйственную деятельность организаций
различных организационно-правовых форм;
З.2 Состав и содержание материально-технических, трудовых и
финансовых ресурсов организации;
З.3 Основные аспекты развития организаций как хозяйствующих
субъектов в рыночной экономике;
З.4 Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы
организации, показатели их эффективного использования;
З.5.Механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты
труда в современных условиях;
З.6 Экономику социальной сферы и ее особенности.
1.1.2.Общие компетенции:
Код
ОК
2
ОК
3
ОК
4

Наименование результата обучения
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития

Формой промежуточной аттестации является экзамен.
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1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины
Контролируемы
е элементы учебной
дисциплины
( темы)
Введение

Контролируемые
знания, умения

Знать:
- предмет, значение и
задачи
дисциплины
«Экономика организации»;
- объекты изучения
дисциплины «Экономики
организации»;
внешнюю
и
внутреннюю
среду
организации
Тема 1
Знать:
Организация - сущность организации
основное
звено как
основного
звена
экономики
экономики;
классификацию
предприятий;
- организационно –
правовые
формы
хозяйствования
Уметь:
Разрабатывать схемы по
классификации
предприятий
по
организационно-правовым
формам
Тема
2
Знать:
Производственная
производственную
структура
структуру организации и ее

Показатели оценки результата

Вид
контроля
Текущий

воспроизведение
понятия
«экономика организации»
- перечисление объектов изучения
дисциплины
«Экономика
организации»
характеристика
основных
элементов внутренней и внешней
среды организации
Текущий
воспроизведение
понятия
«организация»
- перечисление основных видов
предприятий
- описание организационно –
правовых форм хозяйствования
правильность
применения
основных признаков классификации
предприятий

понятия
структура

Устный
опрос

Контрольнооценочные
материалы
Вопросы для
устного опроса
(Приложение
№ 1)

Письменн
Вопросы для
ый опрос
письменного
опроса
(Приложение
№ 1)

Практиче
ское занятие

Текущий
воспроизведение
«производственная

Форма
контроля

Задания
для
практического
занятия № 1
(Приложение
№1)
Письменн
Вопросы для
ый опрос
письменного
опроса
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организации

Тема 3
Основные
средства
организации

Тема 4
Оборотные
средства
организации

элементы;
производственный
процесс;
производственный
цикл, его сущность и
структуру
Уметь:
- разрабатывать общую
и
производственную
структуры предприятия
Знать:
- основные средства и
их роль в производстве;
классификацию
основных средств;
показатели
использования
основных
производственных средств
Уметь:
рассчитывать
структуру
стоимости
основных фондов
Знать:
- понятие оборотных
средств;
- состав и структуру
оборотных средств;
- методику определения
потребности в оборотных
средствах;
- основные способы

организации»
воспроизведение
«производственный
«производственный цикл»

(Приложение
№ 1)

понятий
процесс»,
Практиче
ское занятие

разработка
структур
организации:
общей
и
производственной

Текущий
воспроизведение
понятия
«основные средства»
- полнота характеристики видов
основных средств;
- полнота раскрытия показателей
использования основных средств
- правильность расчета структуры
стоимости основных фондов

Практиче
ское занятие
Текущий

воспроизведение
понятия
«оборотные средства»
- перечисление и характеристика
основных
элементов
оборотных
средств
- перечисление и характеристика
основных способов экономии ресурсов
- полнота раскрытия показателей

Устный
опрос

Устный
опрос

Задания
для
практического
занятия № 2
(Приложение
1)
Вопросы для
устного опроса
(Приложение
№ 1)

Задания
для
практического
занятия № 3
(Приложение
1)
Вопросы для
устного опроса
(Приложение
№ 1)
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использования оборотных средств

экономии ресурсов;
показатели
эффективности применения
оборотных средств
Уметь:
рассчитывать
правильность
расчета
показатели эффективности показателей использования оборотных
использования оборотных средств организации
средств
Тема 5
Финансовые
ресурсы
организации

Знать:
- сущность и функции
финансов;
источники
формирование
финансов
организации;
- сущность кредита в
деятельности организации;
основные
принципы
кредитования;
- виды кредита.
Тема 6
Знать:
Кадры
- понятие трудовых
организации
и ресурсов;
производительность
показатели
труда
обеспеченности трудовыми
ресурсами;
- производительность
труда;
- методы и показатели
измерения
производительности труда
Уметь:

Практиче
ское занятие

Текущий
воспроизведение
понятий
«финансы» и «кредит»;
перечисление
источников
формирования финансов организации;
- характеристика принципов и
видов кредита

Текущий
воспроизведение
понятий
«трудовые
ресурсы»
и
«производительность труда»;
- изложение основных путей
улучшения использования трудовых
ресурсов;
определение
методов
и
показателей
расчета
производительности труда

Устный
опрос

Задания
для
практического
занятия № 4
(Приложение
1)
Вопросы для
устного опроса
(Приложение
№ 1)

Письменн
Вопросы для
ый опрос
письменного
опроса
(Приложение
№ 1)

Практиче
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рассчитывать
правильность
расчета
показатели обеспеченности
показателей
обеспеченности
трудовыми ресурсами
трудовыми ресурсами

Тема 7
Оплата труда

Знать:
- мотивацию труда;
- сущность и основные
принципы оплаты труда;
- формы, виды и
системы оплаты труда;
- тарифную систему
оплаты труда.
Уметь:
применять
полученные знания при
разрешении практических
ситуаций

Текущий
воспроизведение
понятий
«мотивация труда», «оплата труда»;
- изложение основных принципов
оплаты труда;
- перечисление и характеристика
форм, видов и систем оплаты труда;
- определение тарифной системы
оплаты труда
правильность
применения
порядка оплаты труда при решении
конкретной ситуационной задачи

ское занятие

Задания
для
практического
занятия № 5
(Приложение
1)

Устный
опрос

Вопросы для
устного опроса
(Приложение
№ 1)

Практиче
ское занятие

Задания
для
практического
занятия № 6
(Приложение
1)
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Тема 8
Знать:
Издержки
сущность
и
производства
и классификацию издержек
себестоимость
производства;
продукции
- понятие и виды
(работ, услуг)
себестоимости продукции,
работ, услуг;
- классификацию затрат
на производство;
- калькуляцию себестоимости продукции
Уметь:
- определять структуру
затрат на производство
основных видов продукции
Тема 9
Ценообразовани
е

Текущий
- полнота раскрытия сущности
издержек производства;
воспроизведение
понятия
«себестоимость продукции»;
правильность
затрат
на
производство продукции;
- раскрытие понятия «калькуляция
себестоимости»

- правильность расчета структуры
затрат на производство основных
видов продукции

Знать:
экономическое
- воспроизведение понятия «цена»;
содержание, функции цены;
- перечисление функций цены;
- виды цен на продукцию;
- характеристика основных видов
- ценовую политику цен;
организации;
раскрытие
понятия
- цели и методы «ценообразование»
ценообразования;
Уметь:
применять
на
правильность
применения
практике методику расчета
методики расчета средней цены
цен на продукцию
реализации

Устный
опрос

Вопросы для
устного опроса
(Приложение
№ 1)

Практиче
ское занятие

Текущий

Задания
для
практического
занятия № 7
(Приложение
1)
Письменн
Вопросы для
ый опрос
письменного
опроса
(Приложение
1)

Практиче
ское занятие

Задания
для
практического
занятия № 8
(Приложение
1)
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Тема 10
Маркетинговая
деятельность
организации

Тема 11
Экономическая
эффективность
организации

Знать:
сущность,
цели,
принципы
и
задачи
маркетинга;
- виды маркетинга;
маркетинговые
коммуникации
Уметь:
применять
на
практике различные виды
рекламы
Знать:
экономическую
эффективность организации
и методику ее расчета;
- сущность прибыли, ее
источники и виды;
- факторы, влияющие
на величину прибыли;
сущность
рентабельности;
- показатели и пути
повышения рентабельности
Уметь:
- рассчитывать прибыль
и уровень рентабельности

Текущий
воспроизведение
понятия
«маркетинг»;
- правильность классификации
маркетинга;
раскрытие
маркетинговых
коммуникаций
- правильность применения на
практике основных видов рекламы

Текущий
воспроизведение
понятия
«экономическая эффективность»;
- полнота раскрытия сущности
прибыли;
правильность
определения
факторов, влияющих на величину
прибыли;
раскрытие
понятия
рентабельность

Устный
опрос

Задания
для
Практиче практического
ское занятие занятия № 9
(Приложение
1)
Письменн
Вопросы для
ый опрос
письменного
опроса
(Приложение
№ 1)

Практиче
ское занятие
правильность
расчета
показателей
прибыли
и
рентабельности

Вопросы для
устного опроса
(Приложение
№ 1)

Задания
для
практического
занятия № 9
(Приложение
1)
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Тема 12
Знать:
Бизнес
- сущность и основные
планирование и его этапы планирования;
роль в деятельности
содержание
и
организации
структуру бизнес-плана;
- функции бизнесплана;
- принципы и методы
планирования;
- основные методы
прогнозирования
Уметь:
- планировать основные
этапы
обоснования
предпринимательского
проекта
Тема 13
Знать:
Экономика
- экономику социальной
социальной сферы
сферы;
сущность
экономической
деятельности
в
организациях
социальной
сферы и ее особенности
УД Экономика
Умения:
организации
определять
организационно-правовые
формы организаций
находить
и
использовать необходимую
экономическую
информацию
- определять состав
материальных, трудовых и

Текущий
воспроизведение
понятия
«бизнес – план»
раскрытие
содержания
и
структуры бизнес плана;
- характеристика функций бизнес –
плана;
- перечисление и характеристика
основных методов прогнозирования
- правильность
планирования
основных
этапов
обоснования
предпринимательского проекта

изложение
сущности
экономической
деятельности
в
организациях социальной сферы и ее
особенности

сравнение
организационноправовых форм организаций
сбор
необходимой
информации

-

и

установление

использование
экономической

связи

состава

Устный
опрос

Практиче
ское занятие

Текущий

Промежуточ
ный

Вопросы для
устного опроса
(Приложение
1)

Задания
для
практического
занятия № 10

Письменн
Вопросы для
ый опрос
письменного
опроса
(Приложение
1)
Экзамен

Контрольнооценочные
материалы
для
промежуточной
аттестации
(Приложение
2)
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финансовых
ресурсов материальных,
трудовых
и
организации
финансовых ресурсов организации
- заполнять первичные
документы
по
правильность
составления
экономической
первичных
деятельности организации
документов по экономической деятель
рассчитывать
по ности
организации
принятой
методике
основные
технико- определение по принятой
экономические показатели методике
основных
техникодеятельности организации
экономических
показателей
Знания:
деятельности организации
- сущность организации
как
основного
звена
экономики отраслей
- основные принципы
-изложение сущности организации
построения экономической как основного звена экономики
системы организации
отраслей
- принципы и методы
управления основными и
- сообщение основных принципов
оборотными средствами
построения экономической системы
методы
оценки организации
эффективности
их
- описание принципов и методов
использования
управления основными и оборотными
организация средствами
производственного
и
- объяснение методов оценки
технологического
эффективности их использования
процессов
- состав трудовых и
установление
связи
при
финансовых
ресурсов организации производственного и
организации, показатели их технологического процессов
эффективного
использования
- оценка состава трудовых и
механизмы финансовых ресурсов организации,
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ценообразования
показателей
их
эффективного
- формы оплаты труда
использования
- основные технико –
управление
механизмами
экономические показатели ценообразования
деятельности организации и
методику их расчета
- обоснование форм оплаты труда
- анализ основных техникоэкономических
показателей
деятельности
организации
и
обоснование методики их расчета

1.3 Освоение общих компетенций по учебной дисциплине
Общие компетенции
ОК
2.
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые методы и
способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность и
качество
ОК 3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.

Показатели оценки результата

Наименование оценочных средств

- обоснованность постановки цели, выбора и
Контрольно-оценочные
материалы
применения
методов
и
способов
решения текущего контроля
профессиональных задач
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
материалы
промежуточной аттестации (Приложение 2).

для

- оптимальность принятия обоснованных решений в
Контрольно-оценочные
материалы
различных ситуациях как стандартных, так и текущего контроля
нестандартных
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
материалы
промежуточной аттестации (Приложение 2).

для

ОК 4. Осуществлять поиск,
- наличие опыта работы с информацией на различных
Контрольно-оценочные
материалы
анализ и оценку информации, носителях;
текущего контроля
необходимой для постановки и
наличие
опыта
извлечения
информации,
(Приложение 1).
решения
профессиональных необходимой для профессиональной деятельности;
Контрольно-оценочные
материалы
задач, профессионального и
- наличие опыта передачи информации.
промежуточной аттестации (Приложение 2).
личностного развития

для

для

для

для

2 Организация контроля и оценки освоения программы
учебной дисциплины
Формой промежуточной аттестации освоении программы учебной
дисциплины «Экономика организации» является экзамен.
Условием допуска к экзамену является положительный результат в ходе
текущего контроля в процессе изучения дисциплины и выполнение всех
практических занятий, предусмотренных рабочей программой.
Экзамен проводится в форме устного опроса обучающегося по наиболее
значимым теоретическим вопросам учебной дисциплины и решения одной
ситуационной задачи. Количество билетов соответствует количеству
обучающихся плюс один билет.
Перечень вопросов и практических заданий (ситуационных задач) для
проведения экзамена составляется на основе рабочей программы учебной
дисциплины, охватывает ее наиболее актуальные разделы и темы, является
частью ФОС по учебной дисциплине и доводится до сведения студентов в
течение первых двух месяцев от начала обучения.
Критерии оценки промежуточной аттестации:
оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный
материал; последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные
вопросы, дает правильное определение основных понятий, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры;
оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный
материал; при ответе не допускает серьезных ошибок, может обосновать свои
суждения, но затрудняется привести необходимые примеры;
оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь
основной материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что
требует дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя, допускает
неточности в определении понятий, не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет
отдельные представления об изученном материале, не может полно и
правильно ответить на поставленные вопросы, допускает грубые ошибки,
допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл,
непоследовательно излагает материал
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Приложение 1
3 Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля
Введение
Вопросы для устного опроса:
Предмет, значение и задачи дисциплины «Экономика организации».
Объекты изучения дисциплины «Экономики организации».
Внешняя среда деятельности организации и ее основные элементы.
Внутренние факторы развития производства.
Правовые инструменты государственного регулирования экономики
Тема 1 Организация - основное звено экономики
Вопросы для письменного опроса:
Сущность организации как основного звена экономики.
Предпринимательство и предприятие.
Классификация предприятий.
Сущность экономической системы.
Организационно-правовые формы хозяйствования их характеристика и
принципы функционирования
Коммерческие организации. Некоммерческие организации. Объединения
предприятий
Практическое занятие № 1
Разработка схемы по классификации предприятий по организационноправовым формам
Тема 2 Производственная структура организации
Вопросы для письменного опроса:
Производственная структура организации ее элементы.
Организация производственного и технологического процесса.
Производственный процесс, его содержание и принципы организации.
Производственный цикл, его сущность и структура.
Практическое занятие № 2
Разработка общей и производственной структуры предприятия
Тема 3 Основные средства организации
Вопросы для устного опроса:
Основные средства и их роль в производстве. Понятие основных средств,
их сущность и значение.
Классификация элементов основных средств и их структура
Показатели использования основных производственных средств.
Оценка, износ и амортизация основных средств.
Практическое занятие № 3
Расчет структуры стоимости основных фондов
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Тема 4 Оборотные средства организации
Вопросы для устного опроса:
Понятие оборотных средств. Состав и структура.
Определение потребности в оборотных средствах.
Показатели эффективности применения оборотных средств.
Основные способы экономии ресурсов. Ресурсосберегающие технологии
Практическое занятие № 4
Расчет показателей эффективности использования оборотных средств
Тема 5 Финансовые ресурсы организации
Вопросы для устного опроса:
Основные предпосылки возникновения финансов.
Сущность и функции финансов.
Формирование финансов организации.
Необходимость и сущность кредита в деятельности организации.
Основные принципы кредитования.
Виды кредита.
Тема 6 Кадры организации и производительность труда
Вопросы для письменного опроса:
Понятие трудовых ресурсов организации.
Показатели обеспеченности трудовыми ресурсами.
Основные пути улучшения использования трудовых ресурсов
организации.
Производительность труда. Методы и показатели ее измерения.
Факторы и резервы роста производительности труда
Практическое занятие № 5
Расчет показателей обеспеченности трудовыми ресурсами.
Тема 7 Оплата труда
Вопросы для устного опроса:
Мотивация труда.
Сущность и основные принципы оплаты труда работников.
Формы, виды и системы оплаты труда.
Тарифная система оплаты труда
Практическое занятие № 6
Решение ситуационных задач по начислению заработной платы
работникам организации
Тема 8 Издержки производства и себестоимость продукции
(работ, услуг)
Вопросы для устного опроса:
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Сущность и классификация издержек производства.
Управление издержками организации.
Понятие и виды себестоимости продукции, работ, услуг.
Значение и пути снижения себестоимости производства продукции,
работ, услуг.
Смета затрат на производство и реализацию продукции, работ и услуг.
Классификация затрат на производство продукции, работ и услуг.
Группировка затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции.
Калькуляция себестоимости продукции и методы калькулирования
Практическое занятие № 7
Определение структуры затрат на производство основных видов
продукции в условиях конкретного предприятия
Тема 9 Ценообразование
Вопросы для письменного опроса:
Экономическое содержание, функции цены.
Виды цен на продукцию.
Ценовая политика организации.
Цели и методы ценообразования.
Ценообразующие факторы
Практическое занятие № 8
Расчет цен реализации на основные виды продукции
Тема 10 Маркетинговая деятельность организации
Вопросы для устного опроса:
Сущность, цели, принципы и задачи маркетинга.
Методы маркетинга.
Виды маркетинга.
Маркетинговые коммуникации (комплекс стимулирования)
Практическое занятие № 9
Изучение эволюции рекламы
Тема 11 Экономическая эффективность организации
Вопросы для письменного опроса:
Экономическая эффективность организации и методика ее расчета.
Сущность прибыли, ее источники и виды.
Распределение и использование прибыли.
Факторы, влияющие на величину прибыли.
Рентабельность - показатель эффективности работы организации.
Показатели рентабельности.
Пути повышения рентабельности.
Экономическая эффективность отдельных мероприятий и методика их
расчета.
Оценка эффективности производства.
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Практическое занятие № 10
Расчет прибыли и уровня рентабельности
Тема 12 Бизнес - планирование и его роль в деятельности
организации
Вопросы для устного опроса:
Сущность и основные этапы планирования.
Содержание и структура бизнес-плана.
Функции бизнес-плана.
Принципы и методы планирования.
Основные методы прогнозирования.
Практическое занятие № 11
Планирование основных этапов обоснования предпринимательского
проекта для предприятия
Тема 13 Экономика социальной сферы
Вопросы для письменного опроса:
Сущность экономической деятельности в организациях социальной
сферы и ее особенности
Критерии оценки устного (письменного) опроса:
оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный
материал; последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные
вопросы, дает правильное определение основных понятий, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, в ответе ссылается на конкретные нормативноправовые акты;
оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный
материал; при ответе не допускает серьезных ошибок, ссылается на конкретные
нормативно-правовые акты, может обосновать свои суждения, но затрудняется
привести необходимые примеры;
оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь
основной материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно,
допускает неточности в определении понятий, не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры, не
ссылается на конкретный нормативно-правовой акт;
оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет
отдельные представления об изученном материале, не может полно и
правильно ответить на поставленные вопросы, допускает грубые ошибки,
допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл,
непоследовательно излагает материал, не ссылается на конкретный
нормативно-правовой акт
Критерии оценки практического задания:
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оценка «отлично» - дается комплексная оценка предложенной ситуации;
демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их
применять; правильные ответы на поставленные вопросы; умение обоснованно
излагать свои мысли, делать необходимые выводы;
оценка «хорошо» - дается комплексная оценка предложенной ситуации;
демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их
применять; правильные ответы на поставленные вопросы; затруднения в
формулировке выводов;
оценка «удовлетворительно» - затруднения с комплексной оценкой
предложенной ситуации; неполное теоретическое обоснование, отсутствие
ссылки на нормативный акт.
Критерии оценки практического занятия:
Выполненное обучающимся практическое занятие оценивается
преподавателем путем выставления оценок «зачтено» или «незачтено».
Оценка «Зачтено» выставляется при выполнении всех заданий,
предусмотренных инструкционной картой занятия без замечаний или с
незначительными замечаниями.
Оценка «незачтено» выставляется при невыполнении заданий,
предусмотренных инструкционной картой занятия.
По усмотрению преподавателя работа обучающегося на практическом
занятии дополнительно может оцениваться путем выставления оценок.
Для ситуационной задачи:
оценка «отлично» - дается комплексная оценка предложенной ситуации;
демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их
применять; правильные ответы на поставленные вопросы; умение обоснованно
излагать свои мысли, делать необходимые выводы;
оценка «хорошо» - дается комплексная оценка предложенной ситуации;
демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их
применять; правильные ответы на поставленные вопросы; затруднения в
формулировке выводов;
оценка «удовлетворительно» - затруднения с комплексной оценкой
предложенной ситуации; неполное теоретическое обоснование, отсутствие
ссылки на нормативный акт.
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Приложение 2
4 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации
Перечень вопросов
к экзамену
по учебной дисциплине «Экономика организации»
1.
Предмет, значение и задачи дисциплины «Экономика организации».
2.
Объекты изучения дисциплины «Экономика организации».
3.
Внешняя среда деятельности организации и ее основные элементы.
4.
Факторы развития производства.
5.
Сущность организации как основного звена экономики.
6.
Предпринимательство и предприятие.
7.
Классификация предприятий.
8.
Организационно-правовые формы хозяйствования их характеристика и
принципы функционирования.
9.
Производственная структура организации ее элементы.
10. Производственный процесс, его содержание и принципы организации.
11. Производственный цикл, его сущность и структура.
12. Понятие основных средств, их сущность и значение.
13. Классификация элементов основных средств и их структура
14. Показатели использования основных средств
15. Основные направления улучшения использования основных средств.
16.
Оценка, износ и амортизация основных средств.
17. Понятие оборотных средств. Состав и структура.
18. Определение потребности в оборотных средствах.
19. Показатели эффективности применения оборотных средств.
20. Основные способы экономии ресурсов. Ресурсосберегающие технологии
21. Сущность и функции финансов.
22. Формирование финансов организации.
23. Необходимость и сущность кредита в деятельности организации.
24. Основные принципы кредитования.
25. Виды кредита.
26. Понятие трудовых ресурсов организации. Показатели обеспеченности
трудовыми ресурсами.
27. Основные пути улучшения использования трудовых ресурсов
организации.
28. Производительность труда. Методы и показатели ее измерения.
29. Факторы и резервы роста производительности труда.
30. Мотивация труда.
31. Сущность и основные принципы оплаты труда работников.
32. Формы, виды и системы оплаты труда.
33. Тарифная система оплаты труда.
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34. Сущность и классификация издержек производства.
35. Понятие и виды себестоимости продукции, работ, услуг.
36. Значение и пути снижения себестоимости производства продукции, работ,
услуг.
37. Классификация затрат на производство продукции, работ и услуг.
38. Калькуляция себестоимости продукции и методы калькулирования
39. Экономическое содержание, функции цены.
40. Виды цен на продукцию.
41. Ценовая политика организации.
42. Цели и методы ценообразования. Ценообразующие факторы
43. Сущность прибыли, ее источники и виды.
44. Факторы, влияющие на величину прибыли.
45. Рентабельность - показатель эффективности работы организации.
46. Сущность, цели, задачи и принципы маркетинга.
47. Виды маркетинга
48. Сущность и основные этапы планирования.
49. Содержание и структура бизнес-плана.
50. Функции бизнес-плана.
51. Принципы и методы планирования.
52. Основные методы прогнозирования.
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Задачи к экзамену
по учебной дисциплине «Экономика организации»
1.
Определите показатели фондоотдачи и фондоемкости, если стоимость основных
фондов 773 тыс. руб., объем товарной продукции за год составил 2132,8 тыс. руб.
2.
Определите фондовооруженность труда на предприятии, если стоимость основных
фондов 888 тыс. руб., численность работников организации – 18 чел.
3.
Определите показатели фондоотдачи и фондовооруженности труда, если численность
работающих на предприятии 67 чел., производительность труда на одного работающего – 22,
5тыс. руб. Стоимость основных производственных средств – 1824 тыс. руб.
4.
Определите среднегодовую стоимость
основных средств, фондоотдачу, если
стоимость основных средств на начало года 14570 тыс. руб., за год выбыло основных средств
на сумму 3420 тыс. руб. Объем выпуска продукции за год 13245 тыс. руб.
5.
Определите среднегодовую стоимость основных средств, фондовооруженность
труда, если стоимость основных средств на начало года 14570 тыс. руб., за год выбыло
основных средств на сумму 3420 тыс. руб. Численность работающих – 53 чел.
6.
Рассчитайте амортизационные отчисления и остаточную стоимость оборудования по
истечении года его работы, используя метод равномерной амортизации, если стоимость
нового оборудования 150 млн. руб., норма амортизации – 15%.
7.
Определите коэффициент оборачиваемости оборотных средств, если среднегодовая
стоимость оборотных средств 657 тыс. руб., стоимость реализованной продукции за год
1324 тыс. руб.
8.
Определите длительность одного оборота оборотных средств в днях за год, если
среднегодовая стоимость оборотных средств 426 тыс. руб., стоимость реализованной
продукции за год 1027 тыс. руб.
9.
Определите показатели материалоотдачи и материалоемкости, если стоимость
материальных ресурсов 672 тыс. руб., объем произведенной продукции за год составил 1959
тыс. руб.
10.
Рассчитайте норму прибыли, если стоимость основных средств 5467 тыс. руб.,
стоимость оборотных средств 3241 тыс. руб., реализовано продукции на сумму 13745 тыс.
руб., полная себестоимость реализованной продукции 8773 тыс. руб.
11.
Определите и проанализируйте показатели производительности труда работников
предприятия за два года, если в отчетном году стоимость произведенной продукции 882 тыс.
руб., в базисном – 667 тыс. руб., численность работников - в отчетном году 31 чел., в
базисном – 26 чел.
12.
Определите показатели трудоемкости производства продукции, если затраты труда на
производство продукции составили в отчетном году 11240 чел.час., в базисном году 12330
чел.час. Объем произведенной продукции в базисном году 245000 руб., в отчетном году 205000 руб.
13.
В фирме занято 32 чел., из них 3 руководителя, 6 специалистов, 2 служащих,
остальные – рабочие. Фирма оказывает услуги на 11392 тыс. руб. Рассчитайте структуру
кадров и производительность труда.
14.
Рассчитайте заработную плату рабочего 3 разряда по повременно – премиальной
системе. Размер премии за качество выполнения работ - 25 %. Число фактически
отработанных дней в месяц – 22. Продолжительность смены 8 часов. Тарифная ставка за час
- 62,15 руб. / час
15.
Определите сдельную расценку и фактическую заработную плату за месяц рабочего с
вредными условиями труда. Норма выработки за смену – 20 куб. м. Рабочий за месяц
выработал 440 куб.м. Работа тарифицируется по четвертому разряду (ТС/час = 41,41 руб.).
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Доплата за вредность – 10 % к тарифной ставке. Продолжительность рабочей смены – 8
часов.
16.
Рассчитайте себестоимость продукции, если расходы по оплате труда составляют 450
руб. Удельный вес этих расходов в себестоимости продукции составил 18%.
17.
Определите удельный вес общехозяйственных расходов в структуре себестоимости
продукции, если известно, что их сумма составляет 340 руб., всего затрат на производство
продукции 3890 руб.
18.
Швейная фабрика реализовала 900 швейных изделий по цене 260 руб. Рентабельность
продукции составила 30%. Рассчитайте сумму прибыли от реализации продукции.
19.
Швейная фабрика реализовала 1200 швейных изделий по цене 290 руб. Полная
себестоимость изделия 240 руб. Рассчитайте сумму прибыли от реализации всей продукции
и уровень рентабельности.
20.
Определите уровень рентабельности одного изделия, если полная себестоимость
изделия 1400 руб., оптовая цена его – 1700 руб.
21.
Определите цену изделия, если полная себестоимость изделия 900 руб., уровень
рентабельности 25%.
22.
Определите розничную цену реализации одного изделия, если полная себестоимость
изделия - 500 руб., рентабельность изделия – 30%, торговая наценка – 20%.
23.
Изделие поступает в продажу по розничной цене 3200 руб. Торговая надбавка
составляет – 30% к цене предприятия, прибыль предприятия – 25%. Определите
себестоимость изделия.
24.
Затраты на сырье – 180 руб. на одно изделие. Затраты на обработку сырья – 28% его
стоимости, прибыль запланирована в размере 35% полной себестоимости изделия.
Рассчитайте цену реализации изделия.
25.
Определите сумму плановой прибыли предприятия от реализации продукции, если
оптовая цена одного изделия 850 руб., планируется произвести 950 изделий, полная
себестоимость 1 изделия запланирована в сумме 710 руб.
26.
Предприятие планировало выпустить продукции на сумму 2500 тыс. руб., фактически
было произведено продукции на сумму 2240 тыс. руб. Плановая себестоимость продукции –
1980 тыс. руб., фактически на производство продукции израсходовано 1760 тыс. руб.
Определите прирост фактической прибыли по отношению к плановой.
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5 Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, интернетресурсов
Основные источники:
19. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учебник/
В.Д.Грибов, В.П.Грузинов, В.А.Кузьменко. – 10 изд., стер. - М.: КНОРУС, 2016
20. Кнышова Е.Н., Панфилова Е.Е. Экономика организации: учебник/ Е.Н.
Кнышова, Е.Е.Панфилова. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2014
21. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия): учебник для ср.
спец. Учеб. Заведений. – 2-е изд., с изм. /Н.А. Сафронов. ‒ М.: Магистр :
ИНФРА-М, 2014
22. Соколова С.В. Экономика организации : учебник для студ. учреждений
сред. проф. Образования / С.В. Соколова. - М.: Издательский центр
«Академия», 2015
23. Коршунов В.В. Экономика организации. Учебник и практикум ‒
М.: «Юрайт», 2016
24. Чалдаева Л.А. Экономика организации. Учебник и практикум‒
М.: «Юрайт» 2016
25. Чечевицына Л.Н. Экономика организации : учеб. пособие / Л.Н.
Чечевицина, Е.В. Хачадурова. Изд. 3-е. ‒Ростов н/Д.: Феникс, 2015
Дополнительные источники:
26. Журнал «Экономика, статистика, информатика»
27.Теоретический и научно-практический журнал. Учрежден МСХ РФ.
«Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий»
Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 197 от 12.12.2016
www.ofguu.ru/_files/Экономика организаци.pdf
www.BestReferat.ru/referat-61034.html
Информационно - справочные системы:


ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru
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Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»

Электронный адрес
ресурса

«Российское образование» - федеральный портал
Информационная система
образовательным ресурсам"

"Единое

окно

http://www.edu.ru/index.php
доступа

к

http://window.edu.ru/

Система «Антиплагиат»

www.antipolagiat.ru

Справочно-правовая система ГАРАНТ.

http://www. garant.ru;

Консультат Плюс.

http://www.consultant.ru.
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Приложение к рабочей программе
по учебной дисциплине ОП.12 Менеджмент

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»

Отделение среднего профессионального образования

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для текущего контроля и промежуточной аттестации
по учебной дисциплине ОП. 12 Менеджмент
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Нальчик 2018
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Содержание
Паспорт фонда оценочных средств по учебной дисциплине
ОП.12 «Менеджмент»
Область применения
Система контроля и оценки освоения программы учебной
дисциплины
Освоение общих компетенций по учебной дисциплине
Организация контроля и оценки освоения программы учебной
дисциплины
Приложение 1
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контроля
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы,
интернет-ресурсов
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1 Паспорт фонда оценочных средств
1.1 Область применения
Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов
освоения
дисциплины
«Менеджмент»
основной
профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Фонд оценочных средств позволяет оценить:
1.1.1.Освоенные умения и усвоенные знания:
У.1 Направлять деятельность структурного подразделения организации
на достижение общих целей;
У.2 Принимать решения по организации выполнения организационных
задач, стоящих перед структурным подразделением;
У.3 Мотивировать членов структурного подразделения на эффективное
выполнение работ в соответствии с делегированными им полномочиями;
У.4 Применять приемы делового общения в профессиональной
деятельности.
З.1 Особенности современного менеджмента;
З.2 Функции, виды и психологию менеджмента;
З.3 Основы организации работы коллектива исполнителей;
З.4 Принципы делового общения в коллективе;
З.5 Особенности организации менеджмента в сфере профессиональной
деятельности;
З.6 Информационные технологии в сфере управления
1.1.2.Общие компетенции:
Код
ОК
1
ОК
2
ОК
3
ОК
6
ОК
7
ОК
8
ОК

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.

10
ОК
11
ОК

Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.

12

Формой промежуточной аттестации является экзамен.
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1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины
Контролируемы
Контролируемые
Показатели оценки результата
е элементы учебной
знания, умения
дисциплины
( темы)
Тема 1
Знать:
Введение
в
особенности
воспроизведение
понятия
менеджмент
современного менеджмента «менеджмент»
- перечисление и характеристика
различных видов менеджмента
Уметь:
направлять
- правильность воспроизведения
деятельность структурного основных
разновидностей
подразделения организации менеджмента
на достижение общих целей
Тема 2. Функции
менеджмента

Знать:
- функции, виды и
воспроизведение
понятия
психологию менеджмента;
«функция менеджмента»
- перечисление основных функций
менеджмента
- описание основных принципов и
методов управления
Уметь:
- мотивировать членов
- правильность характеристик
структурного
общих
и
конкретных
функций
подразделения
на менеджмента
эффективное выполнение
работ в соответствии с
делегированными
им
полномочиями

Вид
контроля
Текущий

Форма
контроля
Устный
опрос

Контрольнооценочные
материалы
Вопросы для
устного опроса
(Приложение
№ 1)

Задания
для
практического
занятия № 1
(Приложение
№1)
Письменн
Вопросы для
ый опрос
письменного
опроса
(Приложение
№ 1)

Практичес
кое занятие

Текущий

Практиче
ское занятие

Задания
для
практического
занятия № 2
(Приложение
№1)
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Тема
3.
Знать:
Организация.
- основы организации
воспроизведение
понятий
Признаки,
работы
коллектива «внешняя
среда
организации»,
структура, законы исполнителей;
«внутренняя среда организации»
организации
- перечисление факторов прямого
и косвенного воздействия
Уметь:
направлять
- правильность составления схем
деятельность структурного организационных структур управления
подразделения организации
на достижение общих целей

Текущий

Тема 4. Основы
Знать:
теории
принятия
- функции, виды и
воспроизведение
понятия
управленческих
психологию менеджмента;
«основные средства»
решений
особенности
- полнота характеристики видов
организации менеджмента в основных средств;
сфере
профессиональной
- полнота раскрытия показателей
деятельности
использования основных средств

Текущий

Тема
Стратегический
менеджмент

Уметь:
- принимать решения по
организации
выполнения
организационных
задач,
стоящих
перед
структурным
подразделением;
5.
Знать:
- особенности
современного
менеджмента;
особенности

Практиче
ское занятие

правильность
применения
методов принятия управленческих
решений

Устный
опрос

Практиче
ское занятие

Текущий
воспроизведение
понятия
«стратегический менеджмент»
- перечисление и характеристика
целей
и
задач
стратегического

Письменн
Вопросы для
ый опрос
письменного
опроса
(Приложение
№ 1)

Устный
опрос

Задания
для
практического
занятия № 3
(Приложение
1)
Вопросы для
устного опроса
(Приложение
№ 1)

Задания
для
практического
занятия № 4
(Приложение
1)
Вопросы для
устного опроса
(Приложение
№ 1)
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организации менеджмента в менеджмента
сфере
профессиональной
- перечисление и характеристика
деятельности
стадий стратегического планирования
- полнота раскрытия миссии и
целей предприятия
Тема
6.
Знать:
Мотивационные
- функции, виды и
воспроизведение
понятий
основы управления
психологию менеджмента;
«мотивация» и «стимулирование»;
- основы организации
- раскрытие содержательных и
работы
коллектива процессуальных теорий мотивации;
исполнителей;
- характеристика методов и
способов мотивирования персонала
Уметь:
- мотивировать членов
правильность
решения
структурного
производственных
ситуационных
подразделения
на задач по мотивации персонала
эффективное выполнение
работ в соответствии с
делегированными
им
полномочиями
Тема 7.
Знать:
Управление
- особенности
- воспроизведение понятия «риск»;
рисками
современного
- характеристика основных видов
менеджмента;
риска;
информационные
- изложение основных путей
технологии
в
сфере управления рисками;
управления
- определение методов оценки
риска

Текущий

Устный
опрос

Практиче
ское занятие

Текущий

Вопросы для
устного опроса
(Приложение
№ 1)

Задания
для
практического
занятия № 5
(Приложение
1)

Письменн
Вопросы для
ый опрос
письменного
опроса
(Приложение
№ 1)
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Тема 8.
Знать:
Конфликты
в
- функции, виды и
воспроизведение
понятия
системе управления психологию менеджмента;
«конфликт»;
- основы организации
- классификация конфликтов;
работы
коллектива
- обоснование типов и причин
исполнителей
конфликтов

Текущий

Уметь:
направлять
- правильность применения тактик
деятельность структурного поведения
при
разрешении
подразделения организации конфликтных ситуаций
на достижение общих целей
Тема 9.
Знать:
Этика делового
- принципы делового
- полнота раскрытия сущности
общения
общения в коллективе;
делового общения;
особенности
воспроизведение
и
организации менеджмента в характеристика
видов
долевого
сфере
профессиональной общения;
деятельности
- правильность раскрытия правил
построения и ведения деловой беседы;
Уметь:
- применять приемы
делового
общения
в
- правильность составления плана
профессиональной
проведения совещания
деятельности.

Устный
опрос

Практиче
ское занятие

Текущий

Устный
опрос

Практиче
ское занятие

Вопросы для
устного опроса
(Приложение
№ 1)

Задания
для
практического
занятия № 6
(Приложение
1)
Вопросы для
устного опроса
(Приложение
№ 1)

Задания
для
практического
занятия № 7
(Приложение
1)
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Тема 10.
Психология
менеджмента

Знать:
- функции, виды и
воспроизведение
понятия
психологию менеджмента;
«личность»;
особенности
- характеристика индивидуально –
организации менеджмента в психологических
особенностей
сфере
профессиональной личности;
деятельности
- раскрытие понятия «социально –
психологическая теория коллектива»
Уметь:
направлять
правильность
разработки
деятельность структурного программы
самообразования
и
подразделения организации саморазвития
на достижение общих целей

Текущий

Тема
11
Знать:
Информационное
- особенности
воспроизведение
понятий
обеспечение
современного
«управленческая
информация»,
менеджмента
менеджмента;
«информационные технологии»;
информационные
- правильность классификации
технологии
в
сфере управленческой информации;
управления
раскрытие
требований,
предъявляемых к информации
Уметь:
направлять
- правильность воспроизведения
деятельность структурного основных документов, применяемых в
подразделения организации системе управления
на достижение общих целей

Текущий

Письменн
Вопросы для
ый опрос
письменного
опроса
(Приложение
1)

Практиче
ское занятие

Устный
опрос

Практиче
ское занятие

Задания
для
практического
занятия № 8
(Приложение
1)
Вопросы для
устного опроса
(Приложение
№ 1)

Задания
для
практического
занятия № 9
(Приложение
1)
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Тема12.
Знать:
Особенности
- особенности
- полнота раскрытия сущности
менеджмента
в современного
власти и лидерства;
области
менеджмента;
- правильность характеристики
профессиональной
особенности форм власти;
деятельности
организации менеджмента в
- раскрытие стилей руководства;
сфере
профессиональной
воспроизведение
и
деятельности
характеристика научной организации
труда руководителя
Уметь:
направлять
правильность
определения
деятельность структурного различных стилей управления
подразделения организации
на достижение общих целей
УД Менеджмент

Умения:
направлять
деятельность структурного
подразделения организации
на
достижение
общих
целей;
- принимать решения по
организации
выполнения
организационных
задач,
стоящих
перед
структурным
подразделением;
- мотивировать членов
структурного
подразделения
на
эффективное выполнение
работ в соответствии с
делегированными
им

правильность
выбора
деятельности
структурного
подразделения на достижение общих
целей;
актуальность
и
точность
принятия управленческих решений;

- оптимальность выбора приемов и
методов
мотивации
членов
структурного подразделения;

Текущий

Письменн
Вопросы для
ый опрос
письменного
опроса
(Приложение
№ 1)

Практиче
ское занятие

Промежуточ
ный

Диффере
нцированный
зачет

Задания
для
практического
занятия № 10
(Приложение
1)
Контрольнооценочные
материалы
для
промежуточной
аттестации
(Приложение
2)
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полномочиями;
- применять приемы
делового
общения
в
профессиональной
деятельности.
Знания:
- особенности
современного
менеджмента;
- функции, виды и
психологию менеджмента;
- основы организации
работы
коллектива
исполнителей;
- принципы делового
общения в коллективе;
особенности
организации менеджмента в
сфере
профессиональной
деятельности;
информационные
технологии
в
сфере
управления

скорость
и
техничность
применения
приемов
делового
общения
в
профессиональной
деятельности
описание
особенностей
современного менеджмента;
- понимание сущности функций,
видов менеджмента;
- формулирование и обоснование
основ организации работы коллектива
исполнителей;
описание
и
понимание
принципов делового общения;
правильность
понимания
особенностей
организации
менеджмента
в
сфере
профессиональной деятельности;
результативность
поиска
экономической
информации
и
применения
информационных
технологий в сфере управления
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1.3 Освоение общих компетенций по учебной дисциплине
Общие компетенции

Показатели оценки результата

Наименование оценочных средств

ОК 1. Понимать сущность и
- демонстрация интереса к своей будущей
Контрольно-оценочные
материалы
социальную
значимость
своей профессии, проявление к ней устойчивого интереса;
текущего контроля
будущей профессии, проявлять к ней
- участие в профессиональных конкурсах;
(Приложение 1).
устойчивый интерес
- участие в научно-исследовательской работе
Контрольно-оценочные
материалы
промежуточной аттестации (Приложение 2).
ОК 2. Организовывать собственную
- обоснованность постановки цели, выбора и
Контрольно-оценочные
материалы
деятельность, выбирать типовые применения
методов
и
способов
решения текущего контроля
методы и способы выполнения профессиональных задач
(Приложение 1).
профессиональных задач, оценивать
Контрольно-оценочные
материалы
их эффективность и качество
промежуточной аттестации (Приложение 2).
ОК 3. Принимать решения в
- правильность принятия решений в стандартных и
Контрольно-оценочные
материалы
стандартных
и
нестандартных нестандартных ситуациях
текущего контроля
ситуациях
и
нести
за
них
(Приложение 1).
ответственность
Контрольно-оценочные
материалы
промежуточной аттестации (Приложение 2).
ОК 6. Работать в коллективе и
- наличие опыта подчинения своих действий общей
Контрольно-оценочные
материалы
команде, эффективно общаться с цели.
текущего контроля
коллегами,
руководством,
- обладание навыками высказывания собственной
(Приложение 1).
потребителями
точки зрения;
Контрольно-оценочные
материалы
- адекватное реагирование на альтернативную промежуточной аттестации (Приложение 2).
позицию.
ОК 7. Брать на себя ответственность
- наличие опыта осуществление лидерских
Контрольно-оценочные
материалы
за
работу
членов
команды функций, проявление лидерских способностей;
текущего контроля
(подчиненных),
результат
- четкость постановки целей деятельности и
(Приложение 1).
выполнения заданий.
доведение их до членов команды;
Контрольно-оценочные
материалы
- наличие опыта работы по координированию промежуточной аттестации (Приложение 2).
собственной деятельности и членов команды;
- наличие опыта работы по планированию
собственной деятельности и команды в целом.
ОК 8. Самостоятельно определять
- планирование повышения личностного и
Контрольно-оценочные
материалы

для
для
для
для
для
для
для
для
для
для

для
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задачи
профессионального
и квалифицированного уровня.
личностного развития, заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
ОК 10. Соблюдать основы здорового
образа жизни, требования охраны
труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет,
культуру и психологические основы
общения,
нормы
и
правила
поведения.

-

ОК 12. Проявлять нетерпимость к
коррупционному поведению.

-

текущего контроля
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
материалы
промежуточной аттестации (Приложение 2).
Контрольно-оценочные
материалы
текущего контроля
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
материалы
промежуточной аттестации (Приложение 2).
Контрольно-оценочные
материалы
текущего контроля
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
материалы
промежуточной аттестации (Приложение 2).
Контрольно-оценочные
материалы
текущего контроля
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
материалы
промежуточной аттестации (Приложение 2).

для
для
для
для
для
для
для

2 Организация контроля и оценки освоения программы
учебной дисциплины
Формой промежуточной аттестации освоении программы учебной
дисциплины «Менеджмент» является дифференцированный зачет.
Условием допуска к дифференцированному зачету является
положительный результат в ходе текущего контроля в процессе изучения
дисциплины и выполнение всех практических занятий, предусмотренных
рабочей программой.
Дифференцированный зачет проводится в форме письменного опроса
обучающегося по наиболее значимым теоретическим вопросам учебной
дисциплины и решения одной ситуационной задачи.
Перечень вопросов и практических заданий (ситуационных задач) для
проведения дифференцированного зачета составляется на основе рабочей
программы учебной дисциплины, охватывает ее наиболее актуальные
разделы и темы, является частью ФОС по учебной дисциплине и доводится
до сведения студентов в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Критерии оценки промежуточной аттестации:
оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил
учебный материал; последовательно и исчерпывающе отвечает на
поставленные вопросы, дает правильное определение основных понятий,
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения,
привести необходимые примеры;
оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный
материал; при ответе не допускает серьезных ошибок, может обосновать
свои суждения, но затрудняется привести необходимые примеры;
оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь
основной материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что
требует дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя, допускает
неточности в определении понятий, не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет
отдельные представления об изученном материале, не может полно и
правильно ответить на поставленные вопросы, допускает грубые ошибки,
допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл,
непоследовательно излагает материал
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Приложение 1
3 Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля
Тема 1. Введение в менеджмент
Вопросы для устного опроса:
Понятие менеджмента.
Развитие теории и практики менеджмента.
Научные подходы к менеджменту.
Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности.
Цели и задачи управления организациями
Практическое занятие № 1
Изучение основных разновидностей менеджмента
Тема 2. Функции менеджмента
Вопросы для письменного опроса:
Виды менеджмента.
Функции менеджмента.
Цикл менеджмента.
Взаимосвязь и взаимообусловленность функций управленческого
цикла. Характеристика основных принципов и методов управления.
Общие и конкретные функции менеджмента
Практическое занятие № 2
Анализ общих и конкретных функций менеджмента
Тема 3 Организация. Признаки, структура, законы организации
Вопросы для письменного опроса:
Характеристика внешней среды организации.
Факторы прямого воздействия.
Факторы косвенного воздействия.
Цели организации.
Структура организации.
Культура организации.
Практическое занятие № 3
Составление схем организационных структур управления
Тема 4 Основы теории принятия управленческих решений
Вопросы для устного опроса:
Сущность управленческого решения.
Черты управленческого решения.
Виды управленческих решений.
Процесс и методы принятия управленческих решений.
Стадии принятия управленческих решений
Практическое занятие № 4
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Анализ производственных ситуаций с принятием оптимального
управленческого решения.
Тема 5 Стратегический менеджмент
Вопросы для устного опроса:
Цели и задачи стратегического планирования.
Стадии стратегического планирования.
Миссия и цели предприятия.
Анализ стратегических альтернатив
Тема 6 Мотивационные основы управления
Вопросы для устного опроса:
Сущность мотивации.
Содержательные теории мотивации.
Процессуальные теории мотивации.
Методы и способы мотивирования персонала
Практическое занятие № 5
Решение производственных ситуационных задач по мотивации
персонала к трудовой деятельности
Тема 7 Управление рисками
Вопросы для письменного опроса:
Понятие риска.
Виды рисков.
Управление рисками.
Принципы управления рисками.
Этапы оценки рисков
Тема 8 Конфликты в системе управления
Вопросы для устного опроса:
Сущность конфликта.
Классификация конфликтов.
Типы и причины конфликтов.
Тактики поведения в конфликте
Практическое занятие № 6
Анализ и решение заданной конфликтной ситуации
Тема 9 Этика делового общения
Вопросы для устного опроса:
Понятие и виды делового общения.
Правила построения и ведения деловой беседы.
Практические рекомендации по ведению деловых бесед и переговоров.
Правила подготовки переговоров и делового совещания
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Практическое занятие № 7
Составление плана проведения совещания
Тема 10 Психология менеджмента
Вопросы для письменного опроса:
Личность и ее структура.
Индивидуально-психологические особенности личности: темперамент,
характер.
Структура характера. Акцентуации характера.
Психологические аспекты малых групп.
Социально-психологическая теория коллектива.
Власть и лидерство
Практическое занятие № 8
Разработка программы самообразования и саморазвития
Тема 11 Информационное обеспечение менеджмента
Вопросы для устного опроса:
Управленческая информация и закономерности ее движения.
Виды информации, используемые в процессе управления.
Требования, предъявляемые к информации для обеспечения
эффективного управления.
Понятие информационной технологии
Практическое занятие № 9
Изучение основных документов как составной части информационного
обеспечения системы управления
Тема 12 Особенности менеджмента в области профессиональной
деятельности
Вопросы для письменного опроса:
Руководство и власть в организации.
Формы власти и влияния.
Стили и формы управленческого поведения.
Планирование работы менеджера.
Научная организация труда руководителя.
Рабочее место руководителя и его эргономические характеристики.
Практическое занятие № 10
Решение ситуационных задач на определение стилей управления
Критерии оценки устного (письменного) опроса:
оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил
учебный материал; последовательно и исчерпывающе отвечает на
поставленные вопросы, дает правильное определение основных понятий,
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения,
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привести необходимые примеры, в ответе ссылается на конкретные
нормативно-правовые акты;
оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный
материал; при ответе не допускает серьезных ошибок, ссылается на
конкретные нормативно-правовые акты, может обосновать свои суждения,
но затрудняется привести необходимые примеры;
оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь
основной материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно,
допускает неточности в определении понятий, не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры, не
ссылается на конкретный нормативно-правовой акт;
оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет
отдельные представления об изученном материале, не может полно и
правильно ответить на поставленные вопросы, допускает грубые ошибки,
допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл,
непоследовательно излагает материал, не ссылается на конкретный
нормативно-правовой акт
Критерии оценки практического задания:
оценка «отлично» - дается комплексная оценка предложенной
ситуации; демонстрируются глубокие знания теоретического материала и
умение их применять; правильные ответы на поставленные вопросы; умение
обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы;
оценка «хорошо» - дается комплексная оценка предложенной
ситуации; демонстрируются глубокие знания теоретического материала и
умение их применять; правильные ответы на поставленные вопросы;
затруднения в формулировке выводов;
оценка «удовлетворительно» - затруднения с комплексной оценкой
предложенной ситуации; неполное теоретическое обоснование, отсутствие
ссылки на нормативный акт.
Критерии оценки практического занятия:
Выполненное обучающимся практическое занятие оценивается
преподавателем путем выставления оценок «зачтено» или «незачтено».
Оценка «Зачтено» выставляется при выполнении всех заданий,
предусмотренных инструкционной картой занятия без замечаний или с
незначительными замечаниями.
Оценка «незачтено» выставляется при невыполнении заданий,
предусмотренных инструкционной картой занятия.
По усмотрению преподавателя работа обучающегося на практическом
занятии дополнительно может оцениваться путем выставления оценок.
Для ситуационной задачи:
оценка «отлично» - дается комплексная оценка предложенной
ситуации; демонстрируются глубокие знания теоретического материала и
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умение их применять; правильные ответы на поставленные вопросы; умение
обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы;
оценка «хорошо» - дается комплексная оценка предложенной
ситуации; демонстрируются глубокие знания теоретического материала и
умение их применять; правильные ответы на поставленные вопросы;
затруднения в формулировке выводов;
оценка «удовлетворительно» - затруднения с комплексной оценкой
предложенной ситуации; неполное теоретическое обоснование, отсутствие
ссылки
на
нормативный
акт.
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Приложение 2
4 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации
Перечень вопросов
к дифференцированному зачету
по учебной дисциплине «Менеджмент»
1. Понятие менеджмента. Виды менеджмента.
2. Функции менеджмента.
3. Цикл менеджмента.
4. Характеристика внешней среды организации.
5. Характеристика внутренней среды организации.
6. Сущность управленческого решения. Виды управленческих решений.
7. Стадии принятия управленческих решений
8. Цели и задачи стратегического планирования.
9. Стадии стратегического планирования.
10.Сущность мотивации. Основные теории мотивации.
11.Понятие риска. Виды рисков.
12.Сущность конфликта. Классификация конфликтов.
13.Типы и причины конфликтов.
14.Тактики поведения в конфликте
15.Понятие и виды делового общения.
16.Правила построения и ведения деловой беседы.
17.Практические рекомендации по ведению деловых бесед и переговоров.
18. Правила подготовки переговоров и делового совещания
19.Личность и ее структура.
20.Индивидуально-психологические особенности личности: темперамент,
характер.
21.Психологические аспекты малых групп.
22.Власть и лидерство
23.Управленческая информация и закономерности ее движения.
24.Виды информации, используемые в процессе управления.
25.Формы власти и влияния.
26.Стили и формы управленческого поведения.
27.Научная организация труда руководителя.
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5 Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, интернетресурсов
Основные источники:
17. Казначевская Г.Б. Менеджмент: учебник/ Г.Б.Казначевская – Изд.16-е,
стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2015.
18. Кнышова Е.Н. Менеджмент: учеб. пособие / Е.Н. Кнышова.- М.:ИД
«ФОРУМ»:ИНФРА-М, 2014.
19. Репина Е.А. и др. Основы менеджмента: Учеб.пособие/ Репина Е.А. и др.
– М.: ИНФРА-М: Академцентр, 2013.
20. Разу М.Л. Менеджмент: учебное пособие/ коллектив авторов: под ред.
М.Л.Разу. 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016
Дополнительные источники:
21. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. Учебник. – 4-е изд., прераб. и
доп. – М.: Экономистъ, 2012.
22. Гапоненко А.Л., Панкрухин А.П. Стратегическое управление. М.: Омега
Л., 2010.
23. Друкер П.Ф. Практика менеджмента/ Пер. с англ. – М.: Издат. дом
«Вильяме», 2012.
24. Коргова М.А. Менеджмент. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2012.
25. Ломакин А.Л. Управленческие решения. – М.: Форум, ИНФРА-М, 2012.
26. Лукашевич В.В., Астахов Н.Н. Менеджмент. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.
27. Мэддакс Р. Успешная команда: как ее создать, мотивировать и развивать.
Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2011.
28. Томпсон А.А., Стрикленд Дж. Стратегический менеджмент: Пер. с англ.:
Вильямс, 2012.
29. Теория управления: Учебник/Под общ. ред. Гапоненко А.Л. и
Панкрухина А.П. изд. 3-е, доп. и перераб. – М.: Изд-во РАГС, 2012.
Интернет ресурсы:


ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017
от 04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru
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Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
«Российское образование» - федеральный портал

Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.php

Информационная система "Единое окно доступа к
http://window.edu.ru/
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»

www.antipolagiat.ru

Справочно-правовая система ГАРАНТ.

http://www. garant.ru;

Консультат Плюс.

http://www.consultant.ru.
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Приложение к рабочей программе
по учебной дисциплине ОП.13 Документальное обеспечение управления

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для текущего контроля и промежуточной аттестации
по учебной дисциплине ОП.13 Документационное обеспечение управления
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Нальчик 2018

1 Паспорт фонда оценочных средств
1.1 Область применения
Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов
освоения дисциплины «Документационное обеспечение управления» основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования по специальности ОПОП СПО (ППССЗ) по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, входящей в
укрупненную группу специальностей 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Фонд оценочных средств позволяет оценить:
1.1.1 Освоенные умения и усвоенные знания:
У.1 оформлять организационно-распорядительные документы в
соответствии с действующим ГОСТом;
У.2 осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих
документов, контроль за их исполнением;
У.3 оформлять документы для передачи в архив организации;
З.1 понятие документа, его свойства, способы документирования;
З.2 правила
составления
и
оформления
организационнораспорядительных документов (далее - ОРД);
З.3 систему и типовую технологию документационного обеспечения
управления (далее - ДОУ);
З.4 особенности делопроизводства по обращениям граждан и
конфиденциального делопроизводства;
1.1.2 Общие компетенции:
Код

ОК 1

Наименование результата обучения

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
ОК 3
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
ОК 4
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для
эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.
Процесс проверки учебной дисциплины направлен на подготовку к
формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций
(ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:
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Код
ПК 1.1.
ПК 1.2
ПК 1.3

ПК 1.5

ПК.1.6

Наименование результата обучения
Осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
Рассматривать пакет документов для назначения пенсий,
пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в
социальной защите.
Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий,
компенсаций
и
других
социальных
выплат,
используя
информационно-компьютерные технологии.
Консультировать граждан и представителей юридических лиц
по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет.
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1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины
Контролируем
ые элементы
учебной
дисциплины
( темы)
Введение

Контролируем
ые знания, умения

Показатели оценки результата

Раздел
1
Документировани
е управленческой
деятельности
Знать:
Тема
1.1.
понятие
воспроизведение
понятия
Документы,
его
его «документ»;
функции,
виды документа,
воспроизведение
функции
документов,
их свойства, способы
документирования документа, их характеристика;
классификация
- воспроизведение характеристика
документов
созданных
различными
способами документирования.
Знать:
Тема
1.2.
понятие
- воспроизведение состава основных
Организационное
документа,
его
нормативных
документов,
построение
свойства, способы регламентирующих организацию работы
службы
документационно документирования службы документационного обеспечения
управления
го
обеспечения
- характеристика структуры и
управления
должностной
состав
служб
документационного
обеспечения
управления;

Вид
контроля

Форма
контроля

Контрольнооценочные
материалы

Текущ
ий

Устный
опрос

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение №
1)

Текущ
ий

Устный
опрос

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение №
1)

Знать:
Тема
1.3.
понятие
Общие нормы и
документа,
его
правила
свойства, способы
оформления
документирования
документов
Уметь:
- оформлять
организационнораспорядительные
документы
в
соответствии
с
действующим
ГОСТом;
Знать:
Тема
1.4.
–
правила
Особенности
и
составления
и составления
оформления
оформления
организационноинформационнораспорядительных
справочных
документов (ОРД)
документов

Уметь:
оформлять
организационнораспорядительные
документы
в
соответствии
с
действующим
ГОСТом;
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- воспроизведение понятия бланков
документов;
характеристика
бланков
документов;
перечисление
способов
изготовления бланков документов
- характеристика видов бланков
рассмотрение
принципов
и
правового
регулирования
делопроизводства;
- оформление реквизитов документа;
- составление и оформление бланков
документов
(угловое
расположение
реквизитов, продольное (центральное)
расположение реквизитов)
- распознание вида документа для
определенного вида деятельности;
- понятие и отличия справочноинформационных документов;
- перечисление основных видов
справочно-информационных документов
- характеристика и особенности
оформления
актов,
докладных,
объяснительных
записок,
справок
личного и служебного характера

составление
и
оформление
служебных писем.
- составление и оформление актов,
справок, докладных и объяснительных
записок.
- оформление различных видов
протоколов (полного протокола, краткого
протокола, сокращенного, выписки из
– осуществлять протокола).

Текущ
ий

Устный
опрос

Практичес
кое занятие

Текущ
ий

Устный
опрос

Практичес
кое занятие

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение №
1)

Задания
для
практического
занятия
№1,2,3
(Приложение 1)

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение №
1)

Задания
для
практического
занятия
№4,5,6,7
(Приложение 1)

обработку
входящих,
внутренних
исходящих
документов,
контроль за
исполнением

- оформление
телефонограмм и др.
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телеграмм,

факса,

и
их

–
оформлять
документы
для
передачи в архив
организации
Знать:
Тема
1.5.
–
правила
Правила
составления
и
оформления
основных видов оформления
организационноорганизационнораспорядительны распорядительных
х
документов документов (ОРД)
(ОРД)
Уметь:
оформлять
организационнораспорядительные
документы
в
соответствии
с
действующим
ГОСТом;
– осуществлять
обработку
входящих,
внутренних
и
исходящих
документов,

воспроизведение
понятия
организационно-правовых документов,
их назначение и виды
воспроизведение
общей
характеристики
организационнораспорядительных
документов,
издаваемых на основе единоначалия и в
коллегиальном порядке
- составление и оформление Устава,
Положения.
составление
и
оформление
Должностной инструкции.
составление
и
оформление
Указания, Распоряжения, Приказа по
основной деятельности.

Текущ
ий

Устный
опрос

Практичес
кое занятие

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение №
1)

Задания
для
практического
занятия
№8,9,10
(Приложение 1)
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контроль за
исполнением

их

–
оформлять
документы
для
передачи в архив
организации
Знать:
Тема
1.6.
– особенности
Особенности
составления
и делопроизводства
по
обращениям
оформления
и
документов
по граждан
конфиденциальног
личному составу
о делопроизводства
Уметь:
оформлять
организационнораспорядительные
документы
в
соответствии
с
действующим
ГОСТом;
– осуществлять
обработку
входящих,
внутренних
и
исходящих
документов,
контроль за их
исполнением
–
оформлять
документы
для
передачи в архив

воспроизведение
понятия
и
значение документов по личному
составу.
перечисление
документов,
входящих в пакет по личному составу.
- обоснование выбора использования
унифицированных форм документов по
личному составу.
правильность
оформления
заявлений, резюме, анкет, автобиографии
работника;
- правильность оформления приказов
по личному составу: о приеме на работу (о
заключении трудового договора), о
предоставлении отпуска, о переводе, об
увольнении
(расторжении
трудового
договора);
- демонстрация умения заполнения и
ведения трудовых книжек и личных дел

Текущ
ий

Устный
опрос

Практичес
кое занятие

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение №
1)

Задания
для
практического
занятия №11,12,13
(Приложение 1)
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организации

Раздел
2.
Документооборот
и
формы
его
организации
Знать:
Тема
2.1.
– систему и
Организация
документооборота типовую
технологию
документационного
обеспечения
управления (ДОУ)

воспроизведение
понятия
и
принципов
организации
документооборота;
воспроизведение
порядка
прохождения и порядка исполнения
входящих документов.
- перечисление требований
к
регистрации документов и контроль
документов.

Раздел 3.
Систематизац
ия и обеспечение
сохранности
документационно
й информации
Знать:
воспроизведение
понятия
Тема
3.1.
– систему и номенклатура дел;
Систематизация
воспроизведение
порядка
документов и их типовую
формирования
дел,
порядка
хранения
дел;
технологию
хранение
воспроизведение
порядка
передачи
документационного
документов в архив;
обеспечения
воспроизведение
порядка
управления (ДОУ)
проведения
экспертизы
ценности
документов;

воспроизведение
автоматизация процессов ДОУ.

понятия

Текущ
ий

Устный
опрос

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение №
1)

Текущ
ий

Устный
опрос

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение №
1)

УД
Документационное
обеспечение
управления
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Уметь:
Правила
организации
оформлять документооборота.
Систематизация
организационнодокументов и их хранение
распорядительные
Составление
и
оформление
документы
в номенклатуры дел. Обзор современных
соответствии
с средств оргтехники для передачи и
действующим
переработки информации.
ГОСТом;
– осуществлять
обработку
входящих,
внутренних
и
исходящих
документов,
контроль за их
исполнением
–
оформлять
документы
для
передачи в архив
организации
Умения:
оформлять
- демонстрация умения оформлять
организационноорганизационно-распорядительные
распорядительные
документы
в
соответствии
с
документы
в действующим ГОСТом;
соответствии
с
действующим
ГОСТом;
– осуществлять
- правильность обработки входящих,
обработку
внутренних и исходящих документов,
входящих,
контроль за их исполнением;
внутренних
и
исходящих
документов,
контроль за их

проме
жуточный

Практичес
кое занятие

Задания
для
практического
занятия
№14,15
(Приложение 1)

дифферен.
зачет

Контрольнооценочные
материалы
для
промежуточной
аттестации
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исполнением
–
оформлять
документы
для
передачи в архив
организации
Знания:
–
понятие
документа,
его
свойства, способы
документирования
–
правила
составления
и
оформления
организационнораспорядительных
документов (ОРД)
– систему и
типовую
технологию
документационного
обеспечения
управления (ДОУ)
– особенности
делопроизводства
по
обращениям
граждан
и
конфиденциальног
о делопроизводства

правильность
оформления
документов для передачи в архив
организации

воспроизведение
документа, его свойства,
документирования

понятия
способы

- перечисление правил составления и
особенностей
оформления
организационно-распорядительных
документов (ОРД)
описание
системы
и
типовой
технологии
документационного
обеспечения управления (ДОУ)
воспроизведение
особенностей
делопроизводства
по
обращениям
граждан
и
конфиденциального
делопроизводства
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1.3 Освоение общих компетенций по учебной дисциплине
Общие компетенции

Показатели оценки результата

Наименование оценочных средств

ОК 1. Понимать сущность и
Демонстрация интереса к будущей профессии через: Контрольно-оценочные
материалы
социальную значимость своей повышение показателей обучения по УД; участие в текущего контроля
будущей профессии, проявлять к олимпиадах, научных конференциях.
(Приложение 1).
ней устойчивый интерес.
Контрольно-оценочные
материалы
промежуточной аттестации (Приложение 2).
ОК
2.
Организовывать
Обоснованность постановки цели, выбора и
Контрольно-оценочные
материалы
собственную
деятельность, применения
методов
и
способов
решения текущего контроля
выбирать типовые методы и профессиональных задач
(Приложение 1).
способы
выполнения
Контрольно-оценочные
материалы
профессиональных
задач,
промежуточной аттестации (Приложение 2).
оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в
Демонстрация навыков эвристического мышления и
Контрольно-оценочные
материалы
стандартных и нестандартных принятия решения в стандартных и нестандартных текущего контроля
ситуациях и нести за них ситуациях.
(Приложение 1).
ответственность.
Контрольно-оценочные
материалы
промежуточной аттестации (Приложение 2).
ОК 4. Осуществлять поиск,
Демонстрация способности работать с большим
Контрольно-оценочные
материалы
анализ и оценку информации, объемом информации, быстро осуществлять ее поиск и текущего контроля
необходимой для постановки и анализ, отделяя
важную от второстепенной.
(Приложение 1).
решения
профессиональных Организовывать самостоятельную работу при изучении
Контрольно-оценочные
материалы
задач, профессионального и учебной дисциплины.
промежуточной аттестации (Приложение 2).
личностного развития
ОК
5.
Использовать
Демонстрация умения пользоваться глобальными
Контрольно-оценочные
материалы
информационноинформационными ресурсами; владение современными текущего контроля
коммуникационные технологии в средствами телекоммуникаций; способность и готовность
(Приложение 1).
профессиональной деятельности. к использованию основных прикладных программных
Контрольно-оценочные
материалы
средств;
промежуточной аттестации (Приложение 2).
ОК
8.
Самостоятельно
Планирование
повышения
личностного
и
Контрольно-оценочные
материалы
определять
задачи квалифицированного уровня.
текущего контроля
профессионального
и
(Приложение 1).
личностного
развития,
Контрольно-оценочные
материалы

для
для
для
для

для
для
для
для
для
для
для
для
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заниматься
самообразованием,
промежуточной аттестации (Приложение 2).
осознанно
планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в
-Демонстрация опыта работы по систематизации
Контрольно-оценочные
материалы
условиях постоянного изменения изменений в действующем законодательстве; готовность текущего контроля
правовой базы.
к
применению
изменений
законодательства
в
(Приложение 1).
профессиональной деятельности
Контрольно-оценочные
материалы
промежуточной аттестации (Приложение 2).

для
для

2 Организация контроля и оценки освоения программы
учебной дисциплины
Формой промежуточной аттестации освоения программы учебной
дисциплины «Документационное обеспечение управления» является
дифференцированный зачет.
Условием допуска к дифференцированному зачету является
положительный результат в ходе текущего контроля в процессе изучения
учебной дисциплины и выполнения всех практических занятий.
Дифференцированный зачет проводится на завершающем полугодие
учебном занятии в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебную
дисциплину
Критерии оценки промежуточной аттестации:
Дифференцированный зачет оценивается по 5-бальной системе.
Оценочная шкала такая же, как и при сдаче экзаменов. То есть преподаватель
имеет право поставить студенту «5» - отлично, «4» - хорошо, «3»удовлетворительно, «2»- неудовлетворительно:
«отлично» − все задания промежуточного контроля выполнены
обучающимся полностью;
«хорошо» − обучающимся выполнено 75% заданий или при
выполнении 100% заданий допущены незначительные ошибки;
«удовлетворительно» − обучающимся выполнено не менее 50%
заданий, допущены ошибки в расчетах или аргументации ответов;
«неудовлетворительно» − выполнено менее 50% заданий,
допущены грубые ошибки в расчетах или аргументации ответов.

Приложение 1
3 Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля
Раздел 1 Документирование управленческой деятельности
Тема 1.1. Документы, его функции, виды документов, их классификация
Вопросы для устного опроса:
1.Основные понятия и определения, функции документа, их
характеристика.
2. Краткая характеристика документов созданных различными
способами документирования.
Тема 1.2. Организационное построение службы документационного
обеспечения управления
Вопросы для устного опроса:
1.
Типовые
структуры
и
должностной
состав
служб
документационного обеспечения управления.
2. Состав основных нормативных документов, регламентирующих
организацию работы службы документационного обеспечения управления
(службы ДОУ).
3. Организационная структура делопроизводства.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема 1.3. Общие нормы и правила оформления документов
Вопросы для устного опроса:
Форматы бумаги, разрешенные к применению в делопроизводстве.
Нумерация страниц, оформление дат.
Правила сокращения слов.
Правила написания чисел в оформлении документов, физических
величин, математических формул.
Оформление таблиц в документах.
Корректурные знаки при правке деловых документов, знаки
препинания и символы.

Практическое занятие №1
Наименование работы: Рассмотрение
регулирования делопроизводства

принципов

и

Практическое занятие №2
Наименование работы: Оформление реквизитов документа.
Практическое занятие №3
Наименование работы: Составление и оформление бланков
документов

правового

Тема 1.4. Особенности составления и оформления информационносправочных документов
Вопросы для устного опроса:
1. Характеристика документов, входящих в состав
2. Унифицированной
системы
организационно-распорядительной
документации.
3. Технические средства для подготовки работы с информационносправочной документацией.
Практическое занятие №4
Наименование работы: Составление и оформление служебных писем.
Практическое занятие №5
Наименование работы: Составление и оформление актов, справок,
докладных и объяснительных записок.
Практическое занятие №6
Наименование работы: Оформление различных видов протоколов
(полного протокола, краткого протокола, сокращенного, выписки из
протокола).
Практическое занятие №7
Наименование
работы:
телефонограмм и др.

Оформление

телеграмм,

факса,

Тема 1.5. Правила оформления основных видов организационнораспорядительных документов (ОРД)
Вопросы для устного опроса:
1. Организационно-правовые документы, назначение и их виды
2. Общая характеристика организационно-распорядительных документов,
издаваемых на основе единоначалия и в коллегиальном порядке.
Практическое занятие №8
Наименование работы: Составление
Положения.

и

оформление

Устава,

Практическое занятие №9
Наименование работы: Составление и оформление Должностной
инструкции.
Практическое занятие №10
Наименование работы: Составление и оформление
Распоряжения, Приказа по основной деятельности.

Указания,

Тема 1.6. Особенности составления и оформления документов по
личному составу
Вопросы для устного опроса:
1. Понятие и значение документов по личному составу.
2. Пакет документов по личному составу.
3. Использование унифицированных форм документов по личному составу.
Практическое занятие №11
Наименование работы: Оформление основных видов документов по
личному составу.
Практическое занятие №12
Наименование работы: Оформление приказов по личному составу.
Практическое занятие №13
Наименование работы: Порядок ведения трудовых книжек, ведение
личных дел
Раздел 2. Документооборот и формы его организации
Тема 2.1. Организация документооборота
Вопросы для устного опроса:
1. Понятие и принципы организации документооборота.
2. Прохождение и порядок исполнения входящих документов.
Прохождение исходящих и внутренних документов.
3. Требования к регистрации документов и контроль документов.

1.
2.
3.
4.
5.

Раздел 3.
Систематизация и обеспечение сохранности документационной
информации
Тема 3.1. Систематизация документов и их хранение
Вопросы для устного опроса:
Номенклатура дел.
Формирование дел. Хранение дел.
Передача документов в архив.
Экспертиза ценности документов.
Автоматизация процессов ДОУ.
Практическое занятие №14
Наименование работы:
Практическое занятие №15
Наименование работы:

Критерии оценки устного опроса:
Оценка «5» ставится, если студент: 1) полно и аргументировано
отвечает по содержанию задания; 2) обнаруживает понимание материала,
может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести
необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно
составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно.
Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем
же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам
же исправляет.
Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание
основных положений данного задания, но: 1) излагает материал неполно и
допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2)
не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и
привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает
ошибки.
Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на
соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и
правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента,
которые являются серьезным препятствием к успешному овладению
последующим материалом.
Критерии оценки для составления и оформления документов:
оценка «отлично» ставится, если обучающийся составил и оформил
документ в соответствии с требованиями делопроизводства и правильно
использовал в тексте необходимые нормативно-правовые акты;
оценка «хорошо» ставится, если обучающийся составил и оформил
документ с незначительными нарушениями требований делопроизводства и
правильно использовал в тексте необходимые нормативно-правовые акты;
оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся нарушил
требования делопроизводства при составлении и оформлении документа, а
также неправильно использовал в тексте нормативно-правовые акты.

Приложение 2
4 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации
Перечень вопросов
дифференцированному зачету
1.
2.
3.
Итоговый контроль знаний по учебной дисциплине «Документационное
обеспечение управления»
В тесте необходимо выбрать правильный ответ (их может быть несколько)
или указать последовательность объектов.
1. Делопроизводство – это
1. Отрасль деятельности, обеспечивающая документирование и
организацию работы с официальными документами
2. Процесс создания и оформления документа
3. Движение документов в организации с момента их создания или
получения до завершения исполнения или отправления
2 Документирование – это
1. Обеспечение движения документов в аппарате управления, их
использования в справочных целях и хранения
2. Совокупность действия, обеспечивающих их своевременное
исполнение
3. Процесс создания и оформления документа
3 Документ – это
1. Зафиксированная на материальном носителе информация с
реквизитами, позволяющими ее идентифицировать
2. Носитель информации, используемой в целях регулирования
социальных отношений
3. Информация, зафиксированная любым способом на любом носителе
4 Документооборот – это
1. Передача документа из одной инстанции в другую в процессе его
рассмотрения
2. Движение документов в организации с момента их создания или
получения до завершения исполнения или отправления
3. Движение комплекса документов в процессе выработки, принятия и
исполнения решений

1.
2.
3.
4.
5.

5
Правовой акт, определяющий порядок образования, права,
обязанности и организацию работы учреждения на длительный
период времени – это …
Приказ
Положение
Договор
Устав
Должностная инструкция

6 Документ, описывающий или подтверждающий содержание тех
или иных фактов или событий
1. Акт
2. Докладная записка
3. Справка
7
1.
2.
3.

Дата акта это …
Дата утверждения
Дата события
Дата подписания

8 Правовой акт, издаваемый единолично руководителем в целях
решения оперативных вопросов, это:
1. Приказ
2. Распоряжение
3. Указание
4. Инструкция
9 Распорядительные документы вступают в силу с …
1. Момента их подписания
2. Момента их подписания и согласования
3. Момента их подписания и доведения до сведения исполнителя
4. Момента их доведения до сведения исполнителя
10 По содержанию приказы бывают:
1. Простые и сложные
2. По основной деятельности и поличному составу
3. Внутренние и внешние
4. Полные и краткие
5. С угловым и продольным расположением реквизитов

11 В технологию работы с документами входит:
1. Прием и первичная обработка документов; их предварительное
рассмотрение и распределение; регистрация документов; контроль
исполнения документов; информационно-справочная работа;
исполнение документов; их отправка; систематизация и текущее
хранение
2. Прием и первичная обработка документов; контроль исполнения
документов; информационно-справочная работа; исполнение
документов; их отправка; систематизация и текущее хранение
3. Прием и первичная обработка документов; их предварительное
рассмотрение и распределение; регистрация документов;
информационно-справочная работа; исполнение документов; их
отправка; систематизация
12 Юридические документы делятся на ….
1. Нормативные документы; документы, фиксирующие юридические
факты; документы, содержащие решения индивидуального характера
2. Нормативные документы; интерпретационные акты; документы,
фиксирующие юридические факты; документы, содержащие решения
индивидуального характера
3. Нормативные документы; интерпретационные акты; документы,
содержащие решения индивидуального характера
13 Система документации – это
1. Передача документа из одной инстанции в другую в процессе его
рассмотрения
2. совокупность документов, взаимосвязанных по признакам
происхождения, назначения, вида, сферы деятельности, единых
требований к их оформлению
3. Процесс создания и оформления документа
14 Унификация – это
1. система документации, созданная по единым правилам и требованиям,
содержащая информацию, необходимую для управления в
определенной сфере деятельности
2. деятельность по установлению правил и характеристик в целях их
добровольного многократного использования, направленная на
достижение упорядоченности в сфере производства и обращения
продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или
услуг
3. установление максимального единообразного набора реквизитов,
формата бумаги и фиксации реквизитов на бумаге

15 Унифицированная система документации – это
1. система документации, созданная по единым правилам и требованиям,
содержащая информацию, необходимую для управления в
определенной сфере деятельности
2. деятельность по установлению правил и характеристик в целях их
добровольного многократного использования, направленная на
достижение упорядоченности в сфере производства и обращения
продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или
услуг
3. Передача документа из одной инстанции в другую в процессе его
рассмотрения
14 Организационно-распорядительная документация
классифицируется на группы:
1. организационные, распорядительные
2. организационные, распорядительные и справочно-информационные
3. организационные, справочно-информационные
4. распорядительные и справочно-информационные
15 Стандартизация – это
1. деятельность по установлению правил и характеристик в целях их
добровольного многократного использования, направленная на
достижение упорядоченности в сфере производства и обращения
продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или
услуг
2. установление максимального единообразного набора реквизитов,
формата бумаги и фиксации реквизитов на бумаге
3. форма юридического закрепления проведенной унификации и уровня
ее обязательности
16 Правом подписи приказов по персоналу и финансовым вопросам
обладает
1. Руководитель и заместитель руководителя
2. Только руководитель
3. Начальник отдела кадров
4. Заместитель руководителя
17 Документ, регламентирующий деятельность конкретного
должностного лица
1. Должностная инструкция
2. Указание
3. Приказ
4. Служебная записка

18 В личную карточку сотрудника не заносят сведения:
1. О воинском учете
2. Об общем стаже работе
3. О принадлежности к политическим партиям и общественным
организациям
4. О семейном положении
19 Какие из приведенных ниже входящих документов не подлежат
регистрации:
1. Поздравительные письма
2. Гарантийные письма
3. Письма – запросы
4. Сопроводительные письма
20 Укажите варианты неверного датирования служебных
документов:
1. 15/08/99
2. 01.10.00
3. 2003 03 10
4. 15.1.99
21 Какие реквизиты включаются в бланк письма:
1. Место составления или издания документа
2. Заголовок к тексту
3. Наименование организации
4. Товарный знак (знак обслуживания)
5. Наименование вида документа
6. Адресат
7. Справочные данные об организации
22 На каком экземпляре делового письма, подготовленном для
отправки адресату по почте, проставляются визы?
1. На подлиннике, отправляемом адресату
2. На копии, помещаемой в дело организации
23 Какой вариант заголовка к письму вы считаете правильным?
1. О договоре поставки
2. О невыполнении договора поставки от 12.08.2012 № 45/63
3. О невыполнении договора

24 Как должна быть оформлена подпись, если заместитель
руководителя организации имеет право подписывать документы
вместо руководителя в случае его временного отсутствия?
1. Генеральный директор Подпись Д.В. Кириллов
2. Зам. генерального директора Подпись О.Л.Ремизов
3. И.О. генерального директора Подпись О.Л.Ремизов
25 Нужно ли заверять печатью организации приказы руководителя?
1. Да
2. Нет
26 Какое письмо заверяется печатью?
1. Гарантийное письмо
2. Коммерческое предложение
3. Письмо-просьба
27 Какой вариант оформления отметки о наличии приложения в
сопроводительном письме является правильным?
1. Приложение: упомянутое на 3 л. в 1 экз.
2. Приложение: по тексту на 3 л. в 1 экз.
3. Приложение: на 3 л. в 1 экз.
28 Какой вариант формулировки пункта распорядительной части
приказа является правильным?
1. Главному бухгалтеру подготовить и представить на утверждение смету
расходов на командировки в 2014 г. в срок до 20.01.2014.
2. Главному бухгалтеру Дмитриеву П.Л. подготовить и представить на
утверждение смету расходов на командировки в 2014 г. в срок до
20.01.2014.
3. Главному бухгалтеру ООО «Агат» П.Л. Дмитриеву подготовить и
представить на утверждение в срок до 20.01.2014 смету расходов на
командировки в 2014 г.
4. Поручить главному бухгалтеру Дмитриеву П.Л. подготовить и
представить на утверждение в срок до 20.01.2014 смету расходов на
командировки в 2014 г.
29 Какой документ относится к нерегистрируемым?
1. Письмо-запрос
2. Жалоба гражданина
3. Сопроводительное письмо
4. Рекламное письмо
30 В каких днях устанавливаются сроки исполнения документов?
1. В календарных днях

2. В рабочих днях
31 В какой последовательности должны быть расположены
наименования в бланке письма филиала организации
1. открытое акционерное общество
2. (ОАО «Сибнефть»)
3. Филиал в городе Ханты-Мансийске
4. «Нефтяная компания «Сибнефть»»
32 Сколько экземпляров приказа подписывает руководитель?
1. Несколько
2. Два
3. Один
33 Какой из перечисленных реквизитов не относится к реквизитам
удостоверения?
1. Гриф утверждения
2. Печать
3. Отметка о заверении копии
4. Виза согласования
5. Подпись
34 В каком году можно уничтожить документы, созданные в 2000 г. и
имеющие срок хранения 10 лет?
1. В 2010 году
2. В 2011 году
3. В 2012 году
35 К организационным документам относятся
1. уставы, положения, договор учредителей, инструкции, правила,
штатные расписания
2. уставы, положения, договор учредителей, штатные расписания
3. уставы, договор учредителей, инструкции, правила
36 К распорядительным документам относятся
1. постановления, решения, распоряжения, указания, приказы, штатные
расписания
2. постановления, распоряжения, указания, приказы, штатные расписания
3. постановления, решения, распоряжения, указания, приказы
37 По срокам хранения документы бывают:
1. Постоянного хранения
2. Долговременного хранения

3. Временного хранения
4. Ответы: «А», «Б», «В»
5. Ответы: «А», «Б»
38 Какой вариант оформления справочных данных об организации и
кодов в бланке организации является правильным?
1.
Общество с ограниченной
ответственностью
«АВТОКАР»
117312, Москва, ул. Ферсмана, д. 5/1
Тел. 721-33-33; факс 721-19-00
e-mail: avto@avto.ru
ОГРН 1127776500001
ИНН/КПП 0112220000/011777000
______________ № ____________
На № ____________ от _________

2.
Общество с ограниченной
ответственностью
«АВТОКАР»
Ул. Ферсмана, д. 5/1, Москва, 117312
Тел. (495)721-33-33; факс (495)721-1900
e-mail: avto@avto.ru
ОКПО 2356547; ОГРН 1127776500001
ИНН/КПП 0112220000/011777000
______________ № ____________
На № ____________ от _________

39 Как должна быть оформлена подпись в письме, если
коммерческий директор фирмы (Н.И.Старков) находится в отпуске, а
исполнение его обязанностей приказом возложено на заместителя
коммерческого директора (Е.Д.Табакова)?
1.
Коммерческий директор Подпись Е.Д.Табаков
2.
Зам. Коммерческого директора Подпись Е.Д.Табаков
3.
И.О. коммерческого директора Подпись Е.Д.Табаков
40 Документ, фиксирующий соглашение сторон об установлении
трудовых отношений и регулирующий их, называется…
1. Трудовой книжкой
2. Трудовым кодексом
3. Приказом по личному составу
4. Трудовым договором
5. Должностной инструкцией
41 Заголовок к тексту служебного письма может отсутствовать если
текст ….
1. Составлен по одному вопросу
2. Отражает решение нескольких вопросов
3. Оформлен на бумаге формата А4
4. Оформлен на бумаге формата А5

42 Перед сдачей документов на архивное хранение следует ….
1. Сгруппировать и подшить документы в папки
2. Оформить и описать дела
3. Составить опись документов и переплести их
4. Систематизировать и уточнить документы
5. Скопировать особо важные документы
43 При подготовке дела к передаче в архив внутренняя опись
документов, содержащихся в деле помещается …
1. В конце дела
2. В начале дела
3. На лицевой стороне обложки дела
4. В самостоятельное дело
Критерии оценки теста:
сорок три правильных ответов – оценка «отлично»;
тридцать правильных ответов – оценка «хорошо»;
двадцать правильных ответа - оценка «удовлетворительно».
десять правильных ответов – оценка «неудовлетворительно»
5 Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
5. Басаков М.И., Замыцкова О.И. Делопроизводство
(Документационное
обеспечение управления) учебник Р/н Д «Феникс» 2014.
6. Сологуб О.П. Документационное обеспечение управления М.: «ОМЕГАЛ» 2013.
Дополнительные источники:
3. Ленкевич Л.А. Делопроизводство: учеб. пособие для учащихся нач. проф.
учебных заведений / Л.А. Ленкевич. - М.: Издательский центр «Академия»,
2012.
4. «Делопроизводство». Ежеквартальный профессиональный журнал.
Издательство «Делопроизводство».
Интернет-ресурсы:


ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017
от 04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
«Российское образование» - федеральный портал

Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.php

Информационная система "Единое окно доступа к
http://window.edu.ru/
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»

www.antipolagiat.ru

Справочно-правовая система ГАРАНТ.

http://www. garant.ru;

Консультат Плюс.

http://www.consultant.ru.

Приложение к рабочей программе
по учебной дисциплине ОП.14 Информационные технологии
в профессиональной деятельности

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для текущего контроля и промежуточной аттестации
по учебной дисциплине
ОП 14 Информационные технологии в профессиональной деятельности
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1 Паспорт фонда оценочных средств

Область применения программы
Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов
освоения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной
деятельности» основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования по специальности). 40.02.01 Право
и организация социального обеспечения
Фонд оценочных средств позволяет оценивать:
1.1.1.Освоенные умения и усвоенные знания:
У1. Использовать программное обеспечение в профессиональной
деятельности;
У2. Применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
У3. Работать с информационными справочно-правовыми системами;
У4. Использовать прикладные программы в профессиональной
деятельности;
У5. Работать с электронной почтой;
У6. Использовать ресурсы локальных и глобальных информационных
сетей.
З1. Основные правила и методы работы с пакетами прикладных
программ;
З2. Понятие информационных систем и информационных технологий;
З3.Понятие правовой информации как среды информационной
системы;
З4. Назначение, возможности, структуру, принцип работы
информационных справочно-правовых систем;
З5. Теоретические основы, виды и структуру баз данных;
З6. Возможности сетевых технологий работы с информацией.
1.1.2.Общие компетенции:
Код
Наименование результата обучения
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для
эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

Процесс проверки учебной дисциплины направлен на подготовку к
формированию
у
обучающегося
следующих
профессиональных
компетенций
(ПК),
соответствующих
видам
профессиональной
деятельности:
Код
Наименование результата обучения
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий,
пособий и других социальных выплат.
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий,
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в
актуальном состоянии.

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный
зачет.

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины
Контролируемые
Контролируемые
знания,
Показатели
оценки
Вид
элементы учебной
умения
результата
контроля
дисциплины
( темы)
- сформированность знаний о
текущий
Тема 1.1.
- эффективно использовать
функциях современные информационные
Основные понятия составе,
информационных
и и
и определения
телекоммуникационные
телекоммуникационных
технологии в профессиональной
технологий, возможностях их деятельности
использования
в
профессиональной деятельности;
- пользоваться программным
использование обеспечением
в
программного обеспечения в профессиональной деятельности.
профессиональной деятельности;
- сформированность знаний о
текущий
Тема 1.2.
- эффективно использовать
составе,
функциях современные информационные
Классификация
информационных
и и
информационных
телекоммуникационные
телекоммуникационных
систем
технологии в профессиональной
технологий, возможностях их деятельности
использования
в
профессиональной деятельности;
- пользоваться программным
использование обеспечением
в
программного обеспечения в профессиональной деятельности.
профессиональной деятельности;
- сформированность знаний о
текущий
Тема 1.3.
- эффективно использовать
составе,
функциях современные информационные
Классификация
информационных
и и
персональных
телекоммуникационные
телекоммуникационных
компьютеров
технологии в профессиональной
технологий, возможностях их деятельности
использования
в
профессиональной деятельности;
- пользоваться программным
использование обеспечением
в
текущий
программного обеспечения в

Форма
контроля

Контрольн
о-оценочные
материалы

устный
опрос,
тестирование

Задания для
устного опроса,
тестовые
задания
(Приложен
ие 1)

устный
Задания для
опрос,
устного опроса
тестирова
Тестовые
ние
задания
(Приложен
ие 1)

Устный
опрос,
письменной
опрос,
тестирова
ние

Задания для
устного опроса
и письменного
опроса,
тестирование
(Приложен
ие 1)

Тема 2.1.
Аппаратные
средства-база
информационных
технологий

Тема 3.1.
Базовое программное
обеспечение

профессиональной деятельности;
- сформированность знаний о
составе,
функциях
информационных
и
телекоммуникационных
технологий, возможностях их
использования
в
профессиональной деятельности;
- понятие информационных
систем
и
информационных
технологий;
использование
программного обеспечения в
профессиональной деятельности;

- сформированность знаний о
составе,
функциях
информационных
и
телекоммуникационных
технологий, возможностях их
использования
в
профессиональной деятельности;
- основные правила и методы
работы с пакетами прикладных
программ;
- понятие информационных
систем
и
информационных
технологий;

программного

профессиональной деятельности.
- эффективно использовать
современные информационные
и
телекоммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности

классифицировать
информационные
системы.
Организовывать
процесс
обработки
информации в
компьютере
и
решение
профессиональных
задач.пользоваться
программным
обеспечением
в
профессиональной деятельности.
- эффективно использовать
современные информационные
и
телекоммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности

- скорость и техничность
выполнения заданий согласно
инструкциям
классифицировать
информационные
системы.
Организовывать
процесс
обработки
информации в
компьютере
и
решение
профессиональных задач
- пользоваться программным
использование
обеспечением
в
обеспечения в

Текущий

Устный
опрос,
тестирование

текущий

Устный
опрос,
тестирование

Задания для
устного опроса
(Приложен
ие 1)

Задания для
устного опроса
Тестовые
задания
(Приложен
ие 1)

Тема 3.2.
Прикладное
программное обеспечение
общего назначения

Тема 4.1.

профессиональной деятельности;
профессиональной деятельности
- применение компьютерных и
- применять компьютерные и
телекоммуникационных средств;
телекоммуникационные средства
в
профессиональной
деятельности.
Формировать
информационную культуру и
готовность
к
активной
информационной деятельности
- сформированность знаний о
- эффективно использовать
составе,
функциях современные информационные
информационных
и и
телекоммуникационные
телекоммуникационных
технологии в профессиональной
технологий, возможностях их деятельности
использования
в
профессиональной деятельности;
- скорость и техничность
- основные правила и методы
выполнения заданий согласно
работы с пакетами прикладных
инструкциям
программ;
классифицировать
- понятие информационных
системы.
систем
и
информационных информационные
Организовывать
процесс
технологий;
обработки
информации в
компьютере
и
решение
профессиональных задач
- пользоваться программным
использование
в
программного обеспечения в обеспечением
профессиональной
деятельности
профессиональной деятельности;
- применять компьютерные и
- применение компьютерных и
телекоммуникационные
средства
телекоммуникационных средств;
в
профессиональной
деятельности.
Формировать
информационную культуру и
готовность
к
активной
информационной деятельности
- сформированность знаний о
- эффективно использовать

текущий

текущий

Устный
Задания для
опрос
устного опроса
тестирова
(Приложен
ние
ие 1)

Устный

Задания для

Технология
обработки текстовой
информации

составе,
функциях
информационных
и
телекоммуникационных
технологий, возможностях их
использования
в
профессиональной деятельности;
- основные правила и методы
работы с пакетами прикладных
программ;
- понятие информационных
систем
и
информационных
технологий;

использование
программного обеспечения в
профессиональной деятельности;
- применение компьютерных и
телекоммуникационных средств;

Тема 5.1.
Технология обработки
числовой информации

современные информационные
и
телекоммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности

- скорость и техничность
выполнения заданий согласно
инструкциям
классифицировать
информационные
системы.
Организовывать
процесс
обработки
информации в
компьютере
и
решение
профессиональных задач
- пользоваться программным
обеспечением
в
профессиональной деятельности
- применять компьютерные и
телекоммуникационные средства
в
профессиональной
деятельности.
Формировать
информационную культуру и
готовность
к
активной
информационной деятельности
- эффективно использовать
современные информационные
и
телекоммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности

- сформированность знаний о
составе,
функциях
информационных
и
телекоммуникационных
технологий, возможностях их
использования
в
профессиональной деятельности;
- скорость и техничность
- основные правила и методы
выполнения заданий согласно
работы с пакетами прикладных
инструкциям
программ;
классифицировать

опрос,
Практиче
ское занятие,
тестирование

текущий

устного опроса
(Приложен
ие 1)
Задания для
практического
занятия
(Приложен
ие 1)

Устный
Задания для
опрос,
устного опроса
практические
Задания для
задания,
практического
тестирование занятия
Тестовое
задание
(Приложен
ие 1)

Тема 6.1.
Технология
хранения, поиска и
сортировки
информации

- понятие информационных информационные
системы.
систем
и
информационных Организовывать
процесс
технологий;
обработки
информации в
компьютере
и
решение
профессиональных задач
- пользоваться программным
использование обеспечением
в
программного обеспечения в профессиональной деятельности
профессиональной деятельности;
- применять компьютерные и
- применение компьютерных и телекоммуникационные средства
телекоммуникационных средств;
в
профессиональной
деятельности.
Формировать
информационную культуру и
готовность
к
активной
информационной деятельности
- сформированность знаний о
- эффективно использовать
составе,
функциях современные информационные
информационных
и и
телекоммуникационные
телекоммуникационных
технологии в профессиональной
технологий, возможностях их деятельности
использования
в
профессиональной деятельности;
- скорость и техничность
- основные правила и методы
выполнения заданий согласно
работы с пакетами прикладных
инструкциям
программ;
классифицировать
- понятие информационных
информационные
системы.
систем
и
информационных
Организовывать
процесс
технологий;
обработки
информации в
компьютере
и
решение
профессиональных задач
- пользоваться программным
использование
в
программного обеспечения в обеспечением
профессиональной
деятельности
профессиональной деятельности;
- применять компьютерные и
- применение компьютерных и

текущий

Устный
опрос
Тестиров
ание
Практиче
ские занятия

Задания для
устного опроса
Задания для
практического
занятия
(Приложен
ие 1)

телекоммуникационных средств;

Тема 7.1.
Создание
презентации

- сформированность знаний о
составе,
функциях
информационных
и
телекоммуникационных
технологий, возможностях их
использования
в
профессиональной деятельности;
- основные правила и методы
работы с пакетами прикладных
программ;
- понятие информационных
систем
и
информационных
технологий;

использование
программного обеспечения в
профессиональной деятельности;
- применение компьютерных и
телекоммуникационных средств;

Тема 8.1.
Растровые и
векторные

- сформированность знаний о
составе,
функциях
информационных
и

телекоммуникационные средства
в
профессиональной
деятельности.
Формировать
информационную культуру и
готовность
к
активной
информационной деятельности
- эффективно использовать
современные информационные
и
телекоммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности

- скорость и техничность
выполнения заданий согласно
инструкциям
классифицировать
информационные
системы.
Организовывать
процесс
обработки
информации в
компьютере
и
решение
профессиональных задач
- пользоваться программным
обеспечением
в
профессиональной деятельности
- применять компьютерные и
телекоммуникационные средства
в
профессиональной
деятельности.
Формировать
информационную культуру и
готовность
к
активной
информационной деятельности
- эффективно использовать
современные информационные
и
телекоммуникационные

текущий

текущий

Устный
опрос
Тестиров
ание
Практиче
ские занятия

Задания для
устного опроса
(Приложен
ие 1)
Задания для
практических
занятий

Устный
Задания для
опрос
устного опроса
тестирова
(Приложен

графические
редакторы

телекоммуникационных
технологий, возможностях их
использования
в
профессиональной деятельности;
- основные правила и методы
работы с пакетами прикладных
программ;
- понятие информационных
систем
и
информационных
технологий;

использование
программного обеспечения в
профессиональной деятельности;
- применение компьютерных и
телекоммуникационных средств;

Тема 9.1.
Технологии
оптического
распознавания
информации

технологии в профессиональной
деятельности

- скорость и техничность
выполнения заданий согласно
инструкциям
классифицировать
информационные
системы.
Организовывать
процесс
обработки
информации в
компьютере
и
решение
профессиональных задач
- пользоваться программным
обеспечением
в
профессиональной деятельности
- применять компьютерные и
телекоммуникационные средства
в
профессиональной
деятельности.
Формировать
информационную культуру и
готовность
к
активной
информационной деятельности
- эффективно использовать
современные информационные
и
телекоммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности

- сформированность знаний о
составе,
функциях
информационных
и
телекоммуникационных
технологий, возможностях их
использования
в
профессиональной деятельности;
- скорость и техничность
- основные правила и методы
выполнения заданий согласно
работы с пакетами прикладных
инструкциям
программ;
классифицировать
- понятие информационных
информационные
системы.
систем
и
информационных
Организовывать
процесс

ние

текущий

Устный
опрос,
тестирование

ие 1)

Задания для
устного опроса
(Приложен
ие 1)

технологий;

использование
программного обеспечения в
профессиональной деятельности;
- применение компьютерных и
телекоммуникационных средств;

Тема10.1.
Компьютерные
справочные правовые
системы

- сформированность знаний о
составе,
функциях
информационных
и
телекоммуникационных
технологий, возможностях их
использования
в
профессиональной деятельности;
- основные правила и методы
работы с пакетами прикладных
программ;
- понятие информационных
систем
и
информационных
технологий;

обработки
информации в
компьютере
и
решение
профессиональных задач
- пользоваться программным
обеспечением
в
профессиональной деятельности
- применять компьютерные и
телекоммуникационные средства
в
профессиональной
деятельности.
Формировать
информационную культуру и
готовность
к
активной
информационной деятельности
- эффективно использовать
современные информационные
и
телекоммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности

- скорость и техничность
выполнения заданий согласно
инструкциям
классифицировать
информационные
системы.
Организовывать
процесс
обработки
информации в
компьютере
и
решение
профессиональных задач
- пользоваться программным
использование
в
программного обеспечения в обеспечением
профессиональной
деятельности
профессиональной деятельности;
- применять компьютерные и
- применение компьютерных и
телекоммуникационные
средства
телекоммуникационных средств;
в
профессиональной

текущий

Устный
опрос,
тестирование

Задания для
устного опроса
(Приложен
ие 1)
Задания для
практических
занятий

Тема 11.1
Компьютерные
сети

- сформированность знаний о
составе,
функциях
информационных
и
телекоммуникационных
технологий, возможностях их
использования
в
профессиональной деятельности;
- основные правила и методы
работы с пакетами прикладных
программ;
- понятие информационных
систем
и
информационных
технологий;

использование
программного обеспечения в
профессиональной деятельности;
- применение компьютерных и
телекоммуникационных средств;

Тема 12.1.
Основы
информационной и
компьютерной
безопасности

- сформированность знаний о
составе,
функциях
информационных
и
телекоммуникационных
технологий, возможностях их

деятельности.
Формировать
информационную культуру и
готовность
к
активной
информационной деятельности
- эффективно использовать
современные информационные
и
телекоммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности

- скорость и техничность
выполнения заданий согласно
инструкциям
классифицировать
информационные
системы.
Организовывать
процесс
обработки
информации в
компьютере
и
решение
профессиональных задач
- пользоваться программным
обеспечением
в
профессиональной деятельности
- применять компьютерные и
телекоммуникационные средства
в
профессиональной
деятельности.
Формировать
информационную культуру и
готовность
к
активной
информационной деятельности
- эффективно использовать
современные информационные
и
телекоммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности

текущий

Устный
опрос,
тестирование

Задания для
устного опроса
(Приложен
ие 1)
Задания для
практических
занятий

текущий

Устный
опрос
Практиче
ские занятия,
тестирование

Задания для
устного опроса
(Приложен
ие 1)
Задания для

использования
в
профессиональной деятельности;
- основные правила и методы
работы с пакетами прикладных
программ;
- понятие информационных
систем
и
информационных
технологий;

использование
программного обеспечения в
профессиональной деятельности;
- применение компьютерных и
телекоммуникационных средств;

УД
Информационные
технологии
профессиональной
деятельности

- сформированность знаний о
составе,
функциях
в информационных
и
телекоммуникационных
технологий, возможностях их
использования
в
профессиональной деятельности;
- основные правила и методы
работы с пакетами прикладных
программ;
- понятие информационных
систем
и
информационных
технологий;

- скорость и техничность
выполнения заданий согласно
инструкциям
классифицировать
информационные
системы.
Организовывать
процесс
обработки
информации в
компьютере
и
решение
профессиональных задач
- пользоваться программным
обеспечением
в
профессиональной деятельности
- применять компьютерные и
телекоммуникационные средства
в
профессиональной
деятельности.
Формировать
информационную культуру и
готовность
к
активной
информационной деятельности
промежуточ
Диффере
- эффективно использовать
нцисовременные информационные ный
рованный
и
телекоммуникационные
зачет
технологии в профессиональной
деятельности
- скорость и техничность
выполнения заданий согласно
инструкциям
классифицировать
информационные
системы.
Организовывать
процесс
обработки
информации в
компьютере
и
решение

практических
занятий
Тестовые
задания

Контрольно
-оценочные
материалы для
промежуточной
аттестации
(Приложен
ие 2)

профессиональных задач
пользоваться
базами
- теоретические основы, виды данных
и
справочными
и структура баз данных;
системами.
использование
- пользоваться программным
программного обеспечения в обеспечением
в
профессиональной деятельности;
профессиональной деятельности
- применение компьютерных и
- применять компьютерные и
телекоммуникационных средств;
телекоммуникационные средства
в
профессиональной
деятельности.
Формировать
информационную культуру и
готовность
к
активной
информационной деятельности

1.3 Освоение общих компетенций по учебной дисциплине
Общие компетенции

Показатели оценки результата

Наименование оценочных средств

ОК 1.Понимать сущность и
- демонстрация интереса к своей будущей профессии,
Контрольно-оценочные
материалы
социальную значимость своей проявление к ней устойчивого интереса;
текущего контроля
будущей профессии, проявлять к
- участие в профессиональных конкурсах;
(Приложение 1).
ней устойчивый интерес
- участие в научно-исследовательской работе
Контрольно-оценочные
материалы
промежуточной аттестации (Приложение 2).
ОК
2.
Организовывать
- обоснованность постановки цели, выбора и
Контрольно-оценочные
материалы
собственную
деятельность, применения методов
и
способов
решения текущего контроля
выбирать типовые методы и профессиональных задач
(Приложение 1).
способы
выполнения
Контрольно-оценочные
материалы
профессиональных
задач,
промежуточной аттестации (Приложение 2).
оценивать их эффективность и
качество
ОК 3. Принимать решения в
- принятие решений в смоделированных стандартных
Контрольно-оценочные
материалы
стандартных и нестандартных и
нестандартных
ситуациях
профессиональной текущего контроля
ситуациях и нести за них деятельности
(Приложение 1).
ответственность
Контрольно-оценочные
материалы
промежуточной аттестации (Приложение 2).
ОК 4. Осуществлять поиск,
- наличие опыта работы с информацией на различных
Контрольно-оценочные
материалы
анализ и оценку информации, носителях;
текущего контроля
необходимой для постановки и
наличие
опыта
извлечения
информации,
(Приложение 1).
решения
профессиональных необходимой для профессиональной деятельности;
Контрольно-оценочные
материалы
задач, профессионального и
- наличие опыта передачи информации.
промежуточной аттестации (Приложение 2).
личностного развития
ОК
5.
Владеть
Контрольно-оценочные
материалы
информационной
культурой,
- результативность и широта использования текущего контроля
анализировать
и
оценивать информационно-коммуникационных технологий при
(Приложение 1).
информацию с использованием решении профессиональных задач
Контрольно-оценочные
материалы
информационнопромежуточной аттестации (Приложение 2).

для
для
для
для

для
для
для
для
для
для

коммуникационных технологий
ОК 6. Работать в коллективе и
- наличие опыта подчинения своих действий общей
Контрольно-оценочные
материалы
команде, эффективно общаться с цели.
текущего контроля
коллегами,
руководством,
- обладание навыками высказывания собственной
(Приложение 1).
потребителями
точки зрения;
Контрольно-оценочные
материалы
- адекватное реагирование на альтернативную промежуточной аттестации (Приложение 2).
позицию.
ОК
7.
Брать
на
себя
- наличие опыта осуществление лидерских функций,
ответственность за работу членов проявление лидерских способностей;
команды
(подчиненных),
- четкость постановки целей деятельности и
результат выполнения заданий
доведение их до членов команды;
- наличие опыта работы по координированию
собственной деятельности и членов команды;
- наличие опыта работы по планированию
собственной деятельности и команды в целом.
ОК
8.
Самостоятельно
планирование
повышения
личностного
и
определять
задачи квалифицированного уровня.
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в
объективность
и
обоснованность
оценки
условиях
частой
смены возможностей новых технологий;
технологий в профессиональной
- использование передовых технологий в своей
деятельности
профессиональной деятельности;
- оперативность и комплексность проведения анализа
инноваций
и
тенденций
в
профессиональной
деятельности

для
для

Контрольно-оценочные
материалы
текущего контроля
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
материалы
промежуточной аттестации (Приложение 2).

для

Контрольно-оценочные
материалы
текущего контроля
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
материалы
промежуточной аттестации (Приложение 2).

для

Контрольно-оценочные
материалы
текущего контроля
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
материалы
промежуточной аттестации (Приложение 2).

для

для

для

для

2. Организация контроля и оценки освоения программы
учебной дисциплины
Формой промежуточной аттестации освоении программы учебной
дисциплины
«Информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности» является дифференцированный зачет.
Условием допуска к дифференцированному зачету
является
положительный результат в ходе текущего контроля в процессе изучения
дисциплины и выполнения всех практических работ, предусмотренных рабочей
программой.
Дифференцированный зачет проводится в форме письменного опроса.
Вопросы заранее формируются в соответствии с изученными темами
рабочей программы, рассматриваются на заседании предметно - цикловой
комиссии и утверждаются заместителем директора по учебно - практической
работе.
Письменный опрос включает в себя ответы на подготовленные вопросы,
распределенные по 5 вариантам. Каждый вариант включает в себя 3 вопроса.
Критерии оценки промежуточного контроля:
Оценки "отлично" Оценка "отлично" выставляется студентам, усвоившим
взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой
профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и
использовании учебно- программного материала.
Оценки "хорошо" Оценка "хорошо" выставляется студентам, показавшим
систематический характер знаний по дисциплине и способным к их
самостоятельному восполнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной
работы и профессиональной деятельности.
Оценки "удовлетворительно" Оценка "удовлетворительно" выставляется
студентам, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении
экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их
устранения под руководством преподавателя.
Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему
пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.

Приложение 1
3. Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля
Тема 1.1. Основные понятия и определения
Устный опрос по вопросам:
1.Что такое информация
2.Что такое данные
3.Что такое знания
4.Структура информации
5.Бухгалтерская информация информации
6.Требования, предъявляемые к бухгалтерской информации
7.Единицы измерения информации
8.Системы счисления
9.Информационная система
10.Информационные технологии

1.

2.

3.

4.

5.

Решить тестовые задания по теме.
Тест 1.
Выберите правильный вариант ответа:
Информацию, изложенную на доступном для получателя языке,
называют…
1. понятной;
2. актуальной;
3. достоверной;
4. полной.
Наибольший объем информации человек получает при помощи…
1.вкусовых рецепторов;
2.органов осязания;
3.органов зрения;
4.органов слуха;
5. органов обоняния.
К формальным языкам можно отнести…
1.язык программирования;
2.русский язык;
3.китайский язык;
4.язык жестов.
Материальный объект, предназначенный для хранения информации,
называется…
1.носитель информации;
2.получатель информации;
3.хранитель информации;
4.канал связи.
Сообщение, уменьшающее неопределенность знаний в два раза, несет…

1.1
2.4
3.1

бит;
бита;
байт;

4.2 бита.
6.
Алфавит языка состоит из 16 знаков. Сколько информации несет
сообщение длиной 32 символа?
1.128
2.256

т;
т;

3.80 бит.
7.
Сколько байт в словах «информационные технологии» (без учета
кавычек)?
1.24
2.192
3.25

айта;
йт;
айт;

4.2 байта.
8.
Сколько байт в 4 Мбайт?
1.4000;
2.222;
3.212;
4.420.
9.
В какой из последовательностей единицы измерения указаны в порядке
возрастания:
1.мегабайт, килобайт, байт, гигабайт;
2.байт, килобайт, мегабайт, гигабайт;
3.гигабайт, килобайт, мегабайт, байт;
4.гигабайт, мегабайт, килобайт, байт.
10. Процесс представления информации (сообщения) в виде кода
называется…
1.декодированием;
2.дешифрованием;
3.кодированием;
4.дискретизацией.
Тест 2.

Выберите правильный вариант ответа:
1.Информацию, отражающую истинное положение вещей, называют…
1. актуальной;
2. понятной;
3. полезной;
4. достоверной.
2.
Тактильную информацию человек получает посредством…
1.специальных приборов;
2.органов слуха;
3.термометра;
4.рганов осязания.
3.К естественным языкам можно отнести…

1.язык программирования;
2.английский язык;
3.язык математики;
4.язык химических формул.
4.Информация в компьютере хранится, передается и обрабатывается в
виде…
1.знаков и импульсов;
2.сигналов и импульсов;
3.импульсов;
4.символов.
5.Если сообщение несет 1 бит информации, то оно уменьшает
неопределенность знаний…
1.в два раза;
2.в один раз;
3.в три раза;
4.на 8 бит.
6.
В зоопарке 64 клетки, тигр сидит в клетке номер 16. Сколько
информации несет это сообщение?
1.16
2.256
3.6
4.64

ит;
т;
бит;
ита.

7.Сколько байт в словосочетании «Системы счисления» (без учета
кавычек)?
1.17
2.2
4.65

байт;
бита;
бит;

4.136 бит.
8. 1 Кбайт =?
1.1024байт;

2.210 бит;
3.230 байт;
4.1000 .

9.В какой из последовательностей единицы измерения указаны в порядке
убывания:
1.гигабайт, мегабайт, килобайт, байт;
2..мегабайт, килобайт, байт, гигабайт;
3.гигабайт, килобайт, мегабайт, байт;
4.байт, килобайт, мегабайт, гигабайт.
10.Процесс преобразования кода к форме исходной символьной системы,
т.е. получение исходного сообщения называется…
1.декодированием;
2.кодированием;
3.шифрованием;
4.дискретизацией.

Критерии оценки тестов:
Процент результативности
(правильный ответов)

Количество
правильных

Качественная оценка
Оценка (балл)

Вербальный аналог

ответов
90-100

23-25

5

Отлично

80-89

20-22

4

Хорошо

70-79

18-20

3

Удовлетворительно

менее 70

17

2

Неудовлетворительно

Тема 1.2. Классификация информационных систем
Устный опрос по вопросам:
1.Информационная система
2.Классификация информационных систем.
3.Поколения компьютеров
4. Состав и характеристика информационных систем.
Решить тестовые задания по теме.
Тест 1.
1.Совокупность информации, экономико-математических методов и моделей,
технических, программных, технологических средств и специалистов,
предназначенную для обработки информации и принятия управленческих
решений – это автоматизированная система…
1.информационная
2.инженерных расчетов
3.инженерных расчетов
4.программирования
2. Система методов и средств реализации операций сбора, регистрации,
передачи, накопления, поиска, обработки и защиты информации на базе
программного обеспечения, используемых средств вычислительной техники и
связи – это автоматизированная технология…
1.представления данных
2.комплексная
3.научных исследований
4.информационная
3. Укажите три вида информационных систем предприятия, которые
выделяют по степени сложности решаемых задач и динамике принятия
решений по реализации этих задач.

1.функциональные
2.стратегические
3.конфиденциальные
4.операционные (оперативные)
5.сигнальные
4. Какой принцип является основополагающим при создании и развитии
автоматизированной информационной системы?
1.принцип концептуализации
2.принцип совместимости
3.принцип резюмирования
4.принцип синтезирования
5. Выберите признак классификации автоматизированных информационных
технологий.
1.по классу реализуемых технологических операций
2.по сфере функционирования объекта управления
3.по уровню в системе государственного управления
4.по унифицированным системам документации
6. Реализация функций автоматизированной информационной системы
невозможна без…
1.электронной почты
2.статических экспертных систем
3.автоматизированной информационной технологии
4.корпоративной вычислительной сети
7. По составу и способу организации информационное обеспечение делится на
вне машинное и …
1.достаточное
2.внутримашинное
3.отображаемое
4.вспомогательное
8. Укажите три вида обеспечения автоматизированной информационной
системы
1.Специальное обеспечение
2.Информационное обеспечение

3.Программное обеспечение
4.Вспомогательное обеспечение
5.Техническое обеспечение
9. Наиболее общим делением автоматизированной информационной системы
является выделение частей…
1.управляющей и подчиненной
2.обеспечивающей и функциональной
10. Укажите три основных характеристик справочно-правовых систем:
1.Полнота базы данных.
2.Достоверность документов
3.Аналитические возможности правовой системы.
4.Инструментальные средства, использованные для разработки
программы.
11. Реляционная модель ориентирована на организацию баз данных в виде …
1.таблиц экранных
2.таблиц сегментов
3.таблиц операций
4.таблиц двумерных
12. Автоматизированный учет, хранение, обработка договоров, писем,
приказов и т.п. предприятия – это …
1.управление административное сетью
2.управление автоматическое
3.управление электронным документооборотом
4.управление монопольное
13. Электронные документы, входящие в документооборот, могут быть
получены …
1.сканированием
2.по электронной почте
3.с помощью лазерного принтера
4.с помощью текстового редактора
14. Правовые методы защиты программ и баз данных включают …
1.лицензионные соглашения и контракты

2.аппаратные (электронные) ключи
3.парольные защиты программ при их запуске
4.антивирусные программы
15. Программные средства защищают информацию на машинных носителях
ЭВМ…
1.с помощью шифрования (криптографии)
2.методом физического заграждения
3.с помощью охранной сигнализации
4.с помощью патентной защиты
16. Можно ли с помощью программы БЭСТ-План версии 1 (компания
Интеллект-Сервис) составить план на десять лет?
1.да
2.нет
17. Какие задачи автоматизированной информационной системы магазина
невозможно решить только в условиях локальной вычислительной сети?
1.учет выполнения договоров поставщиками
2.учет хозяйственных операций
3.учет продажи товаров с использованием безналичных расчетов
4.учет учета рабочего времени
18. Укажите три группы современных торговых программ:
1.Специализированные торговые программы.
2.Торгово-бухгалтерские комплексы.
3.Корпоративные системы для торговли.
4.Методо-ориентированные программы
19. Автоматизированная информационная технология – совокупность
информационных процессов в экономике:
1.да
2.нет
20. Укажите три основные характеристики новых информационных
технологий:
1.применение комплекса современных программно-технических
средств

2.централизованная обработка информации в условиях
вычислительных центров
3.использование сетевых технологий
4.децентрализованная обработка информации
21. Централизованная обработка информации предполагает:
1.обработку данных на АРМ пользователя
2.выполнение всех работ по обработке данных в вычислительном
центре
22. Автоматизированная информационная система управления – это человекомашинная система с автоматизированной технологией получения
результатной информации, необходимой для информационного обслуживания
специалистов и оптимизации процесса управления:
1.да
2.нет
23 Главным звеном и управляющим субъектом в автоматизированной
информационной системе управления является:
1.средства вычислительной техники
2.человек, специалист
3.программные средства
24. К вне машинному информационному обеспечению относят:
данные, содержащиеся в документах
1.специализированные базы и банки данных коммерческой
деятельности.
2.системы классификации и кодирования
3.унифицированные системы документов
25. Содержание счета является информационной основой для
автоматизированного получения:
1.накладной
2.счет-фактуры
3.расходного кассового ордера
26. Техническое обеспечение автоматизированных информационных систем
управления включает 4 основные группы средств для автоматизации:

1.обработки информации
2.передачи информации
3.записи информации на CD-ROM
4.сбора, регистрации данных
5.отображения и выдачи информации
6.сканирования рисунков, графиков
27. К средствам отображения и выдачи информации относят:
1.лазерные, струйные и матричные принтеры
2.чековые, планшетные матричные принтеры (печать на
карточках, сберкнижках и т.п.)
3.графопостроители (плоттеры)
сканеры
4.термопринтеры штрих – кодов
5.монохромные и цветные мониторы.
28. Аппаратный комплекс для автоматизации учета поступления, продажи и
запасов товаров в магазине на основе локальной вычислительной сети ЭВМ
включает в свой состав:
1.файл-сервер, источник бесперебойного питания
2.рабочие станции (ПЭВМ) для специалистов
3.компьютерные кассы с чековыми принтерами и сканерами
штрих-кодов
4.модем
5.принтер для печати штриховых-кодов
Критерии оценки теста:
25-28 правильных ответов – оценка «отлично»;
20-25 правильных ответа – оценка «хорошо»;
16-19 правильных ответа - оценка «удовлетворительно».
1-15 правильных ответа - оценка «неудовлетворительно».
Тема 1.3 Классификация персональных компьютеров
Устный опрос по вопросам:
1. Что такое компьютер?
2. Категории компьютеров.
3. Перечислите основные устройства компьютеров.
4. Перечислите периферийные устройства компьютеров.
5. Компоненты ПК.

Решить тестовые задания по теме.
Тест 1
1.Выберите фамилию академика, создавшего 1 ЭВМ в СССР:
А) Э. Пост
Б) С. А. Лебедев
В) В. Возняк
Г) С. Джобс
2.В каком году фирма Apple выпустила первые ПК?
А) 1977
Б) 1946
В) 1950
Г) 1860
3.Отличие программирования во 2-м поколении ЭВМ:
А) трудоемкий процесс в машинных кодах
Б) появился принцип магистральности
В) алгоритмичный язык программирования, принцип управления микропрограммный
Г) появился принцип открытой архитектуры
4.Принцип разделения времени – это …
А) принцип, при котором 2 программы могут выполняться одновременно
Б) принцип, благодаря которому можно усовершенствовать старый ПК
В) принцип магистральности
Г) принцип, благодаря которому одну часть ПК можно заменить на
другую
5.Найдите отличие 4-го поколения ЭВМ от других:
А) появился принцип управления - микропрограммный
Б) появился алгоритмичный язык программирования
В) появился принцип модульности
Г) появился принцип открытой архитектуры
7.Выберите название первой ЭВМ:
А) МЭСМ
Б) ЭНИАК
В) Арифмометр «Феликс»
Г) Табулятор
8.К Большому классу компьютеров относится:
А) производственные компьютеры
Б) ПК
В) суперкомпьютер
Г) портативный компьютер
9.К классу Малых компьютеров относится:
А) суперкомпьютер
Б) ЭВМ
В) Сервер
Г) производственный компьютер
10.К портативным компьютерам относится:

А) ПК
Б) суперкомпьютер
В) коммуникаторы
Г) Сервер
11.К промышленным компьютерам относится:
А) планшеты
Б) мощный компьютер, используемый в вычислительных сетях
В) переносные компьютеры
Г) компьютер. предназначенный для работы в производственных
условиях
12.Выберите название первой ЭВМ:
А) МЭСМ
Б) ЭНИАК
В) Арифмометр «Феликс»
Г) Табулятор
Критерии оценки теста:
12-правильных ответов – оценка «отлично»;
9-10 правильных ответа – оценка «хорошо»;
7-8 правильных ответа - оценка «удовлетворительно»;
1-6 правильных ответа - оценка «неудовлетворительно».
Тема 2.1. Аппаратные средства - база информационных технологий
Устный опрос по вопросам:
1.Что такое компьютер?
2.Основные устройства компьютеров
3.Периферийные устройства компьютеров
4.Устройства ввода информации
5.Устройства вывода информации
6.Мультимедийный компьютер
7.Принтеры
8.Сканеры
9.Мониторы
10.Цифровые камеры
Решить тестовые задания по теме.
Тест 1
1) Монитор – это устройство …
1. ввода информации в компьютер
2. передачи информации
3. вывода информации на экран
4. вывода информации на бумагу
2) Клавиатура нужна для …
1. ввода информации в графической форме
2. ввода информации в символьной форме

3. вывода информации из компьютера
4. вывода информации в символьной форме
3) Микропроцессор входит в состав …
1. материнской платы
2. внутренней памяти
3. монитора
4. оперативной памяти
4) Основной функцией центрального процессора является:
1. выполнение математических расчетов
2. выполнение обмена информацией
3. обработка всей информации
4. работа с устройствами
5) Характеристикой процессора не является:
1. тактовая частота
2. разрядность
3. ядерность
4. разрешение
6) Видеокарта располагается …
1. в мониторе
2. на материнской плате
3. в постоянном запоминающем устройстве
4. в оперативной памяти
7) Звуковая карта находится …
1. в колонках
2. в процессоре
3. на материнской плате
4. в оперативном запоминающем устройстве
8) Перед отключением компьютера информацию можно сохранить…
1. в оперативной памяти
2. на дисководе
3. в постоянном запоминающем устройстве
4. во внешней памяти
9) Устройство, не используемое для долговременного хранения
информации…
1. оперативное запоминающее устройство
2. CD-диски
3. жесткие диски
4. флэш-карты
10) Сканер – это устройство …
1. вывода информации на экран
2. передачи информации
3. вывода информации на бумагу
4. ввода информации в компьютер
11) Принтер необходим для …
1. вывода информации на экран

2. передачи информации
3. вывода информации на твердый носитель
4. ввода информации в компьютер
12) Материнская плата служит для:
1. включения ПК
2. размещения и согласования работы устройств ПК
3. того, чтобы вставлять процессор
4. чтобы подключать другие платы
13) Чем выше тактовая частота процессора, тем…
1. быстрее обрабатывается информация
2. медленнее обрабатывается информация
3. больше двоичных разрядов могут передаваться и обрабатываться
процессором одновременно
4. меньше двоичных разрядов могут передаваться и обрабатываться
процессором одновременно
14) Объем оперативной памяти …
1. не влияет на скорость еѐ работы
2. влияет на способ подключения
3. чем больше, тем больше производительность ПК
4. влияет на объем адресуемой памяти
15) Чтобы подключить компьютер к локальной сети необходимо иметь:
1. модем
2. сетевую карту
3. тактовый генератор
4. Wi-fi
16) В целях сохранения информации магнитный диск необходимо
оберегать от воздействия:
1. холода
2. света
3. механических ударов
4. повышенного атмосферного давления
17) Для управления работой компьютера и выполнения операций над
данными служит
1. винчестер
2. тактовая частота
3. оперативная память
4. процессор
18) Все данные, обрабатываемые процессором попадают в/из …
1. устройство ввода
2. процессор
3. оперативную память
4. постоянное запоминающее устройство
19) Материнская плата называется интегрированной, если в ней встроена:
1. видеокарта
2. звуковая карта

3. сетевая карта
4. процессор
20) Достоинством неинтегрированной материнской платы не является:
1. высокая ремонтопригодность
2. высокая цена
3. высокая производительность
4. возможность модернизации
21)П роизводительность работы компьютера (быстрота выполнения
операций) зависит от ...
1. размера экрана дисплея
2. тактовой частоты процессора
3. напряжения питания
4. быстроты нажатия на клавиши
22) В основную комплектацию ПК обязательно входит …
1. клавиатура
2. колонки
3. модем
4. принтер
23) Модем-это устройство обеспечивающее
1. подключение ПК к локальной сети
2. подключение ПК к телефону
3. подключение ПК к глобальной сети
4. соединение двух ПК между собой
24) Оптический диск с однократной записью обозначается
1. СD-ROM
2. CD-RW
3. DVD-RW
4. CD-R
25) Память, хранящая данные только во время работы ПК называется
1. долговременной
2. полупостоянной
3. постоянной
4. оперативной
26) Как называется устройство ввода алфавитно-цифровой информации с
твердого носителя в ПК?
1. клавиатура
2. принтер
3. сканер
4. монитор
27) Как называется устройство вывода информации на экран?
1. видеокарта
2. монитор
3. сканер
4. web-камера
28) Для чего нужен корпус системного блока?

1. для монтажа основных узлов
2. для защиты от механических повреждений и пыли
3. для защиты от электромагнитных волн
4. все вышеперечисленное
29) Основной характеристикой блока питания является
1. мощность
2. разрядность
3. частота
4. защита
30) сколько записывающих дорожек располагается на оптическом диске?
1. множество
2. одна
3. две
4. три
Критерии оценки теста:
25-30 правильных ответов оценка «5»
21 -25 «4»
16-20 «3»
10-15 «2»
Тема 3.1. Базовое программное обеспечение
Устный опрос по вопросам:
1.Что такое программное обеспечение?
2.Какое программное обеспечение относится к базовому?.
3.Сервисное программное обеспечение
4.Программное обеспечение технического обслуживания
5.Инструментальное программное обеспечение
6.Характеристика системного программного обеспечения
Решить тестовые задания по теме.
Тест 1
1. Дайте определения следующим понятиям
Компьютер – это …:
1. Найдите лишнее.
Операционная система, архиваторы, антивирусная программа,
табличный процессор;
2. В следующих утверждениях найдите и исправьте ошибки.
Системные программы – это средства, предназначенные для
создания ПО.
1. Операционные системы:
2.DOS, Windows, Unix
3.Word, Excel, Power Point
4.(состав отделения больницы): зав. отделением, 2 хирурга, 4 мед. Сестры

3.Сервисные (обслуживающие) программы:
1. программы сервисных организаций по бухгалтерскому учету
2. программы обслуживающих организаций по ведению делопроизводства
3. системные оболочки, утилиты, драйвера устройств, антивирусные и
сетевые программы
4.Текстовый редактор представляет собой программный продукт,
входящий в состав:
1. системного программного обеспечения;
2. систем программирования;
3. прикладного программного обеспечения;
4. уникального программного обеспечения;
5. операционной системы.
5.Операционная система — это:
1. совокупность основных устройств компьютера;
2. система программирования на языке низкого уровня;
3. набор программ, обеспечивающий работу всех аппаратных устройств
компьютера и доступ пользователя к ним;
4. совокупность программ, используемых для операций с документами;
5. программа для уничтожения компьютерных вирусов.
6.Драйвер – это:
1. устройство длительного хранения информации;
2. программа, управляющая конкретным внешним устройством;
3. устройство ввода;
4. устройство, позволяющее подсоединить к компьютеру новое внешнее
устройство;
5. устройство вывода.
7.Экспертные системы относятся к
1. системам программирования
2. системному программному обеспечению
3. пакетам прикладных программ общего назначения
4. прикладным программам специального назначения
8.Средства контроля и диагностики относятся к
1. операционным системам
2. системам программирования
3. пакетам прикладных программ
4. сервисному программному обеспечению
8 правильных ответов – оценка «отлично»;
7 правильных ответа – оценка «хорошо»;
5-6 правильных ответа - оценка «удовлетворительно»;
3-4 правильных ответа - оценка «неудовлетворительно»;
Тест 2.
1. Дайте определения следующим понятиям

Программное обеспечение – это …
1. Найдите лишнее:
MS Word, Paint, MS Excel, ОС Windows XP, 1С: Предприятие;
2. В следующих утверждениях найдите и исправьте ошибки.
Прикладные программы – это средства, предназначенные для создания
ПО.
2.Системное программное обеспечение:
1. программы для организации совместной работы устройств компьютера
как единой системы
2. программы для организации удобной системы размещения программ на
диске
3. набор программ для работы устройств системного блока компьютера
3.Система управления базами данных представляет собой программный
продукт, входящий в состав:
1. операционной системы;
2. системного программного обеспечения;
3. систем программирования;
4. уникального программного обеспечения;
5. прикладного программного обеспечения
4. Операционные системы представляют собой программные
продукты, входящие в состав:
1. прикладного программного обеспечения;
2. системного программного обеспечения;
3. системы управления базами данных;
4. систем программирования;
5. уникального программного обеспечения.
5. Программы обслуживания устройств компьютера называются:
1. загрузчиками;
2. драйверами;
3. трансляторами;
4. интерпретаторами;
5. компиляторами.
6.В прикладное программное обеспечение входят:
1. языки программирования;
2. операционные системы;
3. диалоговая оболочка;
4. совокупность всех программ, установленных на компьютере;
5. тестовые редакторы.
7.Назначение программного обеспечения:
1. обеспечивает автоматическую проверку функционирования отдельных
устройств
2. совокупность программ, позволяющая организовать решение задач на
ЭВМ

3. организует процесс обработки информации в соответствии с программой
4. комплекс программ, обеспечивающий перевод на язык машинных кодов

1.
2.
3.
4.

8. Система программирования позволяет:
непосредственно решать пользовательские задачи
записывать программы на языках программирования
использовать инструментальные программные средства
организовать общение человека и компьютера на формальном языке
Критерии оценки теста:
8 правильных ответов оценка «5»
6-7 правильных ответов оценка «4»
5 правильных ответов оценка «3»
3-4 правильных ответов оценка «2»

Тема 3.2. Прикладное программное обеспечение
Устный опрос по вопросам:
1.Прикладное программное обеспечение общего назначения
2.Прикладное программное обеспечение глобальных сетей
3.Прикладное
программное
обеспечение
для
организации
вычислительного процесса
4. Операционные системы семейства WINDOWS.
5.Интегрированный пакет Microsoft Office: назначение, особенности
использования.
Решить тестовые задания по теме.
Тест 1
1. Отличительная черта открытого программного обеспечения:
1.Исходный код программ распространяется бесплатно
2.Исходный код программ доступен для просмотра и изменения
3.Исходный код программ можно продавать неограниченному числу
4.пользователей
2. Пакет прикладных программ (ППП) – это …
1.совокупность взаимосвязанных программных средств различного
назначения, 2.собранная в единую библиотеку
3.комплекс программ, предназначенный для решения задач
определенного класса
4.любые программы, собранные в одной папке на носителе информации
3. Прикладное программное обеспечение общего назначения
1.текстовые и графические редакторы
2.системы управления базами данных (СУБД)
3.программы сетевого планирования и управления
4.оболочки экспертных систем и систем искусственного интеллекта

5.средства разработки приложений
6.бухгалтерские программы
4. Прикладное программное обеспечение работает под управлением
…
операционных систем
1.систем управления базой данных
2.архиваторов
3.системного (базового) ПО
5. Прикладные программы называют …
1.утилитами
2.приложениями
3.драйверами
4.браузерами
6. Типы пакетов прикладных программ:
1.общего назначения (универсальные)
2.методо-ориентированные
3.аппаратно-ориентированные
4.объектно-ориентированные
5.глобальных сетей
.организации (администрирования) вычислительного процесса
информационно-справочные
7. Типичные ограничения проприетарного ПО — ограничения на …
1.коммерческое использование
2.используемые платформы
3.рекламу
4.распространение
5.модификацию
использование в сетевых версиях
8. Программные комплексы проблемно-ориентированного
прикладного программного обеспечения:
1.система «Галактика»
2.система автоматизированного проектирования AutoCAD
3.пакет офисных программ MS Office
4.программы оценки эффективности инвестиций Project Expert
5.комплекс программ Open Office
6.программы решения уникальных прикладных программ
7.справочно-правовая система «КОНСУЛЬТАНТПЛЮС»
9. Классификация по широте охвата задач предметной области и
привязке к конкретному кругу решаемых задач включает в себя

прикладное программное обеспечение …
1.общего назначения
2.автоматизации работы офиса
3.специального назначения
4.программы бухгалтерского учета
10. Положения, которые включает современная версия определения
свободы программного обеспечения:
1.Свобода запускать программу в любых целях
2.Свобода извлекать из программы коммерческую выгоду
3.Свобода изучения работы программы и ее адаптация
4.Свобода декомпилировать программу и представлять ее на другом
языке программирования
5.Свобода распространять копии
6.Свобода улучшать программу и публиковать ваши улучшения
11. Программные средства методо-ориентированного прикладного
программного обеспечения
1.математической статистики.
2.математического программирования (линейного, динамического,
3.статистического);
4.системы управления базами данных (СУБД);
5.графические редакторы
6.теории массового обслуживания
7.текстовые редакторы
12. Прикладное программное обеспечение – это
1.программы, написанные для пользователей или самими
пользователями, для 2.задания компьютеру конкретной работы
3.совокупность программ, необходимых для функционирования
аппаратных 4.средств компьютера
5.все программы, необходимые для организации диалога пользователя с
компьютером
6.комплекс программ, с помощью которых пользователь может
решать свои информационные задачи из самых разных предметных
областей, не прибегая к программированию
13. Задачи пользователей для решения, которых предназначено
прикладное ПО:
1.проведения досуга
2создания документов, графических объектов, баз данных
3.настройки системных параметров
4.проведения расчетов

5.изменения режимов работы периферийных устройств
6.ускорения процесса обучения
14. Самая известная программа оптического распознавания текстов
Prompt
Fine Reader
Fine Writer
Stylus
15. Представители прикладного программного обеспечения
глобальных сетей:
1.редства доступа и навигации, н-р, Opera
2средства разработки Web-приложений
3.почтовые программы для электронной почты (e-mail), н-р The Bat
Критерии оценки теста:
12-15 правильных ответов оценка «5»
10-12 «4»
8-10 «3»
4-7 «2»
Тема 4.1. Технология обработки текстовой информации
Устный опрос по вопросам:
1.Текстовый процессор и его назначение
2. Инструментальная среда
3.Правила ввода и оформления текста.
4. Взаимодействие текста, графики и других объектов.
5. Правила ввода и оформления текстов.
Практические задания
Решить тестовые задания по теме.
Тест 1
1. Текстовый процессор – это программа, предназначенная для:
А. создания, обработки и хранения текстовой информации;
Б. работы с изображениями в процессе создания игровых программ;
В. управления ресурсами ПК при создании документов;
Г. автоматического перевода с любого языка в машинные коды.
2. К числу основных функций текстового редактора относятся:
А. копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов
текста;
Б. создание, редактирование, сохранение, печать текстов;
В. строгое соблюдение правописания;
Г. автоматическая обработка информации, представленной в текстовых
файлах.

3. Редактирование текста представляет собой:
А. процесс внесения изменений в объѐм текста;
Б. процесс сохранения текста на диске в виде текстового файла;
В. процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети;
Г. процесс считывания с внешнего запоминающего устройства ранее созданного текста.

4. При наборе текста пробел ставится:
А. до знака препинания;
Б. после знака препинания;
В. и до, и после знака.
5. Для переключения режимов при наборе прописных и строчных букв в
текстовых редакторах, как правило, служит клавиша:
А. <Shift >;
Б. <Enter>;
В. <Caps Lock>;
Г. <Ctrl>.
6. Клавиша <Backspace> используется для удаления:
А. символа, стоящего слева от курсора;
Б. символа, находящегося в позиции курсора;
В. символа, расположенного справа от курсора;
Г. целиком всей строки.
7. Процедура форматирования текста предусматривает:
А. запись текста в буфер;
Б. удаление текста;
В. отмену предыдущей операции, совершенной над текстом;
Г. автоматическое расположение текста в соответствии с определенными
правилами.
8. В процессе форматирования текста меняется:
А. параметры страницы;
Б. размер шрифта;
В. расположение текста;
Г. последовательность набранных символов.
9. Копирование текстового фрагмента в текстовом редакторе
предусматривает в первую очередь:
А. указание позиции, начиная с которой должен копироваться фрагмент;
Б. выделение копируемого фрагмента;
В. выбор соответствующего пункта меню;
Г. открытие нового текстового окна.
10. Сколько слов будет найдено (выделено, указано) в процессе
автоматического поиска в тексте: «Далеко за отмелью, в ельнике,
раздалась птичья трель», если в качестве образца задать слово «ель»:
А. 1 раз;
Б. 0 раз;
В. 3 раза;

Г. 2 раза.
11. Гипертекст - это:
А. способ организации текстовой информации, внутри которой установлены
смысловые связи между ее различными фрагментами;
Б. обычный, но очень большой по объему текст;
В. текст, буквы которого набраны шрифтом большого размера;
Г. распределенная совокупность баз данных, содержащих тексты.
12. В текстовом редакторе при задании параметров страницы
устанавливаются:
А. Гарнитура, размер, начертание;
Б. Отступ, интервал;
В. Поля, ориентация;
Г. Стиль, шаблон.
13. Ориентация страницы, при которой высота страницы больше ее
ширины, называется:
А. книжной;
Б. газетной;
В. альбомной;
Г. журнальной.
14. Отступ красной строки можно задать:
А. переместив верхний треугольник горизонтальной линейки;
Б. переместив нижний треугольник горизонтальной линейки;
В. нажав кнопку ;
Г. все варианты ответов верны.
15. Для того чтобы вставить пустую строку, надо нажать клавишу:
А. Пробела;
Б. Delete;
В. Insert;
Г. Enter.
16. Для того чтобы выровнять выделение фрагмента текста по центру,
необходимо нажать кнопку на панели Форматирование:
А. ;
Б.
В.
Г.

;
;
.

17. Чтобы быстро создать нумерованный список, необходимо выделить
нужный текст и нажать кнопку:
А.
Б.
В.
Г.
18. Часть страницы, на которой размещен постоянный текст, несущий
справочную
информацию - это ...
А. гарнитура;

Б. гиперссылка;
В. кегль;
Г. колонтитул.
19. Если вы удалили часть текста. Как исправить ошибку?
А. нажать кнопку
;
В. нажать кнопку
;
С. нажать кнопку ;
D. все вышеперечисленные ответы верны.
20. Вы выделили несколько строк в документе. Почему в поле размер шрифта
на панели инструментов Форматирование исчезло значение.
А. символы в выделенном тексте слишком большого размера;
Б. символы в выделенном тексте имеют разный размер;
В. в выделенном тексте не задан размер символов;
Г. символы в выделенном тексте слишком маленького размера.
Критерии оценки теста:
90-100% правильных ответов «5»
80-90% «4»
60-70% «3»
30-50% «2»
Тест 2.
1.Выберите лишнее из утверждений "Текстовый редактор - "
1) компьютерная программа, предназначенная для создания и изменения
текстовых файлов, а также их просмотра на экране, вывода на печать,
поиска фрагментов текста и т.п.
2) это программа, используемая специально для ввода и редактирования
текстовых данных
3) это программа для создания, редактирования, форматирования,
сохранения и печати документов
4) это программа для редактирования изображений
2.Документ созданный в MS Word имеет расширение:
1) *.doc
2) *.txt
3) *.bmp
4) *.bmv
3.К числу основных функций текстового редактора относятся:
1) копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов
текста
2) создание, редактирование, сохранение, печать текстов
3) строгое соблюдение правописания

4) автоматическая обработка информации, представленной в текстовых
файлах
4.Форматирование текста представляет собой:
1) процесс изменения внешнего вида текста
2) процесс сохранения текста на диске в виде текстового файла
3) процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети
5.Редактирование текста представляет собой:
1) процесс внесения изменений в объѐм текста
2) процесс сохранения текста на диске в виде текстового файла
3) процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети
4) процесс считывания с внешнего запоминающего устройства ранее
созданного текста
6.Выберите команду установки панели инструментов:
1) вид-панели инструментов
2) правка-панели инструментов
3) сервис-панели инструментов
4) вставка-панели инструментов
7.Выберите команду установки параметров страницы
1) вид-страница
2) сервис-страница
3) формат-страница
4) вставка-страница
8.Команда "Сохранить как..." позволяет...
1) сохранять новую копию, заменяя ею старую
2) сохранять каждый раз новую копию документа
9.При наборе текста пробел ставится
1) до знака препинания
2) после знака препинания
3) и до, и после знака
10.Курсор - это
1) устройство ввода текстовой информации
2) клавиша на клавиатуре
3) наименьший элемент отображения на экране
4) метка на экране монитора, указывающая, в которой будет отбражен
вводимый с клавиатуры
11.При наборе текста одно слово от другого отделяется
1) точкой
2) запятой
3) пробелом

4) двоеточием
12.С помощью компьютера текстовую информацию можно:
1) хранить, получать, обрабатывать
2) только хранить
3) только получать
4) только обрабатывать
13.Какая операция не применяется для редактирования текста
1) печать текста
2) удаление в тексте неверно набранного символа
3) вставка пропущенного символа
4) замена неверно набранного символа
14.Какого способа выравнивания нет в текстовом процессоре MS
WORD
1) выравнивание по левому краю
2) выравнивание по правому краю
3) выравнивание по высоте
15.Для ввода текстовой информации используется:
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) модем
2) мышь
3) джойстик
4) принтер
5) клавиатура
16.В текстовом процессоре выполнение операции Копирование
становится возможным после:
1) сохранения файла
2) установки курсора в определенном месте
3) выделения фрагмента текста
17.Чтобы выровнять заголовок по центру, необходимо
1) нажимать на клавишу "Пробел" до тех пор, пока текст не будет
расположен по центру
2) нажимать на клавишу "Tab" до тех пор, пока текст не будет
расположен по центру
3) нажать на кнопку на панели инструментов "По центру"
Критерии оценки теста:
90-100% правильных ответов «5»
80-90% «4»
60-70% «3»
30-50% «2»

Тема 5.1.Технология обработки числовой информации
Устный опрос по вопросам:
1.Что такое табличный процессор
2.Особенности интерфейса табличного процессора
3.Технология создания объектов электронной таблицы
4.Что такое формула
5.Вычислительные возможности табличного процессора
6.Автоввод и фильтрация данных
Задания для практического занятия
Решить тестовые задания по теме.
Тест 1
1. Электронная таблица предназначена для:
1.обработки преимущественно числовых данных, структурированных с
помощью таблиц;
2. упорядоченного хранения и обработки значительных массивов данных;
3. визуализации структурных связей между данными, представленными в
таблицах;
4. редактирования графических представлений больших объемов
информации.
2.В электронной таблице основной элемент рабочего листа – это:
1. ячейка;
2. строка;
3. столбец;
4. формула.
3.Выберите верное обозначение строки в электронной таблице:
1. 18D;
2. K13;
3. 34;
4. AB.
4.Выберите верный адрес ячейки в электронной таблице:
1. 11D;
2. F12;
3. AБ3;
4. B1A.
5. Выражение 5(A2+C3):3(2B2-3D3) в электронной таблице имеет вид:
1. 5(A2+C3)/3(2B2-3D3) ;
2. 5*(A2+C3)/3*(2*B2-3*D3) ;
3. 5*(A2+C3)/(3*(2*B2-3*D3)) ;
4. 5(A2+C3)/(3(2B2-3D3)) .

6. Активная ячейка - это ячейка:
1. для записи команд;
2. содержащая формулу, включающую в себя имя ячейки, в которой
выполняется ввод данных;
3. формула в которой содержатся ссылки на содержимое зависимой ячейки;
4. в которой выполняется ввод команд.
7. Диапазон - это:
1. совокупность клеток, образующих в таблице область прямоугольной
формы;
2. все ячейки одной строки;
3. все ячейки одного столбца;
4. множество допустимых значений.
8. Результатом вычислений в ячейке С1 будет:
А В
С
1 5 =А1*2 =А1+В1
А) 5 Б) 10 В) 15 Г) 20
10. Выражение 3(A1 + B1) : 5(2B1 - 3A2), записанное в соответствии с
правилами, принятыми в математике, в электронной таблице имеет вид:
1. 3*(A1 + B1) / (5*(2*B1 - 3*A2))
2. 3(A1 + B1) : 5(2B1 - 3A2)
3. 3(A1 + B1) / (5(2B1 - 3A2))
4. 3(A1 + B1) / 5(2B1 - 3A2)
Критерии оценки теста:
90-100% правильных ответов «5»
80-90% «4»
60-70% «3»
30-40% «2»
Тест 2.
1. Электронную таблицу нельзя применить для:
1. сортировки табличных данных;
2. выполнения математических и экономических расчетов;
3. построения графиков и диаграмм;
4. обработки графических изображений.
2. Электронная таблица представляет собой:
1. совокупность нумерованных строк и поименованных буквами латинского
алфавита столбцов;
2. совокупность поименованных буквами латинского алфавита строк и
нумерованных столбцов;

3. совокупность пронумерованных строк и столбцов;
4. совокупность строк и столбцов, именуемых пользователем произвольным

образом.
3. Строки электронной таблицы:
1. именуются пользователями произвольным образом;
2. обозначаются буквами русского алфавита;
3. обозначаются буквами латинского алфавита;
4. нумеруются.
4. В электронной таблице ячейкой называют:
1. горизонтальную строку;
2. вертикальный столбец;
3. пересечение строки и столбца;
4. курсор – рамку на экране.
5. Выберите верное обозначение столбца в электронной таблице:
1. DF;
2. F12;
3. AБ;
4. 113.
6. В ячейке электронной таблицы не может находиться:
1. число;
2. текст;
3. лист;
4. формула.
7. Выберите верную запись формулы для электронной таблицы:
1. C3+4*D4
2. C3=C1+2*C2
3. A5B5+23
4. =A2*A3-A4
8. Результатом вычислений в ячейке С1 будет:
А
В
С
5
= А1*2
=СУММ(А1:В1)*А1
1
1.25
2. 50
3. 75
4. 100
9.Деловая графика представляет собой:
1. совокупность графиков функций;
2. графические иллюстрации;
3. график совещания;
4. совокупность программных средств, позволяющих представить в
графическом виде закономерности изменения числовых данных.

10.График функции можно создать в Excel при помощи:
1. Строки формул;
2. Мастера Функций;
3. Мастера Шаблонов;
4. Мастера Диаграмм.
Критерии оценки теста:
90-100% правильных ответов «5»
80-90% «4»
60-70% «3»
30-50% «2»
Тема 6.1. Технология хранения, поиска и сортировки информации
Устный опрос по вопросам:
1.Что такое база данных?
2.Способы организации баз данных
3.Основные элементы базы данных
4.Свойства баз данных
5.Режимы работы.
6.Создание формы и заполнение базы данных

Задания для практического занятия .
Решить тестовые задания по теме.
Тест 1
1.База данных - это:
1.совокупность данных, организованных по определенным правилам;
2. совокупность программ для хранения и обработки больших массивов
информации;
3 интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными;
4. определенная совокупность информации.
2.Наиболее распространенными в практике являются:
1. распределенные базы данных
2. иерархические базы данных
3. сетевые базы данных
4. реляционные базы данных
3.Наиболее точным аналогом реляционной базы данных может
служить:
1.неупорядоченное множество данных
2. вектор
3. генеалогическое дерево
4. двумерная таблица
4.Что из перечисленного не является объектом Access:
1. модули
2. таблицы

3. макросы
4. ключи
5. формы
6. отчеты
7. запросы
5.Таблицы в базах данных предназначены:
1. для хранения данных базы
2. для отбора и обработки данных базы
3. для ввода данных базы и их просмотра
4. для автоматического выполнения группы команд
5. для выполнения сложных программных действий
6.Для чего предназначены запросы:
1. для хранения данных базы
2. для отбора и обработки данных базы
3. для ввода данных базы и их просмотра
4. для автоматического выполнения группы команд
5. для выполнения сложных программных действий
6. для вывода обработанных данных базы на принтер
7.Для чего предназначены формы:
1. для хранения данных базы
2. для отбора и обработки данных базы
3. для ввода данных базы и их просмотра
4. для автоматического выполнения группы команд
5. для выполнения сложных программных действий
6 для вывода обработанных данных базы на принтер
8.Для чего предназначены отчеты:
1) для хранения данных базы
2) для отбора и обработки данных базы
3) для ввода данных базы и их просмотра
4) для автоматического выполнения группы команд
5) для выполнения сложных программных действий
6) для вывода обработанных данных базы на принтер
9.Для чего предназначены макросы:
1. для хранения данных базы
2 для отбора и обработки данных базы
3. для ввода данных базы и их просмотра
4. для автоматического выполнения группы команд
5. для выполнения сложных программных действий
6. для вывода обработанных данных базы на принтер

10.Для чего предназначены модули:
1. для хранения данных базы
2. для отбора и обработки данных базы
3. для ввода данных базы и их просмотра
4. для автоматического выполнения группы команд
5. для выполнения сложных программных действий
6. для вывода обработанных данных базы на принтер
11.В каком режиме работает с базой данных пользователь:
1. в проектировочном
2. в любительском
3. в заданном
4. в эксплуатационном
12.В каком диалоговом окне создают связи между полями таблиц
базы данных:
1. таблица связей
2. схема связей
3. схема данных
4.таблица данных
13.Почему при закрытии таблицы программа Access не предлагает
выполнить сохранение внесенных данных:
1. недоработка программы
2 потому что данные сохраняются сразу после ввода в таблицу
3 потому что данные сохраняются только после закрытия всей базы
данных
14.Без каких объектов не может существовать база данных:
1. без отчетов
2.без таблиц
3. без форм
4. без макросов
5. без запросов
6. без модулей
15.В каких элементах таблицы хранятся данные базы:
1. в записях
2. в столбцах
3. в ячейках
4. в строках
5. в полях
16.Содержит ли какую-либо информацию таблица, в которой нет ни
одной записи?

1. таблица без записей существовать не может
2. пустая таблица не содержит ни какой информации
3. пустая таблица содержит информацию о структуре базы данных
4. пустая таблица содержит информацию о будущих записях
17.Содержит ли какую-либо информацию таблица, в которой нет
полей?
1. содержит информацию о структуре базы данных
2. не содержит ни какой информации
3. таблица без полей существовать не может
4. содержит информацию о будущих записях
18.В чем состоит особенность поля "счетчик"?
1. служит для ввода числовых данных
2. служит для ввода действительных чисел
3. данные хранятся не в поле, а в другом месте, а в поле хранится только
указатель на то, где расположен текст
4. имеет ограниченный размер
5. имеет свойство автоматического наращивания
19.В чем состоит особенность поля "мемо"?
1. служит для ввода числовых данных
2. служит для ввода действительных чисел
3. многострочный текст
4. имеет ограниченный размер
5. имеет свойство автоматического наращивания
20.Какое поле можно считать уникальным?
1. поле, значения в котором не могут повторятся
2. поле, которое носит уникальное имя
3. поле, значение которого имеют свойство наращивания
4.ключевое поле
21.Ключами поиска в системах управления базами данных (СУБД)
называются:
1. логические выражения, определяющие условия поиска
2. поля, по значению которых осуществляется поиск
3.номера записей, удовлетворяющих условиям поиска
4. номер первой по порядку записи, удовлетворяющей условиям поиска
5. диапазон записей файла БД, в котором осуществляется поиск
22.Система управления базами данных представляет собой
программный продукт, входящий в состав:
1. уникального программного обеспечения
2. систем программирования

3. системного программного обеспечения
4..прикладного программного обеспечения
5.операционной системы
23.Примером иерархической базы данных является:
1. страница классного журнала
2. каталог файлов, хранимых на диске
3. расписание поездов
4. электронная таблица
24.В записи файла реляционной базы данных может содержаться
1.неоднородная информация (данные разных типов)
2. исключительно однородная информация (данные только одного типа)
3.только текстовая информация
4. исключительно числовая информация
5.только логические величины
25.Информационная система, в которой БД и СУБД находятся на
одном компьютере называется
1.локальная
2.файл-серверные
3. клиент-серверные
26.Информационная система, в которой БД находится на сервере
сети (файловом сервере), а СУБД на компьютере пользователя
называется
1.локальная
2. файл-серверные
3.клиент-серверные
27.Информационная система, в которой БД и основная СУБД
находятся на сервере, СУБД на рабочей станции посылает запрос и
выводит на экран результат называется
1. локальная
2. файл-серверные
3.клиент-серверные
28.Какое расширение имеет файл СУБД Access:
1. *.db
2. *.doc
3. *.xls
4. *.mdb
5. *.exe
Критерии оценки теста:
90-100% правильных ответов «5»

80-90% «4»
70% «3»
Тема 7.1. Создание и оформление презентаций
Устный опрос по вопросам:
1.Современные способы организации презентаций
2.Интерфейс программы создания презентаций
3.Мастер автосодержания.
4.Способы создания презентаций
Решить тестовые задания по теме.
Тест 1
Задания для практического занятия .
Тема: Создание презентации при помощи Мастера автосодержания.
Создание презентации на основе Шаблона оформления. Создание презентации
на основе пустой презентации.
Решить тестовые задания по теме.
1. Что такоеPowerPoint?
a. прикладная программа Microsoft Office, предназначенная для создания
презентаций
b. прикладная программа для обработки кодовых таблиц
c. устройство компьютера, управляющее его ресурсами в процессе
обработки данных в табличной форме
d. системная программа, управляющая ресурсами компьютера
2. Что такое презентация PowerPoint?
a. прикладная программа для обработки электронных таблиц
b. устройство компьютера, управляющее демонстрацией слайдов
c. текстовой документ, содержащий набор рисунков, фотографий,
диаграмм
d. демонстрационный набор слайдов, подготовленных на компьютере
3. Составная часть презентации, содержащая различные объекты,
называется…
a. лист
b. кадр
c. слайд
d. рисунок
4. Запуск программы Power Point осуществляется с помощью команд …
a. Пуск – Главное меню – Найти – Microsoft Power Point
b. Пуск – Главное меню – Программы – Microsoft Power Point
c. Панели задач – Настройка – Панель управления – Microsoft Power Point
d. Рабочий стол–Пуск–Microsoft Power Point
5. В каком разделе меню окна программы Power Point находится
командаСоздать (Новый) слайд?
a. Показ слайдов
b. Вид

c. Файл
d. Вставка
6. Выбор макета слайда в программе Power Point осуществляется с
помощью команд …
a. Формат – Разметка слайда
b. Формат – Цветовая схема слайда
c. Вставка – Дублировать слайд
d. Правка – Специальная вставка
7. Шаблоны в программе PowerPoint предназначены для…
a. вставки электронных таблиц
b. облегчения операций по оформлению слайдов
c. вставки графических изображений
d. создания нетипичных слайдов
8. Команда вставки картинки в презентацию программы Power Point…
a. Вставка – Объект
b. Вставка – Рисунок–Картинки
c. Формат – Рисунок– Картинки
d. Формат – Рисунок – Из файла
9. Применение фона к определенному слайду впрезентацииPowePoint a. Формат – Фон – Применить
b. Формат – Фон – Применить ко всем
c. Вставка – Фон
d. Вид – Оформление – Фон
10. Открытие панели WordArt в окне
программы Power Pointосуществляется с помощью команд:
a. Вид – WordArt
b. Вставка – WordArt
c. Вид – Панели инструментов – WordArt
d. Сервис – Панели инструментов – WordArt
11. В каком разделе меню окна программы Power Point находится команда
Настройка анимации?
a. Формат
b. Файл
c. Вставка
d. Показ слайдов
12. Эффекты анимации отдельных объектов
слайда презентации программыPower Point задаются командой …
a. Показ слайдов – Эффекты анимации
b. Показ слайдов – Настройка действия
c. Показ слайдов – Настройка анимации
d. Показ слайдов – Настройка презентации
13. Команда настройки смены
слайдов презентации программы Power Pointпо щелчку - …
a. Показ слайдов – Смена слайдов – Автоматически
b. Показ слайдов – Настройка анимации – После предыдущего

c. Показ слайдов – Настройка анимации – Запускать щелчком
d. Показ слайдов – Смена слайдов – По щелчку
14. Какая команда контекстного меню программы Power Point превращает
любой объект в управляющую кнопку?
a. Настройка анимации
b. Настройка действия
c. Настройка презентации
d. Настройка времени
15. Выполнение команды Начать показ слайдов презентации
программыPower Point осуществляет клавиша …
a. F5
b. F4
c. F3
d. F7
16. Какая клавиша прерывает показ
слайдов презентации программы PowerPoint?
a. Enter
b. Del
c. Tab
d. Esc
17. Укажите расширение файла, содержащего обычную
презентациюMicrosoft PowerPoint.
a. .gif
b. .рpt
c. .pps
d. .jpg
18. Что такое гиперссылки в презентации?
a. Ссылки на эффекты анимации
b. Ссылки на первый и последний слайды презентации
c. Ссылки на другие слайды или объекты
d. Ссылки на смену слайдов презентации
Критерии оценки теста:
17-18 вопросов «5»
14-16 вопросов «4»
10-13 вопросов «3»
6-9 вопросов «2»
Тема 8.1. Графические редакторы
Устный опрос по вопросам:
1.Что такое пиксель
2.Панель инструментов
3.Палитра цветов
4.Растровый графический редактор

5.Векторный графический редактор
Решить тестовые задания по теме.
Тест 1
1.Графический редактор-это ...
а) программа создания, редактирования и просмотра графических
изображений.
б) программа взаимодействия визуальных и аудио эффектов под
управлением интерактивного программного обеспечения.
в) программа просмотра графических изображений
г) программа создания мультипликационных фильмов
2. Минимальным объектом, используемым в растровом графическом
редакторе, является ...
а) точка экрана (пиксель)
б) объект (прямоугольник, круг и т.д.)
в) палитра цветов
г)знакоместо (символ).
3. Минимальным объектом, используемым в векторном графическом
редакторе, является ...
а) точка экрана (пиксель)
б) объект (прямоугольник, круг и т.д.)
в) палитра цветов
г)знакоместо (символ)
4. Деформация изображения при изменении размера рисунка - один из
недостатков ...
а) векторной графики
б) растровой графики
5. Примитивами в графическом редакторе называются ...
а) линия, круг, прямоугольник
б) карандаш, кисть, ластик
в) выделение, копирование, вставка
г)наборы цветов (палитра)
6. Инструментами в графическом редакторе являются ...
а) линия, круг, прямоугольник
б) карандаш, кисть, ластик
в) выделение, копирование, вставка
г)наборы цветов (палитра)
7. К основным операциям, возможным в графическом редакторе,
относятся ...
а) линия, круг, прямоугольник
б) карандаш, кисть, ластик
в) выделение, копирование, вставка
г)наборы цветов (палитра)
8. Палитрами в графическом редакторе являются ...
а) линия, круг, прямоугольник

б) карандаш, кисть, ластик
в) выделение, копирование, вставка
г)наборы цветов
9.Векторные графические изображения хорошо поддаются
масштабированию, так как...
а) используют большую глубину цвета.
б) формируются из пикселей.
в) формируются из графических примитивов (линии, окружности,
прямоугольника и т.д.).
г) используют эффективные алгоритмы сжатия.
10.В графических редакторах палитры служащие для настройки
инструментов и для операций с изображением называются ...
а) Альтернативные
б) Контекстные
в) Инструментальные
г) основные
11.Какой редактор является векторным?
а) LibreOffice Writer
б) Corel Draw
в) Gimp
г) Free Hand
12.Какой из графических редакторов является растровым?
а) LibreOffice Writer
б) Corel Draw
в) Gimp
г) Free Hand
13. Какие из следующих расширений являются расширениями растровых
изображений:
а) .xls
б) . doc
в) .cdr
г) . jpg
14.Какие из следующих расширений являются расширениями векторных
изображений:
а) .xls
б) . doc
в) .cdr
г) . jpg
15.Пикселизация изображений при увеличении масштаба - один из
недостатков ...
а) растровой графики
б) векторной графики
16.Большой размер файла - один из недостатков ...
а) растровой графики

б) векторной графики
17.В модели CMYK в качестве компонентов применяются основные цвета
а) красный, зеленый, синий, черный
б) голубой, пурпурный, желтый, черный
в) красный, голубой, желтый, синий
г) голубой, пурпурный, желтый, белый
18.В модели RGB в качестве компонентов применяются основные цвета ...
а) красный, зеленый, синий
б) голубой, пурпурный, желтый
в) красный, голубой, желтый
г) пурпурный, желтый, черный
19.В цветовой модели RGB установлены следующие параметры: 255,0, 0.
Какой цвет будет соответствовать этим параметрам?
а) черный
б) красный
в) зеленый
г) синий
20.Для кодирования цвета фона страницы Интернет используется атрибут
bgcolor = «XXXXXX», где в кавычках задаются шестнадцатеричные
значения интенсивности цветовых компонент в 24-битной RGB-модели.
Какое значение определяет зеленый цвет?
а) ED0000
б) 00DE00
в) 0000FE
г) DD00EE
Критерии оценки теста:
Более 90% правильных ответов «5»
70-90% «4»
60- 70% «3»
3-50% «2»
Тест 2.
1.Что относится к редакторам растровой графики?
А).Microsoft Excel;
В)Paint;
Б). Microsoft Word;
Г).Microsoft Access.
2.Для чего предназначен инструмент Заливка?
А) для закрашивания выбранным цветом внутренней части
произвольной замкнутой области;
Б) для рисования с эффектом распыления краски;
В) для рисования гладких кривых линий, соединяющих заданные
точки, выбранного цвета и толщины;
Г) для закрашивания всей рабочей области.

3. Какая команда не входит в меню графического редактора Paint?
А) Вид;
В) Правка;
Б) Формат;
Г) Палитра.
4.Сколько инструментов содержит в себе панель инструментов
графического редактора Paint предоставляемая пользователю для
создания и конструирования рисунков?
А) 16;
В) 24;
Б) 18;
Г) 32.
5.Как называется инструмент
панели инструментов в
графическом редакторе Paint?
А) Выбор цветов;
В) Линия;
Б) Карандаш;
Г) Кривая.
6.Каким значком на панели инструментов представлен инструмент
Выделение произвольной области?
А)

;

В)

;

Б)

;

Г)
.
7.С каким расширением графический редактор Paint сохраняет
рисунки по умолчанию?
А) *.tif;
В) *.bmp;
Б) *.gif;
Г) *.jpeg.
8.С помощью какой кнопки можно создавать надпись на рисунке?
А)

;

В)

;

Б)

;

Г)

.

9.Какую команду нужно выполнить чтобы Растянуть/наклонить
рисунок?
А) Рисунок → Растянуть/наклонить;
Б) Вид → Растянуть/наклонить;
В) Правка → Растянуть/наклонить;
Г) Палитра → Растянуть/наклонить.
10.В какой цвет превратится белый цвет после выполнения команды
Рисунок→Обратить цвета?
А) красный;
В) серый;
Б) черный;
Г) останется прежним.
Критерии оценок
Оценка «5» ставится, если даны правильные ответы на 9-10 вопросов.
Оценка «4» ставится, если даны правильные ответы на 7-8 вопросов.
Оценка «3» ставится, если даны правильные ответы на 5-6 вопросов.
Оценка «2» ставится, если даны правильные ответы на 2-4 вопроса.
Тема 9.1. Системы оптического распознавания информации
Устный опрос по вопросам:
1.Системы оптического распознавания символов.
2.Системы оптического распознавания текста.
3.Сканирование изображений.
4.Распознавание текста
Решить тестовые задания по теме.
Тест 1
1.С помощью чего получают изображение страниц текста?
1.сканер
2.принтер
3.Интернет
4.Я не знаю
2. Если исходный документ имеет плохое типографское качество печати,
то задача распознавания решается методом:
1. не знаю
2.сравнения с растровым шаблоном
3.сопоставления
4.нет такого метода

3.Когда был создан первый карманный компьютер
1.1985
2.1965
3.1990
4.2015
4. Любой ли символ можно описать через набор параметров
1. любой
2.не любой
3.не знаю
4.хорошо изображенный
5.Наиболее распространенные системы оптического распознавания
символов используют:
1. растровый
2. как растровый, так и структурный метод
3. структурный
4ю не знаю
6.Рукопечатные тексты распознаются с помощью…
1.систем оптического распознавания форм
2.сопоставления
3.не знаю
7. При распознавании документов с низким качеством печати
используется метод:
1.поиска
2.Распознаваия символов по наличию в них элементов
3.сравнения
8.Какой используется метод распознавания символов с низким качеством
печати:
1.по сопоставлению
2.по алфавиту
3. наличие неопределенных структурных элементов
4.наличие определенных структурных элементов
9.Какой символ выбирается для распознавания в документах с низким
качеством:
1.больше всего соответствующий
2.меньше всего соответствующий
3.не соответствующий
4. крупный
10.В окне системы оптического распознавания текста появляется…
1.растровый рисунок
2.отсканированное изображение текстовой страницы
3.векторный рисунок
4.екстовый документ
Критерии оценки теста:
Более 90% правильных ответов «5»

70-90% «4»
До 70% «3»

Тема 10.1. Средства автоматизации переводов
Устный опрос по вопросам:
1.История электронного перевода
2.Отечественные системы машинного перевода.
3.Переводческие пакеты.
4. Другие средства автоматизации переводов.
Решить тестовые задания по теме.
Тест 1
1.Компьютерные словари нужны для:
1.перевода текстов
2.изменения текстов
3.перевода текста только с английского языка на русский язык
2.Когда примерно были созданы компьютерные словари?
1.7 тыс. лет назад
2.15 тыс. лет назад
3.5 тыс. лет назад
3.Какие дополнительные возможности имеют компьютерные словари
сейчас?
1.становление правильного падежа прослушивания слов, предложений
2.корректно переводить слова,
3.предложени корректно переводить слова, предложения
4.Чем отличаются компьютерные словари от бумажных?
в компьютерных словарях перевод происходит медленне, чем в бумажных
в компьютерных словарях меньшее количество слов, чем в бумажных
в компьютерных словарях содержатся словари разных областей знаний
5.Какой из ниже предложенных, является компьютерным словарем?
Translate
Google
Lingvo
6.Переводчики в Интернете:
допускают ошибки в падежах
переводят медленно
работают на компьютерах без подключения к интернету
7.Что представляет из себя бумажный словарь?
книгу с сотнями разных языков
книгу с сотнями словосочетаниями
книгу с сотней страниц
8.С помощью чего человеку будет проще перевести огромный текст

бумажный словарь
переводчик в интернете
компьютерный словарь
9.Какие бывают методы распознавания ?
растровый
структурный
бумажная форма
10.Если исходный документ имеет плохое типографическое качество, то
задача решается методом:
сравнения с растровым шаблоном
символом по наличию в них определенных структурных элементов
Критерии оценки теста:
10 правильных ответов «5»;
8-9 правильных ответов «4»
6-8 правильных ответов «3»
3-5 правильных ответов «2»
Тема 11.1. Автоматизация бухгалтерского учета
Устный опрос по вопросам:
1.Особенности автоматизации бухгалтерского учета.
2.История развития систем бухгалтерского учета.
3.Возможности компьютерных систем бухгалтерского учета.
4.Классификация бухгалтерского программного обеспечения.
5.Обзор российских программ бухгалтерского учета.
6.Основы работы в системе «1С: Бухгалтерия» (метаданные, константы,
7.справочники, документы и журналы, работа с документами, операции и
проводки, расчет итогов и отчеты).
Решить тестовые задания по теме.
1.Метод бухгалтерского учета это:

балансовое обобщение;
b. стоимостное измерение;
c. система двойной записи;
d. совокупность способов и приемов, которые в системе образуют основу
организации бухгалтерского учета.
2.Основным для бухгалтерского учета является измеритель
a. Денежный
b. Трудовой
c. Натуральный
d. Нейтральный
a.

3.Список активных пользователей содержит:

a.
b.
c.
d.

Список пользователей, ожидающих в настоящий момент ответ на запрос
к информационной базе
Список пользователей, которым разрешен вход в систему
Список пользователей, которые работали с системой в заданный период
времени
Список пользователей, подключенных в настоящий момент к
информационной базе
4.Конфигурация "1С:Бухгалтерия предприятия" может быть использована для автоматизации:

Только налогового, бухгалтерского, управленческого учета, а также учета
по международным стандартам
b. Только налогового и бухгалтерского учета
c. Только налогового, бухгалтерского и управленческого учета
d. Только бухгалтерского учета
5.Просмотр событий в журнале регистрации доступен:
a. Только в режиме "1С:Предприятие"
b. В режиме "1С:Предприятие" для событий, связанных с изменением
информационной базы данных и в режиме "Конфигуратор" для событий,
связанных с изменением конфигурации
c. В режиме "1С:Предприятие" и "Конфигуратор" только для событий,
связанных с изменением информационной базы данных
d. В режиме "1С:Предприятие" и "Конфигуратор" для любых событий
6.Что содержится в журнале операций?
a. операции
b. сложные проводки
c. проведенные документы
d. документы, не имеющие операции
a.

7.В какой вкладке расположено окно Планы Отчетов:

Операции
b. Предприятие
c. Производство
d. Журнал операций
8.В чем хранятся данные о хозяйственных операциях в «1 C: Бухгалтерия»
a. Операции
b. Действия
c. Списки
d. Журнал
9.Какая кнопка производит запись операции в журнал:
a. Ок
b. Запись
c. Готово
d. Далее
10.К какой вкладке располагается оборотно - сальдовая ведомость…
a. Банк
b. Операции
a.

Склад
d. Журнал
Тест 2.
1.Прикладная экономическая дисциплина, приобретающая в условиях
переходной экономики первостепенное значение для принятия форм
собственности и размеров:
a. Аналитический учет
b. Бухгалтерский учет
c. Производственный учет
2.колько этапов развития имеют российские бухгалтерские системы:
a. 2
b. 3
c. 4
3.В чем заключается особенности третьего поколения бухгалтерских
систем:
a. Комплексный подход и более узкая специализация
b. Комплексные корпоративные системы
c. Полнота и приспособленность к различным изменениям в правилах
бухгалтерского учета
4.Выберите самые распространенные программы бухгалтерского учета:
a. «1С: Предприятие»
b. ФинЭко
c. Консультант Плюс
d. Галактика
5.В какой вкладке расположено окно Планы Отчетов:
a. Операции
b. Предприятие
c. Производство
6.Для чего предназначены справочники:
a. Позволяют пользователю передавать и получать информацию,
структурируя ее в виде дерева
b. Позволяют пользователю вводить, хранить и получать информацию,
структурируя ее в виде дерева.
c. Позволяют пользователю хранить и передвать информацию,
структурируя ее в виде дерева.
7.В чем хранятся данные о хозяйственных операциях в «1 C: Бухгалтерия»
a. Операции
b. Действия
c. Списки
8.Какая кнопка производит запись операции в журнал:
a. Ок
b. Запись
c. Готово
9.К какой вкладке располагается оборотно - сальдовая ведомость…
a. Банк
c.

Операции
c. Склад
.10.Выберите то, что не принадлежит вкладке Банк.
a. Платежное поручение
b. Приходной кассовый ордер
c. Клиент банка
d. Банковские выписки
e. Счет
f. Оказание услуг
g. Списание товара
b.

Критерии оценки теста:
9-10 правильных ответов оценка «5»
7-8 правильных ответов «4»
6-7 правильных ответов «3»
Тема 12.1. Справочные правовые системы
Устный опрос по вопросам:
1.Обзор компьютерных СПС.
2.Назначение, возможности, структура, принцип работы информационных
справочно-правовых систем.
3.Работа с документом в СПС «Консультант плюс».
4.Технология поиска документа по известным реквизитам.
5.Изучение найденного документа.
6.Технология
решения
ситуационных
бухгалтерских
задач
с
использованием СПС «КонсультантПлюс»
Задания для практического занятия
Тема: Поиск кодексов, документов по известным реквизитам. Обзор
изменений законодательства в СПС КонсультантПлюс.
Задания для практического занятия
«Найдите перечень видов административных наказаний».
Тема: Поиск официальных форм для заполнения в СПС КонсультантПлюс.
Задания для практического занятия
Тема Поиск ответа на правовой вопрос в СПС КонсультантПлюс.
«Гражданин Н без уважительных причин опоздал на работу но 5 часов.
Определите, имеет ли право работодатель расторгнуть с ним договор?»
Задания для практического занятия
Тема: Создание удобного пространства. Конструктор договоров в СПС
КонсультантПлюс. Путеводители в СПС КонсультантПлюс.
Задания для практического занятия
Тема Путеводители в СПС КонсультантПлюс. Решение ситуационных
задач в СПС КонсультантПлюс.

« Нужно найти письмо ФТС РФ от 7.10.2005 № 01-06/34925 « О
государственной пошлине».
Решить тестовые задания по теме.
Тест 1
При использовании Правового
навигатора можно отметить
для
поиска следующее количество
ключевых понятий:

1. одно;
2. столько, сколько выделено в правом
столбце как удовлетворяющие
запросу;
3. любое количество;
4. не более двух.
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Основным источником
получения информации для
включения ее в
информационные
банки системы Консультант
Плюс являются:

1. органы власти и управления на
основании договоров об
информационном
обмене;
2. официальные источники
публикаций;
3. любые СМИ;
4. сотрудники органов власти и
управления
на основе личных контактов.

3

Во вкладке «Справка»
документов информационного
банка «Решения высших
судов»,
являющихся судебными
актами,
всегда содержится
информации
о:

1. составе судей;
2. названии и дате документа;
3. прямых и обратных ссылках;
4. у судебных актов нет вкладки
«Справка».

4

Федеральный закон от
01.12.2007
№ 315-ФЗ «О
саморегулируемых
организациях» размещается в
информационном банке:

1. «Решения высших судов»;
2. «Версия Проф»;
3. «Эксперт-Приложение»;
4. «Законопроекты».
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Военные суды относятся:

1. к федеральным судам общей
юрисдикции;
2. к арбитражным судам;
3. к третейским судам;
4. имеют самостоятельную
специальную
юрисдикцию.
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По ссылке был осуществлен
переход из текста документа 1
в
текст документа 2. При
нажатии
на кнопку (рис. 1) произойдет

1. в Карточку поиска;
2. в начало документа 2;
3. в список документов на название
документа 1;
4. в документ 1.

1

переход.
Назад
Укажите печатное издание,
публикация в котором не
считается официальной ни для
какого нормативного акта:

1. Российская газета;
2. Парламентская газета;
3. Коммерсант;
4. Вестник Банка России.

считается официальной ни для 3. Коммерсант;
какого нормативного акта:
4. Вестник Банка России.
1. указов и распоряжений;
Акты Правительства издаются
2. распоряжений и постановлений;
в
3. постановлений и приказов;
виде:
4. приказов и указов.
Во вкладке «Поиск со
словарем»
поля «Текст документа»
выбраны
два слова. Чтобы найти все
документы, в которых данные
слова не встречаются, надо
соединить их логическим
условием:

1. И;
2. ИЛИ;
3. КРОМЕ;
4. РЯДОМ.
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Получить информацию о
полном
количестве документов в
информационных банках
системы Консультант Плюс
можно с помощью:

1. пункта меню «Помощь / О
программе»;
2. пункта меню «Сервис / Статистика»;
3. вкладки «История» Окна поиска;
4. пункта меню «Помощь /
Руководство
пользователя».
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Постановления Правительства
РФ, затрагивающие права,
свободы и обязанности
человека
и гражданина,
устанавливающие
правовой статус федеральных
органов исполнительной
власти,
а также организаций,
вступают в
силу:

1. всегда со дня принятия;
2. всегда с первого числа месяца,
следующего за месяцем, в котором
постановление было принято;
3. всегда с момента их первого
официального опубликования;
4. по истечении 7 дней после дня их
первого официального опубликования,
если
в самом постановлении не указан иной
срок.
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Предложения о поправках и
пересмотре положений
Конституции РФ не может
вносить:

1. Президент РФ;
2. Правительство РФ;
3. Группа депутатов, составляющая
пятую
часть состава ГД РФ;
4. Группа депутатов, составляющая
десятую часть состава ГД РФ.
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Основное назначение
Правового

1. обратиться к ранее составленным
пользователем подборкам документов;

навигатора:

2. получить информацию по
конкретной
правовой проблеме;
3. получить обзор законодательства за
неделю;
4. обратиться напрямую (без поиска) к
документам, в которых были
поставлены
закладки.
1. только последняя по времени
редакция;
2. все редакции;
3. только первоначальная редакция и
последняя по времени редакция;
4. только те редакции, которые были
официально опубликованы.

11

В информационном банке
«Версия Проф» сохраняются
следующие редакции
документов:

12

1. во вкладке «Справочная
информация»
Окна поиска в рубрике РАСЧЕТНЫЕ
ИНДИКАТОРЫ перейти по ссылке
«Минимальный размер оплаты труда в
РФ»
к искомому документу;
2. в Правовом навигаторе в группе
понятий
«Минимальный размер оплаты труда
Наиболее простым способом (МРОТ)» выбрать понятие «Размер
поиска документа, в котором МРОТ»,
указано действующее
построить список и выбрать из списка
значение
искомый документ;
минимального размера оплаты 3. в поле «Тематика» Карточки поиска
труда в РФ, является:
выбрать значение «Минимальный
размер
оплаты труда», построить список и
выбрать
из списка искомый документ;
4. в поле «Текст документа» Карточки
поиска задать выражение
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ
ТРУДА, построить список и выбрать
из
списка искомый документ.
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При формировании
поискового
выражения во вкладке
«Основной поиск» поля
«Текст
документа» пробел между
набранными словами
воспринимается как условие:

1. РЯДОМ;
2. КРОМЕ;
3. И;
4. ИЛИ.
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Систему Консультант Плюс
можно вызвать следующим
способом:

1. Через папку «Мои документы»;
2. Через пиктограмму «Мой
компьютер»;
3. Через ярлык «Консультант Плюс» на
рабочем столе;
4. Через меню «Программы» либо
используя ярлык «Консультант Плюс»
на
рабочем столе.
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Во вкладке «Поиск со
словарем»
поля «Текст документа»
выбраны
два слова. Чтобы найти все
документы, в которых
встречается хотя бы одно из
этих
слов, надо соединить их
логическим условием:

1. И;
2. ИЛИ;
3. КРОМЕ;
4. РЯДОМ.
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В папку пользователя занесен
какой-либо документ. Через
некоторое время он был
изменен
другим нормативным
документом, и была создана
новая редакция. После этого в
папке будет находиться:

1. новая редакция документа;
2. старая редакция документа;
3. и новая, и старая редакции
документа;
4. новая редакция, старая редакция, а
также,
документ, вносящий изменения в
старую
редакцию.

Под аудиторской
деятельностью
(аудитом) понимают:

1. государственный контроль
достоверности финансовой
(бухгалтерской)
отчетности, осуществляемой в
соответствии
с законодательством РФ
уполномоченными
органами государственной власти;
2. предпринимательская деятельность
по
независимой проверке бухгалтерского
учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности организаций и
индивидуальных
предпринимателей;
3. постановку и ведение
бухгалтерского
учета, составление финансовой
(бухгалтерской) отчетности,
бухгалтерское
консультирование;
4. анализ финансово-хозяйственной
деятельности организаций и
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индивидуальных предпринимателей,
экономическое и финансовое
консультирование.
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Если наименование какоголибо
раздела в Стартовом окне
представлено бледным
цветом,
это означает, что:

1. документы данного раздела не
входят ни
в одну из личных папок пользователя;
2. указанный раздел закрыт паролем;
3. указанный раздел недоступен
пользователю, так как не установлен
на
данном компьютере;
4. в указанном разделе все документы
представлены только своими
названиями, а
тексты этих документов отсутствуют.
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Раздел «Судебная практика».
Для
каждого элемента слева
отметьте
соответствующий ему элемент
справа*.
Документ в информационном
банке «Решения высших
судов»
1. Судебное решение по
конкретному делу.
2. Официальное письмо ВАС
РФ.

Значение поля «Дата документа»
А) Дата очередного пополнения
информационного банка «Решения
высших
судов», в состав которого вошел
данный
документ;
Б) Дата подписания в печать
источника
опубликования документа;
В) Дата вынесения судебного решения;
Г) Дата вступления в силу документа;
Д) Дата принятия документа.
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Следующее печатное издание
является источником
официального опубликования
для Указов Президента РФ:

1. «Советская Россия»;
2. «Собрание законодательства
Российской
Федерации»;
3. «Россия»;
4. «Известия».
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1. объявление по радио о его принятии;
2. объявление по телевидению о его
Одним из необходимых
принятии;
условий
3. опубликование в «Парламентской
для вступления в силу
газете»;
федерального закона является: 4. постановление Конституционного
суда
РФ о его вступлении в силу.
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1. тексты документов из папки в
текстовом
формате, что позволяет просмотреть
При сохранении в файл папки
документы через текстовый редактор;
документов в этот файл
2. тексты документов из папки в
записывается следующее:
специальном формате, что позволяет
впоследствии создать
соответствующую

папку на другом компьютере, где
установлена система Консультант
Плюс,
после чего документы можно
просмотреть;
3. специальная информация
небольшого
объема, позволяющая впоследствии
создать
соответствующую папку на другом
компьютере, где установлена система
Консультант Плюс, но только в том
случае,
когда на этом компьютере имеются все
информационные банки, в которые
входят
документы из папки;
4. специальная информация
небольшого
объема, позволяющая впоследствии
создать
соответствующую папку на другом
компьютере, где установлена система
Консультант Плюс, после чего
документы
этой папки их тех информационных
банков,
которые установлены на компьютере,
можно просмотреть.
Краткие сведения о
вступлении в
силу международного
договора в
разделе «Международные
правовые акты» можно
получить:

1. в тексте самого документа;
2. в поле «Примечание к документу»,
имеющемся в Справке к документу;
3. в информационной строке окна с
текстом
документа;
4. во вкладке «Статус документа» окна
с
тестом документа.
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Расположите по порядку
этапы
распространения правовой
информации компанией
Консультант Плюс**:

1. Координационный центр Сети
Консультант Плюс;
2. Пользователь системы Консультант
Плюс;
3. Органы законодательной и
исполнительной власти;
4. Региональные информационные
центры
Сети Консультант Плюс.
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Выбор условия действия
фильтра
(поиск по началу или части
значения) строки поиска

1. «Номер»;
2. «Дата»;
3. «Принявший орган»;
4. «Вид документа».
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можно
осуществить в словаре поля:
25

Следующий документ
является
нормативным правовым
актом:

1. телетайпограмма ФТС РФ;
2. приговор суда;
3. Конституция РФ;
4. устав организации.
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Высший Арбитражный Суд
РФ
не издает документы в виде:

1. постановлений;
2. решений;
3. определений;
4. указов.
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1. в поле «Вид документа» выбрать:
КОНВЕНЦИЯ, в поле «Орган»
Чтобы сформировать наиболее выбрать:
точный запрос, позволяющий СОВЕТ ЕВРОПЫ;
найти все конвенции Совета
2. в поле «Название документа» задать:
Европы, Карточку поиска
КОНВЕНЦИИ СОВЕТА ЕВРОПЫ;
раздела «Международные
3. в поле «Орган» выбрать: СОВЕТ
правовые акты» надо
ЕВРОПЫ, в поле «Название
заполнить
документа»
следующим образом:
задать: КОНВЕНЦИИ;
4. в поле «Текст документа» задать:
КОНВЕНЦИИ СОВЕТА ЕВРОПЫ.

29

1. «Федеральный закон от22.06.1998 №
86ФЗ «О лекарственных средствах»» и
«Карта
гражданина, имеющего право на
получение
набора социальных услуг, по учету
отпуска
лекарственных средств. Форма 030Л/У»;
2. «Карта гражданина, имеющего
право на
получение набора социальных услуг,
В информационном банке
по
«Деловые бумаги» содержатся
учету отпуска лекарственных средств.
следующие документы:
Форма 030-Л/У» и «Заявление о
государственной регистрации
лекарственного средства. Форма №
1».;
3. «Заявление о государственной
регистрации лекарственного средства.
Форма № 1» и «Письмо
Росздравнадзора от
27.12.2007 № 01И-882/07 «О
необходимости изъятия
недоброкачественных лекарственных
средств»;
4. Письмо Росздравнадзора от

27.12.2007 №
01И-882/07 «О необходимости изъятия
недоброкачественных лекарственных
средств» и Федеральный закон
от22.06.1998
№ 86-ФЗ «О лекарственных
средствах»».
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Примечания, относящиеся ко
всему документу, находятся:

1. непосредственно в тексте
документа;
2. в строке статуса;
3. в Справке к документу;
4. в контекстном меню.

Критерии оценки теста:
90% -100% правильных ответов «5»
80-90% «4»
60-80% «3»
40—50% «2»
Устный опрос по вопросам:
1.Что такое вычислительная сеть
2.Классификация сетей
3.Что такое локальная сеть
4.Преимущества работы в локальной сети
5.Глобальная сеть Интернет.
6.Структура сети Интернет
Задания для практического занятия №15
Тема: Поиск профессионально значимой информации в сети Интернет.
Оформить отчет в виде текстового файла, содержащего сформированный
запрос, ответ на вопрос, адрес сайта, на котором найден ответ
Задание: пользуясь сайтом http://www.metod-kopilka.ru найти в
предметной области «Информатика» урок по теме "Запросы на выборку"
(Базы данных), 11 класс.
1. Зайти на сайт http://www.metod-kopilka.ru.
2. В предметной области «Информатика» найти урок по теме "Запросы на
выборку" (Базы данных)
3.Открыть папку «Мои документы» и создать в ней новую папку под
именем сегодняшней даты.
4. Сохранить найденный материал в созданную папку.
5. Открыть браузер.
6. Выбрать раздел «Бухгалтерский учет».
5.В разделе «Новости » найти 5 последних новостей.
6. Сохранить материал в созданную папку.
7. Показать работу преподавателю.

Решить тестовые задания по теме.
Тест 1
1. Понятие «телекоммуникация» означает …
А) проверку работоспособности ПК
Б) обмен информацией на расстоянии
В) свойство модема
2. Совокупность условий и правил обмена информацией называется …
А) выделенным каналом связи
Б) компьютерной сетью
В) протоколом
3. Компьютерные сети, действующие в пределах одного помещения,
предприятия, учреждения, называют …
А) отраслевыми
Б) региональными
В) глобальными
Г) локальными
4. Общедоступный компьютер в локальной сети называется …
А) рабочей станцией
Б) портом связи
В) сервером
Г) запоминающим устройством
5. Электронная почта позволяет передавать …
А) почтовые сообщения
Б) файлы
В) почтовые сообщения и приложенные к ним файлы
Г) видеоизображения.
6. Сетевые серверы – это …
А) узлы связи на базе мощных ПК, обеспечивающие круглосуточную передачу
информации
Б) стандартные декодирующие устройства, с помощью которых любой ПК
может подключиться к глобальной сети
В) различные ПК, связанные с разными организациями
7. Гипертекст – это ..
А) структурированный текст, в котором могут осуществляться переходы по
выделенным ссылкам
Б) очень большой текст
В) текст, введенный с клавиатуры в память ПК
Г) текст, в котором используется сложный шифр
8. Выберите верное высказывание
А) передавать электроэнергию на большие расстояния можно только с
помощью Интернета
Б) первая компьютерная сеть была создана в начале прошлого века
В) WWW – это совокупность гипертекстовых документов
9. Имеется адрес электронной почты в сети Интернет:
user_newname@int.glasnet.ru. Каково имя владельца этого электронного
ящика?

А) int.glasnet.rг
Б) user_newname
В) glasnet.ru
Г) ru
10. Непосредственным предшественником сети Интернет была сеть …
А) ARPAnet
Б) Network
В) NETadress
11. Организации, которым необходимо предоставить широкий доступ к
своим хранилищам файлов, могут сделать это, используя …
А) WWW
Б) FTP
В) электронная почта
12. Выберите неверное высказывание
А) Доступ к веб-страницам основан на протоколе передачи гипертекста
Б) Веб-страницы размещаются на HTTP-серверах
В) Механизм гиперссылок позволяет переходить от одной страницы к другой в
поисках информации
Г) Для работы с FTP – сервером требуется почтовая программа
13. Поисковые системы позволяют находить документы в WWW
А) по ключевым словам
Б) по названиям протоколов
В)по ASCII – кодам
14. Для поиска информации через поисковый сервер в запросе не могут
использоваться …
А) служебные слова И, ИЛИ, НЕ
Б) специальные символы (кавычки, !, +,=, &)
В)скобки для группировки терминов
Г) функциональные клавиши F1-F10
15. Задача любой компьютерной сети заключается в …
А) обмене информацией между ПК Б) согласовании работы компонентов
каждого ПК
В) получении и отправке корреспонденции
Г) корректировке ошибок, возникающих в процессе передачи данных
Тест 2.
1. Задача любой компьютерной сети заключается в …
А) обмене информацией между ПК Б) согласовании работы компонентов
каждого ПК
В) получении и отправке корреспонденции
Г) корректировке ошибок, возникающих в процессе передачи данных
2. Протоколы компьютерных сетей – это …
А) коммуникационные программы
Б) сетевые программы, которые ведет диалог м/у пользователем и ПК В)
различные марки ПК

Г) стандарты, определяющие формы представления и способы передачи
сообщений
3. Выбери неверное высказывание
А) рабочей станцией называют любой компьютер Б) сервер обслуживает
всех пользователей сети
Г) в компьютерных сетях могут
использоваться только одинаковые компьютеры
4. Компьютерные сети, действующие в пределах одного помещения,
предприятия, учреждения, называют …
А) отраслевыми
Б) региональными
В) глобальными
Г) локальными
5. Без какого устройства невозможен доступ глобальной сети
А) без звуковой карты
Б) без канала передачи данных
Г) без принтера
6. Выбери неверное высказывание
А) сервер – это компьютер, предоставляющий свои данные и услуги другим
компьютерам
Б) WWW – это совокупность гипертекстовых документов
В) электронная почта – это доступ к файлам другого компьютера
7. Организация, предоставляющая услуги по подключению к Интернету
пользовательских ПК, называется …
А) браузером
Б) провайдером
В) рабочей станцией
8. Выберите неверное высказывание
А) подключение ПК к глобальной сети невозможно без модема
Б) при передаче через Интернет графической информации возможны
длительные задержки
В) понятие виртуальной реальности никак ни связано с появлением мировой
глобальной сети
9. Адрес почтового ящика пользователя должен обязательно содержать …
А) имя пользователя
Б) имя модема
Г) количество подключенных ПК
10. Указать сервис, устраняющий расстояния, ради которого десятки
миллионов людей становятся пользователями Интернет:
А) HTTP – сервер
Б) FTP – сервер
В) Е-mail
11. Поисковый сервер не выполняет функцию …
А) поиска информации среди страниц на определенном языке
Б) поиска информации по определенной теме
В) поиска по нескольким ключевым словам

Г) поиска информации по ее смыслу
12. Какая часть имени сервера http://www.agava.ru/index.htm указывает на
его национальную принадлежность?
А) WWW
Б) agava
В) ru
Г) index
13. Имеется адрес электронной почты в сети Интернет: nike@relcom.ru.
Каково имя пользователя этого почтового ящика.
А) nike
Б) relcom
В) relcom.ru
Г) ru
14. Для поиска информации через поисковый сервер в запросе не могут
использоваться …
А) служебные слова OR , AND, Not
Б) специальные символы (кавычки, !, +,=, &)
В)скобки для группировки терминов
Г) функциональные клавиши F1-F10
15. Общим свойством телефонного, оптоволоконного и спутникового
канала связи является способность …
А) передавать информацию
Б) хранить информацию
В) записывать информацию
Г) обрабатывать информации.
Критерии оценки теста:
90-100% правильных ответов «5»
80-90% «4»
60-80% «3»
30-50% «3»

Метод контроля – выполнение индивидуальных заданий
Карточка 1
1. Пересылка сообщения с присоединенным файлом.
Перешлите сообщение на предложенный учителем адрес, присоединив к нему
файл. Не забудьте указать тему сообщения: Проверка присоединения файла.
2. Пользуясь каталогом поисковой системы, найдите следующую информацию:
Текст песни популярной музыкальной группы.
По результатам поиска составьте письменный отчет в Word:
 опишите последовательность поиска;
 представьте в документе найденный, скопированный и отформатированный
материал.
Предъявите отчет.

Карточка 2
1. Пересылка открытки.
Отправьте при помощи электронной почты открытку одному из своих
одноклассников. Заполните открытку, следуя рекомендациям почтовой службы.
2. Пользуясь каталогом поисковой системы, найдите следующую информацию:
Характеристики последней модели мобильного телефона известной фирмы (по
вашему выбору).
По результатам поиска составьте письменный отчет в Word:
 опишите последовательность поиска;
 представьте в документе найденный, скопированный и отформатированный
материал.
Предъявите отчет.
Карточка 3
1. Пересылка короткого сообщения.
Перешлите короткое сообщение на предложенный учителем адрес. Не забудьте
указать тему сообщения, например Проверка.
2. Пользуясь каталогом поисковой системы, найдите следующую информацию:
Рецепт приготовления украинского борща с галушками.
По результатам поиска составьте письменный отчет в Word:
 опишите последовательность поиска;
 представьте в документе найденный, скопированный и отформатированный
материал.
Предъявите отчет.
Карточка 4
1. Пересылка сообщения с присоединенным файлом.
Перешлите сообщение на предложенный учителем адрес, присоединив к нему
файл. Не забудьте указать тему сообщения: Проверка присоединения файла.
2. Пользуясь каталогом поисковой системы, найдите следующую информацию:
Гороскоп своего знака зодиака на текущий день.
По результатам поиска составьте письменный отчет в Word:
 опишите последовательность поиска;
 представьте в документе найденный, скопированный и отформатированный
материал.
Предъявите отчет.
Карточка 5
1. Пересылка открытки.
Отправьте при помощи электронной почты открытку одному из своих
одноклассников. Заполните открытку, следуя рекомендациям почтовой службы.
2. Пользуясь каталогом поисковой системы, найдите следующую информацию:
Фотография любимого исполнителя современной песни.
По результатам поиска составьте письменный отчет в Word:
 опишите последовательность поиска;
 представьте в документе найденный, скопированный и отформатированный
материал.

Предъявите отчет.
Карточка 6
1. Пересылка короткого сообщения.
Перешлите короткое сообщение на предложенный учителем адрес. Не забудьте
указать тему сообщения, например Проверка.
2. Пользуясь каталогом поисковой системы, найдите следующую информацию:
Репертуар Большого театра на текущую неделю.
По результатам поиска составьте письменный отчет в Word:
 опишите последовательность поиска;
 представьте в документе найденный, скопированный и отформатированный
материал.
Предъявите отчет.
Карточка 7
1. Пересылка короткого сообщения.
Перешлите короткое сообщение на предложенный учителем адрес. Не забудьте
указать тему сообщения, например Проверка.
2. Пользуясь каталогом поисковой системы, найдите следующую информацию:
Советы по уходу за морскими свинками.
По результатам поиска составьте письменный отчет в Word:
 опишите последовательность поиска;
 представьте в документе найденный, скопированный и отформатированный
материал.
Предъявите отчет.
Тема 14.1. Безопасность информации
Устный опрос по вопросам:
1.Что такое информационная безопасность
2.Классификация средств защиты
3.Программно-технический уровень защиты.
4.Установка паролей на документ.
5.Виды компьютерных вирусов.
6.Организация защиты от компьютерных вирусов.
7.Организация безопасной работы с компьютерной техникой.
Решить тестовые задания по теме.
Тест 1
1.Сопоставьте названия программ и изображений
Укажите соответствие для всех 6 вариантов ответа:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
__ Antivir
__ DrWeb
__ Nod 32
__ Antivirus Kaspersky
__ Avast
__ Antivirus Panda
2.RAID-массив это
1) Набор жестких дисков, подключенных особым образом
2) Антивирусная программа
3) Вид хакерской утилиты
4) База защищенных данных
5) Брандмауэр
3.Выразите свое согласие или несогласие
Укажите истинность или ложность вариантов ответа:
__ Почтовый червь активируется в тот момент, когда к вам поступает
электронная почта
__ Если компьютер не подключен к сети Интернет, в него не проникнут
вирусы
__ Файловые вирусы заражают файлы с расширениями *.doc, *.ppt, *.xls
__ Чтобы защитить компьютер недостаточно только установить
антивирусную программу
__ На Web-страницах могут находится сетевые черви
4.Отметьте составные части современного антивируса
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) Модем
2) Принтер

3) Сканер
4) Межсетевой экран
5) Монитор
5.Вредоносные программы - это
(выберите один из вариантов ответа)
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) шпионские программы
2) программы, наносящие вред данным и программам, находящимся на
компьютере
3) антивирусные программы
4) программы, наносящие вред пользователю, работающему на
зараженном компьютере
5) троянские утилиты и сетевые черви
6.К вредоносным программам относятся:
(выберите несколько вариантов ответа)
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) Потенциально опасные программы
2) Вирусы, черви, трояны
3) Шпионские и рекламные программы
4) Вирусы, программы-шутки, антивирусное программное обеспечение
5) Межсетевой экран, брандмауэр
7.Сетевые черви это
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Вредоносные программы, устанавливающие скрытно от пользователя
другие вредоносные программы и утилиты
2) Вирусы, которые проникнув на компьютер, блокируют работу сети
3) Вирусы, которые внедряются в документы под видом макросов
4) Хакерские утилиты управляющие удаленным доступом компьютера
5) Вредоносные программы, которые проникают на компьютер,
используя сервисы компьютерных сетей
8.К биометрической системе защиты относятся:
(выберите несколько вариантов ответа)
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) Защита паролем
2) Физическая защита данных
3) Антивирусная защита
4) Идентификация по радужной оболочке глаз
5) Идентификация по отпечаткам пальцев
9.Вредоносная программа, которая подменяет собой загрузку
некоторых программ при загрузке системы называется...
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Загрузочный вирус
2) Макровирус
3) Троян

4) Сетевой червь
5) Файловый вирус
10.Программа, осуществляющая несанкционированные действия по
сбору, и передаче информации злоумышленнику, а также ее
разрушение или злонамеренную модификацию.
Запишите ответ:
11.Руткит - это...
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) вредоносная программа, выполняющая несанкционированные действия
по передаче управления компьютером удаленному пользователю
2) разновидность межсетевого экрана
3) программа использующая для распространения Рунет (Российскую
часть Интернета)
4) вредоносная программа, маскирующаяся под макрокоманду
5) программа для скрытого взятия под контроль взломанной системы
12.Компьютерные вирусы это
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) Вредоносные программы, наносящие вред данным.
2) Программы, уничтожающие данные на жестком диске
3) Программы, которые могут размножаться и скрыто внедрять свои
копии в файлы, загрузочные сектора дисков, документы.
4) Программы, заражающие загрузочный сектор дисков и
препядствующие загрузке компьютера
5) Это скрипты, помещенные на зараженных интернет-страничках
13.Вирус внедряется в исполняемые файлы и при их запуске
активируется. Это...
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Загрузочный вирус
2) Макровирус
3) Файловый вирус
4) Сетевой червь
5) Троян
14.Укажите порядок действий при наличии признаков заражения
компьютера
Укажите порядок следования всех 3 вариантов ответа:
__ Сохранить результаты работы на внешнем носителе
__ Запустить антивирусную программу
__ Отключиться от глобальной или локальной сети
15.Вирус поражающий документы называется
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Троян
2) Файловый вирус
3) Макровирус
4) Загрузочный вирус
5) Сетевой червь

Критерии оценки теста:
90-100% правильных ответов «5»
80-90% «4»
70-80% «3»
40-60% «2»
Критерии оценки устного и письменного опроса:
оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный
материал; последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные
вопросы, дает правильное определение основных понятий, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, в ответе ссылается на конкретные исторические
источники;
оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный
материал; при ответе не допускает серьезных ошибок, ссылается на конкретные
источники, может обосновать свои суждения, но затрудняется привести
необходимые примеры;
оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь
основной материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно,
допускает неточности в определении понятий, не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет
отдельные представления об изученном материале, не может полно и
правильно ответить на поставленные вопросы, допускает грубые ошибки,
допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл,
непоследовательно излагает материал.
Критерии оценки практического занятия:
Выполненное обучающимся практическое занятие оценивается
преподавателем путем выставления оценок «зачтено» или «незачтено».
Оценка «Зачтено» выставляется при выполнении всех заданий,
предусмотренных инструкционной картой занятия без замечаний или с
незначительными замечаниями.
Оценка «незачтено» выставляется при невыполнении заданий,
предусмотренных инструкционной картой занятия.
По усмотрению преподавателя работа обучающегося на практическом
занятии дополнительно может оцениваться путем выставления оценок.
Оценка «отлично» выставляется в случае полного выполнения всего
объѐма работы, грамотного и аккуратного оформления заданий практического
занятия и правильного ответа на вопросы.
Оценка «хорошо» выставляется в случае полного выполнения всего
объѐма работы при наличии несущественных ошибок в ответах, не повлиявших
на общий результат практического занятия и не полный ответ на вопросы.

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае в основном полного
выполнения всех разделов работы при наличии ошибок, которые не оказали
существенного влияния на окончательный результат и не точный ответ на
поставленные вопросы.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда допущены
принципиальные ошибки, практическое занятие выполнено крайне небрежно, и
студент не отвечает на поставленные вопросы преподавателя.
Выполнять пропущенные практические занятия по уважительным и
неуважительным причинам студент может во время кружковых занятий, на
консультациях (согласно расписания) или самостоятельно дома.

Приложение 2
4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации
Перечень вопросов к письменному опросу
по учебной дисциплине
«Информационные технологии в профессиональной деятельности»
1.Что такое информация, данные, знания

2. Структура информации
3. Бухгалтерская информация информации
4. Требования, предъявляемые к бухгалтерской информации
5. Единицы измерения информации
6. Системы счисления
7. Информационная система
8. Информационные технологии
9. Информационная система
10. Классификация информационных систем
1. Что такое информация?
2. Основные понятия и определения, касающиеся информации
3. Перечислите основные свойства информации.
4. Назовите основные типы информационных систем.
5. Основные устройства компьютеров
6. Периферийные устройства компьютеров
7. Устройства ввода информации
8. Устройства вывода информации
9. Периферийные устройства компьютеров
10. Что такое программное обеспечение?
11. Какое программное обеспечение относится к базовому?.
12. Сервисное программное обеспечение
13. Программное обеспечение технического обслуживания
14. Инструментальное программное обеспечение
15.Характеристика системного программного обеспечения
5. Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, интернетресурсов
Основные источники:
1. Гришин В.Н., Панфилова Е.Е. Информационные технологии в
профессиональной деятельности – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА - М, 2013. - 416
с.
2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной
деятельности – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 384 с.
3. Михеева Е.В., Титова О.И. Информационные технологии в
профессиональной деятельности – М.: Издательский центр «Академия», 2013. –
208 с.

4. Новиков Д.Б., Камынин В.Л. Введение в правовую информатику.
Справочные правовые системы КонсультантПлюс – М.: ЗАО
«КонсультантПлюс – Новые Технологии», 2014. – 256 с.
5. Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной
деятельности – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА - М, 2014. - 368 с.
Дополнительные источники:
6. Закон РФ «Об информации, информатизации и защите информации» от 20
февраля 1995 г. // Собрание законодательства РФ. 1995.
7. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149 – ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» // Система ГАРАНТ,
2010.
Интернет-ресурсы:


ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»

Электронный адрес
ресурса

«Российское образование» - федеральный портал
Информационная система
образовательным ресурсам"

"Единое

окно

http://www.edu.ru/index.php
доступа

к

http://window.edu.ru/

Система «Антиплагиат»

www.antipolagiat.ru

Справочно-правовая система ГАРАНТ.

http://www. garant.ru;

Консультат Плюс.

http://www.consultant.ru.

Приложение к рабочей программе
по учебной дисциплине ОП.15 Безопасность жизнедеятельности

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для текущего контроля и промежуточной аттестации
по учебной дисциплине ОП. 15 Безопасность жизнедеятельности
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Нальчик-2018

Содержание
Паспорт фонда оценочных средств по учебной дисциплине
ОП. 15 «Безопасность жизнедеятельности»
Область применения
Система контроля и оценки освоения программы учебной
дисциплины
Освоение общих компетенций по учебной дисциплине
Организация контроля и оценки освоения программы учебной
дисциплины
Приложение 1
Контрольно - оценочные материалы для текущего контроля
Приложение 2
Контрольно - оценочные материалы для промежуточного
контроля
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы,
интернет - ресурсов

1 Паспорт фонда оценочных средств
1.1 Область применения
Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов
освоения
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности»
основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения.
Фонд оценочных средств позволяет оценить:
1.1.1 Освоенные умения и усвоенные знания:
У.1 Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
У.2 Предпринимать профилактические меры для снижения уровня
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной
деятельности и быту;
У.3 Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения;
У.4 Применять первичные средства пожаротушения;
У.5 Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности;
У.6 Применять профессиональные знания в ходе исполнения
обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с
полученной специальностью;
У.7 Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
У.8 Оказывать первую помощь пострадавшим.
З.1 Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности
России;
З.2 Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
З.3 Основы военной службы и обороны государства;
З.4 Задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
З.5 Способы защиты населения от оружия массового поражения;
З.6 Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
З.7 Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном порядке;
З.8 Основные виды вооружения, военной техники и специального
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в

которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям
СПО;
З.9 Область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
З.10 Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
1.1.2 Общие компетенции:
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11
ОК 12

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для
эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.
Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны
труда.
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.

Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к
формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций
(ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения
и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты.

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и
других социальных выплат, используя информационно-компьютерные
технологии.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий,
пособий и других социальных выплат.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий,
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном
состоянии.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и
осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с
отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в
социальной поддержке и защите.
Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет.

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины
Контролируемые
элементы учебной
дисциплины
(темы)
Введение

Контролируемые знания,
умения
Знать:
З.2
Основные
виды
потенциальных опасностей и
их
последствия
в
профессиональной
деятельности
и
быту,
принципы
снижения
вероятности их реализации;

Тема 1.1
Знать:
Единая
З.2
Основные
виды
государственная
потенциальных опасностей и
система
их
последствия
в
предупреждения и
профессиональной
ликвидации
деятельности
и
быту,
чрезвычайных
принципы
снижения
ситуаций.
вероятности их реализации;

Показатели оценки результата

Вид
контроля

- полнота раскрытия понятия и Текущий
цели Безопасность
жизнедеятельности;
-полнота раскрытия задач
изучения дисциплины;
перечисление
и
характеристика
основных
видов
потенциальных
опасностей и их последствий в
профессиональной
деятельности и в быту;
-полнота
характеристики
основных
принципов
снижения
вероятности реализации
потенциальных опасностей.
- воспроизведение понятия Текущий
«Единая
государственная
система предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций»;
-перечисление
и
характеристика
основных
задач РСЧС;
- полнота характеристики
структуры РСЧС;

Форма
контроля

Контрольнооценочные
материалы

Устный опрос

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение № 1)

Письменный
опрос

Вопросы
для
письменного
опроса
(Приложение № 1)

Тема 1.2
Гражданская
оборона

Знать:
З.4 Задачи
и
основные
мероприятия гражданской
обороны;
Уметь:
У.3 Использовать
средства
индивидуальной
и
коллективной
защиты
от
оружия массового поражения;

Тема 1.3
Защита населения и
территорий
при
чрезвычайных
ситуациях

Знать:
З.5 Способы защиты населения
от
оружия
массового
поражения;

-понимание основных задач и Текущий
мероприятий
гражданской
обороны;
-перечисление
поражающих
факторов оружия массового
поражения
-оценка
чрезвычайных
ситуаций
на
химически
опасных объектах (ХОО);
оценка
радиационной
обстановки;
-правильность
применения
индивидуальных
и
коллективных средств защиты
от
оружия
массового
поражения;
-воспроизведение
понятия Текущий
«чрезвычайных ситуаций»
-классифицирование
чрезвычайных ситуаций;
-усвоение
причин
возникновения чрезвычайных
ситуаций и мер защиты от них;

Устный опрос
Практическое
занятие

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение № 1)
Задания
для
практического
занятия № 1-6
(Приложение 1)

Устный опрос
Практическое
занятие

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение № 1)
Задания
для
практического
занятия № 7-10
(Приложение 1)

Уметь:
У.1 Организовывать
и
проводить мероприятия по
защите
работающих
и
населения
от
негативных
воздействий
чрезвычайных
ситуаций;
У.3 Использовать
средства
индивидуальной
и
коллективной
защиты
от
оружия массового поражения;
У.4 Применять
первичные
средства пожаротушения;

Тема 2.1.
Методы и средства
повышения
устойчивости
функционирования
объектов
экономики
в
чрезвычайных
ситуациях

Знать:
З.1 Принципы
обеспечения
устойчивости
объектов
экономики, прогнозирования
развития событий и оценки
последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том
числе
в
условиях
противодействия терроризму
как
серьезной
угрозе
национальной
безопасности
России;

-правильность
применения
индивидуальных
и
коллективных средств защиты
от
оружия
массового
поражения;
-отработка моделей поведения
при чрезвычайных ситуациях
гидрологического характера;
-отработка моделей поведения
в
условиях
природных
пожаров
и
чрезвычайных
ситуациях метеорологического
характера;
- отработка моделей поведения
при чрезвычайных ситуациях
на транспорте;
-выполнение действий по
использованию
первичных
средств пожаротушения
- знание методики оценки Текущий
устойчивости объектов
- усвоение
принципов
обеспечения
устойчивости
объектов
экономики,
прогнозирования событий и
оценки
последствий
при
чрезвычайных ситуациях и
стихийных бедствиях.

Устный опрос
Практическое
занятие

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение № 1)
Задания
для
практического
занятия № 11
(Приложение 1)

Тема 2.2
Организация
противодействия
терроризму
и
экстремизму
в
Российской
Федерации

Тема 3.1
Вооруженные
Силы Российской
Федерации
на
современном этапе

Уметь:
У.4 Применять
первичные
средства пожаротушения;
Знать:
З.1 Принципы
обеспечения
устойчивости
объектов
экономики, прогнозирования
развития событий и оценки
последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том
числе
в
условиях
противодействия терроризму
как
серьезной
угрозе
национальной
безопасности
России;
Знать:
З.3 Основы военной службы и
обороны государства;
З.7 Организацию и порядок
призыва граждан на военную
службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
З.8
Основные
виды
вооружения, военной техники и
специального
снаряжения,
состоящих на вооружении
(оснащении)
воинских
подразделений,
в
которых
имеются
военно-учетные
специальности,
родственные
специальностям СПО;
З.9 Область
применения
получаемых профессиональных

- выполнение действий по
использованию
первичных
средств пожаротушения;
усвоение
принципов Текущий
обеспечения
устойчивости
объектов
экономики,
прогнозирования событий и
оценки
последствий
при
чрезвычайных ситуациях и
стихийных бедствиях.

-знание
закона
РФ
«О Текущий
воинской
обязанности
и
военной службе»;
сравнение
прохождения
службы
по
призыву
и
контракту;
описание
вооружения
военной роты;
-перечисление видов и родов
войск;

-перечисление
родственных
военно-учѐтных

Устный опрос

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение № 1)

Устный опрос
Практическое
занятие

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение № 1)
Задания
для
практического
занятия № 12-17
(Приложение 1)

знаний
при
исполнении специальностей;
обязанностей военной службы;
Уметь:
У.5 Ориентироваться в перечне - перечисление родственных
военно-учетных
военно-учѐтных
специальностей
и специальностей;
самостоятельно
определять
среди
них
родственные
полученной специальности;
У.6 Применять
профессиональные знания в
ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских
должностях в соответствии с
полученной специальностью
У.7 Владеть
способами
бесконфликтного общения и
саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных
условиях военной службы;
Тема 3.
Знать
Медико-санитарная З.10 Порядок и правила
подготовка.
оказания
первой
помощи
Первая
пострадавшим.

-усвоение
обязанностей
военной службы на воинских
должностях в соответствии с
полученной специальностью.

оценка
способов
бесконфликтного общения в
повседневной деятельности и
экстремальных
условиях
военной службы.
- определение вида травмы и Текущий
оказание первой доврачебной
помощи;

Устный опрос
Практическое
занятие

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение № 1)
Задания
для

(доврачебная)
помощь

Уметь:
-освоение основных приемов
У.8 Оказывать первую помощь оказания первой помощи при
пострадавшим.
кровотечениях;
-освоение основных приемов
оказания первой помощи при
травмах и ранениях;
- освоение основных способов
выполнения
искусственного
дыхания;
-освоение основных приемов
оказания первой помощи при
перегревании,
переохлаждении,
обморожении;
-освоение основных приемов
оказания первой помощи при
отравлениях;
-освоение
методики
проведения реанимационных
мероприятий
Тема 4.1
Знать:
Текущий
Организация
З.2
Основные
виды -описание
опасностей
здорового образа потенциальных опасностей и встречающихся в работе и
жизни
их
последствия
в быту;
профессиональной
деятельности
и
быту, воспроизведение понятия
принципы
снижения «Рациональное питание»
вероятности их реализации;

практического
занятия № 18-23
(Приложение 1)

Устный опрос
Практическое
занятие

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение № 1)
Задания
для
практического
занятия № 24
(Приложение 1)

УД
Безопасность
жизнедеятельности

Уметь:
У.2 Предпринимать
профилактические меры для
снижения уровня опасностей
различного
вида
и
их
последствий
в
профессиональной
деятельности и быту;
Умения:
У.1
Организовывать
и
проводить мероприятия по
защите
работающих
и
населения
от
негативных
воздействий
чрезвычайных
ситуаций;
У.2 Предпринимать
профилактические меры для
снижения уровня опасностей
различного
вида
и
их
последствий
в
профессиональной
деятельности и быту;
У.3 Использовать
средства
индивидуальной
и
коллективной
защиты
от
оружия массового поражения;
У.4 Применять
первичные
средства пожаротушения;
У.5 Ориентироваться в перечне
военно-учетных
специальностей
и
самостоятельно
определять
среди
них
родственные
полученной специальности;

-правильность расчета
величины суточного расхода
энергии студента

-усвоение
причин Промежу
возникновения чрезвычайных точный
ситуаций и мер защиты от них;

-описание
опасностей
встречающихся в работе и
быту;

-перечисление
индивидуальных
и
коллективных средств защиты;
- выполнение действий по
использованию
первичных
средств пожаротушения;
- перечисление родственных
военно-учѐтных
специальностей;

Дифференцированный зачѐт

Контрольнооценочные
материалы
для
промежуточной
аттестации
(Приложение 2)

У.6
Применять
профессиональные знания в
ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских
должностях в соответствии с
полученной специальностью;
У.7 Владеть
способами
бесконфликтного общения и
саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных
условиях военной службы;
У.8 Оказывать первую помощь
пострадавшим.
Знания:
З.1 Принципы
обеспечения
устойчивости
объектов
экономики, прогнозирования
развития событий и оценки
последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том
числе
в
условиях
противодействия терроризму
как
серьезной
угрозе
национальной
безопасности
России;
З.2
Основные
виды
потенциальных опасностей и
их
последствия
в
профессиональной
деятельности
и
быту,
принципы
снижения

усвоение
обязанностей
военной службы на воинских
должностях в соответствии с
полученной специальностью;
оценка
способов
бесконфликтного общения в
повседневной деятельности и
экстремальных
условиях
военной службы;
демонстрация
умения
оказания первой доврачебной
помощи пострадавшим.
усвоение
принципов
обеспечения
устойчивости
объектов
экономики,
прогнозирования событий и
оценки
последствий
при
чрезвычайных ситуациях и
стихийных бедствиях;

-классифицирование
чрезвычайных ситуаций;

вероятности их реализации;
З.3 Основы военной службы и
обороны государства;
З.4 Задачи
и
основные
мероприятия гражданской
обороны;
З.5 Способы защиты населения
от
оружия
массового
поражения;
З.6
Меры
пожарной
безопасности
и
правила
безопасного поведения при
пожарах;
З.7 Организацию и порядок
призыва граждан на военную
службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
З.8
Основные
виды
вооружения, военной техники и
специального
снаряжения,
состоящих на вооружении
(оснащении)
воинских
подразделений,
в
которых
имеются
военно-учетные
специальности,
родственные
специальностям СПО;
З.9 Область
применения
получаемых профессиональных
знаний
при
исполнении
обязанностей военной службы;
З.10 Порядок и правила
оказания
первой
помощи
пострадавшим.

- знание закона РФ «О
воинской
обязанности
и
военной службе»;
- понимание основных задач и
мероприятий
гражданской
обороны;
- перечисление поражающих
факторов оружия массового
поражения;
- описание правил тушения
пожара;
сравнение
службы
по
контракту;
описание
военной роты;

прохождения
призыву
и
вооружения

- перечисление видов и родов
войск;
-определение вида травмы и
оказание первой доврачебной
помощи

1.3

Освоение общих компетенций по учебной дисциплине
Общие компетенции

Показатели оценки результата

ОК 1. Понимать сущность и
- проявление активности, инициативности в процессе освоения
социальную значимость своей профессиональной деятельности;
будущей профессии, проявлять к
- соблюдение нормы профессиональной этики в процессе
ней устойчивый интерес
взаимодействия;
- участие в профессиональных конкурсах;
ОК 2.
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые методы и
способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.

- подбор, обоснование выбора методов и способов выполнения
профессиональных задач;
-планирование деятельности по решению задачи в рамках
заданных условий, в том числе выделение отдельных
составляющих элементов.
-выбор способов решения задачи в соответствии с заданными
условиями и имеющимися ресурсами
- оценка адекватности принятия решений в стандартных и
нестандартных ситуациях
- проявление активности, инициативности в процессе освоения
профессиональной деятельности;
- соблюдение нормы профессиональной этики в процессе
взаимодействия;
-проявление инициативы в процессе делового общения.
- проявление интереса к инновациям;
- демонстрация применения в процессе работы новых
технологий или их элементов;
- наличие опыта работы с информацией на различных
носителях;
- наличие опыта передачи информации.
-отбор и использование информации для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
- демонстрация навыков применения в образовательном процессе
элементов ИКТ;
-использование Интернет-ресурсы в подготовке к занятию;
- самоанализ и коррекция результатов собственной работы;

Наименование оценочных
средств
Контрольно-оценочные
материалы для текущего контроля
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
материалы для промежуточной
аттестации (Приложение 2).
Контрольно-оценочные
материалы для текущего контроля
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
материалы для промежуточной
аттестации (Приложение 2).
Контрольно-оценочные
материалы для текущего контроля
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
материалы для промежуточной
аттестации (Приложение 2).
Контрольно-оценочные
материалы для текущего контроля
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
материалы для промежуточной
аттестации (Приложение 2).
Контрольно-оценочные
для текущего контроля
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
для
промежуточной
(Приложение 2).

материалы
материалы
аттестации

-организация самостоятельной работы при изучении учебной дисциплины.

ОК 6. Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями.

- наличие опыта работы с программным обеспечением, необходимым в
профессиональной деятельности
- наличие опыта оценки адекватности принятия решений в стандартных и
нестандартных ситуациях
- проявление
активности, инициативности в процессе освоения
профессиональной деятельности;
- соблюдение норм профессиональной этики в процессе взаимодействия;
-проявление инициативы в процессе делового общения.

Контрольно-оценочные
для текущего контроля
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
для
промежуточной
(Приложение 2).

ОК
7.
Брать
на
себя
ответственность за работу членов
команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.

- проявление организаторских способностей в мотивации деятельности
подчиненных;
- демонстрация грамотного подхода при осуществлении контроля работы
подчиненных;
- наличие опыта осуществления анализа выполненной работы.

Контрольно-оценочные
для текущего контроля
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
для
промежуточной
(Приложение 2).

ОК 8. Самостоятельно определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.

- проявление интереса к инновациям;
- демонстрация навыков применения в процессе работы новых технологий
или их элементов;
- наличие опыта проведения самоанализа и коррекции результатов
собственной работы;
-организация
самостоятельной
работы
при изучении учебной
дисциплины.
- наличие опыта отбора и использования информации для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития;
-проявление
интереса к инновациям в области профессиональной
деятельности.
- наличие опыта работы по отслеживанию изменений в нормативноправовых документах.
- отслеживает изменения в нормативно-правовых документах по охране
труда;
- проявляет интерес к здоровому образу жизни

Контрольно-оценочные
для текущего контроля
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
для
промежуточной
(Приложение 2).

ОК 9. Ориентироваться в условиях
постоянного изменения правовой базы.

ОК
10.
Соблюдать
основы
здорового образа жизни, требования
охраны труда.

ОК 11. Соблюдать деловой этикет,
культуру и психологические основы

- демонстрирует навыки в соблюдении делового этикета;
- проводит самоанализ психологических норм общения, норм и правил

Контрольно-оценочные
для текущего контроля
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
для
промежуточной
(Приложение 2).
Контрольно-оценочные
для текущего контроля
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
для
промежуточной
(Приложение 2).
Контрольно-оценочные
для текущего контроля

материалы
материалы
аттестации
материалы
материалы
аттестации

материалы
материалы
аттестации
материалы
материалы
аттестации
материалы
материалы
аттестации
материалы

общения, нормы и правила поведения.

ОК 12. Проявлять нетерпимость к
коррупционному поведению.

поведения

- юридически правильно квалифицирует факты и обстоятельства

(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
для
промежуточной
(Приложение 2).
Контрольно-оценочные
для текущего контроля
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
для
промежуточной
(Приложение 2).

материалы
аттестации
материалы
материалы
аттестации

2. Организация контроля и оценки освоения программы
Формой промежуточной аттестации освоения программы учебной
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности»
является
дифференцированный зачет.
Условием допуска к дифференцированному зачету
является
положительный результат в ходе текущего контроля в процессе изучения
дисциплины и выполнения всех практических работ, предусмотренных рабочей
программой.
Дифференцированный зачет проводится в форме устного опроса
обучающегося по наиболее значимым теоретическим вопросам учебной
дисциплины и решения одной ситуационной задачи.
Перечень вопросов и практических заданий (ситуационных задач) для
проведения дифференцированного зачета составляется на основе рабочей
программы учебной дисциплины, охватывает ее наиболее актуальные разделы
и темы, является частью ФОС по учебной дисциплине и доводится до
сведения студентов в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Дифференцированный зачет проводится в пределах времени, отведенного
на освоение дисциплины.
Критерии оценки промежуточной аттестации:
оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный
материал; последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные
вопросы, дает правильное определение основных понятий, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, в ответе ссылается на конкретные нормативноправовые акты;
оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный
материал; при ответе не допускает серьезных ошибок, ссылается на конкретные
нормативно-правовые акты, может обосновать свои суждения, но затрудняется
привести необходимые примеры;
оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь
основной материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что
требует дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя, допускает
неточности в определении понятий, не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры, не
ссылается на конкретный нормативно-правовой акт;
оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет
отдельные представления об изученном материале, не может полно и
правильно ответить на поставленные вопросы, допускает грубые ошибки,
допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл,
непоследовательно излагает материал, не ссылается на конкретный
нормативно-правовой акт

Приложение 1
3 Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля
Тема Введение
Вопросы для устного опроса:
Актуальность изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
Цели и задачи дисциплины.
Связь предмета с другими дисциплинами.
Основные положения и научные задачи предмета
Тема 1.1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Вопросы для письменного опроса:
Назначение, основные задачи РСЧС
Структура РСЧС
Территориальная подсистема РСЧС
Функциональная подсистема РСЧС
Режим повседневной деятельности
Режим повышенной готовности
Режим чрезвычайной ситуации
Координационные органы РСЧС
Органы повседневного управления РСЧС
Задачи сил и средств наблюдения и контроля
Задачи сил и средств предупреждения и ликвидации ЧС
Тема 1.2 Гражданская оборона
Вопросы для устного опроса:
Организация гражданской обороны
Ядерное оружие массового поражения и защита от него.
Химическое оружие массового поражения и защита от него.
Биологическое оружие массового поражения и защита от него.
Практическое занятие № 1
Наименование работы: Изучение ядерного оружия массового поражения
Практическое занятие № 2
Наименование работы: Изучение химического оружия массового поражения
Практическое занятие № 3
Наименование работы: Изучение биологического оружия массового поражения
Практическое занятие № 4
Наименование работы: Изучение и оценка чрезвычайных ситуаций на
химически опасных объектах
Практическое занятие № 5
Наименование работы: Изучение методов и средств дозиметрического
контроля радиоактивного заражения и облучения
Практическое занятие № 6

Наименование работы: Изучение и использование средств индивидуальной
защиты от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени
Тема 1.3 Защита населения и территорий при чрезвычайных ситуациях
Вопросы для устного опроса:
Общие сведения о чрезвычайных ситуациях.
Причины возникновения чрезвычайных ситуаций.
Классификация чрезвычайных ситуаций.
Практическое задание №7
Наименование работы: Изучение и отработка моделей поведения при
чрезвычайных гидрологического характера
Практическое задание №8
Наименование работы: Изучение и отработка моделей поведения в условиях
природных пожаров и чрезвычайных ситуациях метеорологического характера
Практическое задание №9
Наименование работы: Изучение первичных средств пожаротушения
Практическое задание №10
Наименование работы: Изучение и отработка моделей поведения при
чрезвычайных ситуациях на транспорте.
Тема 2.1 Методы и средства повышения устойчивости функционирования
объектов экономики в чрезвычайных ситуациях
Вопросы для устного опроса:
Факторы, влияющие на устойчивость объектов
Методика оценки устойчивости объектов
Мероприятия по повышению устойчивости объектов
Практическое задание №11
Наименование работы: ОМП и методы повышения устойчивости объектов
экономики
Тема 2.2 Организация противодействия терроризму и экстремизму в
Российской Федерации
Вопросы для письменного опроса:
Понятие и виды современного терроризма.
Меры по противодействию терроризму.
Предупредительные защитные меры.
Действия населения при угрозе теракта.
Тема 3.1 Вооруженные Силы Российской Федерации на современном этапе
Вопросы для устного опроса:
Состав и организационная структура Вооруженных сил Российской Федерации.
Основные виды вооружения, военной техники российской армии.
Виды Вооруженных сил Российской Федерации и рода войск.
Система руководства и управления Вооружѐнными Силами.

Воинская обязанность, ее основные составляющие.
Порядок прохождения военной службы.
Военная присяга.
Боевое знамя воинской части.
Суточный наряд роты.
Воинская дисциплина.
Караульная служба.
Обязанности и действия часового.
Практическое задание №12
Наименование работы: Ознакомление с видами ВС и родами войск РФ
Практическое задание №13
Наименование работы: Ознакомление с системой руководства и управления
ВС РФ
Практическое задание №14
Наименование работы: Ознакомление с воинской обязанностью в Российской
Федерации.
Практическое задание №15
Наименование работы: Ознакомление с уставом Вооруженных сил РФ.
Практическое задание №16
Наименование работы: Изучение взаимоотношений между военнослужащими.
Практическое задание №17
Наименование работы: Ознакомление с караульной службой
Тема 3.2 Медико-санитарная подготовка. Первая (доврачебная) помощь
Вопросы для устного опроса:
Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки кровотечения и
обработки ран.
Первая помощь при ранениях и кровотечениях.
Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и
нижних конечностей.
Практическое задание №18
Наименование работы: Изучение
и освоение основных приемов оказания
первой помощи при кровотечениях
Практическое задание №19
Наименование работы: Изучение
и освоение основных приемов оказания
первой помощи при травмах и ранениях
Практическое задание №20
Наименование работы: Изучение и освоение основных способов выполнения
искусственного дыхания
Практическое задание №21
Наименование работы: Изучение
и освоение основных приемов оказания
первой помощи при перегревании, переохлаждении, обморожении
Практическое задание №22
Наименование работы: Изучение
и освоение основных приемов оказания
первой помощи при отравлениях

Практическое задание №23
Наименование работы: Изучение и освоение реанимационных мероприятий
Тема 4.1 Организация здорового образа жизни
Вопросы для устного опроса:
Концепция здорового образа жизни.
Мотивация здоровья и здорового образа жизни.
Основные составляющие здорового образа жизни.
Рациональное питание и здоровый образ жизни.
Практическое задание №24
Организация и обеспечение рационального питания.
Критерии оценки текущего контроля:
Критерии оценки устного (письменного) опроса:
оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный
материал; последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные
вопросы, дает правильное определение основных понятий, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, в ответе ссылается на конкретные нормативноправовые акты;
оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный
материал; при ответе не допускает серьезных ошибок, ссылается на конкретные
нормативно-правовые акты, может обосновать свои суждения, но затрудняется
привести необходимые примеры;
оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь
основной материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно,
допускает неточности в определении понятий, не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры, не
ссылается на конкретный нормативно-правовой акт;
оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет
отдельные представления об изученном материале, не может полно и
правильно ответить на поставленные вопросы, допускает грубые ошибки,
допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл,
непоследовательно излагает материал, не ссылается на конкретный
нормативно-правовой акт.
Критерии оценки практического занятия:
Выполненное обучающимся практическое занятие оценивается
преподавателем путем выставления оценок «зачтено» или «незачтено».
Оценка «Зачтено» выставляется при выполнении всех заданий,
предусмотренных инструкционной картой занятия без замечаний или с
незначительными замечаниями.
Оценка «незачтено» выставляется при невыполнении заданий,
предусмотренных инструкционной картой занятия.
По усмотрению преподавателя работа обучающегося на практическом
занятии дополнительно может оцениваться путем выставления оценок

Приложение 2
4 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации
Перечень вопросов
к дифференцированному зачету
по учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
1. Актуальность изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»,
цели и задачи дисциплины.
2. Назначение, основные задачи и структура Единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуациях (РСЧС).
3. Организация гражданской обороны
4. Оружие массового поражения (ядерное, химическое, биологическое) и
защита от него.
5. Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического
заражения и в очаге биологического поражения
6 Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму
7. Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. Причины возникновения
чрезвычайных ситуаций. Классификация чрезвычайных ситуаций.
8. Защита населения и территорий при чрезвычайных ситуациях
9. Организация и проведение мероприятий по защите работающих и населения
от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. Основные принципы и
способы защиты населения.
10. Мероприятия по противорадиационной, противохимической и
противобактериальной защите.
11. Факторы, влияющие на устойчивость объектов. Методика оценки
устойчивости объектов.
12. Мероприятия по повышению устойчивости объектов
13. ОМП и методы повышения устойчивости объектов экономики
14. Защита персонала объекта и населения в ЧС.
15. Действия населения при угрозе теракта.
16. Терроризм, как серьезная угроза национальной безопасности России
17. Характеристика чрезвычайных ситуаций социального происхождения.
18. Состав и организационная структура Вооруженных сил Российской
Федерации.
19. Виды Вооруженных сил Российской Федерации и рода войск.
20. Система руководства и управления Вооружѐнными Силами.
21. Воинская обязанность, ее основные составляющие.
22. Порядок прохождения военной службы.
23. Воинская дисциплина.
24. Организация воинского учета
25. Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке
их на воинский учет.
26. Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и
нижних конечностей.

27. Оказание первой помощи при перегревании, переохлаждении
28. Оказание первой помощи при обморожении и общем замерзании
29. Первая помощь при остановке кровообращения
30. Основные составляющие здорового образа жизни.
Перечень практических заданий (ситуационных задач)
к дифференцированному зачету
по учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
Задача № 1
Произошла утечка ХОВ. Определите время ( ), в течение которого
зараженное облако приблизится к населенному пункту, если он расположен на
расстоянии (S) 17 км от места аварии и скорость ветра (V) составляет 1м/с
Задача № 2
После аварии на химически опасном объекте произошла утечка ОВ.
Определить, через какое время ( ) зараженное облако приблизится к
населенному пункту, если он расположен на расстоянии (S) 50 км от места
аварии, а скорость ветра (V) составляет 3м/с
Задача № 3
Рассчитайте массу загрязнителя в аэрозольном облаке, образовавшемся в
результате аварии на железной дороге при перевозке аммиака, если примерный
размер аэрозольного облака составляет 10 х 7 х 5м; ПДК аммиака в воздухе
составляет 0,3 мг/куб.м; кратность превышения ПДК – 55 раз.
Задача № 4
Рассчитайте массу загрязнителя в аэрозольном облаке, образовавшемся в
результате аварии на автотранспорте, перевозящем цистерну с хлором, если
примерный размер аэрозольного облака составляет 15 х 5 х 3м; ПДК хлора в
воздухе составляет 0,04 мг/куб.м; кратность превышения ПДК – 130
Задача № 5
Оператор постоянно работает на расстоянии 2,5 м от источника
излучения в течение 38 ч в неделю. Рассчитайте, с какой максимальной
активностью источника излучения он может работать?
Задача № 6
В лаборатории научные сотрудники работают с источником облучения
активностью
30 мг-экв Rа на расстоянии 4 м от него.
Определите допустимое время работы (за неделю).
Задача № 7
Инженер радиологического отделения в течение 4 ч ежедневно (шесть
дней в неделю (24 = 4*6) готовит препараты радия активностью 2,5 мг-экв Ra.

На каком расстоянии от источника он должен работать?
Задача № 8
Лаборант, занятый на фасовке радиоактивного золота Аu198 с энергией
0,9 МэВ, получит без защиты через неделю дозу облучения 3,0 рад. Какой
толщины свинцовый экран необходимо применить для создания безопасных
условий работы лаборанта?
Задача № 9
Требуется ослабить интенсивность гамма-излучения кобальта Со60 в 200
раз стеной из бетона, для которого один слой половинного ослабления равен 15
см. Сколько слоев необходимо для обеспечения данных условий
Задача № 10
Определите индивидуальный номер
результаты расчетов занесите в таблицу

респиратора

и

противогаза,

Подбор средств индивидуальной защиты
Высота лица, мм

Сумма
измерений Размер противогаза
головы, см

Задача № 11
Составьте план действий
подверженных угрозе наводнений:

населения,

Размер респиратора

проживающего

в

местах,

Задача № 12
Составьте план наших действий, если вы оказались в лесу вблизи очага
пожара.
Задача № 13
Оцените обстановку в условиях грозы. Определите, удаляется или
приближается к вам грозовой фронт, если запаздывание звука грома после
вспышки молнии растет
Задача № 14
Определите расстояние от грозового фронта до населенного пункта, если
после вспышки молнии до удара грома прошло 10 с
Задача № 15
Рассчитайте, какое количество огнетушителей и каких типов должно
быть установлено в помещении площадью 200 м2, класс пожара А, Б, В.
Задача № 16

Рассчитайте, огнетушителями каких типов и в каком количестве должно
быть оснащено общественное здание площадью 800 м2.
Задача № 17
Составьте модели поведения пассажиров при авариях на автомобиле:
Задача № 18
Составьте модели поведения пассажиров при авариях на пригородной
электричке:
Задача № 19
Составьте модели поведения пассажиров при авариях на станции метро:
Задача № 20
Заполнить таблицу:
Виды войск РФ и их назначение
№пп
1

Наименование войск

Назначение

2
3

Задача № 21
Заполнить таблицу
освидетельствования:
№пп
1

Категория

заключения

по

результатам

медицинского

Заключение

2
3
4
5

Задача № 22
Перечислить категории граждан, освобожденных от призыва на военную
службу:
Задача № 23
Перечислить категории граждан, которым предоставляется отсрочка от

призыва на военную службу:
Задача № 24
Заполнить таблицу Вид ответственности военнослужащих
№пп

Вид ответственности

Описание

Задача № 25
Пронумеруйте в правильном порядке действия при наложении жгута при
артериальном кровотечении (например: 1,2,3,4,5,6) .
- концы жгута фиксируются при помощи крючка;
- место наложения жгута защищают одеждой, мягкой подкладкой, несколькими
слоями бинта;
- к одежде пострадавшего прикрепляется записка с точным указанием даты,
часа и минут наложения жгута;
- жгут накладывают на конечность в растянутом состоянии выше места
кровотечения и максимально близко к месту повреждения, чтобы ограничить
обескровливание конечности как можно меньшим ее участком;
- делают два-три витка, непосредственно прилегающих один к другому;
- жгут растягивают.
Задача № 26
Во время похода в условиях природной среды турист получил рубленую
рану топором. Из раны изливается кровь ярко-красного цвета, она бьет сильной
прерывистой струей (фонтаном), выбросы крови соответствуют ритму
сердечных сокращений. Определите вид кровотечения и меры оказания первой
помощи.
Задача № 27
Расставьте в правильном порядке последовательность действий при
нанесении прекардиального удара:
• двумя пальцами одной руки прикрыть мечевидный отросток, а кулаком
другой руки нанести удар (при этом локоть руки, должен быть направлен вдоль
туловища пострадавшего);
• освободить грудную клетку от одежды;

• проверить, реакцию зрачка на свет (сужается при освещении), наличие пульса
на сонной артерии (боковая поверхность шеи);
• повернуть пострадавшего на спину и начать сердечно-легочную
реанимацию.
Задача № 28
Заполнить таблицу
№
пп
1.

Наименование
состояния
Перегревание
организма

2.

Переохлаждение
организма

3.

Обморожение

4.

Общее замерзание

Симптомы

Оказание первой помощи

Задача № 29
Заполнить таблицу
№
пп
1.

Наименование
состояния
Пищевое
отравление

2.

Отравление
вредными газами

Симптомы

Оказание первой помощи

Задача № 30
Рассчитайте величину суточного расхода энергии студента весом 55 кг,
занимающегося тяжелой атлетикой (расход энергии во время занятий тяжелой
атлетикой на 1 кг веса составляет 0,3210 кал/мин).
5 Перечень учебных изданий, дополнительной литературы,
интернет - ресурсов
Основные источники:
1. Микрюков В.Ю. - Безопасность жизнедеятельности. - М.: Кнорус, 2017.
2. Косолапова Н.В. - Безопасность жизнедеятельности. Практикум М.: Кнорус,
2016.
Дополнительные источники:
3. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. - Основы безопасности жизнедеятельности.
Учебник для учащихся 10 классов. - М: Просвещение, 2013.
4. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. - Основы безопасности жизнедеятельности.
Учебник для учащихся 11 классов. - М: Просвещение, 2013.

5. Арустамов Э.А., Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Гуськов Г.В.
Безопасность жизнедеятельности. Учебник для студентов учреждений среднего
профессионального образования, М.: Академия, 2013.
6.
Микрюков
В.
Ю. Безопасность жизнедеятельности:
учебник
(Профессиональное образование) -М.: ФОРУМ, 2008.
Интернет ресурсы


ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»

Электронный адрес
ресурса

«Российское образование» - федеральный портал
Информационная система
образовательным ресурсам"

"Единое

окно

http://www.edu.ru/index.php
доступа

к

http://window.edu.ru/

Система «Антиплагиат»

www.antipolagiat.ru

Справочно-правовая система ГАРАНТ.

http://www. garant.ru;

Консультат Плюс.

http://www.consultant.ru.
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1 Паспорт фонда оценочных средств
1.1 Область применения
Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов
освоения дисциплины «Социальная политика и технология социальной работы»
основной
профессиональной
образовательной
программы
среднего
профессионального образования по специальности ОПОП СПО (ППССЗ) в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения, входящей в укрупненную группу специальностей
40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Фонд оценочных средств позволяет оценить:
1.1.1 Освоенные умения и усвоенные знания:
У.1 объяснять основные направления и приоритеты социальной политики,
еѐ взаимосвязь с внутренней и внешней экономической, национальной и
демографической политикой, роль и значение в профессиональной
практической деятельности;
У.2 использовать полученные знания при анализе социально-политических
процессов, явлений, внедрений социальных технологий, координации
деятельности различных государственных и общественных организаций,
учреждений по оказанию необходимой социальной защиты и помощи
населению;
У.3 находить технологическое решение социальных проблем различного
уровня социальной работы;
У.4 проектировать технологию социальной работы для каждого
конкретного случая; использовать инновационные технологии социальной
работы для решения профессиональных задач;
У.5 использовать инновационные технологии социальной работы для
решения профессиональных задач;
У.6 вести организационно-управленческую и практическую деятельность
на различных объектах профессиональной деятельности;
У.7 организовывать на основе современных методов получение,
обработку и хранение научной информации по проблемам социальной работы в
районе, регионе, стране;
У.8 проводить исследовательскую работу по анализу основных
тенденций развития теории и практики социальной работы в районе, регионе,
стране;
У.9 выбирать необходимые методы исследования, исходя из задач
конкретного исследования;
У.10 обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать
их с учѐтом имеющихся научных данных;
У.11 пользоваться автоматизированными информационными системами и
современными технологиями сбора, анализа, диагностики
социальных
отношений.
З.1 объект, предмет, основные концепции, понятия, типы, модели,

субъекты, особенности социальной политики, принципы формирования и
функционирования в реформируемом и стабильном обществах, а также
механизмы еѐ реализации в современной России и за рубежом;
З.2 основные понятия и категории, формы, методы и уровни технологии
социальной работы;
З.3 сущность и содержание инструментария технологии социальной
работы, формы и методы деятельности по преодолению жизненных ситуаций и
решению социальных проблем;
З.4 понятия и категории, принципы и закономерности, формы и уровни
социальной работы;
З.5 основы социологического анализа;
З.6 различные варианты организации исследований.
1.1.2 Общие компетенции:
Код

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11
ОК 12

Наименование результата обучения

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для
эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.
Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны
труда.
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению

Формой промежуточной аттестации является экзамен.

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины
Контролируе
мые элементы
учебной
дисциплины
( темы)
Раздел
1.
Анализ
теоретических
основ
социальной
политики
Тема
1.1
Социальная
политика:
сущность,
основные
принципы

Раздел
2.
Основы теории
социальной
работы

Контролируемые знания,
умения

Знать:
объект,
предмет,
основные
концепции,
понятия,
типы,
модели,
субъекты,
особенности
социальной
политики,
принципы формирования и
функционирования
в
реформируемом
и
стабильном обществах, а
также
механизмы
еѐ
реализации в современной
России и за рубежом;

Показатели оценки результата

- воспроизведение понятия социальной
политики и подходы к ее определению:
объект, предмет, основные концепции,
понятия, типы, модели, субъекты,
особенности социальной политики;
точность
формулировки
определения социальная политика в
системе общественных отношений;
- определение места и роли
социальной политики в обществе.

Вид
контроля

Форма
контроля

Контрольно
-оценочные
материалы

Текущ
ий

Устный
опрос

Вопросы
для
устного
опроса
(Приложени
е № 1)

Знать:
перечисление
структурных
Тема
2.1
- основные понятия и элементов социальной работы и их
Социальная
работа
как категории, формы, методы и характеристика: субъект, объект, цель,
технологии предмет, средства;
профессиональн уровни
формулировка
определения
ая деятельность социальной работы;
социальной работе как отрасли знаний;
- перечисление государственноправовых основ социальной работы;
воспроизведение
понятий
«социальная
работа»,
«социальная
помощь», «социальная защита»;
- перечисление видов социального
обеспечения: пенсия, пособие, льготы;
воспроизведение
сущности
социального обслуживания;
- обоснование форм и методов
деятельности
по
преодолению
жизненных ситуаций и решению
социальных проблем;
- воспроизведение понятия и
категорий,
принципов
и
закономерностей, форм и уровней
социальной работы.

Текущ
ий

Письменн
ый опрос
Устный
опрос

Задания для
письменного
опроса,
вопросы
для
устного опроса
(Приложени
е № 1)

Уметь:
- объяснять
основные
направления и приоритеты
социальной политики, еѐ
взаимосвязь с внутренней и
внешней
экономической,
национальной
и
демографической политикой,
роль
и
значение
в
профессиональной
практической деятельности

Знать:
воспроизведение
социально- основные понятия и психологических методов в социальной
категории, формы, методы и работе;
уровни
технологии
обоснование
сущности
и
социальной работы;
классификации педагогических методов
в социальной работе;
- формулировка понятия медикопсихологические методы.

Тема
2.2.Основные
методы
социальной
работы

Раздел
Общие
технологии
социальной
работы

точность
и
правильность
формирования
текстовой
таблицы
«Правовой
инструментарий
в
социальной
работе»
с
краткой
аннотацией правого акта

3.

Практичес
кое задание
Задания для
практического
занятия №1
(Приложени
е № 1)

Текущ
ий

Устный
опрос

Вопросы
для
устного
опроса
(Приложение
№1)

Тема
Базовые
социальные
технологии

3.1.

Знать:
воспроизведение
основного
- основные понятия и понятия и категории, форм, методов и
категории, формы, методы и уровней
технологии
социальной
уровни
технологии работы;
социальной работы;
точность
формулировки
технологии социальной диагностики:
перечисление целей, этапов и методов
проведения;
воспроизведение
понятия
социальная адаптация и ее места в
структуре социальной работы;
- перечислите виды социальной
адаптации;
точность
формулировки
технологии регулирования социальных
процессов социальной адаптации;
точность
формулировки
технологии социальной реабилитации:
понятие и сущность;
- перечисление видов реабилитации;
характеристика
социально
реабилитация:
воспроизведение
еѐ
сущности, методов, форм.
- воспроизведение характеристики
технологии
социального
консультирования;
- воспроизведение содержания и
основных
принципов
проведения
консультаций.
перечисление
видов
консультативной помощи;
обоснование
сущности
консультирования и посредничества как

Текущ
ий

Устный
опрос,
Письменн
ый опрос

Вопросы
для
устного
опроса,
Задание для
письменного
опроса
(Приложение 1)

функции социальной работы;
- воспроизведение характеристики
технологии социальной экспертизы;
- обоснование сущности социальной
экспертизы;
- перечисление методов социальной
экспертизы;
перечисление
объектов
социальной экспертизы;
- воспроизведение характеристики
технологии социального обслуживания:
сущность и содержание.
Уметь:
использовать
инновационные технологии
социальной
работы
для
решения профессиональных
задач;
проектировать
технологию
социальной
работы
для
каждого
конкретного случая;
Тема
Инновации
социальной
работе

3.2.
в

- правильность составления и
оформления
индивидуальной
программы социальной реабилитации
(ИПР) получателя социальных услуг;
правильность
разработки
генограммы семьи;
- правильность
составления плана социальной
профилактической работы с клиентом,
группой или определенным негативным
явлением.

Знать:
перечисление
основных
- различные варианты характеристик инновации;
организации исследований.
воспроизведение
типов
нововведений;
точность
характеристики
инновационного процесса;
перечисление
этапов
инновационного процесса.

Практичес
кое задание

Текущ
ий

Устный
опрос

Задания для
практического
занятия №2,3,4
(Приложени
е № 1)

Вопросы
для
устного
опроса
(Приложение
№1)

Раздел
4.
Технологии
социальной
работы
с
различными
группами
населения
Знать:
Тема
4.1
- сущность и содержание
Технологии
инструментария технологии
социальной
работы с семьѐй социальной работы, формы
и методы деятельности по
преодолению
жизненных
ситуаций
и
решению
социальных проблем;

Уметь:
проектировать
технологию
социальной
работы
для
каждого
конкретного случая;
находить
технологическое
решение
социальных
проблем
различного
уровня
социальной работы;
Знать:
Тема
4.2.
объект,
предмет,
Технологии
основные
концепции,
социальной
типы,
модели,
работы с детьми- понятия,

- воспроизведение сущности и
содержания социальной работы с
семьей;
- перечисление и воспроизведение
особенностей социальной работы с
разными категориями семей;
воспроизведение
понятия
социальная
защита
детей
из
многодетных семей;
- перечисление технологий социальной
работы с проблемными детьми.
правильность
оформления
социального паспорта семьи;
- точность разработки типологии
семьи;
- анализ проведения деловой игры
«Семья – основа решения социальных
проблем»;
правильность
составления
программы социальной работы с детьми
и
подростками,
реализуемые
в
учреждении
- перечисление технологий и
средств
социальной реабилитации
детей с ограниченными возможностями;
- воспроизведение и перечисление

Текущ
ий

Устный
опрос

Практичес
кое занятие

Текущ
ий

Устный
опрос

Вопросы
для
устного
опроса
(Приложение
№1)

Задание для
практического
занятия
№5,6,7,8
(Приложение
№1)

Вопросы
для
устного
опроса
(Приложение

особенности
инвалидами и их субъекты,
социальной
политики,
семьями
принципы формирования и
функционирования
в
реформируемом
и
стабильном обществах, а
также
механизмы
еѐ
реализации в современной
России и за рубежом;
- основные понятия и
категории, формы, методы и
уровни
технологии
социальной работы;
- сущность и содержание
инструментария технологии
социальной работы, формы
и методы деятельности по
преодолению
жизненных
ситуаций
и
решению
социальных проблем;
Уметь:
- объяснять
основные
направления и приоритеты
социальной политики, еѐ
взаимосвязь с внутренней и
внешней
экономической,
национальной
и
демографической политикой,
роль
и
значение
в
профессиональной
практической деятельности;

индивидуальных
программ.

коррекционных

№1)

Практичес
кое занятие

точность
и
правильность
оформления
индивидуальной
программы реабилитации и абилитации
ребенка-инвалида;
демонстрация
умения
по
разработке
структурно-логической
схемы уровней и видов социальнореабилитационной деятельности.

Задание для
практического
занятия № 9,10
(Приложение
№1)

Тема
4.3.
Технология
усыновлени
я детей,
оставшихся
без попечения
родителей в
РФ

Тема 4.4.Охр

Знать:
- сущность и содержание
инструментария технологии
социальной работы, формы
и методы деятельности по
преодолению
жизненных
ситуаций
и
решению
социальных проблем;
- понятия и категории,
принципы и закономерности,
формы и уровни социальной
работы;

Уметь:
- объяснять
основные
направления и приоритеты
социальной политики, еѐ
взаимосвязь с внутренней и
внешней
экономической,
национальной
и
демографической политикой,
роль
и
значение
в
профессиональной
практической деятельности;
Знать:

воспроизведение
порядка
выявления детей, оставшихся без
попечения родителей;
воспроизведение
понятия
усыновление;
- воспроизведение понятия опека и
попечительство;
воспроизведение
понятия
приемная семья;
- воспроизведение понятия семейновоспитательная группа;
- перечисление стадий процесса
усыновления детей, оставшихся без
попечения родителей;
воспроизведение
порядка
устройства на воспитание в семьи;
воспроизведение
технологии
установления опеки и попечительства
над несовершеннолетними;
воспроизведение
понятия
патронаж как форма попечительства.
- правильность и точность в
разработке модели оформления и
осуществления усыновления, опеки и
попечительства (на выбор).
правильность
решения
ситуационных задач в соответствии с
законодательством

-

воспроизведение

правовых

Текущ
ий

Устный
опрос

Практичес
кое занятие

Текущ

Устный

Вопросы
для
устного
опроса
(Приложение
№1)

Задание для
практического
занятия № 11,12
(Приложение
№1)

Вопросы

- основные понятия и
ана материнства
и
детства
в категории, формы, методы и
уровни
технологии
Российской
социальной работы;
Федерации.
- сущность и содержание
инструментария технологии
социальной работы, формы
и методы деятельности по
преодолению
жизненных
ситуаций
и
решению
социальных проблем;
Знать:
Тема
4.5.
- основные понятия и
Технологии
категории, формы, методы и
социальной
технологии
работы
с уровни
социальной
работы;
молодѐжью

гарантии охраны материнства и детства
в РФ;
воспроизведение
принципов,
этапов и основных направлений охраны
материнства и детства в РФ;
- перечисление форм устройства
детей, оставшихся без попечения
родителей;
- воспроизведение технологии
усыновления детей, оставшихся без
попечения родителей в РФ.
перечисление
органов
исполнительной власти и молодѐжных
объединений,
осуществляющих
социальную работу с молодежью;
воспроизведение
содержания
социальной работы с молодѐжью.

Знать:
воспроизведение
социальноТема
4.6.
- основные понятия и экономической сущности безработицы;
Технологии
категории, формы, методы и
- перечисление видов и
форм
социальной
технологии безработицы;
работы
с уровни
социальной работы;
- перечисление методов и форм
безработными
социальной работы с безработными.
Уметь:
использовать
- правильность и точность в
полученные
знания
при оформлении пакета документов
по
анализе
социально- безработице
политических
процессов,
явлений,
внедрений
социальных
технологий,
координации
деятельности

ий

опрос

для
устного
опроса
(Приложение
№1)

Текущ
ий

Устный
опрос

Вопросы
для
устного
опроса
(Приложение
№1)

Текущ
ий

Устный
опрос

Вопросы
для
устного
опроса
(Приложение
№1)

Практичес
кое занятие

Задание для
практического
занятия № 13
(Приложение
№1)

различных государственных
и
общественных
организаций, учреждений по
оказанию
необходимой
социальной
защиты
и
помощи населению;
находить
технологическое
решение
социальных
проблем
различного
уровня
социальной работы;
проектировать
технологию
социальной
работы
для
каждого
конкретного случая;
Тема
4.7.
Знать:
воспроизведение
сущности
- основные понятия и современных миграционных процессов;
Технологии
категории, формы, методы и
- перечисление видов социальной
социальной
технологии помощи беженцам и вынужденным
работы
с уровни
социальной работы;
переселенцам.
мигрантами
Знать:
Тема
4.8.
- основные понятия и
Технологии
категории, формы, методы и
социальной
уровни
технологии
работы
социальной работы;
бездомными
Уметь:
использовать
полученные
знания
при
анализе
социальнополитических
процессов,
явлений,
внедрений
социальных
технологий,

воспроизведение
понятия
бездомности как социальной проблемы;
- перечисление технологий решения
проблем бездомных
правильность
составления
социально-демографического портрета
современного бездомного.

Текущ
ий

Устный
опрос

Вопросы
для
устного
опроса
(Приложение
№1)

Текущ
ий

Устный
опрос

Вопросы
для
устного
опроса
(Приложение
№1)

Практичес
кое занятие

Задание для
практического
занятия № 14
(Приложение
№1)

координации
деятельности
различных государственных
и
общественных
организаций, учреждений по
оказанию
необходимой
социальной
защиты
и
помощи населению;
находить
технологическое
решение
социальных
проблем
различного
уровня
социальной работы;
проектировать
технологию
социальной
работы
для
каждого
конкретного случая;
Раздел
5.
Социальная
работа
с
пожилыми
людьми
и
инвалидами
Знать:
Тема
5.1.
- основные понятия и
Технологии
категории, формы, методы и
социальной
технологии
работы
с уровни
социальной работы;
пожилыми
- сущность и содержание
людьми
инструментария технологии
социальной работы, формы и
методы деятельности по
преодолению
жизненных
ситуаций
и
решению

воспроизведение
понятия
геронтология;
воспроизведение
понятий
календарный и биологический возраст;
воспроизведение
понятия
психический возраст;
перечисление
технологий
социальной работы с пожилыми
людьми;
воспроизведение
общей
характеристики
современных

Текущ
ий

Устный
опрос

Практичес
кое занятие

Вопросы
для
устного
опроса
(Приложение
№1)

Задание для
практического
занятия № 15,

социальных проблем;

Уметь:
использовать
полученные
знания
при
анализе
социальнополитических
процессов,
явлений,
внедрений
социальных
технологий,
координации
деятельности
различных государственных
и
общественных
организаций, учреждений по
оказанию
необходимой
социальной
защиты
и
помощи населению;
находить
технологическое
решение
социальных
проблем
различного
уровня
социальной работы;
проектировать
технологию
социальной
работы
для
каждого
конкретного случая;

технологий социальной работы с
пожилыми людьми;
воспроизведение
сущности
технологии социального обслуживания
пожилых
людей;
- воспроизведение сущности технологии
социальной реабилитации пожилых
людей.
- анализ содержания «Декларации
независимости инвалида»
правильность
и
точность
оформления договора о стационарном
обслуживании;
правильность
решения
ситуационных задач в соответствии с
законодательством;
правильность
и
точность
оформления
индивидуальной
программы
реабилитации
граждан
пожилого возраста и инвалидов,
проживающих
в
Стационарном
отделении для граждан пожилого
возраста и инвалидов

16,
17,
18
(Приложение
№1)

Тема
Технологии
социальной
работы
инвалидами

Знать:
- основные понятия и
категории, формы, методы и
технологии
с уровни
социальной работы;
- сущность и содержание
инструментария технологии
социальной работы, формы и
методы деятельности по
преодолению
жизненных
ситуаций
и
решению
социальных проблем;

5.2

Уметь:
использовать
полученные
знания
при
анализе
социальнополитических
процессов,
явлений,
внедрений
социальных
технологий,
координации
деятельности
различных государственных
и
общественных
организаций, учреждений по
оказанию
необходимой
социальной
защиты
и
помощи населению;
находить

воспроизведение
понятия
«инвалидность», виды инвалидности;
воспроизведение
понятия
инвалидность как медико-социальная
проблема;
- перечисление категории и прав
инвалидов;
воспроизведение
понятия
физическая изоляция от социальной
среды;
воспроизведение
понятия
информационная изоляция;
воспроизведение
понятия
эмоциональная изоляция;
воспроизведение
понятия
нарушение социальных контактов;
- воспроизведение понятия трудовая
изоляция.
правильность
и
точность
разработки программы по социальной
адаптации инвалидов в РФ;
правильность
оформления
документов,
необходимых
для
назначения инвалидности
правильность
заполнения
амбулаторной карты реабилитации
инвалида;
правильность
оформления
документы
по
трудоустройству
инвалидов;
правильность
решения
ситуационных задач в соответствии с
законодательством

Текущ
ий

Устный
опрос

Практичес
кое занятие

Вопросы
для
устного
опроса
(Приложение
№1)

Задание для
практического
занятия № 19,
20, 21, 22, 23
(Приложение
№1)

УД
Социальная
политика
технологии
социальной
работы

технологическое
решение
социальных
проблем
различного
уровня
социальной работы;
проектировать
технологию
социальной
работы
для
каждого
конкретного случая;
Умения:
- объяснять основные
и направления и приоритеты
социальной политики, еѐ
взаимосвязь с внутренней и
внешней
экономической,
национальной
и
демографической политикой,
роль
и
значение
в
профессиональной
практической деятельности;
использовать
полученные
знания
при
анализе
социальнополитических
процессов,
явлений,
внедрений
социальных
технологий,
координации
деятельности
различных государственных
и
общественных
организаций, учреждений по
оказанию
необходимой
социальной
защиты
и
помощи населению;
находить

правильность
объяснения
основных направлений и приоритетов
социальной политики, еѐ взаимосвязи с
внутренней и внешней экономической,
национальной
и
демографической
политикой, роли и значения в
профессиональной
практической
деятельности;

- точность применения полученных
знаний
при
анализе
социальнополитических
процессов,
явлений,
внедрений социальных технологий,
координации деятельности различных
государственных
и
общественных
организаций, учреждений по оказанию
необходимой социальной защиты и
помощи населению;

проме
жуточный

дифферен.
зачет

Контрольно
-оценочные
материалы для
промежуточной
аттестации

технологическое
решение
социальных
проблем
различного
уровня
социальной работы;
проектировать
технологию
социальной
работы
для
каждого
конкретного случая;
использовать
инновационные технологии
социальной
работы
для
решения профессиональных
задач;
- вести организационноуправленческую
и
практическую деятельность
на
различных
объектах
профессиональной
деятельности;
организовывать
на
основе современных методов
получение,
обработку
и
хранение
научной
информации по проблемам
социальной работы в районе,
регионе, стране;
- выбирать необходимые
методы исследования, исходя
из
задач
конкретного
исследования;
Знания:
объект,

точность
нахождения
технологического решения социальных
проблем
различного
уровня
социальной работы;
- правильность проектирования
технологии социальной работы для
каждого конкретного случая;

правильность
и
точность
использования
инновационных
технологии социальной работы для
решения профессиональных задач;

- точность ведения организационноуправленческой
и
практической
предмет, деятельности на различных объектах

основные
концепции,
понятия,
типы,
модели,
субъекты,
особенности
социальной
политики,
принципы формирования и
функционирования
в
реформируемом
и
стабильном обществах, а
также
механизмы
еѐ
реализации в современной
России и за рубежом;
- основные понятия и
категории, формы, методы и
уровни
технологии
социальной работы;
- сущность и содержание
инструментария технологии
социальной работы, формы и
методы деятельности по
преодолению
жизненных
ситуаций
и
решению
социальных проблем;
- понятия и категории,
принципы и закономерности,
формы и уровни социальной
работы;
основы
социологического анализа;
- различные варианты
организации исследований.

профессиональной деятельности;

- правильность организации на
основе
современных
методов
получения, обработки и хранения
научной информации по проблемам
социальной работы в районе, регионе,
стране;

- правильность выбора методов
исследования,
исходя
из
задач
конкретного исследования;

- воспроизведение понятий объект,
предмет, основные концепции, понятия,
типы, модели, субъекты, особенности
социальной
политики,
принципы
формирования и функционирования в
реформируемом
и
стабильном
обществах, а также механизмы еѐ
реализации в современной России и за
рубежом;
-

воспроизведение

основных

понятий и категории, форм, методов и
уровней
технологии
социальной
работы;
обоснование
сущности
и
содержания инструментария технологии
социальной работы, форм и методов
деятельности
по
преодолению
жизненных ситуаций и решению
социальных проблем;
воспроизведение
основных
понятий и категории, принципов и
закономерностей, форм и уровней
социальной работы;
воспроизведение
социологического анализа;

основ

перечисление
различных
вариантов организации исследований.

1.3 Освоение общих компетенций по учебной дисциплине
Общие компетенции

Показатели оценки результата

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

- демонстрация интереса к своей
будущей профессии, проявление к
ней устойчивого интереса;
- участие в профессиональных
конкурсах;
участие
в
научноисследовательской работе

ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые
методы
и
способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
качество.
ОК 3. Решать проблемы,
оценивать
риски
и
принимать решения в
нестандартных
ситуациях.

Наименование оценочных
средств

Контрольно-оценочные
материалы для текущего
контроля
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
материалы
для
промежуточной аттестации
(Приложение 2).
- обоснованность постановки Контрольно-оценочные
цели, выбора и применения материалы для текущего
методов и способов решения контроля
профессиональных задач
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
материалы
для
промежуточной аттестации
(Приложение 2).
- наличие опыта анализа и четкой
формулировки проблемы;
- способность оценки результата
собственной деятельности и ее
последствий;
- адекватность реагирования на
неблагоприятные последствия от
принятых решений.

Контрольно-оценочные
материалы для текущего
контроля
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
материалы
для
промежуточной аттестации
(Приложение 2).

- наличие опыта работы с
информацией
на
различных
носителях;
- наличие опыта извлечения
информации, необходимой для
профессиональной деятельности;
наличие
опыта
передачи
информации.

Контрольно-оценочные
материалы для текущего
контроля
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
материалы
для
промежуточной аттестации
(Приложение 2).

- наличие умения пользоваться
глобальными информационными
ресурсами;
владение
современными
средствами
телекоммуникаций; способность и
готовность
к
использованию
основных
прикладных
программных средств;
ОК 6. Работать в - наличие опыта подчинения своих
коллективе и команде, действий общей цели.
эффективно общаться с обладание
навыками
коллегами,
высказывания собственной точки
руководством,
зрения;

Контрольно-оценочные
материалы для текущего
контроля
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
материалы
для
промежуточной аттестации
(Приложение 2).
Контрольно-оценочные
материалы для текущего
контроля
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные

ОК 4. Осуществлять
поиск, анализ и оценку
информации,
необходимой
для
постановки и решения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.

потребителями.
ОК 7. Ставить цели,
мотивировать
деятельность
подчиненных,
организовывать
и
контролировать
их
работу с принятием на
себя ответственности за
результат выполнения
заданий
ОК 8. Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться
в условиях постоянного
изменения
правовой
базы.

ОК
12.
Соблюдать
деловой
этикет,
культуру
и
психологические основы
общения,
нормы
и
правила поведения.

- адекватное реагирование
альтернативную позицию.

на материалы
для
промежуточной аттестации
(Приложение 2).
- наличие опыта осуществление Контрольно-оценочные
лидерских функций, проявление материалы для текущего
лидерских способностей;
контроля
- четкость постановки целей (Приложение 1).
деятельности и доведение их до Контрольно-оценочные
членов команды;
материалы
для
- наличие опыта работы по промежуточной аттестации
координированию
собственной (Приложение 2).
деятельности и членов команды;
- наличие опыта работы по
планированию
собственной
деятельности и команды в целом.
планирование
повышения Контрольно-оценочные
личностного
и материалы для текущего
квалифицированного уровня.
контроля
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
материалы
для
промежуточной аттестации
(Приложение 2).
- наличие опыта работы по
систематизации
изменений
в
действующем законодательстве;
- готовность к применению
изменений законодательства в
профессиональной деятельности
демонстрация
соблюдения
делового этикета, культуры и
психологических основ общения,
норм и правил поведения

ОК
13.
Проявлять - проявление нетерпимости
нетерпимость
к коррупционному поведению.
коррупционному
поведению

к

Контрольно-оценочные
материалы для текущего
контроля
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
материалы
для
промежуточной аттестации
(Приложение 2).
Контрольно-оценочные
материалы для текущего
контроля
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
материалы
для
промежуточной аттестации
(Приложение 2).
Контрольно-оценочные
материалы для текущего
контроля
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
материалы
для
промежуточной аттестации
(Приложение 2).

2 Организация контроля и оценки освоения программы
учебной дисциплины
Формой промежуточной аттестации освоения программы учебной
дисциплины «Социальная политика и технологии социальной работы» является
экзамен.
Условием допуска к экзамену является положительный результат в ходе
текущего контроля в процессе изучения дисциплины и выполнения всех
практических занятий (лабораторных работ), предусмотренных рабочей
программой.
Экзамен проводится в форме устного опроса обучающегося по билету,
включающему 3 теоретических вопроса и практическое задание. Вопросы к
экзамену охватывают наиболее значимые из тем, предусмотренных рабочей
программой.
Критерии оценки для промежуточной аттестации:
При промежуточной аттестации обучающихся используется пятибалльная
система оценок (5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 –
«неудовлетворительно», 1 – «не учил»).
При пятибалльной системе оценки для всех обучающихся применяются
следующие общедидактические критерии:
Оценка "5 (отлично)" ставится в случае:
- знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма
программного материала;
- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять
полученные знания в незнакомой ситуации;
- отсутствия ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного
материала, при устных ответах устранения отдельных неточностей с
помощью дополнительных вопросов преподавателя.
Оценка "4 (хорошо)" ставится в случае:
- знания всего изученного программного материала;
- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике;
- незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного
материала.
Оценка "3 (удовлетворительно)" ставится в случае:
- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований
программы,
затруднения
при
самостоятельном
воспроизведении,
необходимости незначительной помощи преподавателя;
- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменѐнные вопросы;

- наличия грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении
изученного материала.
Оценка "2 (неудовлетворительно)" ставится в случае:
- знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований
программы, отдельных представлений об изученном материале;
- отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при
ответах на стандартные вопросы;
- наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при
воспроизведении изученного материала.

Приложение 1
3 Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля
Раздел 1. Анализ теоретических основ социальной политики
Тема 1.1 «Социальная политика: сущность, основные принципы»
Вопросы для устного опроса
1.Понятие социальной политики и подходы к ее определению: объект, предмет,
основные концепции, понятия, типы, модели, субъекты, особенности
социальной политики.
2.Социальная политика в системе общественных отношений.
3.Место и роль социальной политики в обществе.
Раздел 2. Основы теории социальной работы
Тема 2.1 «Социальная работа как профессиональная деятельность»
Задания для письменного опроса:
1.
Обозначьте структурные элементы социальной работы: субъект, объект,
цель, предмет, средства.
2.
Дайте определение социальной работе как отрасли знаний.
3.
Перечислите государственно-правовые основы социальной работы.
Вопросы для устного опроса:
1.
Социальная работа, социальная помощь, социальная защита.
2.
Социальное обеспечение: пенсия, пособие, льготы.
3.
Социальное обслуживание.
4.
Формы и методы деятельности по преодолению жизненных ситуаций и
решению социальных проблем;
5.
Понятия и категории, принципы и закономерности, формы и уровни
социальной работы.
Практическое занятие №1.
Наименование работы: Формирование текстовой таблицы по теме «Правовой
инструментарий в социальной работе» с краткой аннотацией правого акта
Тема 2.2. «Основные методы социальной работы»
Вопросы для устного опроса:
1.
Социально-психологические методы в социальной работе.
2.
Сущность и классификация педагогических методов в социальной работе.
3.
Медико-психологические методы.

Раздел 3. Общие технологии социальной работы
Тема 3.1. «Базовые социальные технологии»
Вопросы для устного опроса:
1.
Основные понятия и категории, формы, методы и уровни технологии
социальной работы.
2.
Технология социальной диагностики: цели, этапы и методы проведения.
3.
Социальная адаптация и ее место в структуре социальной работы.
4.
Виды социальной адаптации.
5.
Технологии регулирования социальных процессов социальной адаптации.
6.
Технология социальной реабилитации: понятие и сущность. Виды
реабилитации.
7.
Социальная
реабилитация: сущность, методы, формы. Объекты
социальной реабилитации.
Задание для письменного опроса:
1.
Дайте полную характеристику технологии социального
консультирования.
2.
В чем заключаются содержание и основные принципы проведения
консультаций. Назовите и перечислите виды консультативной помощи.
3.
В чем заключается консультирование и посредничество как функции
социальной работы.
4.
Дайте полную характеристику технологии социальной экспертизы. В чем
заключается еѐ сущность и содержание социальной экспертизы.
5.
Раскройте основные методы социальной экспертизы.
6.
Назовите объекты социальной экспертизы.
7.
Дайте полную характеристику технологии социального обслуживания:
сущность и содержание.
Практическое занятие №2.
Наименование работы: Составление и оформление: Индивидуальной
программы социальной реабилитации (ИПР) получателя социальных услуг
Практическое занятие №3.
Наименование работы: Разработать генограмму
Практическое занятие №4.
Наименование работы: Составление плана социальной профилактической
работы с клиентом, группой или определенным негативным явлением.
Тема 3.2. Инновации в социальной работе
Вопросы для устного опроса:
1. Основные характеристики инновации.
2. Типы нововведений.
3. Характеристика инновационного процесса.
4. Этапы инновационного процесса.

Раздел 4. Технологии социальной работы с различными группами
населения
Тема 4.1. Технологии социальной работы с семьѐй
Вопросы для устного опроса:
1. Сущность и содержание социальной работы с семьей.
2. Особенности социальной работы с разными категориями семей.
3. Социальная защита детей из многодетных семей.
4. Технологии социальной работы с проблемными детьми.
Практическое занятие №5.
Наименование работы: Оформление социального паспорта семьи.
Практическое занятие №6.
Наименование работы: Разработать типологию семьи.
Практическое занятие №7.
Наименование работы: Проведение деловой игры «Семья – основа решения
социальных проблем»
Практическое занятие №8.
Наименование работы: Составление программы социальной работы с детьми
и подростками, реализуемые в учреждении.
Тема 4.2. Технологии социальной работы с детьми-инвалидами и их
семьями
Вопросы для устного опроса:
1. Технологии и средства социальной реабилитации детей с ограниченными
возможностями
2. Индивидуальные коррекционные программы.
Практическое занятие №9.
Наименование
работы:
Оформление
индивидуальной
реабилитации и абилитации ребенка-инвалида.

программы

Практическое занятие №10.
Наименование работы: Разработка структурно-логической схему уровней и
видов социально-реабилитационной деятельности.
Тема 4.3. Технология усыновления детей, оставшихся без попечения
родителей в РФ
Вопросы для устного опроса:
1. Порядок выявления детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Усыновление.

Опека и попечительство.
Приемная семья.
Семейно-воспитательная группа.
Процесс усыновления детей, оставшихся без попечения родителей:
первичный учѐт детей, региональный учѐт, федеральный учѐт.
7. Устройство на воспитание в семьи.
8. Технология
установления
опеки
и
попечительства
над
несовершеннолетними.
9. Патронаж как форма попечительства.
3.
4.
5.
6.

Практическое занятие №11.
Наименование работы: Разработка модели оформления и осуществления
усыновления, опеки и попечительства (на выбор).
Практическое занятие №12.
Наименование работы: Решение ситуационных задач.
Тема 4.4.Охрана материнства и детства в Российской Федерации.
Вопросы для устного опроса:
1. Сущность и правовые гарантии охраны материнства и детства в РФ.
2. Принципы, этапы и основные направления охраны материнства и детства
в РФ.
3. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
4. Технология усыновления детей, оставшихся без попечения родителей в
РФ.
Тема 4.5. Технологии социальной работы с молодѐжью
Вопросы для устного опроса:
1. Органы исполнительной власти и молодѐжные объединения.
2. Содержание социальной работы с молодѐжью.
Тема 4.6. Технологии социальной работы с безработными
Вопросы для устного опроса:
1. Социально-экономическая сущность безработицы.
2. Виды и формы безработицы.
3. Методы и формы социальной работы с безработными.
Практическое занятие №13.
Наименование работы: Оформление пакета документов по безработице
Тема 4.7. Технологии социальной работы с мигрантами
Вопросы для устного опроса:
1. Сущность современных миграционных процессов.
2. Социальная помощь беженцам и вынужденным переселенцам.

Тема 4.8. Технологии социальной работы бездомными
Вопросы для устного опроса:
Бездомность как социальная проблема.
Технологии решения проблем бездомных
Практическое занятие №14.
Наименование работы: Составить
современного бездомного.

социально-демографический

портрет

Раздел 5. Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами
Тема 5.1. Технологии социальной работы с пожилыми людьми
Вопросы для устного опроса:
1. Понятие геронтологии.
2. Календарный и биологический возраст.
3. Психический возраст.
4. Технологии социальной работы с пожилыми людьми
5. Общая характеристика современных технологий социальной работы с
пожилыми людьми.
6. Технология социального обслуживания пожилых людей.
Технология социальной реабилитации пожилых людей.
Практическое занятие №15.
Наименование работы: Проведение дискуссии по содержанию «Декларации
независимости инвалида»
Практическое занятие №16.
Наименование работы: Оформление договора о стационарном обслуживании
Практическое занятие №17.
Наименование работы: Решение ситуационных задач
Практическое занятие №18.
Наименование
работы:
Оформление
индивидуальной
программы
реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в
Стационарном отделении для граждан пожилого возраста и инвалидов
Тема 5.2 Технологии социальной работы с инвалидами
Вопросы для устного опроса:
1. Понятие «инвалидность», виды инвалидности.
2. Инвалидность как медико-социальная проблема.
3. Категории и права инвалидов.
4. Физическая изоляция от социальной среды.
5. Информационная изоляция.
6. Эмоциональная изоляция.
7. Нарушение социальных контактов.

8. Трудовая изоляция.
Практическое занятие №19.
Наименование работы: Разработать программу по социальной адаптации
инвалидов в РФ.
Практическое занятие №20.
Наименование работы: Оформление
назначения инвалидности

документов,

необходимых

для

Практическое занятие №21.
Наименование работы: Заполнение амбулаторной карты реабилитации
инвалида
Практическое занятие №22.
Наименование работы: Оформить документы по трудоустройству инвалидов
Практическое занятие №23.
Наименование работы: Решение ситуационных задач
Критерии оценки устного и письменного опроса:
Оценка «5» ставится, если студент: 1) полно и аргументировано отвечает
по содержанию задания; 2) обнаруживает понимание материала, может
обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести
необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно
составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно.
Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же
исправляет.
Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание
основных положений данного задания, но: 1) излагает материал неполно и
допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не
умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести
свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.
Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на
соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и
правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.
Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые
являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим
материалом.

Приложение 2
4 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации
Перечень вопросов к экзамену
1. Понятие социальной политики и подходы к ее определению: объект,
предмет, основные концепции, понятия, типы, модели, субъекты,
особенности социальной политики.
2. Принципы формирования и функционирования в реформируемом и
стабильном обществах, а также механизмы ее реализации в современной
России и за рубежом
3. Место и роль социальной политики в обществе.
4. Социальная политика в системе общественных отношений.
5. Структурные элементы социальной работы: субъект, объект, цель, предмет,
средства.
6. Социальная работа как отрасль знаний.
7. Государственно-правовые основы социальной работы
8. Социальная работа, социальная помощь, социальная защита.
9. Социальное обеспечение: пенсия, пособие, льготы.
10.Сущность и содержание инструментария технологии социальной работы.
11. Формы и методы деятельности по преодолению жизненных ситуаций и
решению социальных проблем
12.Понятия и категории, принципы и закономерности, формы и уровни
социальной работы.
13.Социально-психологические методы в социальной работе.
14.Сущность и классификация педагогических методов в социальной работе.
15.Медико-психологические методы в социальной работе.
16.Санитарно-гигиенические методы: санитарно-описательные методы,
санитарно-просветительская работа.
17.Основные понятия и категории, формы, методы и уровни технологии
социальной работы.
18.Технология социальной диагностики: цели, этапы и методы проведения.
19.Социальная адаптация и ее место в структуре социальной работы.
20.Виды социальной адаптации.
21.Технологии регулирования социальных процессов социальной адаптации.
22.Особенности социальной адаптации получателей социальных услуг в
учреждениях социального обслуживания.
23.Технология социальной реабилитации: понятие и сущность.
24.Виды реабилитации.
25.Социальная реабилитация: сущность, методы, формы.
26.Объекты социальной реабилитации.
27.Технология социального обслуживания: сущность и содержание.
28.Правовые основы социального обслуживания.
29.Система социальных служб.

30.Принципы социального обслуживания.
31.Государственные стандарты социального обслуживания.
32.Основные характеристики инновации в социальной работе.
33.Типы нововведений в социальной работе.
34.Характеристика инновационного процесса.
35.Этапы инновационного процесса.
36.Семья – как объект социальной работы
37.Сущность и содержание социальной работы с семьей.
38.Государственная и региональная семейная политика: организационноправовые основы государственной политики по социальной защите семьи и
детства
39.Особенности социальной работы с разными категориями семей.
40.Социальная защита детей из многодетных семей.
41.Технологии социальной работы с проблемными детьми.
42.Социальная защита семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья.
43.Технологии и средства социальной реабилитации детей с ограниченными
возможностями
44.Индивидуальные коррекционные программы.
45.Оформление индивидуальной программы реабилитации и абилитации
ребенка-инвалида.
46.Разработка структурно-логической схему уровней и видов социальнореабилитационной деятельности
47.Порядок выявления детей, оставшихся без попечения родителей.
48.Усыновление детей, оставшихся без попечения родителей.
49.Опека и попечительство детей, оставшихся без попечения родителей.
50.Приемная семья для детей, оставшихся без попечения родителей .
51.Семейно-воспитательная группа для детей, оставшихся без попечения
родителей.
52.Процесс усыновления детей, оставшихся без попечения родителей:
первичный учѐт детей, региональный учѐт, федеральный учѐт
53.Устройство детей, оставшихся без попечения родителей на воспитание в
семьи
54.Технология
установления
опеки
и
попечительства
над
несовершеннолетними.
55.Патронаж как форма попечительства.
56.Сущность и правовые гарантии охраны материнства и детства в РФ.
57.Принципы, этапы и основные направления охраны материнства и детства
в РФ.
58.Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
59.Технология усыновления детей, оставшихся без попечения родителей в
РФ
60. Положение молодѐжи в обществе.
61.Молодѐжная политика и органы законодательной власти.
62.Органы исполнительной власти и молодѐжные объединения.

63.Содержание социальной работы с молодѐжью.
64. Социально-экономическая сущность безработицы.
65.Виды и формы безработицы.
66.Методы и формы социальной работы с безработными.
67.Сущность современных миграционных процессов.
68.Социальная помощь беженцам и вынужденным переселенцам.
69.Бездомность как социальная проблема.
70.Технологии решения проблем бездомных.
71. Теоретические и методологические основы социальной работы с
людьми
72.Понятие геронтологии.
73.Календарный и биологический возраст. Психический возраст.
74.Демографическая ситуация в современной России.
75.Технологии социальной работы с пожилыми людьми
76.Общая характеристика современных технологий социальной
пожилыми людьми.
77.Технология социального обслуживания пожилых людей.
78.Технология социальной реабилитации пожилых людей.
79.Инвалидность как медико-социальная проблема.
80.Категории и права инвалидов.
81.Медико-социальная экспертиза.
82.Социальные проблемы инвалидов.
83.Физическая изоляция от социальной среды. Информационная
Нарушение социальных контактов. Трудовая изоляция.
84.Основная методология социальной терапии инвалидов.
85.Образовательная и социокультурная деятельность как
реабилитации инвалидов.

пожилыми

работы с

изоляция.
средство

Перечень практических заданий
к экзамену
Задача № 1
В Комплексный центр обслуживания населения г.о. Прохладный
обратились жильцы дома, которые просят принять меры в отношении своих
соседей. Супруги, имеющие троих детей (двое – несовершеннолетние),
злоупотребляют алкоголем, являются безработными. Деньги, которые
зарабатывает старшая 18-летняя дочь, отбирают родители. Кроме того, она
испытывает физическое и психическое насилие со стороны отца.
1.
Определите основную проблему и сопутствующие социальные проблемы.
2.
Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в
данном случае.
3.
Какие учреждения должны быть задействованы в решении этой
проблемы?
4.
Предложите Ваш вариант оказания помощи семье специалистом
социальной службы.

Задача № 2
27-летняя девушка не может самостоятельно передвигаться – только на
коляске или с чьей-либо помощью. Девочка родилась физически здоровой, но с
10 лет начали проявляться симптомы атрофии мышц – усталость, слабость.
Последние два года обучения в школе занималась дома. Надеялась на
выздоровление, но информация о поставленном диагнозе и пожизненной
инвалидности I группы стала сильной психологической травмой.
1. Определите основную проблему.
2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в
данном случае
3. Какие учреждения социального профиля могут помочь девушке?
4. Какие меры помощи можно использовать в данном случае?
Задача № 3
Пожилая женщина была вынуждена уехать из Казахстана в КБР.
Женщина живет с семьей сына (сын, сноха, внук, мать снохи) в доме с
частичными удобствами. Попытки получить какое-либо жилье были неудачны.
Женщине 73 года, она чувствует себя лишней в семье, обузой детьми и
внуками.
1. Определите статус женщины. Какие права по законодательству имеет
женщина?
2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в
данном случае для решения проблемы.
3. Перечислите основные учреждения, в которых может быть оказана
помощь.
4. Какие меры могут быть приняты по отношению к женщине и членам ее
семьи?
Задача № 4
Женщина страдает системным заболеванием крови, признана инвалидом.
Воспитывает двух детей одна (ей 32 года, дочери 5 лет, сыну 10 лет), работает
воспитателем в детском саду. Денег на жизнь и на лечение не хватает, другой
работы найти не может (пыталась не раз). Муж живет с другой семьей, никакой
помощи не оказывает.
1.
Определите социальные проблемы семьи.
2.
Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в
данном случае для решения проблем семьи.
3.
Какие варианты решения проблем Вы можете предложить?
4.
Какие учреждения и организации должны быть задействованы в
решении проблем этой семьи?
Задача № 5
14-летний подросток ведет асоциальный образ жизни – не учится, не
работает, злоупотребляет алкоголем, мешает соседям. Его мать также

злоупотребляет алкоголем, не работает, воспитанием сына не занимается.
1. Назовите основные проблемы семьи.
2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в
данном случае для решения проблемы.
3. Какие учреждения могут помочь в разрешении проблем?
4. Какие специалисты должны быть задействованы?
Задача № 6
В Центр труда, занятости населения обратился Смуглов О.С. с заявкой на
работников (официантов, повара, бухгалтера) в новом открывшемся кафе, его
главным критерием в подборе работников: что бы они были местные, с высшим
образованием по специальности и не кавказкой национальности.
1) Кем является Смуглов О.С. с точки зрения трудовых отношений?
2) Какой тип социально-трудовых отношений Смуглов О.С. предъявляет
своим будущим работникам?
Задача № 7
В Комплексный центр социального обслуживания населения
Прохладненского района обратился пенсионер 80-ти лет. Постоянно живет в
семье сына. Жалуется на конфликты – из-за нехватки денег, свободной жилой
площади, непонимания родственниками.
1. Определите проблему клиента.
2. Нормативно-правовая база, используемая специалистом социальной
работы в данном случае для решения проблем.
3. В какие учреждения может посоветовать обратиться клиенту сотрудник
Комплексного центра социального обслуживания населения?
4. Какие для этого необходимы документы?
Задача № 8
Молодой человек 29-ти лет, проведя в учреждениях пенитенциарной
системы 10 лет, вернулся домой – к пожилой матери, инвалиду I группы.
Безуспешно пытается найти работу.
1. Каковы основные проблемы семьи?
2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы
в данном случае для решения проблем членов семьи.
3. Куда может обратиться клиент?
4. Какую помощь может оказать специалист социальной работы?
Задача № 9
Пожилая женщина (72 года) похоронила мужа, детей нет. Осталась одна в
однокомнатной квартире, передвигается по квартире с трудом. Хочет жить в
доме-интернате для престарелых и инвалидов.
1. Имеет ли она на это право?
2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в
данном случае для решения вопроса.

3. Какие документы необходимы для помещения в дом-интернат для
престарелых и инвалидов?
4. Перечислите основные права граждан, проживающих в стационарных
учреждениях социального обслуживания.
Задача № 10
Женщина 60-ти лет воспитывает одна десятилетнего внука. Ее дочь - мать
ребенка - умерла при родах; отец ребенка ушел из семьи еще до его рождения.
У мальчика порок сердца. Основной источник дохода – пенсии: по старости –
женщины и по утере кормильца - ребенка.
1.
Определите социальные проблемы семьи.
2.
Законодательная база, используемая специалистом социальной
работы в данном случае для решения проблемы.
3.
Какие специалисты и учреждения будут задействованы в еѐ
решении?
4.
Какова роль специалиста социальной работы?
Задача № 11
Молодой человек вернулся из армии, службу проходил в одной из
«горячих точек». Имеет ранения. Не может найти работу. Проживает с
пожилыми родителями и 15-летней сестрой.
1. Определите проблемы клиента.
2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы для
решения данного вопроса.
3. В какие учреждения и организации может он обратиться?
4. Какие меры помощи Вы можете предложить?
Задача № 12
Семья проживает в пригороде. 7-летняя дочь – ребенок-инвалид (диагноз
– ДЦП) – замкнута, со сверстниками не общается, в школу не ходит, все время
проводит дома. Родители считают, что общение с посторонними людьми может
навредить дочери.
1. Определите социальную проблему.
2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в
данном случае для решения проблемы семьи, имеющей ребенка инвалида.
3. Какие специалисты и учреждения будут задействованы в оказании помощи?
4. Какие варианты решения данной проблемы Вы можете предложить?
Задача № 13
Двадцатисемилетний К. страдает наркотической зависимостью на
протяжении пяти лет. Находится на иждивении родителей, проживающих в
другом городе. Его подруга в растерянности – она не знает, куда обратиться за
помощью.
1. В какие учреждения можно обратиться?
2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в

данном случае для решения проблемы.
3. Какие специалисты будут задействованы в решении проблемы?
4. Какие механизмы решения данной проблемы Вы можете предложить?
Задача № 14
Мать и сын десяти лет подвергаются физическому насилию со стороны
мужа и отца. Мальчик периодически сбегает из дома, ночует в подвале.
1. Куда может обратиться женщина с сыном?
2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в
данном случае для решения проблемы.
2. Какова роль специалиста социальной работы?
3. Какие варианты решения данной проблемы Вы можете предложить?
Задача № 15
Мальчик 10-ти лет был подобран на улице сотрудниками
правоохранительных органов. Занимался попрошайничеством.
1. Каковы дальнейшие действия работников правоохранительных органов?
2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в
данном случае для решения проблемы ребенка.
3. Какие учреждения занимаются подобными проблемами?
4. Какие специалисты будут задействованы в решении проблем?
3. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
43. Нестерова Г.Ф. Социальная работа с лицами пожилого возраста и
инвалидами: учебник для студ.учреждений сред. проф.образования /Г.Ф,
Нестерова, С.С. Лебедева, С.В. Васильев.- 3-е изд.- М.: Издательский центр
«Академия», 2015
44. Социальная политика. Учебник для СПО/ Под ред. Е.И. Холостовой.– М.:
Издательство Юрайт, 2016
45. Технология социальной работы: учебник для СПО / Под ред. Л.И
Кононовой, Е.И. Холостовой.– М.: Издательство Юрайт, 2016
46. Теория и методика социальной работы. Учебник для СПО/ Под ред. Е.И.
Холостовой, Л.И Кононовой. - М.: Издательство Юрайт, 2016
Дополнительная литература:
47. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 28 декабря 2013 г.
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» (постатейный)
48. Буянова М.О. Право социального обеспечения: учеб. пособие /
М.О.Буянова, С.И.Кобзева, З.А.Кондратьева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.,
2015

49. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник для
студ.учреждений сред. проф.образования.- 7 изд.,испр.-«Академия»,2016
50. Глуханюк Н. С. Психология безработицы: введение в проблему / Н. С.
Глуханюк, А. И. Колобкова, А. А. Печеркина. – 2-е изд., доп. – М. : Мос.
психол.-соц. ин-т, 2013
51. Гусева Т.С. Право социального обеспечения в России: Учебное пособие.
М.: ЮРКОМПАНИ, 2016
52. Кязимов К.Г. Рынок труда и занятости населения. Служба занятости
(правовой аспект). - М.: Перспектива, 2013
53. Никифорова А.А. Рынок труда: занятость и безработица. - М.: Междунар.
отношения, 2014
54. Никонов Д. А. Право социального обеспечения / Д.А. Никонов А.В.
Стремоухов; под ред. А.В. Стремоухова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015
55. Спивакова И.В. Инвалидность. Полный универсальный справочник.- М.:
Проспект, 2016
56. Сулейманова Г.В.Право социального обеспечения : учебник.- М. :
Издательство Юрайт, 2016
57. Чурилов Ю.Ю. Платное и бесплатное социальное обслуживание в
современной России: справочник.- Ростов н/Д: Феникс, 2016.
58. Журнал «Пенсия».
59. Журнал «Социальное обеспечение».
60. Журнал «Социальная защита».
61. Журнал «Служба кадров».
62. Журнал «Трудовое право».
63. Журнал «Справочник кадровика».
Интернет-ресурсы:


ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru
Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»

«Российское образование» - федеральный портал
Информационная система "Единое окно доступа
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
Консультат Плюс.

Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.php
к

http://window.edu.ru/
www.antipolagiat.ru
http://www. garant.ru;
http://www.consultant.ru.
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1 Паспорт фонда оценочных средств
1.1. Область применения
Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения
дисциплины «Русский язык» основной профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Фонд оценочных средств позволяет оценить:
1.1.1. Предметные результаты:
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и
применение знаний о них в речевой практике.
сформированность умений создавать устные и письменные
монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в
учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социальнокультурной и деловой сферах общения.
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью.
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем
явной и скрытой, основной и второстепенной информации.
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров.
- сформированность представлений об изобразительно-выразительных
возможностях русского языка.
- сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
текста.
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и
проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых
аргументированных устных и письменных высказываниях.
- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни,
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального
личностного восприятия и интеллектуального понимания.
- сформированность представлений о системе стилей языка
художественной литературы.
Формой промежуточной аттестации является экзамен.

1.2. Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины
Контролируемые
элементы учебной
дисциплины
(темы)
Введение

Тема 1.1.
Язык
и
речь.
Функциональные
стили речи

Контролируемые предметные
результаты
- сформированность понятий о
нормах русского литературного языка и
применение знаний о них в речевой
практике;
сформированность
умений
создавать
устные
и
письменные
монологические
и
диалогические
высказывания различных типов и жанров
в
учебно-научной
(на
материале
изучаемых
учебных
дисциплин),
социально-культурной и деловой сферах
общения;
- владение умением анализировать
текст с точки зрения наличия в нѐм явной
и скрытой, основной и второстепенной
информации
сформированность
умений
создавать
устные
и
письменные
монологические
и
диалогические
высказывания различных типов и жанров
в
учебно-научной
(на
материале
изучаемых
учебных
дисциплин),
социально-культурной и деловой сферах
общения;
- владение умением анализировать
текст с точки зрения наличия в нѐм явной
и скрытой, основной и второстепенной
информации;
- владение умением представлять
тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций,
рефератов,
сочинений
различных жанров;
сформированность
умений
учитывать
исторический,
историкокультурный
контекст
и
контекст

Показатели оценки результата
правильность
упражнений;

письменных

Вид контроля
Текущий

построение
письменного
монологического
высказывания
на
заданную тему;

Форма
контроля
Входной
контроль,
практическое
задание,
сочинение

Контрольнооценочные
материалы
Варианты для
входного контроля,
упражнения
(Приложение 1)

- написание сочинения по заданной
теме
- создание реферата на заданную
тему;
построение
устного
монологического
высказывания
на
заданную тему;

- анализ информации в тексте;

- переработка предложенных текстов
в виде тезисов, конспекта, аннотации,
реферата;
- полнота анализа текста;

Текущий

Практическ
ое занятие

Упражнения для
практических
занятий № 1-4
(Приложение 1)

творчества писателя в процессе анализа
текста;
способность
выявлять
в
художественных текстах образы, темы и
проблемы и выражать свое отношение к
теме, проблеме текста в развернутых
аргументированных
устных
и
письменных высказываниях;
- владение навыками анализа текста
с учетом их стилистической и жанровородовой
специфики;
осознание
художественной
картины
жизни,
созданной в литературном произведении,
в единстве эмоционального личностного
восприятия
и
интеллектуального
понимания;
- сформированность представлений о
системе стилей языка художественной
литературы
Тема 1.2.
Фонетика,
орфоэпия,
графика,
орфография

Тема 1.3.
Лексикология
фразеология

Тема 1.4.
Морфемика,
словообразование,

и

- сформированность понятий о
нормах русского литературного языка и
применение знаний о них в речевой
практике;
- владение навыками самоанализа и
самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
- сформированность представлений
об
изобразительно-выразительных
возможностях русского языка

- сформированность представлений
об
изобразительно-выразительных
возможностях русского языка

- сформированность понятий о
нормах русского литературного языка и
применение знаний о них в речевой

- понимание текстов; определение
темы
текста;
выражение
своего
отношения к прочитанному в устных и
письменных высказываниях;
- полнота лингвостилистического
анализа предложенных текстов;

перечисление
книжных
и
разговорного стилей языка и их
особенностей (назначение, основные
признаки, жанры)
правильность
устной
речи
обучающихся
(соблюдение
орфоэпических
и
орфографических
норм);
правильность
устной
речи
обучающихся;
- перечисление условий благозвучия
русской
речи;
воспроизведение
определений
понятий
звукописи,
ассонанса, аллитерации; приведение
примеров к понятиям
- определение принадлежности слов
к разным пластам лексики, вычленение из
предложений тропов

- выполнение
орфографии

упражнений

по

Текущий

Практическ
ое занятие

Упражнения для
практических
занятий № 5-6
(Приложение 1)

Текущий

Практическ
ое занятие

Упражнения для
практических
занятий № 7-9
(Приложение 1)

Текущий

Практическ
ое занятие

Упражнения для
практических
занятий № 10-12

орфография
Тема 1.5.
Морфология
орфография

Тема 1.6.
Синтаксис
пунктуация

практике

и

и

УД Русский язык
и литература

- сформированность понятий о
нормах русского литературного языка и
применение знаний о них в речевой
практике;
- владение навыками самоанализа и
самооценки на основе наблюдений за
собственной речью
- сформированность понятий о
нормах русского литературного языка и
применение знаний о них в речевой
практике;
- владение навыками самоанализа и
самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
сформированность
умений
создавать
устные
и
письменные
монологические
и
диалогические
высказывания различных типов и жанров
в
учебно-научной
(на
материале
изучаемых
учебных
дисциплин),
социально-культурной и деловой сферах
общения
- сформированность понятий о нормах
русского литературного языка и применение знаний о них в речевой
практике;
- сформированность умений создавать
устные и письменные монологические и
диалогические высказывания различных
типов и жанров в учебно-научной (на
материале
изучаемых
учебных
дисциплин), социально-культурной и
деловой сферах общения;
- владение навыками самоанализа и
самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
- владение умением анализировать текст
с точки зрения наличия в нѐм явной и
скрытой, основной и второстепенной

(Приложение 1)
- выполнение
орфографии;

упражнений

по

Текущий

Практическ
ое занятие

Упражнения для
практических
занятий № 13-15
(Приложение 1)

Текущий

Практическ
ое занятие

Упражнения для
практических
занятий № 16-20
(Приложение 1)

- правильность письменной речи
обучающихся
- выполнение
пунктуации;

упражнений

по

- правильность письменной речи
обучающихся;
- написание сочинения по заданной
теме

- воспроизведение правил русского
языка
и
приведение
примеров.
правильность письменных и устных
ответов;
- правильность создания рефератов;
правильность устных и письменных
монологических
и
диалогических
высказываний;

- правильность устной и письменной
речи обучающихся;

Промежуточны
й

Экзамен

Контрольнооценочные
материалы для
промежуточной
аттестации
(Приложение 2)

информации;
- владение умением представлять тексты
в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
- сформированность представлений об
изобразительно-выразительных возможностях русского языка;
- сформированность умений учитывать
исторический,
историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя
в процессе анализа текста;
способность
выявлять
в
художественных текстах образы, темы и
проблемы и выражать свое отношение к
теме, проблеме текста в развернутых
аргументированных
устных
и
письменных высказываниях;
- владение навыками анализа текста с
учетом их стилистической и жанровородовой
специфики;
осознание
художественной
картины
жизни,
созданной в литературном произведении,
в единстве эмоционального личностного
восприятия
и
интеллектуального
понимания;
- сформированность представлений о
системе стилей языка художественной
литературы.

- правильность анализа информации
в тексте;
- правильность переработки текстов
в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов;
правильность
написания
сочинения;
перечисление
тропов
и
стилистических фигур речи; изложение
их определений; приведение примеров;
- правильность и полнота анализа
текста,
а
также
художественного
произведения;
- выявление образов, тем и проблем
художественных текстов; выражение
своего отношения к прочитанному в
устных и письменных высказываниях;
- правильность анализа текста;

- правильность нахождения и
определения
изобразительновыразительных средств художественного
стиля в произведениях.

2. Организация контроля и оценки освоения программы
учебной дисциплины
Формой промежуточной аттестации освоения программы учебной
дисциплины «Русский язык» является экзамен.
Условием допуска к экзамену является положительный результат в ходе
текущего контроля в процессе изучения дисциплины и выполнения всех
практических работ, предусмотренных рабочей программой.
Экзамен проводится в письменной форме по двум практическим
заданиям. Задания к экзамену охватывают наиболее значимые вопросы из тем,
предусмотренных рабочей программой.
Перечень заданий по темам, выносимым на экзамен, согласовывается с
председателем предметно-цикловой комиссии, утверждается заместителем
директора по учебно-практической работе и доводится до сведения студентов в
начале семестра изучения дисциплины.
Экзамен проводятся в соответствии с графиком учебного процесса.
Критерии оценки промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине включает задания по
русскому языку, направленные на проверку грамотности студентов и на
проверку
навыков
выполнения
грамматических
заданий.
Задания
практического занятия должны быть выполнены все и целиком.
При выставлении оценки учитываются критерии оценки письменных
упражнений по русскому языку и критерии выполнения грамматических
заданий.
Выставляется за работу средний балл.
Критерии оценки письменных упражнений по русскому языку:
Оценка / количество ошибок
«5»
«4»
«3»
1
негрубая 2 орф. - 2 пункт.
4 орф. - 4 пункт.
орфографическая
или
или
или 1 негрубая 1 орф.- 3 пункт.
3 орф. - 5 пункт.
пунктуационная
или
или
ошибка.
0 орф. – 4 пункт.
0 орф. - 7 пункт.
*при 3 орф. ошибках, *при 6 орф. и 6
если среди них есть пункт., если среди
однотипные.
тех
и
других
имеются
однотипные
и
негрубые ошибки.

«2»
7 орф.- 7 пункт.
или
6 орф. - 8 пункт.
или
5 орф.- 9 пункт.
или
8 орф.- 6 пункт.

Примечание.
При оценке письменных упражнений исправляются, но не учитываются
орфографические и пунктуационные ошибки:
1) в переносе слов;
2) на правила, которые не включены в школьную программу;
3) на еще не изученные правила;
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4)
в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не
проводилась специальная работа;
5) в передаче авторской пунктуации.
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания,
искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает),
«дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля).
Также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять
негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики
грамотности. При подсчѐте ошибок две негрубые считаются за одну.
К негрубым относятся ошибки:
1) в исключениях из правил;
2) в написании большой буквы в составных собственных
наименованиях;
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях,
образованных от существительных с предлогами, правописание которых не
регулируется правилами;
4) в случаях трудного различения не и ни (Куда он только не обращался!
Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто
иной, как; ничто иное не…, не что иное, как и др.);
5) в собственных именах нерусского происхождения;
6) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен
другой;
7)
в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в
нарушении их последовательности.
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок.
Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных
слов, то она считается за одну ошибку.
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора
правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют,
борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для
выяснения правильного написания одного слове требуется подобрать другое
(опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный —
грустить, резкий - резок).
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая
следующая подобная ошибка учитывается самостоятельно.
Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все
они считаются за одну ошибку.
При наличии письменном упражнении более 5 поправок (исправление
неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная
оценка не выставляется при наличии трѐх и более исправлений.
Критерии оценки грамматического задания:
Оценка «5»
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Оценивается полный безошибочный ответ.
Оценка «4»
Оценивается неполный ответ, т.е. правильно выполнены 2/3 работы.
Оценка «3»
Оценивается неполный письменный ответ, т.е. правильно выполнено 1/2
работы.
Оценка «2»
Оценивается неполный письменный ответ, т.е. правильно выполнено
менее 1/2 работы.
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Приложение 1
3. Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля
«Введение»
Варианты для входного контроля
Вариант 1
1. Спишите текст. Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы и
недостающие знаки препинания.
2. Внимательно прочитайте текст 2-3 раза. Докажите, что это текст.
3. Объясните смысл названия миниатюры.
4. Определите тему и основную мысль текста. Определите стиль и тип речи,
аргументируйте свой ответ.
Костѐр и муравьи
Я бросил в к_стѐр гнилое брѐвнышко (не)досм_трел что изнутри оно
густо населе(н, нн)о муравьями.
Затр_щало бр_вно, вывал_ли муравьи и в отч_яньи забегали (по)верху и
к_рѐжились сг_рая в плам_ни. Я зац_пил брѐвнышко и отк_тил его на край.
Теперь муравьи многие сп_сались – бежали на песок на с_сновые иглы. Но
странно: они (не)убегали от к_стра. Едва пр_одолев свой ужас они
заворач_вали кружились и – какая(то) сила вл_кла их назад к п_кинутой
родине! – и были многие такие кто опять взбегали на г_рящее бревнышко
м_тались по нему и погибали там…
Вариант 2
1. Спишите текст. Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы и
недостающие знаки препинания.
2. Внимательно прочитайте текст 2-3 раза. Докажите, что это текст.
3. Объясните смысл названия миниатюры.
4. Определите тему и основную мысль текста. Определите стиль и тип речи,
аргументируйте свой ответ.
Вязовое бревно
Мы п_лили др_ва взяли вязовое бревно – и вскрикнули: с тех пор как
ствол в прошлом году срезали и т_щили трактором и распил_вали его на части
и к_дали в баржи и кузовы и накат_вали в штабели и свал_вали на землю – а
вязовое бревно (не)(с,з)далось! Оно пустило из себя свежий зелѐный р_сток –
целый будущий вяз или ветку (густо)шумящ_ю.
Уж бревно пол_жили мы на козлы как на плаху но (не)решались
врезат(?)ся в шею п_лой как(же) п_лить его? Ведь оно то(же) жить хочет! Ведь
вот как оно хочет жить – больше нас!
Практическое задание
Упражнение 1
Внимательно прочитайте текст. Определите его тему. С какой целью
автор вводит вопросительные предложения, вводные слова?
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Язык, как и все другие человеческие способности, входит в социальный
опыт человечества, развивается вместе с человеческим обществом и
усваивается каждым отдельным человеком только благодаря общению с
другими людьми.
Потому и возникло представление о языке как о чѐм-то, имеющем
самостоятельное существование. Для каждого человека язык как будто
действительно что-то внешнее, но, если бы не было человеческого общества,
не было бы и языка. Язык – это продукт общественной деятельности, это
отличительная особенность общества.
А зачем нужен язык? Для чего нужна человеку членораздельная речь?
Во-первых, для того, чтобы люди могли обмениваться мыслями при
всякого рода совместной деятельности, т. е. он нужен как средство общения.
Правда, кроме языка для этой цели могут использоваться и другие средства,
например система знаков, регулирующих уличное движение.
Во-вторых, язык нужен для того, чтобы закреплять и сохранять
коллективный опыт человечества, достижения общественной практики. Когда
Архимед открыл свой знаменитый закон, то первое, что он при этом сделал, –
сформулировал этот закон в словах, выразил свою мысль так, что она стала
доступной для понимания и его современникам, и нам – его далѐким потомкам.
Когда вы учитесь в школе, вы усваиваете достижения общественного опыта по
учебникам, где необходимые сведения изложены в языковой форме.
Наконец, в-третьих, язык нужен для того, чтобы человек мог с его
помощью выразить свои мысли, чувства, эмоции. Например, в стихах человек
передаѐт самые сокровенные мысли, чувства, переживания. И всѐ это благодаря
языку.
Без языка не было бы самого человека, потому что всѐ то, что есть в нѐм
человеческого, связано с языком, выражается в языке и закрепляется в языке.
(А. Леонтьев)
Как связан язык с обществом? Выпишите из второго абзаца ключевое
предложение. На основе текста сформулируйте ответ на вопрос: для чего
человеку нужна членораздельная речь? Запишите свой ответ.
Упражнение 2
Напишите сочинение на тему «Я русский бы выучил только за то…» и
объясните, чем может восхищать наш родной язык.
Тема 1.1 «Язык и речь. Функциональные стили речи»
Практическое занятие № 1
Наименование работы: «Анализ структуры текста. Изучение
особенностей построения текстов разных функциональных типов».
Практическое занятие № 2
Наименование работы: «Анализ основных стилевых разновидностей
письменной и устной речи».
Практическое занятие № 3
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Наименование работы: «Лингвостилистический (стилистический,
речеведческий) анализ текста».
Практическое занятие № 4
Наименование работы: «Освоение видов переработки текста».
Тема 1.2 «Фонетика, орфоэпия, графика, орфография»
Практическое занятие № 5
Наименование
работы:
«Выявление
закономерностей
функционирования фонетической системы русского языка. Сопоставление
устной и письменной речи».
Практическое занятие № 6
Наименование работы: «Наблюдение над функционированием правил
орфографии и пунктуации в образцах письменных текстов».
Тема 1.3 «Лексикология и фразеология»
Практическое занятие № 7
Наименование работы: «Наблюдение над функционированием
лексических единиц в собственной речи, выработка навыка составления текстов
(устных и письменных) с лексемами различных сфер употребления».
Практическое занятие № 8
Наименование
работы:
«Наблюдение
над
изобразительновыразительными средствами лексики».
Практическое занятие № 9
Наименование работы: «Лексический и фразеологический анализ».
Тема 1.4 «Морфемика, словообразование, орфография»
Практическое занятие № 10
Наименование работы: «Наблюдение над значением морфем и их
функциями в тексте. Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами;
сопоставление слов с морфемами-синонимами».
Практическое занятие № 11
Наименование работы: «Распределение слов по словообразовательным
гнѐздам, восстановление словообразовательной цепочки. Выработка навыка
составления слов с помощью различных словообразовательных моделей и
способов словообразования».
Практическое занятие № 12
Наименование работы: «Наблюдение над функционированием правил
орфографии и пунктуации в образцах письменных текстов».
Тема 1.5 «Морфология и орфография»
Практическое занятие № 13
Наименование
работы:
«Анализ
и
характеристика
общего
грамматического значения, морфологических и синтаксических признаков слов
разных частей речи».
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Практическое занятие № 14
Наименование работы: «Образование слов и форм слов разных частей
речи с помощью различных словообразовательных моделей и способов
словообразования и словоизменения; использование способа разграничения
слов-омонимов, принадлежащих к разным частям речи».
Практическое занятие № 15
Наименование работы: «Наблюдение над функционированием правил
орфографии и пунктуации в образцах письменных текстов».
Тема 1.6 «Синтаксис и пунктуация»
Практическое занятие № 16
Наименование работы: «Наблюдение над существенными признаками
словосочетания. Особенности употребления словосочетаний».
Практическое занятие № 17
Наименование
работы:
«Применение
синтаксического
и
пунктуационного разбора простого предложения».
Практическое занятие № 18
Наименование работы: «Наблюдение над функционированием правил
пунктуации в образцах письменных текстов».
Практическое занятие № 19
Наименование работы: «Составление схем простых и сложных
предложений и составление предложений по схемам».
Практическое занятие № 20
Наименование работы: «Составление связного высказывания с
использованием предложений определѐнной структуры, в том числе на
лингвистическую тему».
Критерии оценки практического занятия:
Выполненное обучающимся практическое занятие оценивается
преподавателем путем выставления оценок «зачтено» или «незачтено».
Практические занятия по учебной дисциплине включают задания по
русскому языку, направленные на проверку грамотности студентов и на
проверку навыков выполнения грамматических заданий.
Оценка «Зачтено» выставляется при выполнении всех заданий без
замечаний или с незначительными замечаниями.
Оценка «незачтено» выставляется при неправильном выполнении
заданий.
По усмотрению преподавателя работа обучающегося на практическом
занятии дополнительно может оцениваться путем выставления оценок.
При выставлении оценки учитываются критерии оценки письменных
упражнений по русскому языку и критерии выполнения грамматических
заданий.
Выставляется за работу средний балл.
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Критерии оценки письменных упражнений:
«5»
1
негрубая
орфографическая
или 1 негрубая
пунктуационная
ошибка.

Оценка / количество ошибок
«4»
«3»
2 орф. - 2 пункт.
4 орф. - 4 пункт.
или
или
1 орф.- 3 пункт.
3 орф. - 5 пункт.
или
или
0 орф. – 4 пункт.
0 орф. - 7 пункт.
*при 3 орф. ошибках, *при 6 орф. и 6
если среди них есть пункт., если среди
однотипные.
тех
и
других
имеются
однотипные
и
негрубые ошибки.

«2»
7 орф.- 7 пункт.
или
6 орф. - 8 пункт.
или
5 орф.- 9 пункт.
или
8 орф.- 6 пункт.

Примечание.
При оценке письменных упражнений исправляются, но не учитываются
орфографические и пунктуационные ошибки:
1) в переносе слов;
2) на правила, которые не включены в школьную программу;
3) на еще не изученные правила;
4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не
проводилась специальная работа;
5) в передаче авторской пунктуации.
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания,
искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает),
«дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля).
Также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять
негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики
грамотности. При подсчѐте ошибок две негрубые считаются за одну.
К негрубым относятся ошибки:
1) в исключениях из правил;
2) в написании большой буквы
в
составных
собственных
наименованиях;
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях,
образованных от существительных с предлогами, правописание которых не
регулируется правилами;
4) в случаях трудного различения не и ни (Куда он только не обращался!
Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто
иной, как; ничто иное не…, не что иное, как и др.);
5) в собственных именах нерусского происхождения;
6) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен
другой;
7)
в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в
нарушении их последовательности.
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Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок.
Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных
слов, то она считается за одну ошибку.
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора
правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют,
борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для
выяснения правильного написания одного слове требуется подобрать другое
(опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный —
грустить, резкий - резок).
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая
следующая подобная ошибка учитывается самостоятельно.
Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все
они считаются за одну ошибку.
При наличии письменном упражнении более 5 поправок (исправление
неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная
оценка не выставляется при наличии трѐх и более исправлений.
Критерии оценки грамматического задания:
Оценка «5»
Оценивается полный безошибочный ответ.
Оценка «4»
Оценивается неполный ответ, т.е. правильно выполнены 2/3 работы.
Оценка «3»
Оценивается неполный письменный ответ, т.е. правильно выполнено 1/2
работы.
Оценка «2»
Оценивается неполный письменный ответ, т.е. правильно выполнено
менее 1/2 работы.
Критерии оценки сочинений:
Сочинения - основные формы проверки умения правильно и
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
С помощью сочинений проверяются:
1) умение раскрывать тему;
2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем,
темой и задачей высказывания;
3) соблюдение языковых норм и правил правописания.
Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за
содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за
соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки
считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда
проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом
случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.
Содержание сочинения оценивается по следующим критериям:
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- соответствие работы обучающегося теме и основной мысли;
- полнота раскрытия темы;
- правильность фактического материала;
- последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений учитываются:
- разнообразие словаря и грамматического строя речи;
- стилевое единство и выразительность речи;
- число речевых недочетов.
Грамотность оценивается по числу допущенных обучающимся ошибок —
орфографических, пунктуационных и грамматических.
Оценка
«5»

«4»

«3»

Основные критерии оценки
Содержание и речь
Грамотность
1.
Содержание
работы
полностью Допускается:
соответствует
1 орфографическая, или 1
теме.
пунктуационная,
или
1
2. Фактические ошибки отсутствуют.
грамматическая ошибка
3. Содержание излагается последовательно.
4. Работа отличается богатством словаря,
разнообразием используемых синтаксических
конструкций, точностью словоупотребления.
5. Достигнуто
стилевое
единство
и
выразительность текста.
В целом в работе допускается 1 недочет в
содержании и 1—2 речевых недочета
1.
Содержание
работы
в
основном Допускаются:
соответствует теме
(имеются
незна- 2 орфографические
и
2
чительные отклонения от темы).
пунктуационные ошибки, или
2. Содержание в основном достоверно, но 1
орфографическая и 3
имеются единичные фактические неточности.
пунктуационные ошибки, или
3. Имеются
незначительные
нарушения 4
пунктуационные ошибки
последовательности в изложении мыслей.
при
отсутствии
орфо4. Лексический и грамматический строй речи графических ошибок,
достаточно разнообразен
а также 2
грамматические
5. Стиль работы отличается единством и ошибки
достаточной выразительностью.
В целом в работе допускается не более 2
недочетов в содержании и не более 3—4
речевых недочетов.
1. В работе допущены существенные Допускаются:
отклонения от темы.
4 орфографические
и
4
2. Работа достоверна в главном, но в ней пунктуационные ошибки,
имеются отдельные фактические неточности.
или
3. Допущены
отдельные
нарушения 3 орфографические ошибки и
последовательности изложения.
5 пунктуационных ошибок,
4. Беден
словарь,
и
однообразны или
употребляемые синтаксические конструкции, 7 пунктуационных
при
встречается
неправильное отсутствии орфографических
словоупотребление.
ошибок
5. Стиль работы не отличается единством, (в 5 классе - 5 орфографиче-
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«2»

речь недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4
недочетов
в
содержании и 5 речевых
недочетов.
1. Работа не соответствует теме.
2. Допущено много фактических неточностей.
3. Нарушена последовательность изложения
мыслей во всех частях работы, отсутствует
связь между ними, работа не соответствует
плану.
4. Крайне беден словарь, работа написана
короткими
однотипными предложениями
со слабо выраженной связью между ними,
часты
случаи
неправильного
словоупотребления.
5. Нарушено стилевое единство текста.
В целом в работе допущено 6 недочетов в
содержании и до 7 речевых недочетов.

ских ошибок и 4 пунктуационные ошибки), а также
4 грамматические ошибки
Допускаются:
7
орфографических
и
7
пунктуационных ошибок, или
6 орфографических и
8
пунктуационных ошибок, или
5
орфографических
и
9
пунктуационных ошибок, или
8
орфографических
и
6
пунктуационных ошибок,
я
также
7
грамматических
ошибок.

Примечания.
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность,
оригинальность замысла
ученического сочинения, уровень
его
композиционного и речевого
оформления.
Наличие
оригинального
замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за
сочинение на один балл.
2. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть
положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным
показателям оно написано удовлетворительно.
3. На оценку сочинения и изложения распространяются положения
об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником
исправлениях, приведенные в разделе «Критерии оценки письменных
упражнений».
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Приложение 2
4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации
Перечень заданий и текстов к экзамену по учебной дисциплине
«Русский язык»
Экзамен включает в себя два задания.
1. Определите тему и основную мысль текста. Определите стиль и тип речи.
2. Спишите текст, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания.
Тексты для анализа (задание 1)
Текст № 1
Тишина – это какое-то, особое состояние мира и человеческой души. Мне
кажется, мы себя чувствуем частичкой природы, каплей океана в тишине, и
только. Вне тишины нельзя понять красоту.
Когда выйдешь в поле и ветер треплет колосья пшеницы, кажется, мир
погрузился в тишину, все иные звуки пропали, а эта песнь ветра специально
ласкает ухо, чтобы ты оглянулся и понял, какая тишина. Или в лесу перелетит
птичка с дерева на дерево, хрустнет лист под ногой, и ты слышишь, как тихо,
как торжественно спокоен лес. И морская волна бьѐтся мерно так, с
музыкальным счѐтом, о берег, чтобы слышал человек тишину… Много
удивительного придумала природа, чтобы помочь нам услышать и полюбить
тишину.
Тишина – это жизнь, всѐ великое совершается в тишине. Тишина – это
уважение людей друг к другу, это нежность и любовь. Как я люблю дома, где
говорят тихо, даже дети не кричат без причины.
Сохранить тишину, покой в своѐм доме – значит установить в нѐм климат
уважения. А сохранить тишину на всей Земле, на всей планете – это тоже
значит установить климат уважения, обязательный для всех народов и стран.
Текст № 2
Наутро поднявшееся яркое солнце быстро съело тонкий ледок,
подернувший воды, и весь теплый воздух задрожал от наполнивших его
испарений ожившей земли.
Зазеленела старая и вылезающая иглами молодая трава, надулись почки
калины, смородины и липкой спиртовой березы, и на обсыпанной золотым
цветом лозине загудела выставленная облетавшаяся пчела. Залились
невидимые жаворонки над бархатом зеленей и обледеневшим жнивьѐм,
заплакали чибисы над налившимися бурою, неубравшеюся водой низами и
болотами, и высоко пролетели с весенним гоготаньем журавли и гуси.
Пришла настоящая весна.
Текст № 3

158

Я вынул из ящика стола тяжѐлые списки романа и черновые
тетради и начал их жечь. Это страшно трудно делать, потому что
исписанная бумага горит неохотно. Ломая ногти, я раздирал тетради,
стоймя вкладывал их между поленьями и кочергой трепал листы. Пепел
по временам одолевал меня, душил пламя, но я боролся с ним, и роман,
упорно сопротивляясь, всѐ же погибал. Знакомые слова мелькали передо
мной, желтизна неудержимо поднималась снизу вверх по страницам, но
слова всѐ-таки проступали и на ней. Они пропадали лишь тогда, когда
бумага чернела и я кочергой яростно добивал их.
Текст № 4
Чтобы завоевать, заслужить, приобрести - глагол можете выбрать на свой
вкус - настоящий авторитет, совершенно необходимо быть, во-первых,
доброжелательным к людям и, во-вторых, предельно справедливым.
Если вы отчѐтливо понимаете, что эти качества развиты у вас
недостаточно, я бы рекомендовал никогда не спешить с оценкой поступков,
событий, людей, не торопиться высказывать своѐ отношение к кому-то или
чему-то. Очевидно, прежде, чем принимать чью-то сторону в споре, повидимому, надо терпеливо взвесить все доводы и все ―за‖ и ―против‖.
Текст № 5
6. Глава 1. Основы конституционного строя
Статья 1
1. Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное
правовое государство с республиканской формой правления.
2. Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны.
Статья 2
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность
государства.
Статья 3
1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в
Российской Федерации является еѐ многонациональный народ.
2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через
органы государственной власти и органы местного самоуправления.
3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются
референдум и свободные выборы.
4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват
власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному
закону.
Текст № 6
С чего начинается переводчик? Что значит способность воспринимать
чужую жизнь, как свою, обмениваться не только языками - жизнями? Нации,
народы, ―языцы‖ тянутся друг к другу, как двое королевских детей из немецкой
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народной баллады. Те стояли на противоположных берегах глубокой реки,
изнывая от невозможности преодолеть разделяющее пространство. Королевич
бросился вплавь, когда королева зажгла свечу, чтобы ему был виден берег...
Может быть, переводчики - лодочники?.. В силу одного своего признания
переводчик обязан вобрать в себя культуру, мысль, опыт столетий, и он же
должен себя самого – маленькое своѐ, частное, сформированное временем
человеческое ―я‖ - как бы отдать вечности, непрерывному ―потоку времени‖.
Текст № 7
В это благословенное время, от двух до трѐх часов пополудни, которое
может назваться движущеюся столицею Невского проспекта, происходит
главная выставка всех лучших произведений человека. Один показывает
щегольский сюртук с лучшим бобром, другой - греческий прекрасный нос,
третий несѐт превосходные бакенбарды, четвертая - пару хорошеньких глазок и
удивительную шляпку, пятый - перстень с талисманом на щегольском мизинце,
шестая - ножку в очаровательном башмачке, седьмой - галстук, возбуждающий
удивление, осьмой - усы, повергающие в изумление. Но бьѐт три часа, и
выставка оканчивается, толпа редеет.
Текст № 8
Золотая моя Журавушка!
Знаешь ли ты, моя милая, что счастливей твоего Петьки нет человека на
свете? Да мне теперь сам сатана не страшен. Милая, родная, родненькая,
спасибо тебе за Серѐжку, за то, что ты есть у меня, за твои глаза, за твои руки
золотые, за твоѐ сердце – за всѐ, за всѐ спасибо. Одна у меня к тебе – самая
великая-превеликая просьба: береги себя и Сережку. Сейчас я сменился с
дежурства у пулемета. Всю ночь дежурил. Небо было ясное, звездное. Я
облюбовал одну звезду, самую яркую, и назвал еѐ Журавушкой. Глядя на неѐ, я
разговариваю с тобой, моя родная. В блиндаже раскрыл твою посылку, и был у
нас, дорогая, пир на весь мир. По случаю рождения Серѐжки старшина
разрешил нам «изничтожить» НЗ: неприкосновенный запас продуктов, какой
имеется у каждого красноармейца в вещевом мешке.
Ну вот, кажись, и всѐ. Обнимаю тебя крепко-крепко. А Сережку целую в
пузо.
До свидания. 30.12.41.
Текст № 9
Я ехал с охоты вечером один, на беговых дрожках. До дому ещѐ было
вѐрст восемь; моя добрая рысистая кобыла бодро бежала по пыльной дороге,
изредка похрапывая и шевеля ушами; усталая собака, словно привязанная, ни
на шаг не отставала от задних колес. Гроза надвигалась. Впереди огромная
лиловая туча медленно поднималась из-за леса; надо мною и мне навстречу
неслись длинные серые облака; ракиты тревожно шевелились и лепетали.
Душный жар внезапно сменился влажным холодом; тени быстро густели. Я
ударил вожжой по лошади, спустился в овраг, перебрался через сухой ручей,
весь заросший лозинками, поднялся в гору и въехал в лес.
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Текст № 10
Ещѐ в Древней Руси существовала деловая переписка. Об этом
свидетельствуют берестяные грамоты, найденные при раскопках древнейшие
из них относятся к IX веку. С распространением письменности (к XIV—XV
векам) содержание деловых бумаг становится всѐ более разнообразным.
Деловые документы используются как в деятельности государства, так и в
жизни отдельных людей. До наших дней сохранились духовные и договорные
грамоты, то есть княжеские завещания и акты, которые устанавливали
взаимоотношения между князьями, отношения Москвы с Тверью и Рязанью. В
то время были узаконены челобитные такой формы: «Царю, государю и
великому князю Михаилу Федоровичу (упоминались все титулы того, кому
подавалась челобитная, затем имя просителя, который нарочито принижал
себя) бьет челом Ивашка Фѐдоров, сын Измайлова» (после чего излагались
дело и содержание просьбы).
Текст № 11
На лугу кто–то надрывно кричал, будто раздирали на части туго
натянутую материю.
- Кто это? – спросил я.
- Коростель, его ещѐ дергачом зовут, - ответил Пѐтр Иванович…
- А какой же он с виду? – спросил я.
- Да так, рыженький, бесхвостый. Ноги длинные. На цыпленка похож,
когда тот из пуха в перо выходит…
Текст № 12
— Здорово, добрые молодцы!
— Здравствуй, дедушка!
— Куда это вы путь держите?
— Едѐм мы с поганым чудом-юдом биться, сражаться, родную землю
защищать!
— Доброе это дело! Только для битвы вам нужны не дубинки, а мечи
булатные.
— А где же их достать, дедушка?
— А я вас научу. Поезжайте-ка вы, добрые молодцы, всѐ прямо. Доедете
вы до высокой горы. А в той горе — пещера глубокая. Вход в неѐ большим
камнем завален. Отвалите камень, войдите в пещеру и найдѐте там мечи
булатные.
Текст № 13
Начался листопад. Листья падали дни и ночи. Они то косо летели по
ветру, то отвесно ложились в сырую траву. Часто осенью я пристально следил
за падающими листьями, чтобы поймать ту незаметную долю секунды, когда
лист отделяется от ветки и начинает падать на землю. Я посмотрел на клѐн и
увидел, как осторожно отделился от ветки красный лист, вздрогнул, на одно
мгновение остановился в воздухе и косо начал падать к моим ногам, шелестя и
колыхаясь. Каждый лист был шедевром, тончайшим слитком из золота и
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бронзы, обрызганный киноварью и чернью, каждый лист был совершенным
творением природы, произведением еѐ таинственного искусства.
Текст № 14
На этот раз лагерь был разбит на песчаном острове посреди реки. В
течение нескольких недель здесь будут собирать мѐд.
Днѐм мы углубляемся в джунгли, с трудом продираясь сквозь сплошные
колючки. В удушающей жаре даже нежная зелень кажется ядовитой. Сквозь
густой подлесок я различаю ствол большого дерева. Оттуда доносятся голоса
сборщиков мѐда. Вокруг нас жужжат пчѐлы. Одна запутывается в моих
волосах. Пока я безуспешно пытаюсь стряхнуть еѐ, другая жалит меня.
Пронзительная боль. "Быстро", - кричит мне проводник и бросается вперѐд. Я
устремляюсь за ним. Мы как лесные звери продираемся сквозь кустарник, пока
не оказываемся у костра, вокруг которого сидят сборщики мѐда. Кто-то
протягивает мне платок, и я закутываю лицо, как это делают все здесь.
Отдышавшись, я озираюсь по сторонам, мы сидим под огромным
деревом, его уходящие в землю корни похожи на слоновьи ноги. Кустарники
вокруг пестрят бледно-голубыми, розовыми, белыми цветами. В костѐр летит
охапка сухих листьев, и густой дым обволакивает нас, защищая от пчѐл. Сквозь
густую листву я замечаю человека, склонившегося над одним из пчелиных
гнѐзд. Он что-то делает медленно и осторожно. Будто зачарованный, я не могу
отвести от него глаз.
Текст № 15
Даша положила на стол небольшой квадратный предмет, завѐрнутый
аккуратно в белую бумагу и тщательно перевязанный розовой ленточкой.
- Я, ей-богу, не виновата, ваше сиятельство, - залепетала она, вспыхнув
румянцем от обиды. - Он пришѐл и сказал...
- Кто такой - он?
- Красная шапка, ваше сиятельство... посыльный...
- И что же?
- Пришел на кухню и положил вот это на стол. "Передайте, говорит,
вашей барыне. Но только, говорит, в ихние собственные руки". Я спрашиваю:
от кого? А он говорит: "Здесь всѐ обозначено". И с теми словами убежал.
- Подите и догоните его.
- Никак не догонишь, ваше сиятельство. Он приходил в середине обеда, я
только вас не решалась обеспокоить, ваше сиятельство. Полчаса времени будет.
- Ну хорошо, идите.
Текст № 16
Местность показалась мне ещѐ угрюмее, чем из окна. Вверху туман
рассеялся, и вершины гор рисовались отчѐтливо и сурово на посветлевшем
небе. На тѐмном фоне гор проносились только отдельные горизонтальные
клочья тумана, но внизу всѐ ещѐ стояли холодные сумерки. Ленские струи, ещѐ
не замѐрзшие, но уже тяжѐлые и тѐмные, сталкивались в тесном русле,
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заворачивались воронками и омутами. Казалось, река в немом отчаянии кипит и
рвѐтся, стараясь пробиться на волю из мрачной щели...
Холодный предутренний ветер, прогонявший остатки ночного тумана,
трепал нашу одежду и сердито мчался дальше...
Текст № 17
Центральной грамматической единицей синтаксиса является простое
предложение. Это определяется тем, что простое предложение представляет
собой элементарную предназначенную для передачи относительно законченной
информации единицу, обладающую такими языковыми свойствами, которые
делают возможным отнесение сообщаемого в тот или иной временной план.
Кроме того, простое предложение – это основная единица, участвующая в
формировании сложного предложения, а также любого развѐрнутого текста.
Простое предложение является тем построением, в котором прежде всего
находят своѐ конструктивное применение словосочетание и форма слова.
Простое предложение имеет свои собственные грамматические
характеристики.
Оно
образуется
по
специальному
абстрактному
грамматическому образцу, обладает своими языковыми значениями,
формальными характеристиками, интонационной оформленностью, а также
способностью к изменениям – как собственно формальным, так и связанным с
выполнением одним и тем же предложением разных коммуникативных задач.
Текст № 18
- Не заходят, говоришь? Как же они могут зайти, если обещали жизнью
пожертвовать?
- Они все... погибли? - недоверчиво спросил я. - Все трое?
- Не трое! Их миллионы погибли... А буквы всѐ те же! - Она помолчала. "С.Н." Это Сережа Нефедов. Он! Не сомневаюсь... Художественная была
натура! Цветы на подоконниках разводил. Бывало, после уроков по шесть
портфелей тащил: освобождал девчонок от физических напряжений. Он им и
каблуки
приколачивал, если отрывались во время танцев. Он и рисовал хорошо! У меня есть его картина "Неизвестная с портфелем". А как эти
мальчики танцевали! Лучше, чем все они были в жизни, вообще быть
невозможно! Они были идеальными...
На еѐ серовато-увядшие щѐки пробился румянец. Письма в руках
дрожали, как от озноба.
Текст № 19
Чем хорош автомобиль? Во-первых, в нѐм удобно ездить: и в дождь, и в
холод сидишь, как у себя дома, тепло и уютно. Во-вторых, он быстро
передвигается: от Киева до Чѐрного моря можно добраться за день. И, втретьих, автомобили бывают самые разные: грузовые, легковые, пожарные — и
работу они выполняют самую разную и нужную.
Всѐ это, конечно, хорошо, но когда вдохнешь облако чѐрного выхлопа от
мощного самосвала — не прокашляешься, а поглядишь на длиннющий хвост
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автомашин на дороге или того хуже — сам в такую пробку попадѐшь — и не
захочется в автомобиле ездить.
Есть у автомобиля и другие недостатки: он сжигает дорогой бензин, сам
может в аварию попасть и невинного пешехода покалечить. Тут и
призадумаешься: с одной стороны, без автомобилей уже не обойтись, а с
другой,— кроме пользы, немало от них вреда и неприятностей. Значит, где же
выход?
Выход в том, что надо искать абсолютно новые средства транспорта.
Текст № 20
Среди славных имѐн прошлого русской науки есть одно особенно нам
близкое и дорогое – имя Михаила Васильевича Ломоносова.
Михаил Васильевич Ломоносов – не просто один из замечательных
представителей русской культуры. Ещѐ при жизни М.В. Ломоносова образ его
засиял для русских современников светом осуществившейся надежды на силу
национального гения. Дела его впервые решительным образом опровергли
мнение заезжих иностранцев и отечественных скептиков о неохоте и даже
неспособности русских к науке. М.В. Ломоносов стал живым воплощением
русской науки и культуры с еѐ разнообразием и особенностями, с еѐ богатством
и
широтой.
Он
был
естествоиспытателем,
философом,
поэтом,
основоположником русского литературного языка, историком, географом,
политическим деятелем. Всем своим самобытным энциклопедизмом,
простиравшимся от поэзии и изобразительного искусства до великих физикохимических открытий, М.В. Ломоносов, как никто другой, доказывал единство
всех проявлений человеческого духа, искусства и науки, абстрактной мысли и
конкретной техники.
Текст № 21
Величайшее богатство народа — его язык! Тысячелетиями
накапливаются и вечно живут в слове несметные сокровища человеческой
мысли и опыта. И, может быть, ни в одной из форм языкового творчества
народа с такой силой и так многогранно не проявляется его ум, так
кристаллически не отлагается его национальная история, общественный строй,
быт, мировоззрение, как в пословицах.
Меткий и образный русский язык особенно богат пословицами. Их
тысячи, десятки тысяч! Как на крыльях, они перелетают из века в век, от одного
поколения к другому, и не видна та безграничная даль, куда устремляет свой
полет эта крылатая мудрость...
Различны эпохи, породившие пословицы. Необозримо многообразие
человеческих отношений, которые запечатлелись в чеканных народных
изречениях и афоризмах. Из бездны времени дошли до нас в этих сгустках
разума и знания жизни радость и страдания людские, смех и слезы, любовь и

164

гнев, вера и безверие, правда и кривда, честность и обман, трудолюбие и лень,
красота истин и уродство предрассудков.
Обращаясь к пословицам русского народа, советский человек возьмет
лучшее и отбросит то, что уже мертво и не нужно ему в созидании нового мира.
Никогда не померкнет наша патриотическая гордость, закованная в булат
таких пословиц: «Наступил на землю русскую, да оступился», «С родной земли
— умри, не сходи», «За правое дело стой смело».
Текст № 22
Один раз я даже управлял департаментом. И странно: директор уехал, куда уехал, неизвестно. Ну, натурально, пошли толки: как, что, кому занять
место? Многие из генералов находились охотники и брались, но подойдут,
бывало, - нет, мудрено. Кажется, и легко на вид, а рассмотришь - просто чѐрт
возьми! После видят, нечего делать, - ко мне. И в ту же минуту по улицам
курьеры, курьеры, курьеры... можете представить себе, тридцать пять тысяч
одних курьеров! «Каково положение?» - я спрашиваю. "Иван Александрович,
ступайте департаментом управлять!" Я, признаюсь, немного смутился, вышел в
халате: хотел отказаться, но думаю: дойдѐт до государя, ну да и послужной
список тоже...
Текст № 23
Семейство кленовых невелико - всего 2 рода и около 120 видов. По всей
территории России, за исключением Сибири, можно найти представителей рода
клѐн. Много разнообразных видов этого дерева растѐт в Северной Америке и
особенно в Китае, Японии, Корее. Практически всем знаком наиболее
распространѐнный вид этого рода - клѐн остролистный. Это типичное для
восточно-европейских широколиственных лесов стройное дерево до 20-30 м
высотой с красивой ажурной кроной. Живѐт клѐн 150-200 лет. Его листья, яркозелѐные летом, к осени меняют свою окраску на жѐлтую, оранжевую и
малиновую.
Сок, текущий в растении ранней весной, может содержать до 4%
сахаров, а также витамины, соединения фтора и железа.
Текст № 24
Я возвращался с охоты и шѐл по аллее сада. Собака бежала впереди меня.
Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуяв перед
собою дичь.
Я глянул вдоль аллеи и увидал молодого воробья с желтизной около
клюва и пухом на голове. Он упал из гнезда (ветер сильно качал березы аллеи)
и сидел неподвижно, беспомощно растопырив едва прораставшие крылышки.
Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись с
близкого дерева, старый черногрудый воробей камнем упал перед самой еѐ
мордой - и весь взъерошенный, искажѐнный, с отчаянным и жалким писком
прыгнул раза два в направлении зубастой раскрытой пасти.
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Он ринулся спасать, он заслонил собою своѐ детище… но всѐ его
маленькое тельце трепетало от ужаса, голос одичал и охрип, он замирал, он
жертвовал собою!
Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака! И всѐтаки он не мог усидеть на своей высокой, безопасной ветке… Сила, сильнее его
воли, сбросила его оттуда.
Мой Трезор остановился, попятился… Видно, и он признал эту силу.
Я поспешил отозвать смущѐнного пса - и удалился, благоговея…
Текст № 25
Часто говорят, что Пушкин явился родоначальником новой русской
литературы. Но что это означает по существу? Обращение к новым героям,
темам, новая оценка жизненных явлений, отражение их в новых жанрах? Да во
всѐм этом, безусловно, сказалась новизна пушкинских творений. Но ведь это
бывает или может быть у всякого талантливого поэта. Думается, что
специфическое новаторство Пушкина проявилось главным образом в
необычайной силе его проникновения в поэзию обыкновенного, поэзию, как он
сам говорил, действительности.
И в самом деле, к чему бы ни прикоснулся Пушкин - всюду нас поражает
в его искусстве тонкая и вместе с тем волнующая одухотворѐнность,
постижение в предмете самых характерных его свойств. Безусловно,
ощущаемых нами и ранее, но увиденных только теперь, как бы заново, сквозь
«магический кристалл его предельно пластического слова. «Инстинкт истины»
(выражение Белинского) в сочетании с новизной еѐ открытия составляет основу
могучего реализма Пушкина.
Тексты для списывания (задание 2)
Текст № 1
Отец все время см_тревший на Тыбурция удивле(н,нн)ыми гл_зами
повин_вался. Оба они вышли а я остался п_давле(н,нн)ый ощущениями
п_реполн_вшими мое сер(?)це. В эту м_нуту я (н_)(в)чем (н_)отдавал себе
отч_та. Был только маленький мальчик в сер(?)це к_торого встр_хнули два
разн_бразных чу(?)ства гне_ и любовь так сильно что это сер(?)це замутил_сь.
Этот мальчик был я и мне самому себя было как бу(д,т)то жалко. Да еще были
два гол_са смутным хотя и _живле(н,нн)ым гов_ром звуч_вшие за дверью...
Я все еще ст_ял на том(же) месте как дверь каб_нета отв_рилась и оба
с_беседника вошли. Я опять почу(?)ствовал на своей г_л_ве чью(то) руку и
в(з,с)дрогнул. То была рука отца нежно гладившая мои вол_сы.
Тыбурций взял меня на руки и п_с_дил в пр_сутствии отца к себе на
к_лени.
Пр(е,и)ходи к нам сказал он. Отец тебя отпустит.
Текст № 2
Я все ш_л и уже с_б_рался было пр_леч(?) где(нибудь) как вдруг
оч_тился над страшной бездной.
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Я быстро о(д,т)дернул занесе(н,нн)ую ногу и сквозь едва пр_зрач(?)ный
сумрак ночи увид_л д_леко под собою огромную р_внину. Широкая река
огибала ее ух_дящим от меня (полу)кругом стальные отблески в_ды изредк_ и
смутн_ мерцая об_значали ее теченье. Холм на к_тором я нах_дился спускался
вдруг почти _твесным обрывом его гр_мадные очертания отделялись ч_рнея от
синеватой в_здушной пуст_ты и прямо подо мною в углу образова(н,нн)ом тем
самым _брывом и р_вниной возле р_ки к_торая в этом месте ст_яла
(н_)п_движным темным зерк_лом под самой кручью х_лма красным пламенем
г_рели и дымились друг подле дру_ки два ог_нька. В_круг них коп_шились
люди к_лебались тени иногда ярко освещалась передняя п_ловина маленькой
кудрявой г_л_вы…
Я узнал наконец куда я заш_л. Этот луг слав_тся в наших околотках под
названием Бежина луга… Но вернут(?)ся домой (н_)было (н_)какой
в_зможности особенно в ноч(?)ную пору ноги по_кашивались подо мной от
усталости. Я р_шился п_д_йти к ог_нькам и в обществе тех людей к_торых
принял за гуртовщиков д_ждаться з_ри.
Текст № 3
П_года п(е,и)ременилась и остальные дни Святой недели были д_ждливы
и хол_дны. Д_ждя выпало так много что сбывавшая в_да подкрепле(н,нн)ая
д_ждями и так называемою з_мляною в_дою вновь п_днялась и пр_ст_яв на
прежней выс_те одни сутки вдруг слила. В то(же) время так(же) вдруг
наступила и летняя т_пл_та что бывает часто в апреле. В конце Фоминой
н_дели началась та чудная п_ра н(е,и)всегда являющаяся дружно когда пр_рода
пр_будясь от сна нач(?)нет жить полною м_л_дою т_р_пливою жизнью: когда
все п_р_ходит в в_лненье в движенье в звук в цвет в зап_х. (Н_)чего т_гда
(н_)п_нимая (н_)ра(з,с)б_рая (н_)_ценивая (н_)какими именами (н_)называя я
сам п_чуял в себе новую жизнь сделался частью пр_роды и только в зрелом
возр_сте с_знательных в_сп_минаний об этом времени с_знательно оценил всю
его очаровательную прелесть всю п_этическую красоту. Тогда я узнал то о чем
д_гадывался о чем м_чтал встречая в_сну в Уфе в г_р_дском доме в
дря(н,нн)ом саду или на грязной улице. В Сергеевку я пр(е,и)ехал уже поз(?)но
и застал только к_нец весны когда пр_рода достигла полного развития и
полного велик_лепия беспреста(н,нн)ого изменения и движения (в)перед уже
(не)было.
Текст № 4
Я твердо верил в бе(с,сс)мертие мысли тыс_чи примеров этого теснились
в_круг. И п_рой я сaм считaл себя влaстителем и с_здaтелем рaзн_брaзного
собстве(н,нн)ого мирa.
Я точ(?)но знaл что этот мир (не)п_двержен тлению к_торому подвержен
я. П_кa существует з_мля этот мир будет жить. Это с_знaние нaп_лняло меня
сп_койствием. Х_р_шо я умру (н_)преме(н,нн)о мое полное и(з,с)чезновение
в_прос мaлого времени (н_)больше. Но (н_)когдa (не)умрут Тристaн и Изольдa
с_неты Шекспирa Порубкa Левитaнa зaтянутaя сетк_й д_ждя и чех_вскaя Дaмa
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с собaч(?)кой. (Н_)когдa (не)умрет ноч(?)ной бе(з,с)предельный шум _кеaнa в
стихaх Бунинa и слезы Нaтaши Ростовой нaд тел_м умершего князя Андрея.
П_томки будут взв_лновa(н,нн)ы этим тaк(же) кaк с_йчaс
взв_лновa(н,нн)ы мы. И где(то) когдa(то) легкое веяние легкое пр_к_сновение
нaших слов почу(?)ствуют сияющие от счaстья и горя гл_зa тех, кто будет ж_ть
ст_летиями позже нaс.
Чем чaще я думaл тaк тем ск_рее тaялa гореч(?) и тем крепче я верил что
и(з,с)чезнув из этого мирa я все(же) могу остaвить нa облике жизни хотя бы
н_чтожную но веч(?)ную черту.
Текст № 5
Жаркий июльский (пол)день. На барской усадьбе словно все вым_рло.
(Н_)только досужие но и рабочие люди ра(з,с)брелись по углам и ул_глись в
тень. С_баки ра(з,с)кинулись под навесом гр_мадной ивы ст_ящей п_среди
дв_ра и слышно как они хлопают зубами л_вя в (полу)сне мух. Даже д_ревья
понурые и (н_)п_движные ст_ят точ(?)но замуче(н,нн)ые. Все окна как в
барском доме так и в людских отв_рены настеж(?). Жар так и окачивает
(с)верху г_рячей в_лной. З_мля п_крытая к_роткой опале(н,нн)ой тр_вой так и
пылает. (Н_)ст_рпимый свет точ(?)но з_лотистой дымкой задернул
открес(?)ность так что с трудом можно разичить предметы.
И барский дом когда(то) выкраше(н,нн)ый сер_й краской а теперь п_б_левший
и мал_нький палисадник перед дом_м и б_резовая роща отделе(н,нн)ая от
усадьбы прое(?)жей д_рогой и пру(д,т) и ржаное поле начинающееся сейчас же
за околицей все тонет в св_тящейся мгле. (Н_)звука. Только с кухни
д_носит(?)ся дробное отбивание пов_рских н_жей пр(е,и)двещающее
(н_)изме(н,нн)ую окрошку и битки за обедом.
Текст № 6
Когда мне было шес(?)надцать лет я мог в самые короткие зимние дни
после суб(?)отних уроков один отправит(?)ся в свою деревню и отмахать
пешком две(н,нн)адцать верст только ради того что(бы) лишний раз увид_ть
серебр_ное чудо лесных сумер_к.
Привычный к хо_ьбе я (не)торопясь доб_рался до деревни за четыре часа
но теперь огл_дев спутницу одетую в т_желое п_льто и валенки закута(н,нн)ую
в теплую шаль понял что раньше (полу)ночи нам едва(ли) дойти. По
наката(н,нн)ому скрипуч_му большаку шагалось легко и мне все время
пр_ходилось сдерживать себя чтобы моя спутница не выб_лась из сил (в)начале
пути. Пока не зашло солнце я все еще надеялся что нас подвезет какой(нибудь)
возвращающийся порожняком из кооператива дядька но п_путных подвод не
было (из)редк_ п_падались только встречные груже(н,нн)ые дровами возы.
Мы уже прощли редколесье и вышли на обширный уставле(н,нн)ый
стогами луг когда закат вспыхнул всей ярк_стью своих (золотисто)оранжевых
красок. Отсветы его лежали на снежных в_рхушках ст_гов как перья
(жар)птицы. Я (не)вольно остановился и глубоко взд_хнул. Казалось что даже
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олед_нелые деревья на какое(то) мгновенье вышли из оцепенения встр_хнулись
зазвенели стекля(н,нн)ыми подвесками. Краски заката начали меркнуть стала
отчетлив_ видна еще (не)рассиявшаяся луна.
Текст № 7
Л_са (н_)утомимо бежала по ж_лезной д_роге то и дело шмыгая с _дной
ст_роны насыпи на другую.
Но вдру_ она зам_рла (на)бегу пр_подняв п_реднюю лапу точно бы
застигнутая чем(то) (в)расплох. Ра(з,с)створяясь в чалом свете высокой
мглистой луны, она ст_яла между рельсами как призрак (не)шел_хнувшись.
Наст_раживающий ее далекий гул (не)и(з,с)чез. П_ка он был слишком дал_ко.
Все так(же) д_ржа хвост на отлете, л_са (не)р_шительно ступила (с) ноги
(на)ногу соб_раясь убрат(?)ся с путей. Но вместо этого вдру_ затор_пилась
пр(е,и)нялась шнырять по откосам все еще надеясь наткнут(?)ся на что(нибудь)
такое чем можно было(бы) поживит(?)ся.
Поез_ с_крушительно к_тил по рельсам высв_тляя и осл_пляя всю
(впер_ди)л_жащую мес(?)ность на мгн_вение осв_тил степь бе(з,с)жалостно
обнажая ее мертвее(н,нн)ую суш(?).
Л_сица опрометью кинулась проч(?) то и дело огляд_ваясь и пр_падая в
страхе к з_мле. А ч_довище с бегущими _гнями (долго)долго гр_х_тало и
прон_силось т_ж_ло стуча к_лесами.
Текст № 8
Наконец нас п_грузили на к_рмовую палубу па(с,сс)ажирского пар_хода
и теперь он лавируя по крутым излучинам туры пр_двигался на северо(восток).
С верхней палубы наблюдалась бе(з,с)конечная смена песчаных отмелей и
_брывистых бер_гов пышное (н_)кем (н_)тронутое большетравье на пойменных
лугах (н_)пр_ходимые зар_сли ельника. Нам всп_миналось при этом (н_)что
иное как п_ход Ермака. Потом мы выплыли в Тобол и вскоре пок_зался
древний гор_д Тобольск.
На пристани нас встр_чало все местное н_чальство. Б_льшие
д_ревя(н,нн)ые ящики были (н_)медле(н,нн)о пр(е,и)строены в ближайший
сп_койный сарай. Два св_бодных дня до _чередного рейса пар_хода были
использ_ваны на _смотр тобольского Кремля краеве_ческого музея с его
обильными остатками зв_рей мамонтовой фауны чер_пов нос_рогов туров
бизонов и л_шадей. Скромный домик на одной из улиц охраняет памятная
д_щеч(?)ка с датами ж_зни зам_чательного сказ_ч(?)ника П.П. Ершова. В
остальном Тобольск п_к_зался б_льшой грязноватой д_ревней с плохо
м_ще(н,нн)ыми ул_цами. Гор_док и его пригор_ды тогда славились
велик_лепной м_рковью–каротелью и крупными язями из к_торых г_товились
отличные рыбно(м_рковные) к_нсервы годные как для эксп_рта и так и
внутре(н,нн)его рынка.
Текст № 9
Пойма(н,нн)ый за_ц был мал_нький (серо)бурого цвета. Такую окраску
он с_храняет все время лет_м и з_мой. Обл_стью ра(з,с)пр_странения эт_го
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зайца в (П,п)пр(е,и)амурье являет(?)ся д_лина р_ки (У,у)ссури с пр_током и
п_бережья моря. Кроме эт_го вида в (У,у)ссурийском крае водит(?)ся еще
за_ц(б_ляк) и ч_рный за_ц – вид до сих пор еще (н_)описа(н,нн)ый. Он
с_верше(н,нн)о ч_рного цвета и встр_чает(?)ся ре_ко. Быть может это просто
откл_нение от зайца(б_ляка). Ведь есть(же) (ч_рно)бурые л_сицы ч_рные волки
да(же) ч_рные зайцы(русаки).
За_ц внес в отря(д,т) б_льшое ож_вление. Д_жди б_лота устал_сть все
это было забыто. Стрелки кричали и (на)пер_бой ст_рались ра(с,сс)казать
друг(другу) кто и как увид_л зайца как он б_жал и как его п_ймали. (Н_)какое
другое ж_вотное (н_)дало(бы) столько тем для разг_воров как этот за_ц. Уж как
только стрелки (н_)кр_стила зайца как только (н_)острили над ним и в д_сятый
ра(з,с) ра(с, сс)казывали о п_имке!
Текст № 10
Первый пери_д п_дгот_вительный для нас прош_л. (На)к_нуне от(?)езда
было много хл_пот и забот. Надо все обдумать вспомнить п_слать
тел_гра(м,мм)ы ул_жить свои вещи. Теперь на оч_реди было само
пут_шествие.
П_следние хл_поты п_купка б_летов на в_кзале. Наконец ударил
станцио(н,нн)ый кол_кол ра(з,с)дался св_сток и поезд тронулся.
Мы имели отдельный в_гон пр(е,и)цепле(н,нн)ый в к_нце поезда. Нас
(н_)кто (н_)ст_снял и (по)этому мы ра(з,с)пол_жились как дома
ра(с,сс)матривая карты и строя планы.
П_года была пасмурная. Дождь ш_л (н_)пер_ставая. По обе стор_ны
ж_лезной д_роги т_нулись б_льшие к_ч(?)коватые б_лота з_литые в_дой и
окаймле(н,нн)ые чахлой р_стительностью. В окнах м_лькали отдельные
д_ревья телеграфные ст_лбы. Все это было одно_бразно. День т_нулся долго и
т_скливо. Наконец стало смеркат(?)ся.
Ут_мле(н,нн)ые хлопотами п_следних дней уб_юкиваемые п_качиванием
вагона и ритмическим стук_м к_лес все очень скоро уснули.
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5. Перечень учебных изданий, дополнительной литературы,
интернет-ресурсов
Основные источники:
23.Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для учреждений
сред. проф. образования. – М.: Академия, 2014.
24.Воителева Т.М. Русский язык: сборник упражнений: метод. пособие для
сред. проф. образования. – М.: Академия, 2014.
Дополнительные источники:
25.Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: около 100 000 слов,
терминов и фразеологических выражений / Под ред. проф. Л.И.
Скворцова. - М.: АСТ, Мир и образование, 2016.
26.Орфографический словарь русского языка / Сост. М.И Степанова. – СПб.:
Виктория плюс, 2015.
27.Орфоэпический словарь русского языка / Сост. В.И. Круковер. – СПб.:
Виктория плюс, 2015.
28.Федорова Т.Л. Разбор слова по составу. Словарь. – М.: Стандарт, 2015.
29.Школьный словообразовательный словарь русского языка / Сост. В.И.
Круковер. – СПб.: Виктория плюс, 2015.
 Интернет-ресурсы:


ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru
Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»

Электронный адрес
ресурса

«Российское образование» - федеральный портал
Информационная система
образовательным ресурсам"

"Единое

окно

http://www.edu.ru/index.php
доступа

к

http://window.edu.ru/

Система «Антиплагиат»

www.antipolagiat.ru

Справочно-правовая система ГАРАНТ.

http://www. garant.ru;

Консультат Плюс.

http://www.consultant.ru.
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1 Паспорт фонда оценочных средств
1.1 Область применения
Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов
освоения
дисциплины
«Литература»
основной
профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Фонд оценочных средств позволяет оценить:
1.1.1. Предметные результаты:
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству
познания других культур, уважительного отношения к ним;
- сформированность навыков различных видов анализа литературных
произведений;
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем
явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
- знание содержания произведений русской, родной и мировой
классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного
влияния на формирование национальной и мировой культуры;
- сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
художественного произведения;
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных
устных и письменных высказываниях;
- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни,
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;
- сформированность представлений о системе стилей языка
художественной литературы.
Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет.
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1.2. Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины
Контролируем
ые элементы
учебной
дисциплины
(темы)
Тема 1.1.
Введение

Контролируемые предметные
результаты

- владение умением анализировать
текст с точки зрения наличия в
нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
- владение умением представлять
тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений
различных жанров
Тема 1.2.
- владение умением анализировать
Развитие
текст с точки зрения наличия в
русской
нем явной и скрытой, основной и
литературы
и второстепенной информации;
культуры в первой
владение
умением
половине ХIХ века представлять тексты в виде
тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных
жанров
Тема 1.3.
- владение навыками самоанализа
А.С. Пушкин и
самооценки
на
основе
(1799 – 1837)
наблюдений
за
собственной
речью;
- владение умением анализировать
текст с точки зрения наличия в
нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
- владение умением представлять

Показатели оценки результата

- отбор основной информации
в тексте;

Вид
контроля
Текущий

Форма
контроля
Одной
контроль,
конспект

- переработка текста в виде
конспекта
- отбор основной информации
в тексте;

Контрольно
-оценочные
материалы
Варианты
для входного
контроля,
задание
(Приложени
е 1)

Текущий

Реферат

Темы
рефератов
(Приложение 1)

Текущий

Реферат,
беседа,
письменные
работы

Темы
рефератов,
вопросы и
задания для
собеседования,
вопросы для
анализа
произведений
(Приложение 1)

- переработка текста в виде
реферата

- правильность устной и
письменной речи обучающихся;
- анализ информации в тексте;

- переработка текстов в виде
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тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений
различных жанров;
сформированность
умений
учитывать
исторический,
историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в
процессе анализа художественного произведения;
- способность выявлять в
художественных текстах образы,
темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и
письменных высказываниях;
- владение навыками анализа
художественных произведений с
учетом
их
жанрово-родовой
специфики;
осознание
художественной картины жизни,
созданной
в
литературном
произведении,
в
единстве
эмоционального
личностного
восприятия и интеллектуального
понимания;
- сформированность навыков
различных
видов
анализа
литературных произведений
Тема 1.4.
М.Ю.
Лермонтов
(1814 – 1841)

рефератов;
полнота
анализа
стихотворений и поэмы Пушкина
«Медный всадник»;

- выражение своего отношения
к прочитанному в устных и
письменных высказываниях;

- анализ стихотворений и
поэмы
Пушкина
«Медный
всадник»;

анализ
художественных
произведений Пушкина

- владение навыками самоанализа
- правильность устной и
и
самооценки
на
основе письменной речи обучающихся;
наблюдений
за
собственной
речью;

Текущий

Реферат,
беседа,
письменные
работы

Темы
рефератов,
вопросы и
задания для
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Тема 1.5.
Н.В. Гоголь
(1809 – 1852)

- владение умением анализировать
текст с точки зрения наличия в
нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
- владение умением представлять
тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений
различных жанров;
сформированность
умений
учитывать
исторический,
историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в
процессе анализа художественного произведения;
- способность выявлять в
художественных текстах образы,
темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и
письменных высказываниях;
- владение навыками анализа
художественных произведений с
учетом
их
жанрово-родовой
специфики;
осознание
художественной картины жизни,
созданной
в
литературном
произведении,
в
единстве
эмоционального
личностного
восприятия и интеллектуального
понимания
- владение навыками самоанализа
и
самооценки
на
основе
наблюдений
за
собственной

- анализ информации в тексте;

собеседования,
вопросы для
анализа
произведений
(Приложение 1)

- правильность переработки
текстов в виде рефератов;
полнота
анализа
стихотворений Лермонтова;

- понимание стихотворений
Лермонтова; выражение своего
отношения к прочитанному в
устных
и
письменных
высказываниях;
анализ
Лермонтова

стихотворений

- правильность устной и
письменной речи обучающихся;

Текущий

Реферат,
беседа,
письменные

Темы
рефератов,
вопросы и
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Тема 1.6.
Особенности

речью;
- владение умением анализировать
текст с точки зрения наличия в
нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
- владение умением представлять
тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений
различных жанров;
сформированность
умений
учитывать
исторический,
историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в
процессе анализа художественного произведения;
- способность выявлять в
художественных текстах образы,
темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и
письменных высказываниях;
- владение навыками анализа
художественных произведений с
учетом
их
жанрово-родовой
специфики;
осознание
художественной картины жизни,
созданной
в
литературном
произведении,
в
единстве
эмоционального
личностного
восприятия и интеллектуального
понимания
- владение навыками самоанализа
и
самооценки
на
основе

работы
- анализ информации в тексте;

- переработка текстов в виде
рефератов;

задания для
собеседования,
вопросы для
анализа
произведений
(Приложение 1)

- анализ повести «Портрет»
Гоголя;

- понимание текста повести
«Портрет» Гоголя; выражение
своего отношения к прочитанному
в
устных
и
письменных
высказываниях;
- полнота анализа повести
«Портрет» Гоголя;

- правильность устной речи
обучающихся;

Текущий

Беседа

Вопросы
для
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развития русской наблюдений
за
собственной
литературы
во речью;
второй половине
- владение умением анализировать
ХIХ века
текст с точки зрения наличия в
нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации
Тема 1.7.
- владение навыками самоанализа
А.Н.
и
самооценки
на
основе
Островский (1823 – наблюдений
за
собственной
1886)
речью;
- владение умением анализировать
текст с точки зрения наличия в
нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
- владение умением представлять
тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений
различных жанров;
сформированность
умений
учитывать
исторический,
историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в
процессе анализа художественного произведения;
- способность выявлять в
художественных текстах образы,
темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и
письменных высказываниях;
- владение навыками анализа
художественных произведений с
учетом
их
жанрово-родовой

собеседования
(Приложение 1)
- отбор основной информации
в тексте учебника
- правильность устной и
письменной речи обучающихся;
- анализ информации в тексте;

- переработка текстов в виде
тезисов, рефератов; написание
сочинения;
- полнота анализа текстов
критических статей, а также пьесы
«Гроза» Островского;

понимание
текстов
критических статей и пьесы
«Гроза» Островского; выражение
своего отношения к прочитанному
в
устных
и
письменных
высказываниях;
- анализ пьесы «Гроза»
Островского;

Текущий

Практическ
ое занятие,
тестирование,
реферат,
сочинение

Задания для
практического
занятия, № 1
тестовые
задания, темы
рефератов,
темы сочинений
(Приложение 1)

179
специфики;
осознание
художественной картины жизни,
созданной
в
литературном
произведении,
в
единстве
эмоционального
личностного
восприятия и интеллектуального
понимания
Тема 1.8.
- владение навыками самоанализа
И.А. Гончаров и
самооценки
на
основе
(1812 – 1891)
наблюдений
за
собственной
речью;
- владение умением анализировать
текст с точки зрения наличия в
нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
- владение умением представлять
тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений
различных жанров;
сформированность
умений
учитывать
исторический,
историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в
процессе анализа художественного произведения;
- способность выявлять в
художественных текстах образы,
темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и
письменных высказываниях;
- владение навыками анализа
художественных произведений с

- правильность
речи обучающихся;

письменной

- анализ информации в
эпизоде
романа
Гончарова
«Обломов»;
- переработка текстов в виде
конспекта;
- полнота анализа эпизода
романа Гончарова «Обломов»;

- понимание текста романа
Гончарова «Обломов»; выражение
своего отношения к прочитанному
в письменных высказываниях;
- анализ романа Гончарова

Текущий

Практическ
ие занятия,
реферат

Задания для
практических
занятий № 2-3,
темы рефератов
(Приложение 1)
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учетом
их
жанрово-родовой
специфики;
осознание
художественной картины жизни,
созданной
в
литературном
произведении,
в
единстве
эмоционального
личностного
восприятия и интеллектуального
понимания
Тема 1.9.
- владение навыками самоанализа
И.С. Тургенев и
самооценки
на
основе
(1818 - 1883)
наблюдений
за
собственной
речью;
- владение умением анализировать
текст с точки зрения наличия в
нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
- владение умением представлять
тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений
различных жанров;
сформированность
умений
учитывать
исторический,
историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в
процессе анализа художественного произведения;
- способность выявлять в
художественных текстах образы,
темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и
письменных высказываниях;
- владение навыками анализа

«Обломов»;

- правильность
речи обучающихся;

письменной

- анализ информации в тексте
критической статьи;
- написание сочинения;

- полнота анализа текста
критической статьи и романа
Тургенева «Отцы и дети»;
понимание
текстов
критической статьи и романа
Тургенева
«Отцы
и
дети»;
выражение своего отношения к
прочитанному
в
устных
и
письменных высказываниях;
- анализ романа Тургенева
«Отцы и дети»;

Текущий

Практическ
ие занятия,
тестирование,
сочинение

Задания для
практических
занятий № 4-5,
тестовые
задания, темы
сочинений
(Приложение 1)

181

Тема 1.10.
Н.Г.
Чернышев-ский
(1828 – 1889)

художественных произведений с
учетом
их
жанрово-родовой
специфики;
осознание
художественной картины жизни,
созданной
в
литературном
произведении,
в
единстве
эмоционального
личностного
восприятия и интеллектуального
понимания
- владение навыками самоанализа
и
самооценки
на
основе
наблюдений
за
собственной
речью;
- владение умением анализировать
текст с точки зрения наличия в
нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
- владение умением представлять
тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений
различных жанров;
сформированность
умений
учитывать
исторический,
историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в
процессе анализа художественного произведения;
- способность выявлять в
художественных текстах образы,
темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и
письменных высказываниях;

- правильность устной и
письменной речи обучающихся;
- анализ информации в тексте;

- переработка текстов в виде
рефератов;
анализ
романа
Чернышевского «Что делать?»;

- понимание текста романа
Чернышевского «Что делать?»;
выражение своего отношения к
прочитанному
в
устных
и
письменных высказываниях;

Текущий

Реферат,
беседа

Темы
рефератов,
вопросы и
задания для
собеседования
(Приложение 1)
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- владение навыками анализа
художественных произведений с
учетом
их
жанрово-родовой
специфики;
осознание
художественной картины жизни,
созданной
в
литературном
произведении,
в
единстве
эмоционального
личностного
восприятия и интеллектуального
понимания
Тема 1.11.
- владение навыками самоанализа
Н.С.
Лесков и
самооценки
на
основе
(1831 – 1895)
наблюдений
за
собственной
речью;
сформированность
умений
учитывать
исторический,
историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в
процессе анализа художественного произведения;
- способность выявлять в
художественных текстах образы,
темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и
письменных высказываниях;
- владение навыками анализа
художественных произведений с
учетом
их
жанрово-родовой
специфики;
осознание
художественной картины жизни,
созданной
в
литературном
произведении,
в
единстве

анализ
романа
Чернышевского «Что делать?»;

- правильность устной и
письменной речи обучающихся;
- полнота анализа повести
Лескова «Очарованный странник»;

- выражение своего отношения
к прочитанному в письменных
высказываниях;

- анализ повести Лескова
«Очарованный странник»;

Текущий

Беседа

Вопросы и
задания для
собеседования
(Приложение 1)
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Тема 1.12.
М.Е.
Салтыков-Щедрин
(1826 – 1889)

Тема 1.13.
Ф.М.
Достоевский
(1821 - 1881)

эмоционального
личностного
восприятия и интеллектуального
понимания
- владение навыками самоанализа
и
самооценки
на
основе
наблюдений
за
собственной
речью;
сформированность
умений
учитывать
исторический,
историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в
процессе анализа художественного произведения;
- способность выявлять в
художественных текстах образы,
темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и
письменных высказываниях;
- владение навыками анализа
художественных произведений с
учетом
их
жанрово-родовой
специфики;
осознание
художественной картины жизни,
созданной
в
литературном
произведении,
в
единстве
эмоционального
личностного
восприятия и интеллектуального
понимания
- владение навыками самоанализа
и
самооценки
на
основе
наблюдений
за
собственной
речью;

- правильность устной и
письменной речи обучающихся;

Текущий

Беседа,
письменные
работы

- полнота анализа сказок и
романа
Салтыкова–Щедрина
«История одного города»;

Вопросы и
задания для
собеседования,
вопросы для
анализа
произведений
(Приложение 1)

- понимание художественных
произведений
Салтыкова–
Щедрина;
выражение
своего
отношения к прочитанному в
устных
и
письменных
высказываниях;
- анализ сказок и романа
Салтыкова–Щедрина
«История
одного города»;

- правильность
речи обучающихся;

письменной

Текущий

Практическ
ое занятие

Задания для
практического
занятия № 6
(Приложение 1)
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Тема 1.14.
Л.Н. Толстой
(1828 – 1910)

сформированность
умений
учитывать
исторический,
историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в
процессе анализа художественного произведения;
- способность выявлять в
художественных текстах образы,
темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и
письменных высказываниях;
- владение навыками анализа
художественных произведений с
учетом
их
жанрово-родовой
специфики;
осознание
художественной картины жизни,
созданной
в
литературном
произведении,
в
единстве
эмоционального
личностного
восприятия и интеллектуального
понимания;
- сформированность устойчивого
интереса к чтению как средству
познания
других
культур,
уважительного отношения к ним
- владение навыками самоанализа
и
самооценки
на
основе
наблюдений
за
собственной
речью;
- владение умением анализировать
текст с точки зрения наличия в
нем явной и скрытой, основной и

- полнота анализа эпизода
романа
Достоевского
«Преступление и наказание»;

- понимание текста романа
Достоевского «Преступление и
наказание»; выражение своего
отношения к прочитанному в
устных
и
письменных
высказываниях;
- анализ эпизода романа
Достоевского «Преступление и
наказание»;

понимание
роли
художественного произведения в
русской и мировой культуре
- правильность устной и
письменной речи обучающихся;
- анализ информации в тексте;

Текущий

Сообщение
, беседа,
практическое
занятие

Темы
сообщений,
задания для
практического
занятия № 7
(Приложение 1)
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Тема 1.15.
А.П. Чехов
(1860 – 1904)

второстепенной информации;
сформированность
умений
учитывать
исторический,
историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в
процессе анализа художественного произведения;
- способность выявлять в
художественных текстах образы,
темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и
письменных высказываниях;
- владение навыками анализа
художественных произведений с
учетом
их
жанрово-родовой
специфики;
осознание
художественной картины жизни,
созданной
в
литературном
произведении,
в
единстве
эмоционального
личностного
восприятия и интеллектуального
понимания;
- сформированность устойчивого
интереса к чтению как средству
познания
других
культур,
уважительного отношения к ним
- владение навыками самоанализа
и
самооценки
на
основе
наблюдений
за
собственной
речью;
- владение умением анализировать
текст с точки зрения наличия в

- полнота анализа текста, а
также
художественного
произведения;

- понимание текста романаэпопеи Толстого «Война и мир»;
выражение своего отношения к
прочитанному
в
устных
и
письменных высказываниях;
- анализ эпизода романаэпопеи Толстого «Война и мир»;

понимание
роли
художественного произведения в
русской и мировой культуре
- правильность устной и
письменной речи обучающихся;
- анализ информации в тексте;

Текущий

Реферат,
беседа,
письменные
работы

Темы
рефератов,
вопросы и
задания для
собеседования,
вопросы для
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нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
- владение умением представлять
тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений
различных жанров;
сформированность
умений
учитывать
исторический,
историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в
процессе анализа художественного произведения;
- способность выявлять в
художественных текстах образы,
темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и
письменных высказываниях;
- владение навыками анализа
художественных произведений с
учетом
их
жанрово-родовой
специфики;
осознание
художественной картины жизни,
созданной
в
литературном
произведении,
в
единстве
эмоционального
личностного
восприятия и интеллектуального
понимания
Тема 1.16.
- владение навыками самоанализа
Поэзия второй и
самооценки
на
основе
половины ХIХ века наблюдений
за
собственной
речью;
- владение умением анализировать

анализа
произведений
(Приложение 1)

- переработка текстов в виде
тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов;
- полнота анализа текста, а
также
художественного
произведения;

понимание
текстов;
выражение своего отношения к
прочитанному
в
устных
и
письменных высказываниях;
анализ
литературных
произведений Чехова.

- правильность устной и
письменной речи обучающихся;
- анализ информации в тексте

Текущий

Сочинение

Темы
сочинений
(Приложение 1)
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Тема 1.17.
Ф.И. Тютчев
(1803 – 1873)

текст с точки зрения наличия в
нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
- владение умением представлять
тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений
различных жанров;
сформированность
умений
учитывать
исторический,
историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в
процессе анализа художественного произведения;
- способность выявлять в
художественных текстах образы,
темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и
письменных высказываниях;
- владение навыками анализа
художественных произведений с
учетом
их
жанрово-родовой
специфики;
осознание
художественной картины жизни,
созданной
в
литературном
произведении,
в
единстве
эмоционального
личностного
восприятия и интеллектуального
понимания
- владение навыками самоанализа
и
самооценки
на
основе
наблюдений
за
собственной
речью;

стихотворения;
- написание сочинения;

полнота
стихотворения;

анализа

понимание
текстов
стихотворений; выражение своего
отношения к прочитанному в
письменных высказываниях;
- анализ
текста

художественного

- правильность
речи обучающихся;

письменной

Текущий

Реферат,
письменные
работы

Темы
рефератов,
вопросы для
анализа
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Тема 1.18.
А.А. Фет
(1820 – 1892)

- владение умением анализировать
текст с точки зрения наличия в
нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
- владение умением представлять
тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений
различных жанров;
сформированность
умений
учитывать
исторический,
историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в
процессе анализа художественного произведения;
- способность выявлять в
художественных текстах образы,
темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и
письменных высказываниях;
- владение навыками анализа
художественных произведений с
учетом
их
жанрово-родовой
специфики;
осознание
художественной картины жизни,
созданной
в
литературном
произведении,
в
единстве
эмоционального
личностного
восприятия и интеллектуального
понимания
- владение навыками самоанализа
и
самооценки
на
основе
наблюдений
за
собственной

- анализ информации в тексте
стихотворений;

произведений
(Приложение 1)

- переработка текстов в виде
рефератов;
анализ
Тютчева;

стихотворений

понимание
текстов
стихотворений
Тютчева;
выражение своего отношения к
прочитанному
в
письменных
высказываниях;
анализ
Тютчева

стихотворений

- правильность
речи обучающихся;

письменной

Текущий

Реферат,
письменные
работы

Темы
рефератов,
вопросы для
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Тема 1.19.
А.К. Толстой

речью;
- владение умением анализировать
текст с точки зрения наличия в
нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
- владение умением представлять
тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений
различных жанров;
сформированность
умений
учитывать
исторический,
историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в
процессе анализа художественного произведения;
- способность выявлять в
художественных текстах образы,
темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и
письменных высказываниях;
- владение навыками анализа
художественных произведений с
учетом
их
жанрово-родовой
специфики;
осознание
художественной картины жизни,
созданной
в
литературном
произведении,
в
единстве
эмоционального
личностного
восприятия и интеллектуального
понимания
- владение навыками самоанализа
и
самооценки
на
основе

анализа
произведений
(Приложение 1)

- анализ информации в тексте
стихотворений;
- переработка текстов в виде
рефератов;
- анализ стихотворений Фета;

понимание
текстов
стихотворений Фета; выражение
своего отношения к прочитанному
в письменных высказываниях;
- анализ стихотворений Фета

- правильность
речи обучающихся;

письменной

Текущий

Реферат,
письменные

Темы
рефератов,
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(1817 – 1875)

наблюдений
за
собственной
речью;
- владение умением анализировать
текст с точки зрения наличия в
нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
- владение умением представлять
тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений
различных жанров;
сформированность
умений
учитывать
исторический,
историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в
процессе анализа художественного произведения;
- способность выявлять в
художественных текстах образы,
темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и
письменных высказываниях;
- владение навыками анализа
художественных произведений с
учетом
их
жанрово-родовой
специфики;
осознание
художественной картины жизни,
созданной
в
литературном
произведении,
в
единстве
эмоционального
личностного
восприятия и интеллектуального
понимания

работы
- анализ информации в тексте
стихотворений;
- переработка текстов в виде
рефератов;
- анализ стихотворений А.К.
Толстого;

понимание
текстов
стихотворений А.К. Толстого;
выражение своего отношения к
прочитанному
в
письменных
высказываниях;
- анализ стихотворений А.К.
Толстого

вопросы для
анализа
произведений
(Приложение 1)
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Тема 1.20.
Н.А. Некрасов
(1821 - 1878)

- владение навыками самоанализа
и
самооценки
на
основе
наблюдений
за
собственной
речью;
- владение умением анализировать
текст с точки зрения наличия в
нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
- владение умением представлять
тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений
различных жанров;
сформированность
умений
учитывать
исторический,
историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в
процессе анализа художественного произведения;
- способность выявлять в
художественных текстах образы,
темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и
письменных высказываниях;
- владение навыками анализа
художественных произведений с
учетом
их
жанрово-родовой
специфики;
осознание
художественной картины жизни,
созданной
в
литературном
произведении,
в
единстве
эмоционального
личностного
восприятия и интеллектуального

- правильность устной и
письменной речи обучающихся;
- анализ информации в тексте;

- переработка
рефератов;

текстов

в

- анализ стихотворений и
поэмы Некрасова «Кому на Руси
жить хорошо»;

- понимание художественных
текстов Некрасова; выражение
своего отношения к прочитанному
в
устных
и
письменных
высказываниях;
- анализ текстов Некрасова;

Текущий

Реферат,
беседа,
письменные
работы

Темы
рефератов,
вопросы и
задания для
собеседования,
вопросы для
анализа
произведений
(Приложение 1)
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понимания
Тема 2.1.
Особенности
развития
литературы
и
других
видов
искусства в начале
ХХ века
Тема 2.2.
И.А. Бунин
(1870 – 1953)

владение
умением
- анализ информации в тексте
анализировать текст с точки учебника
зрения наличия в нем явной и
скрытой,
основной
и
второстепенной информации

Текущий

Письменна
я работа

Вопросы и
задания для
письменной
работы
(Приложение 1)

- владение навыками самоанализа
и
самооценки
на
основе
наблюдений
за
собственной
речью;
- владение умением анализировать
текст с точки зрения наличия в
нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
сформированность
умений
учитывать
исторический,
историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в
процессе анализа художественного произведения;
- способность выявлять в
художественных текстах образы,
темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и
письменных высказываниях;
- владение навыками анализа
художественных произведений с
учетом
их
жанрово-родовой
специфики;
осознание

Текущий

Беседа

Вопросы и
задания
собеседования
(Приложение 1)

- правильность
речи обучающихся;

письменной

- анализ информации в тексте;

- анализ стихотворений
рассказов Бунина;

и

- понимание стихотворений и
рассказов Бунина; выражение
своего отношения к прочитанному
в
устных
и
письменных
высказываниях;
анализ
стихотворений
и
Бунина;

текстов
рассказов
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Тема 2.3.
А.И. Куприн
(1870 - 1938)

художественной картины жизни,
созданной
в
литературном
произведении,
в
единстве
эмоционального
личностного
восприятия и интеллектуального
понимания
- владение навыками самоанализа
и
самооценки
на
основе
наблюдений
за
собственной
речью;
- владение умением анализировать
текст с точки зрения наличия в
нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
сформированность
умений
учитывать
исторический,
историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в
процессе анализа художественного произведения;
- способность выявлять в
художественных текстах образы,
темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и
письменных высказываниях;
- владение навыками анализа
художественных произведений с
учетом
их
жанрово-родовой
специфики;
осознание
художественной картины жизни,
созданной
в
литературном
произведении,
в
единстве

- правильность
речи обучающихся;

письменной

- анализ информации в тексте;

- анализ рассказа Куприна
«Гранатовый браслет»;

- понимание рассказа Куприна
«Гранатовый браслет»; выражение
своего отношения к прочитанному
в
устных
и
письменных
высказываниях;
- анализ рассказа Куприна
«Гранатовый браслет»;

Текущий

Беседа

Вопросы и
задания
собеседования
(Приложение 1)
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Тема 2.4.
Серебряный
век русской поэзии

эмоционального
личностного
восприятия и интеллектуального
понимания
- владение навыками самоанализа
и
самооценки
на
основе
наблюдений
за
собственной
речью;
- владение умением анализировать
текст с точки зрения наличия в
нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
- владение умением представлять
тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений
различных жанров;
сформированность
умений
учитывать
исторический,
историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в
процессе анализа художественного произведения;
- способность выявлять в
художественных текстах образы,
темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и
письменных высказываниях;
- владение навыками анализа
художественных произведений с
учетом
их
жанрово-родовой
специфики;
осознание
художественной картины жизни,
созданной
в
литературном

- правильность устной и
письменной речи обучающихся;
- анализ информации в тексте
стихотворения;
- написание сочинения;

- анализ стихотворения;

понимание
текстов
стихотворений; выражение своего
отношения к прочитанному в
письменных высказываниях;
- анализ
текста

художественного

Текущий

Сочинение

Темы
сочинений
(Приложение 1)

195

Тема 2.5.
М. Горький
(1868 – 1936)

произведении,
в
единстве
эмоционального
личностного
восприятия и интеллектуального
понимания
- владение навыками самоанализа
и
самооценки
на
основе
наблюдений
за
собственной
речью;
- владение умением анализировать
текст с точки зрения наличия в
нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
сформированность
умений
учитывать
исторический,
историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в
процессе анализа художественного произведения;
- способность выявлять в
художественных текстах образы,
темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и
письменных высказываниях;
- владение навыками анализа
художественных произведений с
учетом
их
жанрово-родовой
специфики;
осознание
художественной картины жизни,
созданной
в
литературном
произведении,
в
единстве
эмоционального
личностного
восприятия и интеллектуального

- правильность устной и
письменной речи обучающихся;
- анализ информации в тексте;

анализ
Горького;

произведений

- понимание произведений
Горького;
выражение
своего
отношения к прочитанному в
устных
и
письменных
высказываниях;
анализ
Горького;

произведений

Текущий

Сообщение
, беседа,
письменные
работы

Темы
сообщений,
вопросы и
задания для
собеседования,
вопросы для
анализа
произведений
(Приложение 1)
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Тема 2.6.
А.А. Блок
(1880 – 1921)

Тема 2.7.
Особенности

понимания
- владение навыками самоанализа
и
самооценки
на
основе
наблюдений
за
собственной
речью;
- владение умением анализировать
текст с точки зрения наличия в
нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
сформированность
умений
учитывать
исторический,
историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в
процессе анализа художественного произведения;
- способность выявлять в
художественных текстах образы,
темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и
письменных высказываниях;
- владение навыками анализа
художественных произведений с
учетом
их
жанрово-родовой
специфики;
осознание
художественной картины жизни,
созданной
в
литературном
произведении,
в
единстве
эмоционального
личностного
восприятия и интеллектуального
понимания
владение
умением
анализировать текст с точки

- правильность устной речи
обучающихся;

Текущий

Беседа

Текущий

Письменна
я работа

Вопросы и
задания для
собеседования
(Приложение 1)

- анализ информации в тексте;

- анализ произведений Блока;

- понимание произведений
Блока;
выражение
своего
отношения к прочитанному в
устных
и
письменных
высказываниях;
- анализ произведений Блока;

- анализ информации в тексте
учебника

Вопросы и
задания для
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развития
литературы 1920-х
годов
Тема 2.8.
В.В.
Маяковский
(1893 – 1930)

зрения наличия в нем явной и
скрытой,
основной
и
второстепенной информации
- владение навыками самоанализа
и
самооценки
на
основе
наблюдений
за
собственной
речью;
- владение умением анализировать
текст с точки зрения наличия в
нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
- владение умением представлять
тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений
различных жанров;
сформированность
умений
учитывать
исторический,
историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в
процессе анализа художественного произведения;
- способность выявлять в
художественных текстах образы,
темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и
письменных высказываниях;
- владение навыками анализа
художественных произведений с
учетом
их
жанрово-родовой
специфики;
осознание
художественной картины жизни,
созданной
в
литературном

- правильность устной и
письменной речи обучающихся;
- анализ информации в тексте;

- переработка текстов в виде
рефератов;
анализ
Маяковского;

стихотворений

- понимание стихотворений
Маяковского; выражение своего
отношения к прочитанному в
устных
и
письменных
высказываниях;
анализ
Маяковского

стихотворений

Текущий

Реферат,
беседа

письменной
работы
(Приложение 1)
Темы
рефератов,
вопросы и
задания для
собеседования
(Приложение 1)
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Тема 2.9.
С.А. Есенин
(1895 – 1925)

произведении,
в
единстве
эмоционального
личностного
восприятия и интеллектуального
понимания
- владение навыками самоанализа
и
самооценки
на
основе
наблюдений
за
собственной
речью;
- владение умением анализировать
текст с точки зрения наличия в
нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
сформированность
умений
учитывать
исторический,
историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в
процессе анализа художественного произведения;
- способность выявлять в
художественных текстах образы,
темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и
письменных высказываниях;
- владение навыками анализа
художественных произведений с
учетом
их
жанрово-родовой
специфики;
осознание
художественной картины жизни,
созданной
в
литературном
произведении,
в
единстве
эмоционального
личностного
восприятия и интеллектуального

- правильность
речи обучающихся;

письменной

- анализ информации в тексте;

- переработка текстов в виде
рефератов;

анализ
Есенина;

стихотворений

- понимание стихотворений
Есенина;
выражение
своего
отношения к прочитанному в
устных
и
письменных
высказываниях;

Текущий

Реферат,
письменная
работа

Темы
рефератов,
вопросы и
задания для
анализа
произведений
(Приложение 1)
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понимания
Тема 2.10.
А.А. Фадеев
(1901 – 1956)

- владение навыками самоанализа
и
самооценки
на
основе
наблюдений
за
собственной
речью;
- владение умением анализировать
текст с точки зрения наличия в
нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
- владение умением представлять
тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений
различных жанров;
сформированность
умений
учитывать
исторический,
историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в
процессе анализа художественного произведения;
- способность выявлять в
художественных текстах образы,
темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и
письменных высказываниях;
- владение навыками анализа
художественных произведений с
учетом
их
жанрово-родовой
специфики;
осознание
художественной картины жизни,
созданной
в
литературном
произведении,
в
единстве

- правильность устной и
письменной речи обучающихся;
- анализ информации в тексте;

- переработка текстов в виде
рефератов;
- анализ
«Разгром»;

романа

Фадеева

- понимание романа Фадеева
«Разгром»; выражение своего
отношения к прочитанному в
устных
и
письменных
высказываниях;
- анализ
«Разгром»;

романа

Фадеева

Текущий

Реферат,
беседа

Темы
рефератов,
вопросы и
задания для
собеседования
(Приложение 1)
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Тема 2.11.
Особенности
развития
литературы
1930-х - начала
1940-х годов
Тема 2.12.
М.И. Цветаева
(1892 - 1941)

эмоционального
личностного
восприятия и интеллектуального
понимания
владение
умением
- анализ информации в тексте
анализировать текст с точки учебника
зрения наличия в нем явной и
скрытой,
основной
и
второстепенной информации
- владение навыками самоанализа
и
самооценки
на
основе
наблюдений
за
собственной
речью;
- владение умением анализировать
текст с точки зрения наличия в
нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
- владение умением представлять
тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений
различных жанров;
сформированность
умений
учитывать
исторический,
историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в
процессе анализа художественного произведения;
- способность выявлять в
художественных текстах образы,
темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и
письменных высказываниях;

- правильность
речи обучающихся;

письменной

- анализ информации в тексте;

- переработка текстов в виде
рефератов;
анализ
Цветаевой;

стихотворений

- понимание стихотворений
Цветаевой; выражение своего
отношения к прочитанному в
устных
и
письменных
высказываниях;

Текущий

Текущий

Письменна
я работа

Реферат,
письменная
работа

Вопросы и
задания для
письменной
работы
(Приложение 1)
Темы
рефератов,
вопросы и
задания для
анализа
произведений
(Приложение 1)
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- владение навыками анализа
художественных произведений с
учетом
их
жанрово-родовой
специфики;
осознание
художественной картины жизни,
созданной
в
литературном
произведении,
в
единстве
эмоционального
личностного
восприятия и интеллектуального
понимания
Тема 2.13.
- владение навыками самоанализа
О.Э. Мандель- и
самооценки
на
основе
штам
наблюдений
за
собственной
(1891 - 1938)
речью;
- владение умением анализировать
текст с точки зрения наличия в
нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
сформированность
умений
учитывать
исторический,
историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в
процессе анализа художественного произведения;
- способность выявлять в
художественных текстах образы,
темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и
письменных высказываниях;
- владение навыками анализа
художественных произведений с
учетом
их
жанрово-родовой

анализ
Цветаевой

стихотворений

- правильность устной речи
обучающихся;
- анализ информации в тексте;

анализ
Мандельштама;

произведений

- понимание стихотворений
Мандельштама; выражение своего
отношения к прочитанному в
устных
и
письменных
высказываниях;
анализ
Мандельштама

стихотворений

Текущий

Беседа

Вопросы и
задания для
собеседования
(Приложение 1)
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Тема 2.15.
М.А. Булгаков
(1891 - 1940)

специфики;
осознание
художественной картины жизни,
созданной
в
литературном
произведении,
в
единстве
эмоционального
личностного
восприятия и интеллектуального
понимания
- владение навыками самоанализа
и
самооценки
на
основе
наблюдений
за
собственной
речью;
- владение умением анализировать
текст с точки зрения наличия в
нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
сформированность
умений
учитывать
исторический,
историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в
процессе анализа художественного произведения;
- способность выявлять в
художественных текстах образы,
темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и
письменных высказываниях;
- владение навыками анализа
художественных произведений с
учетом
их
жанрово-родовой
специфики;
осознание
художественной картины жизни,
созданной
в
литературном

- правильность устной и
письменной речи обучающихся на
заданную тему;
- анализ информации в тексте
художественного произведения;
- анализ эпизода романа
Булгакова «Мастер и Маргарита»;

- анализ эпизода романа
Булгакова «Мастер и Маргарита»;

- анализ поступков героев
романа Булгакова «Мастер и
Маргарита»

Текущий

Практическ
ое занятие

Задания для
практического
занятия № 8
(Приложение 1)
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Тема 2.16.
А.Н. Толстой
(1833 - 1945)

произведении,
в
единстве
эмоционального
личностного
восприятия и интеллектуального
понимания
- владение навыками самоанализа
и
самооценки
на
основе
наблюдений
за
собственной
речью;
- владение умением анализировать
текст с точки зрения наличия в
нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
сформированность
умений
учитывать
исторический,
историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в
процессе анализа художественного произведения;
- способность выявлять в
художественных текстах образы,
темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и
письменных высказываниях;
- владение навыками анализа
художественных произведений с
учетом
их
жанрово-родовой
специфики;
осознание
художественной картины жизни,
созданной
в
литературном
произведении,
в
единстве
эмоционального
личностного
восприятия и интеллектуального

- правильность устной речи
обучающихся;
- анализ информации в тексте;

- анализ романа А.Н. Толстого
«Петр Первый»;

- понимание романа А.Н.
Толстого
«Петр
Первый»;
выражение своего отношения к
прочитанному
в
устных
высказываниях;
- анализ романа А.Н. Толстого
«Петр Первый»;

Текущий

Беседа

Вопросы и
задания для
собеседования
(Приложение 1)
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понимания
Тема 2.17.
М.А. Шолохов
(1905 - 1984)

Тема 2.18.

- владение навыками самоанализа
и
самооценки
на
основе
наблюдений
за
собственной
речью;
- владение умением анализировать
текст с точки зрения наличия в
нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
сформированность
умений
учитывать
исторический,
историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в
процессе анализа художественного произведения;
- способность выявлять в
художественных текстах образы,
темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и
письменных высказываниях;
- владение навыками анализа
художественных произведений с
учетом
их
жанрово-родовой
специфики;
осознание
художественной картины жизни,
созданной
в
литературном
произведении,
в
единстве
эмоционального
личностного
восприятия и интеллектуального
понимания
владение
умением

- правильность устной речи
обучающихся;

Текущий

Беседа

Текущий

Письменна

Вопросы и
задания для
собеседования
(Приложение 1)

- анализ информации в тексте;

- анализ романа Шолохова
«Тихий Дон»;

- понимание романа Шолохова
«Тихий Дон»; выражение своего
отношения к прочитанному в
устных высказываниях;
- анализ романа Шолохова
«Тихий Дон»;

- анализ информации в тексте

Вопросы и
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Особенности
развития
литературы
периода Великой
Отечественной
войны и первых
послевоенных лет
Тема 2.19.
Б.Л. Пастернак
(1890 - 1960)

анализировать текст с точки учебника
зрения наличия в нем явной и
скрытой,
основной
и
второстепенной информации

- владение навыками самоанализа
и
самооценки
на
основе
наблюдений
за
собственной
речью;
- владение умением анализировать
текст с точки зрения наличия в
нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
сформированность
умений
учитывать
исторический,
историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в
процессе анализа художественного произведения;
- способность выявлять в
художественных текстах образы,
темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и
письменных высказываниях;
- владение навыками анализа
художественных произведений с
учетом
их
жанрово-родовой
специфики;
осознание
художественной картины жизни,
созданной
в
литературном

я работа

- правильность устной речи
обучающихся;
- анализ информации в тексте;

анализ
Пастернака;

стихотворений

- понимание стихотворений
Пастернака; выражение своего
отношения к прочитанному в
устных
и
письменных
высказываниях;
анализ
Пастернака

стихотворений

Текущий

Беседа

задания для
письменной
работы
(Приложение 1)

Вопросы и
задания для
анализа
произведений
(Приложение 1)
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Тема 2.20.
А.А. Ахматова
(1889 - 1966)

произведении,
в
единстве
эмоционального
личностного
восприятия и интеллектуального
понимания
- владение навыками самоанализа
и
самооценки
на
основе
наблюдений
за
собственной
речью;
- владение умением анализировать
текст с точки зрения наличия в
нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
- владение умением представлять
тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений
различных жанров;
сформированность
умений
учитывать
исторический,
историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в
процессе анализа художественного произведения;
- способность выявлять в
художественных текстах образы,
темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и
письменных высказываниях;
- владение навыками анализа
художественных произведений с
учетом
их
жанрово-родовой
специфики;
осознание
художественной картины жизни,

- правильность
речи обучающихся;

письменной

- анализ информации в тексте;

- переработка текстов в виде
рефератов;
- анализ стихотворений
поэмы Ахматовой;

и

- понимание стихотворений и
поэмы Ахматовой; выражение
своего отношения к прочитанному
в
устных
и
письменных
высказываниях;
- анализ стихотворений
поэмы Ахматовой

и

Текущий

Реферат,
письменная
работа

Темы
рефератов,
вопросы и
задания для
анализа
произведений
(Приложение 1)
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созданной
в
литературном
произведении,
в
единстве
эмоционального
личностного
восприятия и интеллектуального
понимания
Тема 2.21.
владение
умением
- анализ информации в тексте
Особенности
анализировать текст с точки учебника
развития
зрения наличия в нем явной и
литературы
скрытой,
основной
и
1950 – 1980-х второстепенной информации
годов
Тема 2.22.
- владение навыками самоанализа
Творчество
и
самооценки
на
основе
- правильность письменной
писателейнаблюдений
за
собственной речи обучающихся;
прозаиков в
речью;
1950 - 1980-е - владение умением анализировать
- анализ информации в тексте;
годы
текст с точки зрения наличия в
нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
- переработка текстов в виде
- владение умением представлять рефератов
тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений
различных жанров
Тема 2.23.
владение
умением
- анализ информации в тексте
Творчество
анализировать текст с точки учебника
поэтов в 1950 - зрения наличия в нем явной и
1980-е годы
скрытой,
основной
и
второстепенной информации
Тема 2.24.
- владение навыками самоанализа
- правильность письменной
Драматургия
и
самооценки
на
основе речи обучающихся;
1950 – 1980-х наблюдений
за
собственной
годов
речью;

Текущий

Текущий

Текущий

Текущий

Письменна
я работа

Реферат,
письменная
работа

Письменна
я работа

Реферат,
письменная
работа

Вопросы и
задания для
письменной
работы
(Приложение 1)
Темы
рефератов,
вопросы и
задания для
письменной
работы
(Приложение 1)

Вопросы и
задания для
письменной
работы
(Приложение 1)
Темы
рефератов,
вопросы и
задания для
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Тема 2.25.
А.Т.
Твардовский
(1910 - 1971)

- владение умением анализировать
текст с точки зрения наличия в
нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
- владение умением представлять
тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений
различных жанров
- владение навыками самоанализа
и
самооценки
на
основе
наблюдений
за
собственной
речью;
- владение умением анализировать
текст с точки зрения наличия в
нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
сформированность
умений
учитывать
исторический,
историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в
процессе анализа художественного произведения;
- способность выявлять в
художественных текстах образы,
темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и
письменных высказываниях;
- владение навыками анализа
художественных произведений с
учетом
их
жанрово-родовой
специфики;
осознание
художественной картины жизни,

- анализ информации в тексте;

письменной
работы
(Приложение 1)

- переработка текстов в виде
рефератов
- правильность
речи обучающихся;

письменной

- анализ информации в тексте;

анализ
Твардовского;

стихотворений

- понимание стихотворений
Твардовского; выражение своего
отношения к прочитанному в
устных
и
письменных
высказываниях;
анализ
Твардовского

стихотворений

Текущий

Письменна
я работа

Вопросы и
задания для
анализа
произведений
(Приложение 1)
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Тема 2.26.
А.И.
Солженицын
(1918 - 2008)

созданной
в
литературном
произведении,
в
единстве
эмоционального
личностного
восприятия и интеллектуального
понимания
- владение навыками самоанализа
и
самооценки
на
основе
наблюдений
за
собственной
речью;
- владение умением анализировать
текст с точки зрения наличия в
нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
сформированность
умений
учитывать
исторический,
историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в
процессе анализа художественного произведения;
- способность выявлять в
художественных текстах образы,
темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и
письменных высказываниях;
- владение навыками анализа
художественных произведений с
учетом
их
жанрово-родовой
специфики;
осознание
художественной картины жизни,
созданной
в
литературном
произведении,
в
единстве
эмоционального
личностного

- правильность устной речи
обучающихся;
- анализ информации в тексте;

анализ
Солженицына;

произведений

- понимание произведений
Солженицына; выражение своего
отношения к прочитанному в
устных высказываниях;
анализ
Солженицына;

произведений

Текущий

Беседа

Вопросы и
задания для
собеседования
(Приложение 1)
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Тема 2.27.
А.В. Вампилов
(1936 - 1972)

восприятия и интеллектуального
понимания
- владение навыками самоанализа
и
самооценки
на
основе
наблюдений
за
собственной
речью;
- владение умением анализировать
текст с точки зрения наличия в
нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
- владение умением представлять
тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений
различных жанров;
сформированность
умений
учитывать
исторический,
историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в
процессе анализа художественного произведения;
- способность выявлять в
художественных текстах образы,
темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и
письменных высказываниях;
- владение навыками анализа
художественных произведений с
учетом
их
жанрово-родовой
специфики;
осознание
художественной картины жизни,
созданной
в
литературном
произведении,
в
единстве

- правильность устной и
письменной речи обучающихся;
- анализ информации в тексте;

- переработка текста пьесы в
виде аннотации;
- анализ пьесы Вампилова
«Утиная охота»;

- понимание пьесы Вампилова
«Утиная охота»; выражение своего
отношения к прочитанному в
устных высказываниях;
- анализ пьесы Вампилова
«Утиная охота»;

Текущий

Беседа,
аннотация

Вопросы и
задания для
анализа
произведения,
задание
(Приложение 1)
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эмоционального
личностного
восприятия и интеллектуального
понимания
Тема 2.28.
владение
умением
- анализ информации в тексте
Русское
анализировать текст с точки учебника
литературное
зрения наличия в нем явной и
зарубежье
скрытой,
основной
и
1920 – 1990-х второстепенной информации
годов
(три
волны
эмиграции)
Тема 2.29.
владение
умением
- анализ информации в тексте
Особенности
анализировать текст с точки учебника
развития
зрения наличия в нем явной и
литературы конца
скрытой,
основной
и
1980 – 2000-х второстепенной информации
годов
УД Литература - сформированность устойчивого
- правильность ответов на
интереса к чтению как средству вопросы по текстам;
познания
других
культур,
уважительного отношения к ним;
- сформированность навыков
- правильность анализа текста;
различных
видов
анализа
литературных произведений;
- владение навыками самоанализа
- правильность устной и
и
самооценки
на
основе письменной речи обучающихся;
наблюдений
за
собственной
речью;
- владение умением анализировать
правильность
анализа
текст с точки зрения наличия в информации в тексте;
нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
- владение умением представлять
- правильность переработки

Текущий

Письменна
я работа

Вопросы и
задания для
письменной
работы
(Приложение 1)

Текущий

Письменна
я работа

Вопросы и
задания для
письменной
работы
(Приложение 1)

Дифференц
и-рованный
зачет

Контрольно
-оценочные
материалы для
промежуточной
аттестации
(Приложение 2)

Промежуточ
ный
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тексты в виде тезисов, конспектов, текстов
в
виде
тезисов,
аннотаций, рефератов, сочинений конспектов, аннотаций, рефератов;
различных жанров;
правильность
написания
сочинения;
знание
содержания
- правильность перечисления
произведений русской, родной и героев произведений, анализа их
мировой
классической поступков,
пересказа
сюжета
литературы,
их
историко- произведений;
культурного
и
нравственноценностного
влияния
на
формирование национальной и
мировой культуры;
сформированность
умений
- правильность и полнота
учитывать
исторический, анализа
художественного
историко-культурный контекст и произведения;
контекст творчества писателя в
процессе анализа художественного произведения;
способность
выявлять
в
художественных текстах образы,
- выявление в художественных
темы и проблемы и выражать свое текстах образов, тем и проблем;
отношение к ним в развернутых выражение своего отношения к
аргументированных устных и прочитанному
в
устных
и
письменных высказываниях;
письменных высказываниях;
- владение навыками анализа
художественных произведений с
- правильность анализа текста;
учетом
их
жанрово-родовой
специфики;
осознание
художественной картины жизни,
созданной
в
литературном
произведении,
в
единстве
эмоционального
личностного
восприятия и интеллектуального
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понимания;
- правильность нахождения и
сформированность определения
изобразительнопредставлений о системе стилей выразительных
средств
языка
художественной художественного
стиля
в
литературы.
произведениях.

2. Организация контроля и оценки освоения программы
учебной дисциплины
Формой промежуточной аттестации освоения программы учебной
дисциплины «Литература» является дифференцированный зачет.
Условием допуска к дифференцированному зачету является
положительный результат в ходе текущего контроля в процессе изучения
дисциплины и выполнения всех практических занятий, предусмотренных
рабочей программой.
Дифференцированный зачет проводится в форме письменного опроса
обучающегося по карточкам, включающим 2 практических
вопроса.
Вопросы к дифференцированному зачету охватывают наиболее значимые из
тем, предусмотренных рабочей программой.
Критерии оценки промежуточной аттестации:
Отметка «5»
Оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое
понимание текста изучаемого произведения, умение объяснить взаимосвязь
событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в
раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение
пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при
анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации
своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой; свободное владение
монологической литературной речью.
Отметка «4»
Оценивается ответ, который показывает прочные знания и достаточно
глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить
взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и основных
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными
знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение
привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее
владение монологической литературной речью. Однако допускается одна –
две неточности в ответе.
Отметка «3»
Оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и
понимании текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь
основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших
художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания
произведения; знание основных вопросов теории, но недостаточном умении
пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных
навыком разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений
для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в
содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической
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речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствии уровня
чтения нормам, установленным для данного текста.
Отметка «2»
Оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных
вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и
характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в
раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; незнание
элементарных
теоретико-литературных
понятий;
слабое
владение
монологической литературной техникой чтения, бедность выразительность
средств языка.
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Приложение 1
3. Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля
Тема 1.1 «Введение»
Варианты для входного контроля
Вариант 1
1. Дайте
определение
сентиментализма.
Перечислите
черты
сентиментализма.
2. Приведите пример известного Вам произведения сентиментализма.
Назовите его автора.
3. Перечислите не менее 5 русских писателей ХХ века.
4. Дайте определение метафоры. Приведите пример метафоры из текста
русской художественной литературы.
5. Перечислите лирические жанры.
Вариант 2
1. Дайте определение классицизма. Перечислите черты классицизма.
2. Приведите пример известного Вам произведения классицизма.
Назовите его автора.
3. Перечислите не менее 5 русских писателей ХIХ века.
4. Дайте определение олицетворения. Приведите пример олицетворения
из текста русской художественной литературы.
5. Перечислите эпические жанры.
Задание
Составьте конспект по теме введение, используя с. 5-8 учебника по
литературе (Литература: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования: в 2 ч. Ч. 1 / Под ред. Г.А. Обернихиной. – М.: Академия, 2015.).
Тема 1.2. Развитие русской литературы и культуры
в первой половине ХIХ века
Темы рефератов:
1. Жизнь и творчество русского писателя-романтика А.А. БестужеваМарлинского.
2. Жизнь и творчество русского писателя-романтика В.Ф. Одоевского.
3. Жизнь и творчество русского поэта-романтика К.Н. Батюшкова.
4. Жизнь и творчество русского поэта-романтика Д.В. Давыдова.
5. Жизнь и творчество русского поэта-романтика А.А. Дельвига.
6. Жизнь и творчество русского поэта-романтика Н.М. Языкова.
7. Жизнь и творчество русского поэта-романтика И.И. Козлова.
8. Жизнь и творчество русского поэта-романтика Д.И. Веневетинова.
9. Жизнь и творчество русского поэта-романтика Е.А. Баратынского.
10.Жизнь и творчество русского поэта-романтика В.А. Жуковского
11.Развитие жанра исторического романа в эпоху романтизма.
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12.Романтические повести в русской литературе.
13.Развитие русской литературной критики.

1.
2.
3.
4.
5.
1.

2.

3.

4.

1.
2.

3.

Тема 1.3. А.С. Пушкин (1799 – 1837)
Темы рефератов:
А.С. Пушкин в воспоминаниях современников.
Предки А.С. Пушкина и его семья.
Царскосельский лицей и его воспитанники.
Судьба Натальи Николаевны Гончаровой (Пушкиной).
Дуэль и смерть А.С. Пушкина.
Вопросы и задания для письменной работы:
Прочитайте стихотворения А.С. Пушкина «Вольность» и «Деревня».
Объясните, почему они относятся к «вольнолюбовой» лирике поэта.
Как в них выражается идея служения общественным идеалам,
осуждение тирании? Согласны ли вы с утверждением, что в них звучат
революционные мотивы? Обоснуйте свой ответ. Что в этих
стихотворениях, на ваш взгляд, могла вызвать гнев императора?
Прочитайте стихотворения А.С. Пушкина «Пророк», «Поэт», «Поэт и
толпа», «Поэту», «Из Пиндемонти». Кто такой пророк, почему поэт
обращается к этому образу? Какие общие идеи вы видите в этих
стихотворениях? Выпишите из стихотворения строки, которыми
можно было бы проиллюстрировать тему «Образ Поэта в лирике А.С.
Пушкина».
Прочитайте стихотворение «К морю». Объясните, почему его называют
прощанием А.С. Пушкина с романтизмом. Найдите в стихотворении
строки, посвященные Наполеону и Байрону. Какие чувства испытывает
лирический герой к ушедшим кумирам? Как вы думаете, почему
именно море выбирает лирический герой в качестве собеседника в
своем стихотворении?
Проанализируйте стихотворение «Элегия» («Безумных лет угасшее
веселье...»). Можно ли утверждать, что лирический герой этого
стихотворения – зрелый человек? Обоснуйте свой ответ. Вспомните
или прочитайте в словаре литературоведческих терминов определение
элегии. Объясните, почему А.С. Пушкин дает такое название этому
стихотворению.
Вопросы и задания для собеседования:
Прочитайте
поэму «Медный всадник». Какое впечатление она
произвела на вас?
Перечитайте описание Петербурга, которым открывается поэма. Каким
предстает город в этом описании? Благодаря каким художественным
средствам поэт достигает такого эффекта?
Как вы понимаете определение «маленький человек»? В каких
произведения русской литературы вы уже с ним встречались? Можно
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4.

5.
6.

7.

1.
2.
3.
1.

2.

3.

4.

ли Евгения относить к этому типу героя? Обратившись к тексту поэмы,
обоснуйте свой ответ.
Почему поэт делает своего героя безумным? Что такое, на ваш взгляд,
безумие Евгения – его несчастье или наоборот? Обоснуйте свою точку
зрения. Сравните описание безумия Евгения со строками
стихотворения «Не дай мне Бог сойти с ума». Чем они похожи? Чем
отличаются?
Прочитайте описание памятника Петру I. Выделите основные черты
облика императора. Каким он предстает в поэме?
Как вы думаете, почему Евгений грозит Медному всаднику? Какие
чувства вызывает у вас эта сцена? Подготовьте выразительное чтение
этой сцены.
Найдите в тексте поэмы описание наводнения. Определите, какие
художественные приемы использует поэт для создания картин
бушующей стихии. Прочитайте выразительно отрывок, который
произвел на вас наиболее сильное впечатление.
Тема 1.4. М.Ю. Лермонтов (1814 – 1841)
Темы рефератов:
Кавказ в судьбе и творчестве М.Ю. Лермонтова.
М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников.
М.Ю. Лермонтов-художник.
Вопросы и задания для письменной работы:
Прочитайте стихотворение М.Ю. Лермонтова «Дума». Как вы
понимаете смысл названия стихотворения? В чем поэт упрекает своих
современников? Справедливы ли его упреки? Обоснуйте свой ответ.
Почему в стихотворении «Дума» право судить свое поколение М.Ю.
Лермонтов отдает потомкам? Какими он видит их?
Прочитайте стихотворение М.Ю. Лермонтова «Нет, я не Байрон, я
другой…». Как характеризует себя лирический герой? Каким
представляется ему собственный жизненный и творческий путь?
Прочитайте стихотворение «Поэт». В чем, по мысли автора, состоит
назначение поэта? Почему автор считает, что в современном ему
обществе поэзия утратила свое высокое назначение? Объясните
лежащее в основе стихотворения сравнение поэзии с кинжалом.
Прочитайте стихотворение «Как часто пестрою толпою окружен…».
Как вы думаете, почему лирический герой, устав от «блеска суеты»,
погружается в воспоминания о детстве? Какие это воспоминания?
Каким себя вспоминает лирический герой и каким видит себя
нынешнего? Найдите в стихотворении традиционные для творчества
М.Ю. Лермонтова образы. Какой смысл в них заключен? Найдите в
стихотворении примеры антитезы (противопоставления). Объясните,
почему поэт использует это художественный прием.
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5. Обратитесь к стихотворению «Валерик». На какие 2 композиционные
части оно делится? Почему стихотворение написано в форме письма?
Можно ли назвать его первую часть любовным посланием? Обоснуйте
свой ответ. Как во второй части стихотворения поэт рисует картину
боя? Сравните ее с отрывком донесения о
М.Ю. Лермонтов,
приведенным в главе учебника. Какие реалии отразились в
стихотворении? Какие чувства вызывает у читателя вторая часть
стихотворения? Благодаря чему достигается такой эффект?
6. Прочитайте стихотворения М.Ю. Лермонтова «Родина» и «Прощай,
немытая Россия…». Какие чувства испытывает к родине лирический
герой этих стихотворений? Почему? Какое впечатление производят
картины, изображенные поэтом в стихотворении «Родина»? Можно ли
считать их реалистичными? Почему? Был ли, на ваш взгляд, М.Ю.
Лермонтов патриотом своей страны? Обоснуйте свой ответ.
7. Обратитесь к стихотворению «Сон». Какой смысл поэт вкладывает в
слово «сон»? Что снится лирическому герою и его возлюбленной? Как
вы думаете, почему им снится один и тот же сон?
8. Обратитесь к стихотворению «Выхожу один я на дорогу…». Найдите в
нем традиционные для лирики М.Ю. Лермонтова образы. Какой смысл
в них заключен? Сопоставьте последние строки стихотворения с
последней строфой стихотворения А.С. Пушкина «Когда за городом
задумчив я брожу…». Что их объединяет? Как вы думаете, чем это
можно объяснить?
Вопросы и задания для собеседования:
1. Прочитайте стихотворение «И скучно, и грустно…». Определите, в
какой период творчества М.Ю. Лермонтова оно написано, с какими
фактами биографии соотносится. Какие темы и мотивы, характерные
для лирики М.Ю. Лермонтова, звучат в этом стихотворении?
2. Охарактеризуйте лирического героя этого стихотворения, его
состояние. Какие чувства и ассоциации вызывает это стихотворение у
вас?
3. Можно ли определить жанр этого стихотворения как элегию?
Обоснуйте свой ответ.
4. Выделите в композиции стихотворения вступление, основную часть и
заключение. Что лежит в основе лирического сюжета? Как он
развивается?
5. Найдите в стихотворении элементы внутреннего диалога. С кем
лирический герой разговаривает? О чем? С какой целью? К какому
выводу приходит? Логичен ли для лирического героя этот вывод?
6. Объясните смысл выражений «душевная невзгода», «сладкий недуг»,
«холодное вниманье». Подберите к этим слова синонимичные единицы
из других стихотворений М.Ю. Лермонтова. Можно ли говорить о том,
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что подобные состояние и мироощущение характерны для лирического
героя поэзии М.Ю. Лермонтова?
7. Обратите внимание на интонацию стихотворения. Как передается
драматизм состояния лирического героя? Почему текст так насыщен
вопросительными и восклицательными предложениями? Какой эффект
этим достигается?
8. Обратите внимание на авторскую пунктуацию: какие знаки препинания
использует поэт, как это влияет на звучание стихотворения, на ваше
восприятие?
9. Найдите в тексте стихотворения пары антонимов. С какой целью поэт
их употребляет?
10.В.Г. Белинский назвал это стихотворение «похоронной песней всей
жизни». Как вы понимаете слова критика? Согласны ли вы с этим
утверждением? Обоснуйте свой ответ.
11.Можно ли говорить о том, что глубоко трагическое содержание
сочетается в этом стихотворении с удивительно мелодичным,
гармоничным звучанием? Какое впечатление на читателя производит
подобный контраст?

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

Тема 1.5. Н.В. Гоголь (1809 – 1852)
Темы рефератов:
Петербург в жизни и творчестве Н.В. Гоголя.
Н.В. Гоголь в воспоминаниях современников.
Вопросы и задания для собеседования:
Где происходит действие повести Н.В. Гоголя «Портрет»? Прочитайте
описание Коломны.
Каким видел предназначение художника Чартков в то время, когда был
беден?
Как изменяется жизнь художника после того, как он находит
червонцы? А что происходит с его душой?
Прочитайте историю «дьявола», изображенного на портрете. Для чего
автор приводит эту историю?
Какова судьба Чарткова?
Как бы вы определили основную мысль повести?
С какой целью автор использует в повести элементы фантастики?
Объясните, почему художник, написавший портрет ростовщика,
берется за эту работу. Какие чувства он испытывает? Когда и почему
он начинает жалеть о сделанном? Когда наступает раскаяние? Каков
путь художника к искуплению греха? Как вы думаете, искупает ли он
свой грех? Обоснуйте свой ответ.
Тема 1.6. Особенности развития русской литературы
во второй половине ХIХ века
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Вопросы для собеседования:
1. «Новые люди» - кто они? Какова их роль в развитии русской
литературы?
2. В чем состояла суть полемики представителей пушкинского и
гоголевского направлений в литературе? Раскройте смысл понятия
«чистое искусство».
Тема 1.7. А.Н. Островский (1823 – 1886)
Тестовые задания
Вариант 1
Обозначьте верные утверждения знаком «+».
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Действие пьесы происходит в городе Калининграде.
Эта фраза принадлежит Дикому: «Баклуши ты, что ль, бить суда приехал!
Дармоед! Пропади ты пропадом!»
Речь Катерины поэтическая, она напоминает заклинание, плач или песню,
наполнена народными элементами.
Кулигин сам себя называет самоучкой-механиком.
В доме родителей Катерине жилось тоже трудно, плохо.
Борис – это сын Дикого.
Глаша – это сестра Тихона.
Катерина очень любит своего мужа Тихона.
Тихон – самостоятельный, волевой человек, с характером.
Феклуша помогает Катерине встретиться с Борисом.
Тихон ездил по делам в Москву.

Вариант 2
Обозначьте верные утверждения знаком «+».
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Город Калинов, где разворачивается действие пьесы, расположен на берегу
реки Дон.
Эта фраза принадлежит Кабановой: «Если ты хочешь мать послушать, так
ты, как приедешь туда, сделай так, как я тебе приказывала».
Речь Дикого характеризует как человека образованного, он употребляет
«научные» слова и поэтические фразы.
Тихон – это племянник Дикого.
Катерина сравнивает себя с птицей.
Катерина с почтением относится к Кабанихе, не грубит ей.
Катерина уезжает с Борисом в Сибирь.
Кудряш – самый образованный человек в городе.
«Нищих оделяет, а домашних заела совсем», - эти слова сказаны о Феклуше.
Тихон – безвольный, бесхарактерный человек.
Мѐртвую Катерину находит Тихон.

Вариант 3
Обозначьте верные утверждения знаком «+».
1
2
3

Действие пьесы происходит в городе Калинове.
Эта фраза принадлежит Варваре: «Для меня, маменька, всѐ одно, что родная
мать, что ты, да и Тихон тоже тебя любит».
Эта фраза принадлежит Борису: «Да как же я могу, маменька, вас
ослушаться!»
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Речь Дикого изобилует грубыми словами и ругательствами.
Кудряш – это племянник Дикого.
«Нищих оделяет, а домашних заела совсем», - эти слова сказаны о Кабанихе.
Катерина не любит Тихона, а жалеет.
Тихон ездил по делам в Саратов.
«Эх, Борис Григорьич, бросить надоть!» - советует Варвара Борису.
Катерина встречалась с Борисом десять дней.
Мѐртвую Катерину находит Кулигин.

Вопросы и задания для собеседования:
1. Какой видится читателю жизнь калиновцев?
2. После чьих слов и почему появляется Феклуша?
3. Кулигин и Феклуша говорят о природе и нравах города. Зачитайте их
реплики. Совпадают ли их оценки? Почему?
4. Какие сведения вы получили о каждом из героев (Катерине, Кабанихе,
Тихоне, Варваре)?
5. Прочитайте по ролям диалог Катерины и Варвары. Прокомментируйте
его.
6. Найдите в тексте драмы слова сумасшедшей барыни о грозе. Как на
них отреагировала Варвара? А Катерина? Как этот эпизод
характеризует каждую из героинь?
7. Прочитайте по ролям 2 явление II действия. Каково его значение в
раскрытии характера Катерины?
8. Прочитайте по ролям сцену прощания Катерины с мужем. Как в этой
сцене раскрываются их характеры?
9. Как через реплики, монологи Кабанихи раскрывается ее характер?
Приведите примеры.
Практическое занятие № 1
Наименование работы: "Анализ критических статей на пьесу
А.Н. Островского «Гроза»".

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

Темы рефератов:
«Значение творчества А.Н. Островского в истории русского театра».
«Тема "горячего сердца" в творчестве А.Н. Островского (на примере
драмы «Бесприданница»).
«Эволюция женского образа в драмах «Гроза» и «Бесприданница» А.Н.
Островского».
«Экранизации произведений А.Н. Островского».
«Катерина и Лариса (сравнительная характеристика главных героинь
пьес А.Н. Островского «Гроза» и «Бесприданница»)».
«Крылатые выражения в пьесах А.Н. Островского и их роль в
раскрытии характеров героев, идейного содержания».
Темы сочинений:
В чем смысл заглавия драмы А.Н. Островского "Гроза"?
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2. Почему впечатлительная и пылкая Катерина страдала в семье
Кабановых?
3. Каким представляла Катерина Бориса и каким он оказался?
4. "Темное царство" в драме А.Н. Островского "Гроза": Дикой и
Кабаниха.
5. Прощание Катерины с Тихоном (анализ сцены второго действия драмы
А.Н. Островского "Гроза").
6. Может ли Варвара стать в будущем похожей на свою мать?
7. Картины природы как отражение переживаний действующих лиц в
драме А.Н. Островского "Гроза".
8. Можно ли Кулигина считать положительным героем?
9. Анализ финальной сцены драмы А.Н. Островского "Гроза".
10.Катерина глазами Варвары.
11.Катерина глазами Кабанихи.
12.Катерина глазами Тихона.
13.Катерина глазами Бориса.
Тема 1.8. И.А. Гончаров (1812 – 1891)
Темы рефератов:
1. Женские образы в романах Гончарова.
2. В чем трагедия Обломова?
3. Что такое ―обломовщина‖?
4. И.А. Гончаров в воспоминаниях современников.
5. Роман И.А. Гончарова «Обломов» в творчестве русских художниковиллюстраторов.
Практическое занятие № 2
Наименование работы: "Анализ главы «Сон Обломова» (глава IХ) из
романа И.А. Гончарова «Обломов»".
Практическое занятие № 3
Наименование работы: "Анализ критической статьи на роман И.А.
Гончарова «Обломов»".
Тема 1.9. И.С. Тургенев (1818 - 1883)
Тестовые задания
Вариант 1
Поставьте «+» (утверждение верно), «-» (утверждение неверно).
1. Аркадий Кирсанов, которого поджидал отец, вылез из тарантаса не один, а с
девушкой.
2. В повествование включена развѐрнутая биография Матвея Ильича Колязина.
3. Базаров принадлежал к сословию мещан.
4. Главное увлечение Базарова – естественные науки.
5. Николай Петрович Кирсанов имел душистые усы, изящно одевался.
6. Базаров пользовался доверием простых людей, но никогда им не потакал и
обходился с ними небрежно.
7. Павел Петрович Кирсанов любил употреблять слово «принсИп».
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8. Деревня, где жили Кирсановы, называлась Марьино, потому что так звали
покойную жену Николая Петровича.
9. Базаров и Павел Петрович спорили о положении рабочего класса.
10.
Нигилист – «это человек, который не склоняется ни перед какими
авторитетами», который все отрицает.
11. Это высказывание принадлежит Е.Базарову: «Мы приблизительно знаем,
отчего происходят телесные недуги, а нравственные болезни происходят от
дурного воспитания… от безобразного состояния общества, одним словом, исправьте общество, - и болезней не будет».

Вариант 2
Поставьте «+» (утверждение верно), «-» (утверждение неверно).
1. Места, по которым ехали Кирсановы домой, были очень живописными:
довольство, трудолюбие, богатство, преобразования чувствовались во всѐм.
2. В повествование включена развѐрнутая биография Фенечки.
3. Базаров принадлежал к сословию дворян.
4. Аркадий был категорически против отношений своего отца с Фенечкой.
5. Базаров уважал простых людей.
6. Это описание матери Аркадия Кирсанова: «Это была молодая женщина» лет
двадцати трѐх, вся беленькая и мягкая, с тѐмными волосами и глазами, с
красными, детски пухлявыми губками и нежными ручками».
7. Базаров и Павел Петрович нашли общий язык.
8. Аркадий Кирсанов любил играть на виолончели и читать стихи Пушкина.
9. Николай Петрович подарил Фенечке кольцо с вырезанным на камне сфинксом.
10. Базаров отрицает искусство, поэзию.
11. В романе упоминаются герои Пѐтр, Митюха, Егоровна.

Практическое занятие № 4
Наименование работы: "Анализ эпизода главы Х романа И.С.
Тургенева «Отцы и дети» («схватка» Базарова с Кирсановым за вечерним
чаем)".
Практическое занятие № 5
Наименование работы: "Анализ критической статьи на роман И.С.
Тургенева «Отцы и дети»".
Темы сочинений:
1. В чем суть спора между Базаровым и Павлом Петровичем
Кирсановым?
2. Тема дружбы в романе И.С. Тургенева "Отцы и дети": Базаров и
Аркадий.
3. Сила и слабость позиции Базарова в споре с Павлом Петровичем (по
роману И.С. Тургенева "Отцы и дети").
4. Женские образы в романе И.С. Тургенева "Отцы и дети", их роль в
раскрытии содержания романа.
5. Анализ сцены дуэли Базарова и Павла Петровича.
6. Нравственные проблемы в романе И.С. Тургенева "Отцы и дети".
7. Тема любви в И.С. Тургенева "Отцы и дети".
8. Роль любовного конфликта в композиции романа И.С. Тургенева
"Отцы и дети".
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9. Нужен ли Базаров России? (по роману И.С. Тургенева "Отцы и дети").
10.Евгений Базаров глазами Павла Петровича.
11.Евгений Базаров глазами Одинцовой.
12.Страницы из дневника Евгения Базарова.
13.Страницы из дневника Аркадия Кирсанова.
14.Прощальное письмо княгини Р. Павлу Петровичу.
Тема 1.10. Н.Г. Чернышевский (1828 – 1889)
Тема реферата:
Общество будущего в романе Н.Г. Чернышевского ―Что делать?‖
Вопросы и задания для собеседования:
1. В чем заключаются жанровые и композиционные особенности романа
«Что делать?»?
2. Охарактеризуйте систему образов романа. Какова роль изображения
«допотопного мира» в романе?
3. В чем заключается теория «разумного эгоизма»? Сформулируйте ее
принципы.
4. Какова роль снов Веры Павловны в идейно-художественном контексте
романа?

1.
2.
3.

4.

Тема 1.11. Н.С. Лесков (1831 – 1895)
Вопросы и задания для собеседования:
Объясните смысл названия повести Н.С. Лескова «Очарованный
странник».
Какие, с вашей точки зрения, неожиданные, нелепые поступки
совершает Флягин? Почему? (Ответьте, используя материал текста).
Можно ли однозначно оценить характер и поступки героя (хорошо плохо; положительно – отрицательно)? Объясните свою точку зрения,
опираясь на прочитанный текст повести.
В чем Флягин видит высшую цель бытия?

Тема 1.12. М.Е. Салтыков-Щедрин (1826 – 1889)
Вопросы и задания для письменной работы:
Выполните письменный анализ сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина по
вопросам.
Вариант 1
Сказка «Медведь на воеводстве».
Вариант 2
Сказка «Коняга».
Вопросы:
1. Выпишите из текста сказки примеры иронии, гиперболы, гротеска.
Каковы функции этих художественных приемов в сказке?
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2. Приведите примеры смешения различных стилевых планов в пределах
одной сказки (нейтральная лексика, просторечия, сказочные обороты,
канцеляризмы и др.). Для чего сатирик использует такой прием?
3. Исследователи творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина отмечают в его
сказках сплав сказки и басни. Свободная форма подачи материала,
сказочный сюжет, волшебные превращения, место и время действия
(«в некотором царстве», «некогда») – сказочная линия. Герои же не
сказочные, а аллегорические. Это сатирические маски басен, в которых
волки, зайцы, орлы, пескари и т.д. не принадлежат к животному миру.
Подтвердите (или опровергните) это суждение примерами из
прочитанной сказки.
4. Нравственные установки народных сказок и сказок М.Е. СалтыковаЩедрина часто не совпадают. Вспомните, чем обычно заканчиваются
народные сказки. Всегда ли побеждает добро в сказках М.Е.
Салтыкова-Щедрина? Приведите пример.
Вопросы и задания для собеседования:
1. Прочитайте начало главы «О корени происхождения глуповцев». Кому
подражает глуповский летописец? Вспомните известные вам летописи,
например, «Повесть временных лет». Сопоставьте стиль «Повести
временных лет» со стилем «Истории одного города». Как называется
такой прием? Почему М.Е. Салтыков-Щедрин его применяет?
2. Прочитайте
главу
«Опись
градоначальникам».
Условно
градоначальников можно разделить на несколько групп: «безмозглые»,
тираны, либералы. Попытайтесь распределить градоначальников по
группам.
Тема 1.13. Ф.М. Достоевский (1821 - 1881)
Практическое занятие № 6
Наименование работы: "Анализ эпизода главы IV части IV из романа
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» (чтение Раскольниковым и
Соней Евангелия)".

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

Тема 1.14. Л.Н. Толстой (1828 – 1910)
Темы сообщений:
Пьер Безухов в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
Андрей Болконский в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
Наташа Ростова в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
Марья Болконская в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
Фѐдор Долохов в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
Николай Ростов в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
Борис Друбецкой в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
Соня в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
Элен Курагина в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
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10.Анатоль Курагин в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
11.Платон Каратаев в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
12.Лиза Болконская в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
13.Николай Андреевич Болконский в романе-эпопее Л.Н. Толстого
"Война и мир".
14.Петя Ростов в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
15.Дамский туалет как составляющая женского образа в романе-эпопее
Л.Н. Толстого "Война и мир".
16.Приметы и гадания в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
17.Вооружение и обмундирование русского офицера в романе-эпопее Л.Н.
Толстого "Война и мир".
18.Охота в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
19.Музыка и музыкальные инструменты в романе-эпопее Л.Н. Толстого
"Война и мир".
20.Петербургский салон в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
21.Масонская ложа в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
22.Балы и домашние праздники в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и
мир".
23.Холостяцкая пирушка в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
24.Молитвы и молебны в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
25.Дуэль в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
26.Слѐзы в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
27.Поцелуи в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
28.Признания в любви в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
29.Мотив свечи в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
30.Мотив безумия в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
31.Мотив смерти в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".
Практическое занятие № 7
Наименование работы: "Анализ эпизода главы ХVI части III тома II
романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир» (первый бал Наташи
Ростовой)".
Тема 1.15. А.П. Чехов (1860 – 1904)
Тема реферата:
Тема интеллигентного человека в творчестве А.П. Чехова.
Вопросы и задания для собеседования:
Рассказы «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви».
1. Почему рассказы «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви»
объединены в трилогию?
2. Раскройте различные варианты «футлярности» в «маленькой
трилогии»,
опишите
художественные
приемы
обрисовки
«футлярности».

228

3. Что объединяет героев «маленькой трилогии»? Каков их социальный и
профессиональный статус?
Рассказ «Ионыч».
1. На какие части можно разделить рассказ «Ионыч»? Почему вы
разделили его именно так? Озаглавьте части рассказа.
2. Охарактеризуйте жизнь обитателей города С.
3. Прочитайте эпизоды, в которых А.П. Чехов говорит о молодом докторе
Старцеве. Как он выглядит? Каковы его помыслы? Как он входит в
«самый талантливый» дом города С? Как он воспринимает эту среду в
начале знакомства?
4. Охарактеризуйте семью Туркиных, подтверждая свои суждения
примерами из рассказа.
5. Когда и как А.П. Чехов дает понять, что среда города начинает
раздражать Старцева? Приведите примеры.
6. Как отнеслись обыватели города к «инакомыслию» Старцева? Какое
прозвище ему дали?
7. Проанализируйте историю взаимоотношений Старцева и Котика. В
каких сценах и как раскрываются Старцев и Котик? Проанализируйте
сцену на кладбище. Почему Дмитрий Ионович пошел на кладбище?
8. Проследите историю превращения Дмитрий Ионовича Старцева в
Ионыча. Найдите характеристики, которые даются герою в разных
частях рассказа.
9. Почему рассказ называется «Ионыч»?
Комедия «Вишневый сад».
1. Откуда и почему возвращается Раневская в начале комедии? Почему
она не жила дома несколько лет?
2. Какие слова и поступки Лопахина демонстрируют его отношение к
Раневской? Почему он готов ей помогать?
3. Найдите в тексте пьесы слова, которые, на ваш взгляд, наиболее полно
характеризуют:
a) Раневскую;
b) Гаева;
c) Лопахина;
d) Аню.
4. Как называют Епихдова? Для чего, на ваш взгляд, автор создает этот
образ?
5. Как вы считаете, есть ли в комедии отрицательные персонажи? Ответ
обоснуйте.
6. Найдите в тексте пьесы слова, которые герои говорят о вишневом саде.
Как эти высказывания характеризуют героев? Чем для каждого из них
является вишневый сад?
7. А.П. Чехов утверждал, что если в первом акте пьесы на сцене висит
ружье, то в пятом акте оно должно выстрелить. Что означает это
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высказывание? Как вы считаете, справедливо ли оно по отношению к
комедии «Вишневый сад»? Ответ обоснуйте.
8. Какие особенности композиционного построения пьесы «Вишневый
сад» вы бы могли отметить? Чем пьеса А.П. Чехова отличается от
известных вам драматургических произведений?
Тема 1.16. Поэзия второй половины ХIХ века
Темы сочинений:
1. Мой любимый поэт второй половины XIX века.
2. Моѐ прочтение стихотворения Ф.И. Тютчева (стихотворение по выбору
обучающегося).
3. Моѐ прочтение стихотворения А.А. Фета (стихотворение по выбору
обучающегося).
4. Моѐ прочтение стихотворения Н.А. Некрасова (стихотворение по
выбору обучающегося).
Тема 1.17. Ф.И. Тютчев (1803 – 1873)
Темы рефератов:
1. Ф.И. Тютчев в воспоминаниях современников.
2. Философские основы творчества Ф.И. Тютчева.
3. Дружба двух поэтов: Ф.И. Тютчев и Г. Гейне.
Вопросы и задания для письменной работы:
1. Прочитайте стихотворение Ф.И. Тютчева «Silentium». Какие
положения философии Б. Паскаля нашли отражение в этом
стихотворении? Согласны ли вы с утверждением, что в нем выражена
мысль о драматизме человеческого существования? Обоснуйте свой
ответ. Можно ли говорить о том, что в этом стихотворении звучит
призыв к обособленности человека от мира людей? Обоснуйте свой
ответ. Какие природные образы присутствуют в этом стихотворении?
Как они подчеркивают основную мысль? Можно ли говорить, что
стихотворение «Silentium» имеет идейную связь со стихотворением
«Нам не дано предугадать…»? Если да, то в чем эта связь? Как вы
понимаете смысл этого стихотворения-миниатюры?
2. Обратитесь к стихотворениям Ф.И. Тютчева «Умом Россию не
понять…» и «Эти бедные селенья…». Согласны ли вы с
утверждениями, что «умом Россию не понять» и «у ней особенная
стать»? Как вы понимаете слова «в Россию можно только верить»? Как
поэт называет Россию в стихотворении «Эти бедные селенья…»? Как
вы это понимаете? В чем видит Ф.И. Тютчев богоизбранность русского
народа?
3. Обратитесь к стихотворению Ф.И. Тютчева «День и ночь». Докажите,
что в основе композиции стихотворения лежит прием антитезы
(противопоставления). Как характеризует поэт день и ночь? Почему

230

ночь страшна для человека? Почему противопоставление дня и ночи
можно считать одним из ключевых в философской лирике Ф.И.
Тютчева?
4. Какие темы и мотивы характерны для любовной лирики Ф.И. Тютчева?
Охарактеризуйте лирического героя стихотворений «О, как
убийственно мы любим…», «Последняя любовь», «К.Б.» («Я встретил
вас – и все былое…»). Как вы думаете, почему в лирике Ф.И. Тютчева
любовь предстает в таких разных проявлениях?
Тема 1.18. А.А. Фет (1820 – 1892)
Темы рефератов:
1. А.А. Фет–переводчик.
2. А.А. Фет в воспоминаниях современников.
3. Концепция "чистого искусства" в литературно-критических статьях
А.А. Фета.
4. Жизнь стихотворений А.А. Фета в музыкальном искусстве.
Вопросы и задания для письменной работы:
1. В чем состоит необычность стихотворений «Шепот, робкое дыханье…»
и «Это утро, радость эта…»? Какие образы вы видите в этих
стихотворениях? Можно ли считать, что они складываются в один
обобщенный образ? Что это за образ?
2. Какие чувства преобладают в стихотворении «Вечер»? Какие
особенности лирики А.А. Фета проявляются в этом стихотворении?
А.А. Фет был приверженцем теории «искусства для искусства» или
«чистого искусства». Можно ли, опираясь на это стихотворение,
доказать его принадлежность к этому направлению?
3. Прочитайте стихотворение «Я пришел к тебе с приветом…». Как
лирический герой связан с миром природы? Какие изобразительновыразительные средства использует поэт, чтобы подчеркнуть эту
связь? Раскрывается ли человеческая душа вместе с явлениями
природы?
Тема 1.19. А.К. Толстой (1817 – 1875)
Темы рефератов:
1. А.К. Толстой-прозаик.
2. А.К. Толстой-драматург.
3. А.К. Толстой в воспоминаниях современников.
4. Феномен Козьмы Пруткова.
5. Жизнь поэзии А.К. Толстого в музыкальном искусстве.
Вопросы и задания для письменной работы:
1. Прочитайте стихотворения А.К. Толстого «Тщетно, художник, ты
мнишь, что творений своих ты создатель!..», «Меня во мраке и
пыли…», «Двух станов не боец, но только гость случайный…»,
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«Против течения», «Средь шумного бала, случайно…», «колокольчики
мои, цветики степные…», «Когда природа вся трепещет и сияет…».
Какое из стихотворений вам понравилось больше всего? Почему?
2. Охарактеризуйте лирического героя любовной лирики А.К. Толстого. В
чем, на наш взгляд, заключается мастерство поэта в описании чувств?
Каким предстает образ лирической героини? Какие чувства
преобладают в отношении к ней героя? Что, по мысли А.К. Толстого,
приносит человеку любовь, как она его меняет? Подтвердите свои
наблюдения цитатами из прочитанных стихотворений. Почему, на ваш
взгляд, в любовной лирике А.К. Толстого так часто звучит мотив тоски
и грусти?
Тема 1.20. Н.А. Некрасов (1821 - 1878)
Темы рефератов:
1. Некрасовский журнал "Современник".
2. А.Н. Некрасов в воспоминаниях современников.
3. "Неправильные" стихи. Новаторство А.Н. Некрасова в области
поэтической формы.
4. Образы детей в произведениях для детей в творчестве А.Н. Некрасова.
5. Поэмы А.Н. Некрасова: сюжеты, герои, художественные особенности.
6. А.Н. Некрасов как литературный критик.
7. Произведения А.Н. Некрасова в творчестве русских художниковиллюстраторов.
Вопросы и задания для письменной работы:
1. Обратитесь к стихотворению «Родина». Какие впечатления детства
поэта нашли в нем отражение? Найдите в тексте слова, которыми поэт
характеризует отца, мать, няню. С какими из образов лирический герой
чувствует особую внутреннюю связь? Обоснуйте свой ответ.
Охарактеризуйте лирического героя стихотворения, используя цитаты
из текста.
2. Обратитесь к стихотворению «Элегия». Вспомните определение жанра
элегии. Что нового вносит Н.А. Некрасов в жанр элегии? Какие
традиционные для поэзии Н.А. Некрасова мотивы и образы
присутствуют в этом стихотворении? Как осмысливается в
стихотворении тема поэта и поэзии? Можно ли говорить о том, что в
этом стихотворении отсутствуют сомнения и колебания, свойственные
лирическому герою поэзии Н.А. Некрасова? Обоснуйте свой ответ.
Можно ли говорить о том, что это стихотворение – своего рода
подведение итогов творческого пути? Обоснуйте свой ответ.
Вопросы и задания для собеседования:
1. Обратитесь к поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».
Каков был первоначальный замысел поэмы? Как вы считаете, почему
поэт так долго работал над поэмой и не смог ее закончить? Вспомните
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или прочитайте в словаре литературоведческих терминов определение
и жанровые признаки эпопеи. Почему поэму «Кому на Руси жить
хорошо» можно назвать эпопеей? В чем вы видите смысл названия
поэмы? Почему в названии отсутствует вопросительный знак?
Объясните смысл названий глав поэмы.
2. Какие фрагменты поэмы произвели на вас наиболее сильное
впечатление?
Почему?
Подготовьте
выразительное
чтение
понравившихся фрагментов.
3. Какова роль мужиков-правдоискателей в поэме? Что заставляет их
отправиться в путь? Как меняются их взгляды на проблему народного
счастья?
4. Подготовьте выступление-рассуждение на тему: «Кому на Руси жить
хорошо».
Тема 2.1. Особенности развития литературы
и других видов искусства в начале ХХ века
Вопросы и задания для письменной работы:
1. Каковы особенности творчества Л.Н. Толстого и А.П. Чехова в конце
ХIХ – начале ХХ века?
2. Составьте понятийный словарь по теме «Особенности развития
литературы и других видов искусства в конце ХIХ – начале ХХ века».
Тема 2.2. И.А. Бунин (1870 – 1953)
Вопросы и задания для собеседования:
1. Прочитайте сонет И.А. Бунина «Вечер» и проанализируйте развитие
темы. В чем своеобразие этого сонета?
2. Прочитайте стихотворение И.А. Бунина «И цветы, и шмели, и трава, и
колосья…». Какие философские мотивы можно выделить в этом
стихотворении? Перекликаются ли они с философскими мотивами
бунинского сонета «Вечер»?
3. Объясните смысл названия рассказа «Чистый понедельник». Чем стал
Чистый понедельник в жизни героев рассказа?
Тема 2.3. А.И. Куприн (1870 - 1938)
Вопросы и задания для собеседования:
1. Прочитайте эпиграф к повести А.И Куприна «Гранатовый браслет».
Какова его роль в раскрытии основной темы повести?
2. Прочитайте последнюю фразу произведения. Как вы ее понимаете?
3. Прокомментируйте последнее письмо Желткова к княгине Вере.
Тема 2.4. Серебряный век русской поэзии
Темы сочинений в форме эссе:
1. Мой Блок.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

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

Мой Маяковский.
Мой Есенин.
Моя Цветаева.
Мой Мандельштам.
Мой Пастернак.
Моя Ахматова.
Темы сочинений:
Моѐ прочтение стихотворения А.А. Блока (стихотворение по выбору
обучающегося).
Моѐ прочтение стихотворения В.В. Маяковского (стихотворение по
выбору обучающегося).
Моѐ прочтение стихотворения С.А. Есенина (стихотворение по выбору
обучающегося).
Моѐ прочтение стихотворения М.И. Цветаевой (стихотворение по
выбору обучающегося).
Моѐ прочтение стихотворения А.А. Ахматовой (стихотворение по
выбору обучающегося).
Моѐ прочтение стихотворения Б.Л. Пастернака (стихотворение по
выбору обучающегося).
Тема 2.5. М. Горький (1868 – 1936)
Темы сообщений:
История жизни Актера.
История жизни Бубнова.
История жизни Пепла.
История жизни Наташи.
Вопросы и задания для письменной работы:
Объясните смысл названия рассказа «Старуха Изергиль».
Определите композицию рассказа и ее роль в раскрытии идейного
содержания произведения.
Отметьте черты романтизма в языке и стиле рассказа «Старуха
Изергиль» (выпишите примеры из текста).
Почему М. Горький использует в рассказе прием олицетворения?
Какие образы в рассказе олицетворяют свет и тьму?
Сопоставьте главных героев этого рассказа (Ларра, Данко, Изергиль).
Выпишите эпитеты, которыми М. Горький наделяет Данко. Что их
связывает?
Кого из героев М. Горький называет гордым? Почему?
Прочитайте последние строки легенды о Данко. Почему люди не
заметили его смерти? Укладывается ли конфликт Данко и общества в
схему конфликта романтического героя и толпы?
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9. Найдите символические параллели в легендах о Ларре и Данко и
прокомментируйте их.
10.Какова роль Изергиль в рассказе? Выпишите из текста афоризмы
Изергиль и объясните их смысл.
Вопросы и задания для собеседования:
1. В чем смысл названия драмы М. Горького «На дне»? Какой основной
вопрос ставит М. Горький в пьесе?
2. Расскажите историю жизни каждого ночлежника до того, как он
оказался на «дне».
3. Охарактеризуйте спор о назначении человека в пьесе М. Горького «На
дне», авторскую позицию в пьесе «На дне» и способы ее выражения.
4. Как заканчивается пьеса? Почему?
Тема 2.6. А.А. Блок (1880 – 1921)
Вопросы и задания для собеседования:
1. Почитайте стихотворение «Незнакомка». Проанализируйте картины
первой и второй частей стихотворения. Какой прием композиции
можно отметить? Охарактеризуйте лирического героя стихотворения.
2. Какова основная идея стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека…»?
Соотнесите начало и конец стихотворения. Какова роль композиции
стихотворения в реализации его идеи?
3. Как вы думаете, почему поэма названа «Двенадцать»? Обоснуйте свою
точку зрения. Изменяются ли образы двенадцати красногвардейцев от
начала к концу поэмы? Если да, то каким образом? Подтвердите свой
ответ примерами из текста. Как тема 12 апостолов решается в поэме и
соотносится с ее революционным содержанием?

Тема 2.7. Особенности развития литературы 1920-х годов
Вопросы и задания для письменной работы:
Составьте понятийный словарь по теме «Особенности развития
литературы в 1920-е годы».
Тема 2.8. В.В. Маяковский (1893 – 1930)
Тема реферата:
Музыка революции в творчестве В.В. Маяковского.
Вопросы и задания для собеседования:
1. Прочитайте стихотворение «Послушайте!». Каково ваше первое
впечатление?
2. Прокомментируйте обращение «Послушайте!». Ясен ли адресат?
Какую эмоциональную и смысловую нагрузку несет это обращениевосклицание? Какие два героя выделяются уже в первой строфе?

235

3. Когда и зачем врывается «кто-то» к Богу? Почему он боится опоздать?
4. Какова роль последующих вопросов лирического героя (в первой
строфе)
для
раскрытия
идейно-эстетического
содержания
стихотворения? Каким в этой строфе видится вам лирический герой?
Почему?
5. Какую смысловую нагрузку несут слова «плевочки» и «жемчужины»?
6. Какой ответ дается в последней строфе на вопрос, поставленный в
первой строфе? Прокомментируйте его. Услышали ли лирического
героя те, к тому он обращался?
7. Отметьте особенности композиции и ее роль в раскрытии содержания
стихотворения.
8. Охарактеризуйте лирического героя. Передайте своими словами суть
вопроса, который задает лирический герой. Определите ключевые
слова стихотворения, выпишите их в тетрадь. Кто главный герой
стихотворения? Свои суждения аргументируйте цитатами из
стихотворения.
9. Можно ли говорить об иносказательном смысле стихотворения? Свои
суждения аргументируйте примерами из текста.
10.Как вы понимаете фразу «Ведь теперь тебе ничего? Не страшно?
Да?!»?

1.
2.
1.

2.

3.

4.

Тема 2.9. С.А. Есенин (1895 – 1925)
Темы рефератов:
«Я б навеки пошел за тобой…».
Тема любви в творчестве С.А.Есенина.
Вопросы и задания для письменной работы:
Прочитайте стихотворение «Гой ты, Русь, моя родная…». Выпишите
эпитеты, сравнения, метафоры, церковную лексику; отметьте
особенности интонации, ритма. Каковы основная тема и идея?
Прокомментируйте последние строки. Охарактеризуйте лирического
героя.
Прочитайте стихотворение «Не бродить, не мять в кустах багряных…».
О чем оно? Отметьте особенности его поэтики. Охарактеризуйте
лирического героя.
Прочитайте стихотворение «Не жалею, не зову, не плачу…».
Проанализируйте художественный строй стихотворения. Выделите
тропы, которые помогают почувствовать, понять мироощущение
лирического героя в юности.
Прочитайте стихотворение «Письмо матери». Выпишите из
стихотворения обращения к матери, пожелания ей, обещания, мечты,
скорби и надежды лирического героя. Проанализируйте эти
наблюдения. Какие композиционно-стилистические приемы применяет
С.А. Есенин в стихотворении для раскрытия настроения? Сопоставьте
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вторую и последнюю строфы стихотворения «Письмо матери» («Что
ты часто ходишь на дорогу…» и «Не ходи так часто на дорогу…»).
Какой эффект создает этот неточный повтор?
5. Прочитайте стихотворение «Собаке Качалова». О чем оно? Отметьте
особенности его поэтики. Охарактеризуйте их.
6. Прочитайте стихотворение «Письмо к женщине». Прокомментируйте
мироощущение лирического героя, опираясь на текст.
7. Прочитайте стихотворение «Неуютная жидкая лунность…». О чем
оно? охарактеризуйте лирического героя.
Тема 2.10. А.А. Фадеев (1901 – 1956)
Тема реферата:
А.А. Фадеев в жизни и творчестве.
Вопросы и задания для собеседования:
Роман назван «Разгром». Какие ассоциации перед прочтением
произведения вызвало у вас название? Оправдались ли ожидания, заявленные
заглавием? В чем смысл названия романа? Как оно передает авторскую
позицию?
Тема 2.11. Особенности развития литературы
1930-х - начала 1940-х годов
Вопросы и задания для письменной работы:
Составьте понятийный словарь по теме «Особенности развития
литературы в 1930-е годы».
Тема 2.12. М.И. Цветаева (1892 - 1941)
Тема реферата:
М.И. Цветаева в воспоминаниях современников.
Вопросы и задания для письменной работы:
1. Прочитайте стихотворение «Моим стихам, написанным так рано…».
Как поэт характеризует свои стихи? Какие сравнения говорят о
стихийности, неподконтрольности поэтического творчества в
понимании М.И. Цветаевой? Как вы думаете, почему М.И. Цветаева
убеждена, что ее стиха «как драгоценным винам, настанет свой черед»?
2. Прочитайте стихотворение «Генерала 12 года». Какой особый смысл
вносит в понимание стихотворения посвящение «Сергею»? Как вы
думаете, почему М.И. Цветаева обращается к героям войны 1812 года?
Что они для нее символизируют? Какие черты подчеркивает поэт в
образах офицеров? Какие эпитеты и сравнения способствуют созданию
этих образов? Найдите в тексте примеры гиперболы.
3. Прочитайте стихотворение «Кто создан из камня, кто создан из
глины…». На какой антитезе оно построено? В чем смысл этой
антитезы?
Какие
образы
создают
антонимические
пары?
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Охарактеризуйте лирическую героиню. Можно ли считать, что в этом
стихотворении поэт дает новое звучание романтическому конфликту
художника с миром обывателей? Обоснуйте свой ответ.
4. Прочитайте стихотворение «имя твое – птица в руке…», посвященное
А.А. Блоку. Как проявляется в этом стихотворении особенное
отношение М.И. Цветаевой к имени собственному? Что слышит и что
чувствует героиня при звуке имени адресата? Как в стихотворении
переданы значимые для М.И. Цветаевой черты поэтического мира
самого А.А. Блока?
5. Прочитайте стихотворение «Тоска по Родине! Давно…». Какое
впечатление производит это стихотворение? Почему? Определите
основную тему стихотворения. Как вы понимаете выражение «душа,
родившаяся - где-то»? Какие образы подчеркивают одиночество
лирической
героини?
Как
в
стихотворении
воплощено
противопоставление лирической героини миру обывателей? Какой
смысл приобретает в стихотворении слово «дом»? Что ему
противопоставляется? Как вы понимаете последние строки
стихотворения? Почему оно обрывается многоточием? Какая мысль, на
ваш взгляд, осталась невысказанной? Объясните особенности
авторской пунктуации.
Тема 2.13. О.Э. Мандельштам (1891 - 1938)
Вопросы и задания для письменной работы:
1. Прочитайте стихотворение «Silentium». Что означает слово «silentium»?
Вспомните, у кого из русских поэтов есть стихотворение с таким же
названием? О ком или о чем поэт говорит: «она еще не родилась, он и
музыка, и слово…»? Согласны ли вы с утверждением, что в этом
стихотворении поэт выражает мысль о том, первоначальный замысел
всегда глубже и талантливее его воплощения? Обоснуйте свой ответ.
Как вы думаете, почему в последней строфе стихотворения возникает
образ Афродиты? Обратите внимание на то, что глаголы в третьей
строфе стихотворения употреблены в повелительном наклонении.
Попробуйте объяснить это.
2. Прочитайте стихотворение «Notre Dame». Как в этом стихотворении
воплотилась культурная философия О.Э. Мандельштама? Как вы
думаете, почему это стихотворение стало одним из центральных в
сборнике «Камень»?
3. Прочитайте стихотворение «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…».
Охарактеризуйте ритмическую организацию стихотворения. Как она
влияет на его восприятие? Проследите движение лирического сюжета.
В чем его особенность? Как вы понимаете строку «И море, и Гомер –
всѐ движется любовью..»?
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4. Прочитайте стихотворение «Ленинград» («Я вернулся в мой город,
знакомый до слез…»). Какие обстоятельства жизни поэта нашли
отражение в этом стихотворении? Охарактеризуйте настроение этого
стихотворения. Какие эмоции оно у вас вызывает? Почему? Какие
образы стихотворения способствуют созданию трагической картины?
Расскажите, что значил Петербург в жизни и творчестве О.Э.
Мандельштама. Почему со словами «Я еще не хочу умирать» он
обращается к городу? Обратите внимание на особенности
употребления личных местоимений «я» и «ты» в стихотворении. Как
вы можете это объяснить?
5. Прочитайте стихотворение «За гремучую доблесть грядущих веков…».
Как воплощено в стихотворении чувство времени? Как вы понимаете
слово «век» в контексте этого стихотворения? Почему век вступает в
схватку с лирически героем? Чувствует ли лирический герой себя
жертвой? Обоснуйте свой ответ.
Тема 2.14. И.Э. Бабель (1894 - 1940)
Вопросы и задания для собеседования:
1. Проанализируйте одну из новелл сборника «Конармия». Какие
принципы творчества И.Э. Бабеля в ней отразились?
2. Отметьте особенности языка героев И.Э. Бабеля.
Тема 2.15. М.А. Булгаков (1891 - 1940)
Практическое занятие № 8
Наименование работы: " Анализ эпизода главы 2 романа М.А.
Булгакова «Мастер и Маргарита»".
Тема 2.16. А.Н. Толстой (1833 - 1945)
Вопросы и задания для собеседования:
1. Вспомните, что вы знаете об исторической личности Петра Первого.
Как соотносятся характеры исторического Петра Первого и героя
романа А.Н. Толстого?
2. Как решает тему личности в истории А.Н. Толстой? В чем он видит
историческую заслугу Петра Первого?
Тема 2.17. М.А. Шолохов (1905 - 1984)
Вопросы и задания для собеседования:
1. Роман-эпопея назван «Тихий Дон». Это традиционное фольклорное
наименование реки, у которой селились казаки. Какие ассоциации у вас
вызывает слово «тихий»? Соответствует ли, на ваш взгляд, название
романа-эпопеи его содержанию? Почему, по вашему мнению, он так
назван?
2. Проследите судьбу Григория Мелехова.
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3. Дайте развернутую характеристику образов Натальи и Аксиньи.
Сопоставьте этих героинь.
Тема 2.18. Особенности развития литературы периода
Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет
Вопросы и задания для письменной работы:
Составьте понятийный словарь по теме «Особенности развития
литературы периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных
лет».

1.
2.

3.
4.

5.

1.

2.

3.

4.

Тема 2.19. Б.Л. Пастернак (1890 - 1960)
Вопросы и задания для собеседования:
Прочитайте стихотворение «Февраль. Достать чернил и плакать…».
Как бы вы определили тему стихотворения?
Чему уподобляется акт поэтического творчества в стихотворении? В
рамках какого приема поэт сближает весну, грачей, проталины и
чернила?
Выпишите из стихотворения слова, называющие звуки. Какие
ощущения призваны передать эти звуки?
В какой форме в стихотворении стоят глаголы, относящиеся к
лирическому герою? Какой смысл имеет инфинитив? Почему поэт
выбирает именно э
Ту форму глагола?
Тема 2.20. А.А. Ахматова (1889 - 1966)
Тема реферата:
Трагедия ―стомильонного народа‖ в поэме А. Ахматовой ―Реквием‖.
Вопросы и задания для письменной работы:
Прочитайте стихотворения «Песня последней встречи», «Сжала руки
под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос
был. Он звал утешно…». Определите, какие темы или образы,
традиционные для русской поэтической классики, развивает А.А.
Ахматова в своем творчестве. Проанализируйте язык стихотворений
А.А. Ахматовой, обращая внимание на использование прозаизмов,
разговорных элементов, лаконизм стиха. Чем это вызвано?
Прочитайте поэму «Реквием». Какие ощущения она у вас вызвала?
Можно ли считать эту поэму поэтическим документом эпохи?
Докажите свою точку зрения.
Проанализируйте стихотворения-главки поэмы «Реквием». Могут ли
они существовать не как части единого целого, а как самостоятельные
произведения? Что теряет каждая главка вне контекста поэмы?
Перечислите персонажей
поэмы «Реквием». Каково идейнохудожественное значение каждого из них.
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Тема 2.21. Особенности развития литературы
1950 – 1980-х годов
Вопросы и задания для письменной работы:
Составьте понятийный словарь по теме «Особенности развития
литературы 1950-х – 1980-х годов».
Тема 2.22. Творчество писателей-прозаиков в 1950 - 1980-е годы
Темы рефератов:
1. Развитие жанра фантастики в произведениях А. Беляева.
2. Развитие жанра фантастики в произведениях И. Ефремова.
3. Развитие жанра фантастики в произведениях К. Булычева.
4. Городская
проза:
тематика,
нравственная
проблематика,
художественные особенности произведений В. Аксенова.
5. Городская
проза:
тематика,
нравственная
проблематика,
художественные особенности произведений Д. Гранина.
6. Городская
проза:
тематика,
нравственная
проблематика,
художественные особенности произведений Ю. Трифонова.
7. Городская
проза:
тематика,
нравственная
проблематика,
художественные особенности произведений В. Дудинцева.
8. Отсутствие деклараций, простота, ясность — художественные
принципы В. Шаламова.
9. Жанровое своеобразие произведений В. Шукшина ―Чудик‖, ―Выбираю
деревню на жительство‖, ―Срезал‖: рассказ или новелла?
10.Философский смысл повести В. Распутина ―Прощание с Матерой‖ в
контексте традиций русской литературы.
Вопросы и задания для письменной работы:
Составьте понятийный словарь по теме «Развитие литературы 1950-х –
1980-х годов: проза».
Тема 2.23. Творчество поэтов в 1950 - 1980-е годы
Вопросы и задания для письменной работы:
Составьте понятийный словарь по теме «Развитие литературы 1950-х –
1980-х годов: поэзия».
Тема 2.24. Драматургия 1950 – 1980-х годов
Темы рефератов:
1. Жизнь и творчество В. Розова.
2. Жизнь и творчество А. Володина.
3. Жизнь и творчество А.Арбузова.
Вопросы и задания для письменной работы:
Составьте понятийный словарь по теме «Развитие литературы 1950-х –
1980-х годов: драматургия».
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Тема 2.25. А.Т. Твардовский (1910 - 1971)
Вопросы и задания для письменной работы:
1. Прочитайте стихотворения «Слово о словах», «Моим критикам», «Вся
суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю,
никакой моей вины…», «Я убит подо Ржевом». Напишите отзыв об
этих стихотворениях. Обратите внимание на особенности поэтического
стиля А.Т. Твардовского: жанровое своеобразие, интонационноритмический рисунок, метафорические и метонимические образы,
исторически-конкретный и вневременной аспекты тематики.
Тема 2.26. А.И. Солженицын (1918 - 2008)
Вопросы и задания для собеседования:
1. Прочитайте повесть (рассказ) А.И. Солженицына «Один день Ивана
Денисовича». Какие события из биографии А.И. Солженицына
отразились
в
этом
произведении?
Используя
словарь
литературоведческих терминов, выясните различия в жанрах повести и
рассказа.
2. Прочитайте рассказ А.И. Солженицына «Матренин двор». Какие черты
выделяют Матрену из круга односельчан как праведницу?
3. Подумайте, что общего в характерах Ивана Денисовича и Матрены.

1.
2.
3.
4.
5.

Тема 2.27. А.В. Вампилов (1936 - 1972)
Вопросы и задания для собеседования:
Охарактеризуйте систему персонажей драмы «Утиная охота».
Подумайте, как отношение к отцу, женщинам, друзьям и работе
раскрывает характер Виктора Зилова.
В чем проявляется сходство Зилова и официанта Димы? Можно ли
назвать их двойниками?
Подумайте, к какому типу литературных персонажей относится Зилов.
Какие качества обнаруживает А.В. Вампилов в современном человеке?
Почему именно такой человек, как Зилов, стал главным героем пьесы?
Письменное задание:
Напишите аннотацию на пьесу А.В. Вампилова «Утиная охота».

Тема 2.28. Русское литературное зарубежье
1920 – 1990-х годов (три волны эмиграции)
Вопросы и задания для письменной работы:
Составьте понятийный словарь по теме «Три волны эмиграции
литературы русского зарубежья».
Тема 2.29. Особенности развития литературы
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конца 1980 – 2000-х годов
Вопросы и задания для письменной работы:
Составьте понятийный словарь по теме «развитие литературы конца 1980 –
2000-х годов».
Критерии оценки сочинений (в том числе в форме эссе):
Сочинения - основные формы проверки умения правильно и
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
С помощью сочинений проверяются:
1) умение раскрывать тему;
2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем,
темой и задачей высказывания;
3) соблюдение языковых норм и правил правописания.
Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за
содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за
соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе
оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев,
когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В
этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по
литературе.
Содержание сочинения оценивается по следующим критериям:
- соответствие работы обучающегося теме и основной мысли;
- полнота раскрытия темы;
- правильность фактического материала;
- последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений учитываются:
- разнообразие словаря и грамматического строя речи;
- стилевое единство и выразительность речи;
- число речевых недочетов.
Грамотность оценивается по числу допущенных обучающимся ошибок
— орфографических, пунктуационных и грамматических.
Оценка
«5»

Основные критерии оценки
Содержание и речь
Грамотность
1.
Содержание
работы
полностью Допускается:
соответствует
1 орфографическая, или
теме.
пунктуационная,
или
2. Фактические ошибки отсутствуют.
грамматическая ошибка
3. Содержание излагается последовательно.
4. Работа отличается богатством словаря,
разнообразием используемых синтаксических
конструкций, точностью словоупотребления.
5. Достигнуто
стилевое
единство
и
выразительность текста.
В целом в работе допускается 1 недочет в
содержании и 1—2 речевых недочета

1
1
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«4»

«3»

«2»

1.
Содержание
работы
в
основном
соответствует теме
(имеются
незначительные отклонения от темы).
2. Содержание в основном достоверно, но
имеются единичные фактические неточности.
3. Имеются
незначительные
нарушения
последовательности в изложении мыслей.
4. Лексический и грамматический строй речи
достаточно разнообразен
5. Стиль работы отличается единством и
достаточной выразительностью.
В целом в работе допускается не более 2
недочетов в содержании и не более 3—4
речевых недочетов.
1. В работе допущены существенные
отклонения от темы.
2. Работа достоверна в главном, но в ней
имеются отдельные фактические неточности.
3. Допущены
отдельные
нарушения
последовательности изложения.
4. Беден
словарь,
и
однообразны
употребляемые синтаксические конструкции,
встречается
неправильное
словоупотребление.
5. Стиль работы не отличается единством,
речь недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4
недочетов
в
содержании и 5 речевых
недочетов.
1. Работа не соответствует теме.
2. Допущено много фактических неточностей.
3. Нарушена последовательность изложения
мыслей во всех частях работы, отсутствует
связь между ними, работа не соответствует
плану.
4. Крайне беден словарь, работа написана
короткими
однотипными предложениями
со слабо выраженной связью между ними,
часты
случаи
неправильного
словоупотребления.
5. Нарушено стилевое единство текста.
В целом в работе допущено 6 недочетов в
содержании и до 7 речевых недочетов.

Допускаются:
2 орфографические
и
2
пунктуационные ошибки, или
1
орфографическая и 3
пунктуационные ошибки, или
4
пунктуационные ошибки
при
отсутствии
орфографических ошибок,
а также 2
грамматические
ошибки

Допускаются:
4 орфографические
и
4
пунктуационные ошибки,
или
3 орфографические ошибки и
5 пунктуационных ошибок,
или
7 пунктуационных
при
отсутствии орфографических
ошибок
(в 5 классе - 5 орфографических ошибок и 4 пунктуационные ошибки), а также
4 грамматические ошибки
Допускаются:
7
орфографических
и
7
пунктуационных ошибок, или
6 орфографических и
8
пунктуационных ошибок, или
5
орфографических
и
9
пунктуационных ошибок, или
8
орфографических
и
6
пунктуационных ошибок,
я
также
7
грамматических
ошибок.

Примечания.
1. При
оценке
сочинения
необходимо
учитывать
самостоятельность,
оригинальность замысла ученического сочинения,
уровень его композиционного и речевого
оформления.
Наличие
оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить
первую оценку за сочинение на один балл.
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2. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть
положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по
остальным показателям оно написано удовлетворительно.
3. На
оценку
сочинения
и
изложения
распространяются
положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных
учеником
исправлениях, приведенные в разделе «Критерии оценки
письменных упражнений».
Критерии оценки устного и письменного развернутого ответа:
Отметка «5»
Оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое
понимание текста изучаемого произведения, умение объяснить взаимосвязь
событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в
раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение
пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при
анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации
своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой; свободное владение
монологической литературной речью.
Отметка «4»
Оценивается ответ, который показывает прочные знания и достаточно
глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить
взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и основных
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными
знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение
привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее
владение монологической литературной речью. Однако допускается одна –
две неточности в ответе.
Отметка «3»
Оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и
понимании текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь
основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших
художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания
произведения; знание основных вопросов теории, но недостаточном умении
пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных
навыком разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений
для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в
содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической
речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствии уровня
чтения нормам, установленным для данного текста.
Отметка «2»
Оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных
вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и
характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в
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раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; незнание
элементарных
теоретико-литературных
понятий;
слабое
владение
монологической литературной техникой чтения, бедность выразительность
средств языка.
Критерии оценки реферата:
Оценка «5» ставится, если выполнены все требования к написанию
реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и
логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема
раскрыта полностью, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему
оформлению.
Оценка «4» – основные требования к реферату выполнены, но при этом
допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении
материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не
выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении.
Оценка «3» – имеются существенные отступления от требований к
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены
фактические ошибки в содержании реферата.
Оценка «2» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается
существенное непонимание проблемы; реферат учащимся не представлен.
Критерии оценки аннотации:
Оценка «5» ставится, если выполнены все требования к написанию
аннотации: дается краткая характеристика художественного произведения,
излагается содержание текста и дается его оценка, выдержан объем (3 - 4
предложения), соблюдены требования к внешнему оформлению, имеются
выходные данные книги, они оформлены в соответствии с требованиями к
списку литературы.
Оценка «4» – основные требования к аннотации выполнены, но при
этом допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении
материала; не выдержан объем аннотации; имеются упущения в оформлении.
Оценка «3» – имеются существенные отступления от требований к
написанию аннотации. В частности: тема освещена лишь частично;
допущены фактические ошибки в содержании аннотации.
Оценка «2» – аннотация не соответствует требованиям к ее написанию;
аннотация учащимся не представлена.
Критерии оценки теста:
Оценка «5» - 10-11 правильных ответов.
Оценка «4» – 8-9 правильных ответов.
Оценка «3» – 6-7 правильных ответов.
Критерии оценки сообщения:
Оценка «5» ставится, если выполнены все требования к написанию
сообщения: логично изложена собственная позиция, сформулированы
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выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, соблюдены требования
к внешнему оформлению.
Оценка «4» – основные требования к сообщению выполнены, но при
этом допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении
материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не
выдержан объем сообщения; имеются упущения в оформлении.
Оценка «3» – имеются существенные отступления от требований к
подготовке сообщения. В частности: тема освещена лишь частично;
допущены фактические ошибки в содержании сообщения.
Оценка «2» – тема сообщения не раскрыта; сообщение обучающимся
не представлено.
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Приложение 2
4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации
Перечень вопросов к дифференцированному зачету
по учебной дисциплине «Литература»
1. Лирика А.С. Пушкина.
2. Поэма А.С. Пушкина «Медный всадник». Образ Петербурга. Образы
Петра Первого и Евгения.
3. Лирика М.Ю. Лермонтова.
4. «Портрет» Н.В. Гоголя как одна из «Петербургских повестей». Взгляды
Гоголя на искусство.
5. Образ Катерины в пьесе А.Н. Островского «Гроза». Конфликт в пьесе.
Символика грозы.
6. Образ Ильи Ильича в романе И.А. Гончарова «Обломов». Сон
Обломова как художественно-философский центр романа.
7. Смысл названия и основной конфликт романа И.С. Тургенева «Отцы и
дети». Образ Базарова в романе.
8. Роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?». Образы «новых людей».
Теория «разумного эгоизма». Образ «особенного человека» Рахметова.
9. Повесть Н.С. Лескова «Очарованный странник». Образ Ивана Флягина.
10.Образы градоначальников в романе М.Е. Салтыкова-Щедрина
«История одного города».
11.Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Своеобразие
жанра. Смысл теории Раскольникова.
12.Смысл названия и жанровое своеобразие произведения Л.Н. Толстого
«Война и мир».
13.Роман Л.Н. Толстого «Война и мир». Кутузов и Наполеон в авторской
оценке.
14.Герои рассказов А.П. Чехова «Дом с мезонином», «Ионыч», «Человек в
футляре», «Крыжовник», «О любви».
15.Смысл названия пьесы А.П. Чехова «Вишнѐвый сад». Особенности
символов. Своеобразие жанра.
16.Особенности лирики Ф.И. Тютчева.
17.Особенности лирики А.А. Фета.
18.Особенности лирики А.К. Толстого.
19.Особенности лирики Н.А. Некрасова.
20.Проблема счастья в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить
хорошо». Многообразие крестьянских типов.
21.Особенности лирики И.А. Бунина.
22.Тема любви в рассказе И.А. Бунина «Чистый понедельник».
23.Тема любви в повести А.И. Куприна «Гранатовый браслет».
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24.Ранние рассказы М. Горького «Челкаш» и «Старуха Изергиль». Типы
персонажей. Авторская позиция.
25.Споры о правде и человеке в пьесе М. Горького «На дне».
26.Лирика А.А. Блока.
27.Символика поэмы А.А. Блока «Двенадцать».
28.Лирика В.В. Маяковского.
29.Лирика С.А. Есенина.
30.Лирика М.И. Цветаевой.
31.Лирика О.Э. Мандельштама.
32.Роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра.
Система образов.
33.Произведение М.А. Шолохова «Тихий Дон». Своеобразие жанра.
Изображение казачества в романе. Образ Григория Мелехова.
34.Лирика А.А. Ахматовой.
35.Исторический масштаб и трагизм поэмы А.А. Ахматовой «Реквием».
36.Лирика Б.Л. Пастернака.
37.Лирика А.Т. Твардовского.
38.Образы главных героев в произведениях А.И. Солженицына «Один
день Ивана Денисовича» и «Матрѐнин двор».
39.Своеобразие драмы А.В. Вампилова «Утиная охота». Характер
главного героя.
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5. Перечень учебных изданий, дополнительной литературы,
интернет-ресурсов
Основные источники:
30.Литература: практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред.
проф. Образования / Под ред. Г.А. Обернихиной. – М.: Академия,
2015.
31.Литература: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в
2 ч. Ч. 1 / Под ред. Г.А. Обернихиной. – М.: Академия, 2015.
32.Литература: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в
2 ч. Ч. 2 / Под ред. Г.А. Обернихиной. – М.: Академия, 2015.
Дополнительные источники:
33.Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: около 100 000 слов,
терминов и фразеологических выражений / Под ред. проф. Л.И.
Скворцова. - М.: АСТ, Мир и образование, 2016.
34.Орфоэпический словарь русского языка / Сост. В.И. Круковер. – СПб.:
Виктория плюс, 2015.
Интернет-ресурсы:


ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017
от 04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru
Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»

«Российское образование» - федеральный портал

Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.php

Информационная система "Единое окно доступа к
http://window.edu.ru/
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»

www.antipolagiat.ru

Справочно-правовая система ГАРАНТ.

http://www. garant.ru;
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Консультат Плюс.

http://www.consultant.ru.
Приложение к рабочей программе
по учебной дисциплине ОУД.03 Иностранный язык

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»

Отделение среднего профессионального образования

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для текущего контроля и промежуточной аттестации
по учебной дисциплине ОУД.03 Иностранный язык (английский)
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения

г.Нальчик-2018
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1 Паспорт фонда оценочных средств
1.1 Область применения
Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов
освоения дисциплины Иностранный язык (английский) основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения.
Фонд оценочных средств позволяет оценивать:
1.1.1. Предметные результаты:
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции,
необходимой для успешной социализации и самореализации, как
инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;
- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих
стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой
специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и
англоговорящих стран;
- достижение порогового уровня владения английским языком,
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с
носителями английского языка, так и с представителями других стран,
использующими данный язык как средство общения;
- сформированность умения использовать английский язык как
средство для получения информации из англоязычных источников в
образовательных и самообразовательных целях.
Формой промежуточной аттестации является дифференцированный
зачет.
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1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины
Контролируемые
элементы учебной
Контролируемые предметные
дисциплины
результаты
(темы)
Тема 1. Вводный - сформированность коммуникативной
иноязычной компетенции, необходимой
фонетический
для
успешной
социализации
и
курс
самореализации,
как
инструмента
межкультурного
общения
в
современном поликультурном мире;

Показатели оценки результата

Вид
контроля

-Владение
английским
алфавитом, Текущий
особенностями
английского
произношения, основными компонентами
интонации: фразовое ударение и мелодика.
-Знание транскрипционных знаков и
звуков (гласные, дифтонги, согласные).
Знание правил чтения согласных и
гласных букв, буквосочетаний.
- владение знаниями о социокультурной -Правильность выполнения фонетических
специфике англоговорящих стран и упражнений и упражнений на правила
умение строить свое речевое и чтения.
неречевое поведение адекватно этой
специфике; умение выделять общее и
различное в культуре родной страны и
англоговорящих стран;
- достижение порогового уровня -соблюдение логики и последовательности
владения
английским
языком, в монологических высказываньях и
позволяющего выпускникам общаться в диалогической речи.
устной и письменной формах как с - правильность употребления лексики в
носителями английского языка, так и с зависимости
от
коммуникативного
представителями
других
стран, намерения
при
общении
на
использующими данный язык как профессиональные и повседневные темы,
средство общения;
владение речевым этикетом.
сформированность
умения - Правильность использования знаний о
использовать английский язык как базовых
ценностях
культуры
средство для получения информации из англоговорящих стран и готовность

Форма
контрол
я
практич
еские
задания

Контрольнооценочные
материалы
Задания,
(Приложение
1)
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англоязычных
источников
образовательных
самообразовательных целях.

в опираться на них в своем личностном и
и общекультурном развитии.
-соблюдение логики и последовательности
в монологических высказываньях и
диалогической речи.
- правильность артикуляции, соблюдение
ритмико-интонационных
особенностей
английского языка.
-правильность
применения
правил
орфографии и пунктуации.
Тема 2.
- сформированность коммуникативной - Владение лексическим материалом по
Текущий
Приветствие,
иноязычной компетенции, необходимой темам Приветствие, прощание, общение в
прощание,
для
успешной
социализации
и официальной и неофициальной
представление
самореализации,
как
инструмента обстановках. Правильность использования
себя и других межкультурного
общения
в грамматического материала :
людей
в современном поликультурном мире;
местоимения: личные местоимения,
официальной
и
вопросительные местоимения, возвратные
неофициальной
местоимения. Спряжение глагола «tobe».
обстановке.
- владение знаниями о социокультурной -Правильность составления диалогов с
Вводный
специфике англоговорящих стран и использованием
фраз
приветствия,
грамматический
умение строить свое речевое и прощания.
курс.
неречевое поведение адекватно этой
специфике; умение выделять общее и
различное в культуре родной страны и
англоговорящих стран;
- достижение порогового уровня -Правильность
составления
связного
владения
английским
языком, высказывания на заданную тему.
позволяющего выпускникам общаться в
устной и письменной формах как с
носителями английского языка, так и с
представителями
других
стран,
использующими данный язык как
средство общения;

практич
еские
задания
тестиров
ание

Задания
Тестовые
задания
(Приложение
1)
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сформированность
умения
использовать английский язык как
средство для получения информации из
англоязычных
источников
в
образовательных
и
самообразовательных целях.
Тема 3.
- сформированность коммуникативной
Семья и семейные иноязычной компетенции, необходимой
отношения,
для
успешной
социализации
и
домашние
самореализации,
как
инструмента
обязанности.
межкультурного
общения
в
современном поликультурном мире;
- владение знаниями о социокультурной
специфике англоговорящих стран и
умение строить свое речевое и
неречевое поведение адекватно этой
специфике; умение выделять общее и
различное в культуре родной страны и
англоговорящих стран;
- достижение порогового уровня
владения
английским
языком,
позволяющего выпускникам общаться в
устной и письменной формах как с
носителями английского языка, так и с
представителями
других
стран,
использующими данный язык как
средство общения;
сформированность
умения
использовать английский язык как
средство для получения информации из
англоязычных
источников
в
образовательных
и
самообразовательных целях.

- Знание лексического и грамматического
материала в пределах изученных тем в
пределах социокультурной специфики
англоговорящих стран
-Владение лексическим материал по теме: Текущий
О себе, о семье, о родственниках,.
-Правильность выполнения
грамматических упражнений по теме
неопределенный и определенный артикли.
-Правильность использования в речи
числительных, дробей.дат.

- составление монологического
высказывания по образцу

знание лексического и грамматического
минимума. Правильность применения
полученных знаний при чтении и переводе
текстов, правильность анализа,
сопоставления фактов с точки зрения
нормативности.

практич
еские
задания
тестиров
ание

Задания
Тестовые
задания
(Приложение
1)
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Тема 4.
Распорядок
дня
студента.
Выходной день.
Хобби. Досуг.

- сформированность коммуникативной
иноязычной компетенции, необходимой
для
успешной
социализации
и
самореализации,
как
инструмента
межкультурного
общения
в
современном поликультурном мире;
- владение знаниями о социокультурной
специфике англоговорящих стран и
умение строить свое речевое и
неречевое поведение адекватно этой
специфике; умение выделять общее и
различное в культуре родной страны и
англоговорящих стран;
- достижение порогового уровня
владения
английским
языком,
позволяющего выпускникам общаться в
устной и письменной формах как с
носителями английского языка, так и с
представителями
других
стран,
использующими данный язык как
средство общения;
сформированность
умения
использовать английский язык как
средство для получения информации из
англоязычных
источников
в
образовательных
и
самообразовательных целях.

-Владение лексическим материал по теме: Текущий
Рабочий день. Выходной день. Хобби.
Досуг.

-Правильность
использования
грамматического материала : Оборот
Thereis /thereare. Отрезки времени.

- Составление связного и диалогического
высказываний
на
заданную
тему.
Выполнение грамматических упражнений.

знание
языкового
материала:
идиоматические выражения, оценочную
лексику, единицы речевого этикета,
обслуживающие ситуации общения в
рамках новых тем, в том числе в сфере
профессиональной деятельности;

практич
еские
задания
тестиров
ание

Задания,тестов
ые
задания
(Приложение
1)
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Тема 5.
Еда,
способы
приготовления
пищи, традиции
питания.

Тема 6.
Экскурсии
путешествия.

- сформированность коммуникативной
иноязычной компетенции, необходимой
для
успешной
социализации
и
самореализации,
как
инструмента
межкультурного
общения
в
современном поликультурном мире;
- владение знаниями о социокультурной
специфике англоговорящих стран и
умение строить свое речевое и
неречевое поведение адекватно этой
специфике; умение выделять общее и
различное в культуре родной страны и
англоговорящих стран;
- достижение порогового уровня
владения
английским
языком,
позволяющего выпускникам общаться в
устной и письменной формах как с
носителями английского языка, так и с
представителями
других
стран,
использующими данный язык как
средство общения;
сформированность
умения
использовать английский язык как
средство для получения информации из
англоязычных
источников
в
образовательных
и
самообразовательных целях.
- сформированность коммуникативной
и иноязычной компетенции, необходимой
для
успешной
социализации
и
самореализации,
как
инструмента
межкультурного
общения
в
современном поликультурном мире;

-Составление простейших диалогов по Текущий
теме Еда, способы приготовления пищи с
использованием
усвоенных
грамматических правил ;

практич
еские
задания
тестиров
ание

Задания.
тестовые
задания
(Приложение
1)

практич
еские
задания

Задания,
(Приложение
1)

-Чтение и перевод текстов по теме,
используя
просмотровое
чтение
с
извлечением нужной или интересующей
информации;

- Выражение собственного мнения по
поводу прочитанного или услышанного с
использованием
соответствующих
ситуации норм речевого этикета;
- Подготовка сообщения на заданную
тему.
Правильность
выполнения
грамматических упражнений.
знание
языкового
материала:
идиоматические выражения, оценочную
лексику, единицы речевого этикета,
обслуживающие ситуации общения в
рамках новых тем, в том числе в сфере
профессиональной деятельности;
- Правильность подготовки сообщенияпо Текущий
теме Путешествия (краткое, развернутое)
различного
характера
(описание,
повествование,
характеристика,
рассуждение) на заданную тему или в
соответствии
с
ситуацией
с
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- владение знаниями о социокультурной
специфике англоговорящих стран и
умение строить свое речевое и
неречевое поведение адекватно этой
специфике; умение выделять общее и
различное в культуре родной страны и
англоговорящих стран;
- достижение порогового уровня
владения
английским
языком,
позволяющего выпускникам общаться в
устной и письменной формах как с
носителями английского языка, так и с
представителями
других
стран,
использующими данный язык как
средство общения;

использованием различных источников
информации (в том числе презентацию,
доклад,
обзор,
устный
реферат);
правильность приведения аргументации и
заключения.
- Правильность создания словесного
социокультурного портрета своей страны
и страны/стран изучаемого языка на
основе разнообразной страноведческой и
культуроведческой информации.
Правильность
использования
лингвострановедческой, страноведческой
и
социокультурной
информации,
расширенную за счет новой тематики и
проблематики речевого общения по
заданной тематике;
знание
языкового
материала:
идиоматические выражения, оценочную
лексику, единицы речевого этикета,
обслуживающие ситуации общения в
рамках новых тем, в том числе в сфере
профессиональной деятельности;
- Правильность составления сообщений по Текущий
темам: друзья, увлечения, внешность.
Владение лексическим материалом по
теме.

сформированность
умения
использовать английский язык как
средство для получения информации из
англоязычных
источников
в
образовательных
и
самообразовательных целях.
Тема 7.
- сформированность коммуникативной
Описание
иноязычной компетенции, необходимой
человека
для
успешной
социализации
и
(внешность,
самореализации,
как
инструмента
национальность,
межкультурного
общения
в
образование,
современном поликультурном мире;
личные качества, - владение знаниями о социокультурной - Владение грамматическим материалом :
род
занятий, специфике англоговорящих стран и Основные типы вопросов, используемые в
должность, место умение строить свое речевое и английском языке, словообразование,

практич
еские
задания

Задания,
(Приложение
1)

259
работы и
Общение
друзьями.

др.) неречевое поведение адекватно этой
с специфике; умение выделять общее и
различное в культуре родной страны и
англоговорящих стран;
- достижение порогового уровня
владения
английским
языком,
позволяющего выпускникам общаться в
устной и письменной формах как с
носителями английского языка, так и с
представителями
других
стран,
использующими данный язык как
средство общения;
сформированность
умения
использовать английский язык как
средство для получения информации из
англоязычных
источников
в
образовательных
и
самообразовательных целях.
Тема 8.
- сформированность коммуникативной
Времена
года. иноязычной компетенции, необходимой
Природа
и для
успешной
социализации
и
человек (климат, самореализации,
как
инструмента
погода).
межкультурного
общения
в
современном поликультурном мире;
- владение знаниями о социокультурной
специфике англоговорящих стран и
умение строить свое речевое и
неречевое поведение адекватно этой
специфике; умение выделять общее и
различное в культуре родной страны и
англоговорящих стран;
- достижение порогового уровня
владения
английским
языком,

основные суффиксы существительных.

-Владение
навыками
чтения,
произношения, перевода, аудирования.
Составление
диалогических
и
монологических высказываний по теме.

- знание языкового материала:
идиоматические выражения, оценочную
лексику, единицы речевого этикета,
обслуживающие ситуации общения в
рамках новых тем, в том числе в сфере
профессиональной деятельности
- Правильность составления сообщений по Текущий
темам: Времена года. Погода зимой,
весной, летом, осенью. Климат.

- Владение лексическим материалом по
теме. Владение грамматическим
материалом :неопределѐнные местоимения
some, any, отрицательное местоимение no
и их производные.
- Составление диалогических и
монологических высказываний по теме.

практич
еские
задания
тестиров
ание

Задания,тестов
ые
задания
(Приложение
1)
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позволяющего выпускникам общаться в
устной и письменной формах как с
носителями английского языка, так и с
представителями
других
стран,
использующими данный язык как
средство общения;
сформированность
умения
использовать английский язык как
средство для получения информации из
англоязычных
источников
в
образовательных
и
самообразовательных целях.
Тема 9.
- сформированность коммуникативной
Физкультура
и иноязычной компетенции, необходимой
спорт, здоровый для
успешной
социализации
и
образ жизни,
самореализации,
как
инструмента
межкультурного
общения
в
современном поликультурном мире;
- владение знаниями о социокультурной
специфике англоговорящих стран и
умение строить свое речевое и
неречевое поведение адекватно этой
специфике; умение выделять общее и
различное в культуре родной страны и
англоговорящих стран;
- достижение порогового уровня
владения
английским
языком,
позволяющего выпускникам общаться в
устной и письменной формах как с
носителями английского языка, так и с
представителями
других
стран,
использующими данный язык как
средство общения;

Правильность выполнения
грамматических упражнений.

- знание языкового материала:
идиоматические выражения, оценочную
лексику, единицы речевого этикета,
обслуживающие ситуации общения в
рамках новых тем, в том числе в сфере
профессиональной деятельности;
- Владение лексическим материалом по Текущий
теме. Составление сообщений по темам:
Виды спорта. Спорт в моей жизни.
Любимый вид спорта. Олимпийские игры.
-Правильность
создания
словесного
социокультурного портрета своей страны
и страны/стран изучаемого языка на
основе разнообразной страноведческой и
культуроведческой информации.

- Владение грамматическим материалом
по теме: модальные глаголы can, must,
may, правильность использования их в
предложении.
- Правильность чтения и перевода текстов
на заданную тематику

практич
еские
задания
тестиров
ание

Задания.
тестовые
задания
(Приложение
1)
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Тема 10.
Описание жилища
и
учебного
заведения (здание,
обстановка,
условия
жизни,
техника,
оборудование),

сформированность
умения
использовать английский язык как
средство для получения информации из
англоязычных
источников
в
образовательных
и
самообразовательных целях.
- сформированность коммуникативной
иноязычной компетенции, необходимой
для
успешной
социализации
и
самореализации,
как
инструмента
межкультурного
общения
в
современном поликультурном мире;
- владение знаниями о социокультурной
специфике англоговорящих стран и
умение строить свое речевое и
неречевое поведение адекватно этой
специфике; умение выделять общее и
различное в культуре родной страны и
англоговорящих стран;
- достижение порогового уровня
владения
английским
языком,
позволяющего выпускникам общаться в
устной и письменной формах как с
носителями английского языка, так и с
представителями
других
стран,
использующими данный язык как
средство общения;
сформированность
умения
использовать английский язык как
средство для получения информации из
англоязычных
источников
в
образовательных
и
самообразовательных целях.

- знание языкового материала:
идиоматические выражения, оценочную
лексику, единицы речевого этикета,
обслуживающие ситуации общения в
рамках новых тем, в том числе в сфере
профессиональной деятельности;
- правильность устной и письменной речи Текущий
обучающихсяна тему Мой дом, моя
квартира, мое учебное заведение;

- Правильность создания словесного
социокультурного портрета своей страны
и страны/стран изучаемого языка на
основе разнообразной страноведческой и
культуроведческой информации.
- правильность создания рефератов;
правильность устных монологических и
диалогических высказываний;
- правильность переработки текстов в виде
тезисов,
конспектов,
аннотаций,
рефератов;
правильность
написания
сочинения;
-Правильность использования знаний о
базовых
ценностях
культуры
англоговорящих стран и готовность
опираться на них в своем личностном и
общекультурном развитии.

практич
еские
задания
тестиров
ание

Задания,тестов
ые
задания
(Приложение
1)
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Тема 11.
Жизнь в городе и
деревне.
Описание
местоположения
объекта
(адрес,
как найти)

Тема 12.
Магазины,
товары,
совершение
покупок

- сформированность коммуникативной
иноязычной компетенции, необходимой
для
успешной
социализации
и
самореализации,
как
инструмента
межкультурного
общения
в
современном поликультурном мире;
- владение знаниями о социокультурной
специфике англоговорящих стран и
умение строить свое речевое и
неречевое поведение адекватно этой
специфике; умение выделять общее и
различное в культуре родной страны и
англоговорящих стран;
- достижение порогового уровня
владения
английским
языком,
позволяющего выпускникам общаться в
устной и письменной формах как с
носителями английского языка, так и с
представителями
других
стран,
использующими данный язык как
средство общения;
сформированность
умения
использовать английский язык как
средство для получения информации из
англоязычных
источников
в
образовательных
и
самообразовательных целях.
- сформированность коммуникативной
иноязычной компетенции, необходимой
для
успешной
социализации
и
самореализации,
как
инструмента
межкультурного
общения
в
современном поликультурном мире;

- правильность построения
монологического высказывания на тему
«Мой город», «Мое село»

Текущий

практич
еские
задания
тестиров
ание

Задания,тестов
ые
задания
(Приложение
1)

- Соответствие подготовленных ответов Текущий
требованиям
и
рациональное
использование лексических единиц по
теме магазины.

практич
еские
задания
тестиров
ание

Задания,тестов
ые
задания
(Приложение
1)

- Обоснованность выбора и оптимальность
состава языковых единиц, необходимых
для использования в коммуникативных
целях

- совершенствование устной и письменной
речи, пополнение словарного запаса путем
чтения
иноязычных
текстов
соответствующей тематики..

- Обоснованность выбора и оптимальность
состава языковых единиц, необходимых
для выполнения заданий

263
- владение знаниями о социокультурной
специфике англоговорящих стран и
умение строить свое речевое и
неречевое поведение адекватно этой
специфике; умение выделять общее и
различное в культуре родной страны и
англоговорящих стран;

Тема 13.
Россия, ее
национальные
символы,
государственное и
политическое
устройство

- достижение порогового уровня
владения
английским
языком,
позволяющего выпускникам общаться в
устной и письменной формах как с
носителями английского языка, так и с
представителями
других
стран,
использующими данный язык как
средство общения;
сформированность
умения
использовать английский язык как
средство для получения информации из
англоязычных
источников
в
образовательных
и
самообразовательных целях.
- сформированность коммуникативной
иноязычной компетенции, необходимой
для
успешной
социализации
и
самореализации,
как
инструмента
межкультурного
общения
в
современном поликультурном мире;

- Извлечение необходимой информации
для выполнения заданий из текстов
соответствующей тематики.
- правильность описания различных
событий,
фактов,
явлений,
комментирование их, делать обобщения и
выводы. Выражение и обоснование своей
точки
зрения
с
использованием
эмоционально-оценочных средств.
- Использование образцов в качестве
опоры для составления собственного
текста (например, справочного или
энциклопедического
характера)
или
диалога.

- Правильность перечисления основных
лингвострановедческих
реалий;
правильность описания социокультурных
явлений стран изучаемого языка ;
Правильность
определения
значений
реалий на иностранном и на родном языке
- владение новыми языковыми средствами Текущий
в соответствии с темой Россия,
национальные символы; увеличение
объема использования лексических
единиц, с целью развития навыков
оперирования языковыми единицами в
коммуникативных целях
- владение знаниями о социокультурной - полнота и глубина ответа (учитывается
специфике англоговорящих стран и количество усвоенных фактов, понятий и
умение строить свое речевое и т.п.) по теме Российская Федерация,

практич
еские
задания

Задания,(Прил
ожение 1)
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неречевое поведение адекватно этой
специфике; умение выделять общее и
различное в культуре родной страны и
англоговорящих стран;
- достижение порогового уровня
владения
английским
языком,
позволяющего выпускникам общаться в
устной и письменной формах как с
носителями английского языка, так и с
представителями
других
стран,
использующими данный язык как
средство общения;
сформированность
умения
использовать английский язык как
средство для получения информации из
англоязычных
источников
в
образовательных
и
самообразовательных целях.
Тема 14.
Англоговорящие
страны,
географическое
положение,
климат, флора и
фауна,
национальные
символы,
государственное и
политическое
устройство,
наиболее
развитые отрасли

- сформированность коммуникативной
иноязычной компетенции, необходимой
для
успешной
социализации
и
самореализации,
как
инструмента
межкультурного
общения
в
современном поликультурном мире;
- владение знаниями о социокультурной
специфике англоговорящих стран и
умение строить свое речевое и
неречевое поведение адекватно этой
специфике; умение выделять общее и
различное в культуре родной страны и
англоговорящих стран;

географическое положение, политическое
устройство;
- языковая правильность и точность
выполнения письменного и устного
заданий; - полнота выполнения заданий; соответствие поставленной цели или
инструкции.

- Использование образцов в качестве
опоры для составления собственного
текста или диалога.
- расширение потенциального словаря за
счет
овладения
употреблением
интернациональной лексикой, новыми
значениями известных слов.
-Владение
диалогической
и Текущий
монологической речью с использованием
наиболее употребительных и относительно
простых лексико-грамматических средств
в основных коммуникативных ситуациях
неофициального и официального общения
по теме англоговорящие страны.
- Правильность создания словесного
социокультурного портрета своей страны
и страны/стран изучаемого языка на
основе разнообразной страноведческой и
культуроведческой информации.
- правильность построения диалогических
высказываний о достопримечательностях

практич
еские
задания
тестиров
ание

Задания,тестов
ые
задания
(Приложение
1)
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экономики,
достопримечатель
ности

- достижение порогового уровня
владения
английским
языком,
позволяющего выпускникам общаться в
устной и письменной формах как с
носителями английского языка, так и с
представителями
других
стран,
использующими данный язык как
средство общения;
сформированность
умения
использовать английский язык как
средство для получения информации из
англоязычных
источников
в
образовательных
и
самообразовательных целях.
Тема 15.
- сформированность коммуникативной
Обычаи,
иноязычной компетенции, необходимой
традиции, поверья для
успешной
социализации
и
народов России и самореализации,
как
инструмента
англоговорящих
межкультурного
общения
в
стран
современном поликультурном мире;

англоязычных стран.
- понимание текстов; выражение своего
отношения к прочитанному в устных и
письменных высказываниях;

- Правильность использования знаний о
базовых
ценностях
культуры
англоговорящих стран и готовность
опираться на них в своем личностном и
общекультурном развитии.
- владение новыми языковыми средствами Текущий
в соответствии с отобранными темами и
сферами общения; увеличение объема
использования лексических единиц, с
целью развития навыков оперирования
языковыми единицами в
коммуникативных целях по теме обычаи,
традиции России и англоговорящих стран
-Правильность
создания
словесного
социокультурного портрета своей страны
и страны/стран изучаемого языка на
основе разнообразной страноведческой и
культуроведческой информации.

- владение знаниями о социокультурной
специфике англоговорящих стран и
умение строить свое речевое и
неречевое поведение адекватно этой
специфике; умение выделять общее и
различное в культуре родной страны и
англоговорящих стран;
- достижение порогового уровня - правильность описания различных
владения
английским
языком, событий,
фактов,
явлений,
позволяющего выпускникам общаться в комментирование их, делать обобщения и

практич
еские
задания
тестиров
ание

Задания.
тестовые
задания
(Приложение
1)
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устной и письменной формах как с
носителями английского языка, так и с
представителями
других
стран,
использующими данный язык как
средство общения;
сформированность
умения
использовать английский язык как
средство для получения информации из
англоязычных
источников
в
образовательных
и
самообразовательных целях.
Тема 16.
- сформированность коммуникативной
Переговоры,
иноязычной компетенции, необходимой
разрешение
для
успешной
социализации
и
конфликтных
самореализации,
как
инструмента
ситуаций. Рабочие межкультурного
общения
в
совещания.
современном поликультурном мире;
Отношения
- владение знаниями о социокультурной
внутри
специфике англоговорящих стран и
коллектива
умение строить свое речевое и
неречевое поведение адекватно этой
специфике; умение выделять общее и
различное в культуре родной страны и
англоговорящих стран;
- достижение порогового уровня
владения
английским
языком,
позволяющего выпускникам общаться в
устной и письменной формах как с
носителями английского языка, так и с
представителями
других
стран,
использующими данный язык как

выводы. Выражение и обоснование своей
точки
зрения
с
использованием
эмоционально-оценочных средств.
- правильность переработки текстов в виде
тезисов,
конспектов,
аннотаций,
рефератов;
правильность
написания
сочинения;
- Правильность использования знаний о
базовых
ценностях
культуры
англоговорящих стран и готовность
опираться на них в своем личностном и
общекультурном развитии.
- совершенствование устной и письменной Текущий
речи, пополнение словарного запаса по
теме
Переговоры,
разрешение
конфликтных ситуаций.
- Правильность установления связи
устного высказывания с изученной
тематикой; правильность описывания
событий и изложения фактов;

- правильность создания рефератов;
правильность устных монологических и
диалогических высказываний по теме;
- правильность переработки текстов в виде
тезисов,
конспектов,
аннотаций,
рефератов;
правильность
написания
сочинения;

практич
еские
задания
тестиров
ание

Задания.
Тестовые
задания
(Приложение
1)
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средство общения;
сформированность
умения
использовать английский язык как
средство для получения информации из
англоязычных
источников
в
образовательных
и
самообразовательных целях.
Тема 17.
- сформированность коммуникативной
Этикет делового и иноязычной компетенции, необходимой
неофициального
для
успешной
социализации
и
общения. Дресс- самореализации,
как
инструмента
код. Телефонные межкультурного
общения
в
переговоры.
современном поликультурном мире;
Правила
поведения
в
ресторане, кафе,
во время делового
обеда
- владение знаниями о социокультурной
специфике англоговорящих стран и
умение строить свое речевое и
неречевое поведение адекватно этой
специфике; умение выделять общее и
различное в культуре родной страны и
англоговорящих стран;
- достижение порогового уровня
владения
английским
языком,
позволяющего выпускникам общаться в
устной и письменной формах как с
носителями английского языка, так и с
представителями
других
стран,
использующими данный язык как
средство общения;

-расширение потенциального словаря за
счет овладения употреблением
интернациональной лексикой, новыми
значениями известных слов
общекультурном развитии.
- Правильность подготовки сообщения Текущий
(краткое,
развернутое)
различного
характера
(описание,
повествование,
характеристика, рассуждение) на тему
Этикет делового и неофициального
общения или в соответствии с ситуацией с
использованием различных источников
информации (в том числе презентацию,
доклад,
обзор,
устный
реферат);
правильность приведения аргументации и
заключения.
Правильность
создания
словесного
социокультурного портрета своей страны
и страны/стран изучаемого языка на
основе разнообразной страноведческой и
культуроведческой информации.
- Правильность ведения устной речи по
теме: осуществление запроса и обобщение
информации на английском языке;
Правильность формулирования своего
отношения к высказыванию собеседника;
обращение за разъяснениями; соблюдение
правила общения;

практич
еские
задания

Задания,
(Приложение
1)
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Тема 18.
Искусство
культура,
выдающиеся
деятели.
Исторические
события

сформированность
умения
использовать английский язык как
средство для получения информации из
англоязычных
источников
в
образовательных
и
самообразовательных целях.
- сформированность коммуникативной
и иноязычной компетенции, необходимой
для
успешной
социализации
и
самореализации,
как
инструмента
межкультурного
общения
в
современном поликультурном мире;
- владение знаниями о социокультурной
специфике англоговорящих стран и
умение строить свое речевое и
неречевое поведение адекватно этой
специфике; умение выделять общее и
различное в культуре родной страны и
англоговорящих стран;
- достижение порогового уровня
владения
английским
языком,
позволяющего выпускникам общаться в
устной и письменной формах как с
носителями английского языка, так и с
представителями
других
стран,
использующими данный язык как
средство общения;
сформированность
умения
использовать английский язык как
средство для получения информации из
англоязычных
источников
в
образовательных
и

-Правильность описания существенных
черт объекта, обозначаемого лексической
единицей;
правильностьопределения
значений языкового материала на родном
языке и ситуации общения;
- Правильность подготовки сообщения Текущий
(краткое,
развернутое)
различного
характера
(описание,
повествование,
характеристика, рассуждение) на тему
Выдающиеся исторические события.
-Правильность
создания
словесного
социокультурного портрета своей страны
и страны/стран изучаемого языка на
основе разнообразной страноведческой и
культуроведческой информации.
-Правильность
использования
лингвострановедческой, страноведческой
и
социокультурной
информации,
расширенную за счет новой тематики и
проблематики речевого общения;
- правильность переработки текстов в виде
тезисов,
конспектов,
аннотаций,
рефератов;
правильность
написания
сочинения;
-Правильность перечисления основных
лингвострановедческих реалий;
правильность описания социокультурных
явлений стран изучаемого языка ;
Правильность определения значений

практич
еские
задания

Задания
(Приложение
1)
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самообразовательных целях.
Тема 19.
- сформированность коммуникативной
Финансовые
иноязычной компетенции, необходимой
учреждения
и для
успешной
социализации
и
услуги
самореализации,
как
инструмента
межкультурного
общения
в
современном поликультурном мире;
- владение знаниями о социокультурной
специфике англоговорящих стран и
умение строить свое речевое и
неречевое поведение адекватно этой
специфике; умение выделять общее и
различное в культуре родной страны и
англоговорящих стран;
- достижение порогового уровня
владения
английским
языком,
позволяющего выпускникам общаться в
устной и письменной формах как с
носителями английского языка, так и с
представителями
других
стран,
использующими данный язык как
средство общения;
сформированность
умения
использовать английский язык как
средство для получения информации из
англоязычных
источников
в
образовательных
и
самообразовательных целях.
УД Английский - сформированность коммуникативной
язык
иноязычной компетенции, необходимой
для
успешной
социализации
и
самореализации,
как
инструмента
межкультурного
общения
в

реалий на иностранном и на родном языке
- Правильность создания словесного Текущий
социокультурного портрета своей страны
и страны/стран изучаемого языка на
основе разнообразной страноведческой и
культуроведческой информации.

практич
еские
задания
тестиров
ание

Задания,тестов
ые
задания
(Приложение
1)

Диффер
енциров
анный
зачет

Контрольнооценочные
материалы для
промежуточно
й аттестации

- правильность составления сообщений по
теме Финансовые учреждения и услуги

- правильность переработки текстов в виде
тезисов,
конспектов,
аннотаций,
рефератов;
правильность
написания
сочинения;

- Правильность перечисления основных
лингвострановедческих реалий;
правильность описания социокультурных
явлений стран изучаемого языка ;
Правильность определения значений
реалий на иностранном и на родном языке
- Правильность подготовки сообщения Промежу
(краткое,
развернутое)
различного точный
характера
(описание,
повествование,
характеристика, рассуждение) на заданную
тему или в соответствии с ситуацией с
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современном поликультурном мире;

- владение знаниями о социокультурной
специфике англоговорящих стран и
умение строить свое речевое и
неречевое поведение адекватно этой
специфике; умение выделять общее и
различное в культуре родной страны и
англоговорящих стран;
- достижение порогового уровня
владения
английским
языком,
позволяющего выпускникам общаться в
устной и письменной формах как с
носителями английского языка, так и с
представителями
других
стран,
использующими данный язык как
средство общения;
сформированность
умения
использовать английский язык как
средство для получения информации из
англоязычных
источников
в
образовательных
и
самообразовательных целях.

использованием различных источников
информации (в том числе презентацию,
доклад,
обзор,
устный
реферат);
правильность приведения аргументации и
заключения.
- Правильность создания словесного
социокультурного портрета своей страны
и страны/стран изучаемого языка на
основе разнообразной страноведческой и
культуроведческой информации.
Правильность выражения и обоснования
своей точки зрения с использованием
эмоционально-оценочных средств.
- Правильность использования образца в
качестве
опоры
для
составления
собственного высказывания. Правильность
описания явлений, событий, изложения
фактов в письме личного и делового
характера.
Правильность
заполнения
различных видов анкет, сообщения
сведений о себе в форме, принятой в
стране/странах изучаемого языка
Правильность
использования
лингвострановедческой, страноведческой
и
социокультурной
информации,
расширенную за счет новой тематики и
проблематики речевого общения;
Правильность использования знаний о
базовых
ценностях
культуры
англоговорящих стран и готовность
опираться на них в своем личностном и
общекультурном развитии.

(Приложение
2)

2.

Организация контроля и оценки освоения программы

Формой промежуточной аттестации освоения программы учебной
дисциплины Иностранный язык (английский) является дифференцированный
зачет. Дифференцированный зачет проводится в пределах времени отведенного
на учебную дисциплину.
Дифференцированный зачет проводится устно и решением тестовых
заданий
Критерии оценки для промежуточного контроля:
Оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее,
систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение
свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший
основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной
программой. Как правило, оценка "отлично" выставляется студентам, которые
достаточно полно и конструктивно излагают соответствующую тему; дают
правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; грамотно
отвечают на дополнительные вопросы преподавателя.
Оценки "хорошо" заслуживает студент обнаруживший полное знание
учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в
программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в
программе. Как правило, оценка "хорошо" выставляется студентам, если при
изложении были допущены 1-2 незначительные ошибки, которые студенты
исправляют после замечания преподавателя; правильно отвечают на
дополнительные вопросы преподавателя, излагают выполнение задания
недостаточно логично и последовательно; затрудняются при ответах на
вопросы преподавателя. Неполно изложено задание.
Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший
знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для
дальнейшей учебы, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных
программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой.
Как правило, оценка "удовлетворительно" выставляется студентам,
допустившим погрешности в ответе, но обладающим необходимыми знаниями
для их устранения под руководством преподавателя.
Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту,
обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного
материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении
предусмотренных программой заданий.
Критерии оценки диалогической и монологической речи :
Оценка диалогической и монологической речи осуществляется по
следующим критериям:
1. отсутствие грамматических ошибок;
2. отсутствие лексических ошибок;
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3. отсутствие орфографических ошибок ( в организации письменной речи);
4. отсутствие фонетических ошибок
5. коммуникативные навыки;
Процент результативности
(правильных ответов)
90 - 100
70 – 89
50 - 69
менее 50

оценка
5(отлично)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

Критерии оценки теста:
% правильных ответов
90 - 100
70 – 89
50 - 69
менее 50

оценка
5(отлично)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)
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Приложение 1
3 Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля
Тема 1.1. Вводный фонетический курс
Варианты заданий к контрольной работе (входная)
Вариант №1
1. Заполнитетаблицу
Words for help: he, lift, fine, storm, nose, set, fir, more, here, like, pot, her, nut, not,
name, turn, pure, tube, care, form, car, cat, fire.
a
i
e
o
u
открытыйслог
закрытыйслог
гласная + r
гласная + r+e
2. Напишите следующие существительные во множественном числе
1. Place
13.Factory
2. Library
14.Man
3. Language
15.Woman
4. Bus
16.Tooth
5. Box
17.Foot
6. Key
18.Child
7. House
19.Mouse
8. Dress
20.Advice
9. Roof
21.Money
10.Clock
22.Hair
11.Country
23.Fish
12.Life
24.Glass
3. Вставьтеместоимения: ―I‖, ―you‖, ―he‖, ―she‖, ―it‖, ―they‖.
1. Greg ..he…
7. car ………..
13. dog ……….
2. you and I ……….
8. Eva and I …….
14.hat ………….
3. cat ………
9. John …………..
15. David …………
4. man ………
10. John and Charlie …..
16. Joanna ………
5. Steve and I ……….
11. Father and I ……..
17. books ………
6. policeman ……….
12. skirt ……………
18. tooth ………..
4. Заполнитепропускиподходящимглаголом (tobeиtohave)
1. Everybody likes Tom. He....got a lot of friends.
2. I can’t open the door. I...(not) got a key.
3. I...(not) very happy today.
4. It...10 o’clock. You...late again.
5. It’s a nice town. It....got a very nice shopping centre.
6. Mr and Mrs Johnson....got two children, a boy and a girl.
7. My bed...very comfortable.
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8. Sarah ...(not) got a car. She goes everywhere by bicycle.
9. The houses in this street...very old.
10.They like animals. They...got three dogs and two cats.
11. What colour...his eyes? They...blue.
5. Вставьте правильную форму глагола в PresentSimple
1….you (to live) near here?
2. What…your friend (to do)?
3. He (to drive) a bus.
4. I ( to play) the piano but I (not play) very well.
5. I (to get up) at 8 o’clock every morning.
6. She (not work) in a bank.
6. Зачеркнителишнееслово.
1. crooked, straight, almond-shaped, long NOSE
2. bright, blonde, green, dark EYES
3. well-built, spiky, curly, wavy, short HAIR
4. round, shoulder-length, oval, pretty FACE
Вариант №2
1. Заполнитетаблицу
Words for help: he, lift, fine, storm, nose, set, fir, more, here, like, pot, her, nut, not,
name, turn, pure, tube, care, form, car, cat, fire.
u
o
e
i
a
открытыйслог
закрытыйслог
гласная + r
гласная + r+e
2. Напишите следующие существительные во множественном числе
25.Factory
37.Place
26.Man
38.Library
27.Woman
39.Language
28.Bus
40.Tooth
29.Box
41.Foot
30.Key
42.Child
31.House
43.Mouse
32.Dress
44.Advice
33.Roof
45.Money
34.Clock
46.Hair
35.Country
47.Fish
36.Life
48.Glass
3. Вставьтеместоимения: ―I‖, ―you‖, ―he‖, ―she‖, ―it‖, ―they‖.
1. David ..he…
7. car ………..
13. dog ……….
2. you and I ……….
8. Eva and I …….
14.hat ………….
3. cat ………
9. John …………..
15. Greg…………
4. man ………
10. John and Charlie …..
16. Joanna ………
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5. Steve and I ……….
11. Father and I ……..
17. books ………
6. engineer ……….
12. window ……………
18. tooth ………..
4. Заполните пропуски подходящим глаголом (tobe и tohave)
11.Mr and Mrs Johnson....got two children, a boy and a girl.
12.I can’t open the door. I...(not) got a key.
13.I...(not) very happy today.
14.It...10 o’clock. You...late again.
15.It’s a nice town. It....got a very nice shopping centre.
16. Everybody likes Tom. He....got a lot of friends.
17.My bed...very comfortable.
18.Sarah ...(not) got a car. She goes everywhere by bicycle.
19.The houses in this street...very old.
20.They like animals. They...got three dogs and two cats.
11. What colour...his eyes? They...blue.
5. Вставьте правильную форму глагола в PresentSimple
1 She (not work) in a bank.
2. What…your friend (to do)?
3. He (to drive) a bus.
4. I ( to play) the piano but I (not play) very well.
5. I (to get up) at 8 o’clock every morning.
6. … you (to live) near here?
6. Зачеркнителишнееслово.
1. crooked, straight, almond-shaped, long NOSE
2. bright, blonde, green, dark EYES
3. well-built, spiky, curly, wavy, short HAIR
4. round, shoulder-length, oval, pretty FACE
Практические задания:
1. Напишите транскрипцию следующих слов:

The sound [u:] as in RULE
rude – rule – rumor – brutal – Lucy – June – junior – Julia – parachute;
do – two – who – whom – whose – lose – move – prove – improve – tomb – shoe;
food – cool – school – fool – foolish – pool – tool – boom – moon – soon – choose –
boost – tooth – soothe – boot – shoot – too – zoo;
group – soup – wound – coupon – route – routine – souvenir – boulevard – through;
flew – blew – crew – Jew – jewel – blue – glue – true – fruit – juice – cruise – cruel –
fluent.
[u:] or [u]
room – broom – roof – root – soot – hoof – coop – boulevard.
The sound [yu:] as in USE
use – useful – union – unit – unite – unique – university – usual – utility;
fuse – refuse – future – cute – cube – huge – humor – human – fuel;
music – museum – amuse – community – mute – mutual – pupil – computer – dispute
– menu;
few – view – mew – nephew – feud – beauty – youth.
[u:] or [yu:]

276

duty – duplicate – produce – reduce – dual – dude – due – dew – stew;
tune – tulip – tumor – student – studio – stupid;
new – newspaper – nude – nuclear – numeral – nutrition;
sue – pursue – suit – consume – consumer – Susan – super – supermarket.
The sound [u] as in BOOK
book – cook – hook – look – shook – took – good – hood – stood – wood – foot –
wool – woolen;
put – push – pull – full – bull – bullet – bush – butcher – pudding – sugar – cushion –
plural – jury;
woman – wolf – could – should – would;
[u] before final [r] – diphthongal character [u(ə)r]: poor – tour – sure – assure;
[yu] before final [r] – diphthongal character [yu(ə)r]: pure – cure – secure – obscure.
The sound [ər] as in SIR
her – herb – verb – serve – perfect – person – certain – were – concern – prefer;
mister – cover – buyer – better – teacher – finger – powder – perceive – percent;
fur – burn – turn – purse – hurry – current – curtain – furnish – purple – purpose –
turkey – urge – urgent;
return – disturb – occur;
lecture – nature – picture – pressure – pleasure – measure;
fir – sir – stir – bird – shirt – skirt – girl – circle – circus – dirty – third – thirty – first
– thirsty;
heard – learn – search – pearl – early – earn – earth;
word – work – worm – worry – worse – worst – worth – world;
forget – forgive – favor – visitor – doctor – comfort – effort;
courage – courtesy – journey – journal – glamour – amateur – chauffeur;
grammar – dollar – sugar – solar – vulgar – beggar.
The neutral sound [ə] as in BUT
but – nut – fun – sun – dull – lucky – ugly – suddenly – punish – publish;
bus – fuss – buzz – plus – must – rust – trust – much;
unhappy – undo – submit – suggest – helpful – skillful – difficult – minus;
about – afraid – around – asleep – away – likable – central – constant – cinema –
soda;
some – son – done – money – mother – brother – other – color – love;
correct – collect – contain – memory – history – freedom – lesson;
blood, flood;
rough – tough – touch – country – cousin – couple – double – trouble – famous –
jealous;
gallery – operate – tolerate – golden – system – different – movement;
terrible – horrible – possible – festival – family.
Тема 2.Приветствие, прощание, представление себя и других людей в
официальной и неофициальной обстановке. Вводный грамматический
курс
Тестовые задания.
1. Тест на употребление личных и притяжательных местоимений
1
Ben and Ann are good friends of .
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

A
me
B
I
C
mine
Are these Peter's shoes? Yes, they are .
A
his
B
him
C
he
The cake is so delicious. Can I have the rest of ?
A
its
B
it
C
his
What are plans for the coming weekend?
A
you
B
yours
C
your
The children asked if could go skateboarding.
A
their
B
they
C
he
Dad is not home, but I can give you phone number.
A
his
B
her
C
him
Margaret works in a big company. is a secretary.
A
She
B
Her
C
He
I would like to have a room of own.
A
mine
B
my
C
me
This house belongs to my sister and her child. It's .
A
their
B
them
C
theirs
Nick is in hospital. Let's visit .
A
his
B
he
C
him
My brother and are actors at the local theatre.
A
mine
B
I
C
my
Lisa enjoys playing the piano. It'shobby.
A
her
B
hers
C
him
Follow , I'll show you the way.
A
mine
B
me
C
I
May I offer something to drink?
A
your
B
yours
C
you
My parents are busy. I don't want to disturb .
A
them
B
theirs
C
their
We got lost. We need someone to help .
A
our
B
us
C
them
We bought this car a day ago, so it's .
A
ours
B
we
C
our
th
This building is very old. history dates back to the 11 century.
A
It
B
His
C
Its
Jim and Ted are so noisy. behavior is awful.
A
Them
B
They
C
Their
The thief came into the house but nobody noticed .
A
him
B
his
C
he
all can be aggressive at times.
A
Our
B
We
C
Us
I haven't got a textbook. Don't worry, you can use .
A
my
B
mine
C
me
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23
24
25

Let give you a piece of advice.
A
I
B
me
C
Kate has got just the same bike as you do. Isthisone ?
A
hers
B
her
C
Relativesliveabroad.
A
We
B
Ours
C

Практические задания:
1. Выполнить упражнения, правильно употребив глагол "tobe"

1. I _____ a girl.
2. My father_____ at work.
3. Alex and Dino _____ my cats.
4. Alex _____ in the garden.
5. Dino _____ on the floor.
6. My red pencil _____ on the floor, too.
7. The other pencils _____ in my pencil case.
8. My mother _____ in the living room.
9. Eli and Rafa _____ good friends.
10. They _____ good at tennis.
11. _____ they in Amsterdam this week?
12. The pupils _____ not at school today.
13. It _____ Monday.
14. I _____ at home.
15. We _____ friends.
Make affirmative sentences with "to be"
1. I _____ never happy on a Sunday afternoon.
2. We _____ Scottish.
3. He _____ a pilot.
4. Mayte and Joshua _____ angry.
5. You _____ clever and good-looking.
Make negative sentences with "to be"
1. You _____ not Dutch.
2. Gemma _____ at home.
3. Agust and I _____ pleased about it.
4. I _____ not cruel.
5. It _____ good.
Questions with "to be"
1. _____ you from Málaga?
2. _____ Isabel Spanish?
3. _____ we ready to go?
4. _____ he married?
5. _____ you tired?
Fill in the correct form of "to be"
A.
1. Joshua _____ Marco´son.

my
she
Our
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2. Patty´s mother _____ Joshua´s sister.
3. Beatriz and Marcos _____ their grandparents.
4. They _____ Cristina´s parents.
5. Cecilia and Victor _____ María´s children.
6. Janice _____ my grandmother.
7. My father´s name _____ Juan.
8. Francisco and Jaime _____ from Colombia.
1. It ___ a donkey. It ___not a horse.
2. It ___ very hot today. It ___ not very comfortable.
3. I ___ Peter. I ___ not Paul.
4. She ___ Miss Lee. She ___ a teacher.
5. He ___ my father. He ___ a doctor.He ___ not a lawyer.
6. You ___ a stranger. You ___ not my friend.
7. We ___ in the same class, but we ___ not on the same team.
B.
1. The camel ___ a desert animal.
2. Vegetables and fruit ___ healthy foods.
3. Lambs ___ baby sheep.
4. Kenneth ___ a lawyer.
5. Rex ___ a clever dog.
6. A duck ___ a kind of bird.
7. The playground ___ full of people today.
8. My house ___near the school.
9. The questions ___ not too difficult.
10. The balloons ___ very colorful.
C.
1. They ___ my good friends.
2. He ___ a soldier.
3. You ___ taller than Charlie.
4. She ___ ill.
5. We ___ very hungry.
1. John´s dog ___ very friendly.
2. Robert ___ ten years old.
3. These flowers ___ very pretty.
4. The two schools ___ close to each other.
5. Math ___ not a very difficult subject.
6. ___ dinner ready?
7. This computer ___ very easy to use.
8. All the windows ___ open.
9. Sue and Jane ___ neighbours.
10. His hair ___ curly.
Turn the sentences into negative.
1. The British Isles are in Africa.
2. The Mediterranean is an ocean.
3. The Alps are in America.
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4. The Nile is in Asia.
5. Mount Everest is in Africa.
Тема 3. Семья и семейные отношения, домашние обязанности.
Вопросы для устного ответа.
Практические задания:
1. Прочитайте и переведите диалог.

"Nina, have you a large family?"
"No, I haven't. My family is small. I have a father, a mother, and a brother."
"How old are your father and mother?"
"My father is forty and my mother is thirty-eight."
"What are they?"
"My parents are workers."
"Is your brother a schoolboy?"
"Yes, he is in the seventh form."
"Have you a grandfather and a grandmother?"
"Yes, I have. They are not in our town. They are pensioners."
2. Напишите эссе о своей семье.

Тестовоезадание.
1. Choose the correct variant.
I. …Smiths have a dog and a cat.
a) … b) The c) A
2. He knows how to work on … computer.
a) a b) an c) …
3. She was the first woman to swim across … English Channel.
a) a b) … c) the
4. Go down … Kingston Street and turn left into Oxford Street.
a) the b) a c) …
5. I don’t like milk in … tea.
a) … b) the с) а
6. At the end of… busy day, sleep is the best way to restore your energy.
a) the b) a c) …
7. We’ll go for a walk if … weather is fine.
a) a b) … c) the
8. Could you give me … information I asked for in my letter?
a) the b) … c) a
9. …war is a terrible thing.
a) The b) … с) А
10. I spent … very interesting holiday in England.
a) theb) ac) …
Тема 4. Распорядок дня студента. Выходной день. Хобби. Досуг.
Практическиезадания:
1. Перевести текст, составить план, подготовить сообщение.

Leisure Time.Hobbies.
What do old and young do in their leisure time ? What do young people in different
countries prefer to do ?
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Leisure is time spent in non-compulsory activities. Because leisure time is free from
compulsory activities such as work, study, household duties, eating and sleeping, it is
often referred to as 'free time'. The ideas of leisure and leisure time are thought to
have emerged in the late 19th century with the rise of mechanized industry, when the
increase in productivity of labour resulted in the fact that workers had some time to
spend on themselves.
They started doing sports and visiting theatres. Since then the idea of leisure time and
relaxation has been popular with all the age groups and social classes. Old and young,
rich and poor have been using their free time for rest and entertainment. The ways
people spend their leisure time normally differ according to the age group: middleaged and old people normally prefer more passive kind of rest like watching TV or
going to the theatre, or sometimes gardening, younger people enjoy more active
pastimes like doing extreme sports, visiting night clubs and discos or travelling.
However, the idea of active leisure like doing sports or travelling is gaining
popularity with the older people, too.
So the basic leisure time activities of the young are travelling, doing sports including
extreme sports, visiting discos and night clubs or more passive ways of recreation
like listening to music or watching TV and videos, and surfing the Internet.
Teenagers normally prefer to do extreme sports, that is sports featuring speed, height
and danger as they lead to the so-called 'adrenaline rush9 in participants. They wish
to push themselves to the limits of their physical ability and fear, and push the
boundaries of a particular sport, such as bungee jumping, climbing, white-water
rafting, surfing, windsurfing and many others. Their tastes in music are normally
different kinds of popular music associated with youth subcultures, such as hard rock,
hip-hop or rap, punk rock, psychedelic rock and the like. In watching TV and videos
or going to the cinema, they prefer film genres which are full of action, movement,
colour, cinema effects and have a good soundtrack. They normally like action films,
comedies, musicals, thrillers and cartoons.
2. Составить аннотацию к тексту
Тестовое задание.
1. Вставьте is или are.
1. There _____ two cups of tea on the table.
2. There _____ some milk in the cup.
3. There _____ an orange in the salad.
4. There _____ six balls in the box.
5. There _____ some cheese on the plate.
6. There ______ a blue chair at the door.
7. There _____ five chicks and a hen on the farm.
8. There _____ a table and nine desks in the classroom.
9. There _____ a big window to the left of the door.
10.There _____ three rooms in our country house.
11._____ there three cups on the coffee-table?
12.____ there a carpet on the floor?
13.There _____ no cats in the sitting room.
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14.There_____ a cat on the table.
15.There_____ 3 dogsinthebox
16.There _____4 hens in the house.
17.There _____ a pot on the table.
18._____ there a bathroom near the kitchen?
19. _____ there four rooms in the house?
20._____ there a kitchen under your bedroom?
Тема 5.
Еда, способы приготовления пищи, традиции питания.
Практические задания:
1. Прочитайте и переведите текст.
Myfavoritefood
For some food is a source of pleasure, for others - a source of energy. For me food –
is a pleasant source of energy. I think that pleasant food is healthy food. To my mind
healthy food should be quite simple. I eat complicated dishes only in restaurants. My
daily meals consist of the same dishes every day. First of all I would like to say that I
do not eat animal meat at all. I prefer fish and other sea products. So in the morning I
usually have some cottage cheese with kefir, then I have tea with two cheeseburgers.
At dinner I have vegetable soup, a salad and fried fish. I do not have desserts, but
only tea with lemon. For supper I have just a salad and then I eat fruit.
I love all kinds of milk products, especially kefir, cottage cheese and cheese. I prefer
cheeses from Germany, France or Switzerland. As for sea products I love shrimps,
salmon and trout. I like different kinds of salads, dressed with olive oil or sour cream.
I also love all kinds of potato dishes. I usually drink down food with natural juices or
kvass.
I prefer to have tea with bitter chocolate or home-made jams. As I do not change my
daily dishes, I very seldom have stomach problems. Actually I think that the simpler
food is, the better is its taste.
Well, of course, on weekends I want to try a new dish. If I have free time, I try to
invent a new salad or find an interesting recipe. On weekends I let myself have good
red dry wine. Well, many doctors say that red wine in reasonable quantities is very
good for health.
I do not buy in shops ready or semi-manufactured food products, because this is
unhealthy. It is better to spend some time cooking, than to have problems with
overweight and heart.
Лексика:
Mea, food, breakfast, lunch, dinner, supper, drinks, juice, cooking, salad, health, dish,
taste, milk, bread, butter, porridge, soup, tea, coffee, potato, union.
2. Прочитайте и переведите диалоги, выучите наизусть, разыграйте в парах.
a)
— Good morning, sir.
—
Good morning.
—
What would you like for breakfast?
—
Give me plum juice, bacon and eggs, coffee with cream, butter, toast and jam,
please.
—
Would you like peach or apple jam?
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—
—

b)
like?

Peachjam, please.
Verygood, sir.
— Good morning, sir. The menu is on the table. Whatwouldyou

Bring me apple juice, two soft-boiled eggs, cheese, tea with milk and a roll.
—
Here'syourbreakfast.
—
Thankyou.
c)
— Good evening. This way, please. What would you like for dinner?
—
Give me chicken broth, fish, lemon jelly and white wine. Would you like
sturgeon or pike-perch?
—
Boiledpike-perch, please.
d)
— Isthistablevacant?
—
Yes, sir. Take a seat, please. What would you like for supper?
—
Bring me salad, roast duck with apples, red dry wine, black coffee and icecream.
Тестовое задание.
1. Choosethecorrectitem.
1 Have you got ______________ friends?
A many
B much
C a lot of
2 There are _________________ people in the room.
A much
B a little
C a lot of
3 Can I have _____________ sugar, please?
A a few
B a little
C a lot of
4 How _____________ oranges are on the table?
A many
B a few
C much
5 How _______________ money has Fred got?
6 There are _______________ monkeys at the zoo.
A much
B a few
C a little
7 There are ____________ chairs in the room.
A a little
B much
C a few
8 There is ____________ tuna in the tin.
A much
B a few
C a little
9 Please, buy __________ cucumbers!
A a little
B many
C a few
10 We don’t need ________ eggs.
A much
B a little
C a lot of
Тема 6. Экскурсии и путешествия.
Практические задания:
1. . Образуйте сравнительную и превосходную степень следующих
прилагательных.
hot –
short silly nice good –
—
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2. Дополните предложения как указано в примере.
Пример: This cat is ...., but that cat is .... (fat)
This cat is fat, but that cat is fatter.
1) This monkey is ……………., but that monkey is …………………… (funny)
2) This house is ………………, but that house is ……………………………. (big)
3) This puppy is …………………., but that puppy is ………………… (small)
3. Открой скобки, используя превосходную степень прилагательных.
Пример: Jane is … girl in our class. (tall)
Jane is the tallest girl in our class.
1) This house is ………………………. house in our town. (big)
2) This classroom is ………………………… classroom in my school. (large)
3) This book is ……………………………….. book in this library. (bad)
Тема 7. Мои друзья. Описание человека (внешность, национальность,
образование, личные качества, род занятий, должность, место работы и
др.)
Практические задания:
1. Прочитайте и переведите текст.

FRIENDS
I think it is very important to have friends, because any person needs someone to
communicate and share interests with.
My best friend is my classmate Sasha. He is sixteen. He is a tall boy with a round
face and grey eyes. His hair is short and fair. Sasha lives very close to my block of
flats. We often spend time together. We go for walks, play computer games and do
our homework. I really enjoy spending my time with him. Sasha is a very good
student and he studies really well. Sometimes he helps me with my subjects if I have
any difficulties.
I should say that my classmates are really friendly. We always help each other and I
usually invite them over to my apartment for birthday parties.
Sasha and my classmates are not my only friends. I have other friends outside my
college, too. Masha is one of them. Masha studies in the 11th form. She likes dancing
and has a big collection of music at home. She wants to be a professional dancer and
she knows many interesting facts about musicians and music in general. She doesn't
have much time because she attends dancing classes and I am sure that she will make
a wonderful career as a dancer. Reading is Masha's other hobby. She always buys
new books and we exchange them. It is great to have common interests.
All of my friends like computer games. We play online games and have fun. I am
really lucky to have such wonderful friends.
2. Ответьте на вопросы к тексту письменно.

QUESTIONS
1. What is friendship?
2. Why is it important to have friends?
3. Have you got many friends?
4. Who is your best friend and what can you tell about him/her?
5. What do you usually do when you meet with your friends?
6. What common interests do you have with your friends?
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7. Are common interests important for friends?
8. Do you have friends among your classmates?
9. What qualities should a good friend have?
10.What annoys you in your friends?
11.Would you like to have more friends than you have now?
12.Does age matter for friends?
Тема 8.Времена года. Природа и человек (климат, погода).
Практические задания:
1. Прочитайте и переведите текст.

Thereisnobadweather.
There is an expression: "There is no bad weather. Every weather is graceful. Rain or
snow - all the year round. We must accept gratefully ..."
Each season has its own peculiarities.
In the spring the first shoots appear from the ground, as if taking the first steps. All
nature returns to life. Brooks purl, drip of thawing snow, animals in the forest enjoy
the sunshine, the first snowdrops peep through the snow. But not only the nature puts
on bright colours, people also take off their warm coats. One feels like going along
the street and smiling .
Summer takes us into a fantastic world. In summer the sun is bright, the sky is blue
and bottomless.
In autumn, we can observe various beautiful landscapes. With the beginning of the
early fall the crowns of trees become yellow. Indian summer comes. Trees are
thoughtful, just remember the last days of summer, watching high mountains into the
distance, as if trying to see the future.
Winter is peculiar in its own way. The trees stand in the snow, like apple trees in
bloom. Pure white. The snow glitters in the sun, sparkling and glistening. Frost draws
the patterns on the glass.
There were a lot of good things during the year.
Autumn leaves rustled sadly. Then winter bestowed its glitter. With icons and
willows we greeted spring. We were warmed by the rest of the summer, giving us
warmth and kindness.
Each season is beautiful and unique. Some one likes hot .another likes cold. Nature
unites all and everyone can enjoy his weather once a year.
2. Рассказать о своѐм любимом времени года.
3. Написать прогноз погоды.
4. Вставить в предложения some/any/ no или их производные.

I need ... sugar, ... water and ... tea to make a cup of tea. There is ... milk in the fridge,
but there isn't ... butter. Are there ... eggs? – There aren't ... eggs. I need to buy a lot
of food. There is ... time to sit at home. There is… in my eye! Can you help?– I can’t
see … in it! My father does a lot of work in the office. He has ... time to rest. Are
there ... English books on the shelf? My sister has many shirts in the wardrobe. You
can take ... of them. This soup is awful! …. likes it. She was happy! … brought her a
lot of flower.
Тестовые задания.
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1. Выберите правильный вариант ответа.

Is there ______ interesting in the magazine?
 something
 anything
 everything
2. ______in the house is clean and good.
 nothing
 everything
 somebody
3. Thereisn't ______here.
 nobody
 anybody
 somebody
4. She will tell us______about her work.
5. everybody
6. somebody
7. everything
5. Goodmorning, ______ .
 something
 everybody
 nobody
Тема 9.
Физкультура и спорт, здоровый образ жизни
Практическое задание.
1. Прочитайте и переведите текст.

Sportinmylife.
Sport is very important in our life. The general belief is that a person who goes in for
sports can’t be weak and ill. Physically inactive people get old earlier that those, who
find time for sport activity. And of course good health is better than good medicine.
People all over the world are fond of sports and games. In our country sport is being
widely popularized as well. The most popular kinds of sport are football, volleyball,
basketball, tennis, figure-skating, aerobics, ping-pong and swimming. A lot of people
are fond of jogging. In schools and colleges sport is a compulsory subject. Many
young people attend sport sections. Some of them dream to become professional
sportsmen.
As for me, I can’t imagine my life without sport. In summer I go jogging every
morning and when I have free time I attend swimming pool. In winter I like
to skate with my friends. It’s fun. Also I’m fond of aerobics. First of all aerobics
helps to keep myself fit. It also attracts me because it resembles dancing.
In conclusion I’d like to say that I’m absolutely sure that doing sports is the best way
to keep fit. Sport makes our bodies strong, it prevents us from getting too fat, and
makes us more self-organized and better disciplined.
2. Выучителексику.


belief – вера, мнение, убеждение
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to go in for sports, to do sports – заниматьсяспортом
inactive – бездеятельный, малоподвижный
activity – деятельность
goodhealth – крепкое здоровье
fondof – любить (что-то делать)
jogging – бег трусцой
compulsory – обязательный
toskate – кататься, бегать на коньках
toresemble – быть похожим, иметь сходство
tokeepfit – поддерживать в форме
toprevent – препятствовать
togetfat – растолстеть, потолстеть
3. Написать эссе на тему «Мой любимый вид спорта»
Тестовое задание.

1.В каждом вопросе выберите правильный вариант ответа.
1. I ___ go to see the doctor last week because I was very ill.
must
must to
had to
had
2. I ___ go now because I am already late for my class.
must
have
have to
had to
3. Do you ___ clean the house every day or every week?
must
have
have to
had to
4. I may ___ go to Paris next week because there is a very big exhibition there.
have
have to
had
had to
5. You ___ be able to catch a ride with Jim. You should ask him before he leaves the
office.
could
may
can
can't
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6. This is a large, luxurious house! It ___ cost a pretty penny.
can
can't
must have
shall
7. We've worked long and hard today. ___ we call it a day?
Must have
Should have
Shall
Could have
Тема 10. Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка,
условия жизни, техника, оборудование)
Практическое задание.
1. Прочитайте и переведите текст.

A person’s home is as much a reflection of his personality as the clothes he wears, the
food he eats and the friends he spends his time with. Everybody has in mind an ―ideal
house‖ and an ―ideal home‖. How do I see my ―ideal house‖, how do I see my life
there?
There are many kinds of dwellings, from town houses, which include terraced houses,
semi-detached, detached houses, to country houses.
I want to live in my own house, maybe in a cottage in the suburbs. My house will
consist of the ground and the first floor. There will be six rooms in it. In front of the
house I will have a small garden with different flowers. I’ll also have a garage for my
car.
Here is a brief description of the house I dream of. My bathroom is very goodlooking: the walls are tiled in cream, the washbasin, the toilet are pastel pink. My
towels are also pink. Then I go to the kitchen to have breakfast. It is always pleasant
to cook in it because it is very comfortable. I make my tea and sandwiches and have
breakfast. Then I go to my work, but in the evening ―there is no place like home‖. I
have rest in the living-room. I can sit on the sofa and read or watch TV. Then I go to
the bedroom. It is my favourite room. HereIsleepandseemysweetdreams.
Тестовоезадание.
Выберите правильный вариант ответа.
Tobe / tohave
1. My grandmother … a teacher.
a) Am
b) Is
c) Are
d) Will
2. You ... nine years old.
a) Am
b) Is
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c) Are
d) Will
3. Ann … got two brothers.
a) Is
b) Have
c) Has
d) Are
4. … you got a pen?
a) Are
b) Have
c) Has
d) Is
5. It … very cold yesterday.
a) Is
b) Was
c) Were
d) Will be
6. They … pupils in 1990.
a) Are
b) Were
c) Will be
d) Was
7. ... you be at the party tomorrow?
a) Are
b) Did
c) Will
d) Have
8. We … very late for the concert.
a) Was
b) Will be
c) Is
d) Did
9. Jane … a birthday party last Monday.
a) Had
b) Will have
c) Was
d) Has
10. Mary … her breakfast at seven.
a) Have
b) Was
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c) Has
d) Is
Тема 11. Жизнь в городе и деревне. Описание местоположения объекта
(адрес, как найти)
Практическое задание.
1. Прочитайте и переведите текст.

What is better - the city or the countryside?
There are a lot of different opinions about living in the country. Most citizens even
can`t imagine how people live in the country without heating, hot water, television.
On the other hand there are many people who live there all their life and can`t
imagine living in the city. In my opinion the village is the best place for living.
To begin with pollution. There are no factories or plants in the country, a few cars
and domestic waste. What is more, there are big forests around the villages, which
clean the air by absorbing carbon dioxide and giving out oxygen. As a consequence
the sky is blue in thevillage, the water is clean and limpid, fruit and vegetables are
ecologically clean. It influences people`s health in a friendly way, to say nothing of
quietness. When you are in the village you can hear only birds singing and leaves
rustling and see only green and blue. There are no car`s horns or loud music from the
clubs and people can enjoy the nature.
On the other hand there aren`t any entertainments in the country. In most villages
people even don`t have a television. Young people can`t go anywhere for dancing,
there is nothing to do in the evening. Moreover there is often no light and people have
to go to bed very early. There is often the only school for several villages and
children have to get up very early and go very far. And the roads in the country leave
much to be desired.
But I think this isn`t very serious. Going to bed early is useful for health. If children
go to bed early they can get up early and not to be late to school. Young people can
organize the club and dance there. If there isn`t light they can use candles. And the
most important fact, from my point of view, is that for lack of television and other
entertainments people in the village have much more time for talking to each other
than citizens do. I`m not sure about other people, but as for me I`d like to live in the
country.
2. Составьте сообщение о своем родном городе или деревне.
Тестовое задание.
1.Выберите правильный вариант ответа.

I ... letterseveryday.
iswriting
writes
am writing
write
I ... this rule. Can you help me?
doesn't understand
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don't understand
understands
understand
... you know that girl?
Do
Does
Did
Are
He usually ... a shower in the morning.
haves
is having
has
have
They ....listening to rock music.
are preferring
prefers
prefer
preferred
We always ... the dog in the park.
walk
walks
have walked
are walking
She ....to go to the party today because she feels tired.
want
don't want
wants
doesn't want
I never ... before seven o'clock.
amgetting
getups
getup
getsup
Тема 12. Магазины, товары, совершение покупок
Практическое задание.
1. Прочитайте, переведите и разыграйте в парах диалог.

Dialogue: Shopping the clothes.
Salesgirl: Good Morning! What can I do for you?
Sarah: Could you let me see that green dress? I saw it in your window and I like the
style and the colour very much.
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Salesgirl: I`m afraid, this dress will be too big for you. May I show you another dress
in green? I think this one will fit you.
Sarah: This is another style. Let me try it on in your fitting-room. I think I like it too.
It is very nice.
Salesgirl: I see, you like the dress. It looks very fine on you.
Sarah: I will buy it.
Salesgirl: Do you want anything else?
Sarah: Could you show me that light white shirt? I would like to buy it for my son.
May I bring it back tomorrow, if this shirt doesn`t fit him?
Salesgirl: Sure, you can. It it doesn`t fit him, you can make a refund or exchange it.
Sarah: All right.
Salesgirl: Would you pay cash?
Sarah: No, I would like to pay by my credit card.
Salesgirl: Fine. Thank you. Here are your clothes.
Sarah: Thank you, too. Good bye!
Salesgirl: Goodbye!
Тестовоезадание.
Present Simple / Past Simple
1. Harry never … to work by bus.
a) Go
b) Do goes
c) Does
d) Goes
2. She … chocolate.
a) Likes not
b) Not like
c) Don’t like
d) Doesn’t like
3. We always … to bed early.
a) Goes
b) Doesn’t go
c) Go
d) Does
4. Mary … a lot last year.
a) Travelled
b) Travels
c) Travelling
d) Did travel
5. Mum … any gifts yesterday.
a) Brought not
b) Didn’t bring
c) Doesn’t bring

293

d) Didn’t brought
6. Where … this kitten?
a) Did you find
b) You did find
c) Found you
d) Did you found
7. What flat … in ?
a) Did she lived
b) Does she live
c) Did she lives
d) Does she lived
8. Ann … at home last Sunday, she went to a party.
a) Didn’t stayed
b) Didn’t stays
c) Didn’t stay
d) Did stay not
9. How is Mary? … her on Monday?
a) Was you see
b) Did you see
c) Do you see
d) Are you see
10. My friend and I … to read English books.
a) Like
b) Likes
c) Doesn’t like
d) Didn’tliked
Тема 13. Россия, ее национальные символы, государственное и
политическое устройство
Практическое задание.
1. Прочитайте и переведите текст.

Russia is one of the largest countries in the world. Its total area is over 17 million
square kilometers. It is situated both in Europe and in Asia.
There are different types of climate on its territory. It is very cold in the North even in
summer, and very warm in the South even in winter. There are many rivers in Russia,
the longest are the Volga and the Yenisei and the Ob'.
The population of Russia is about 150 million people. The capital of our country is
Moscow.
As for the political system, Russia is a federal republic. The legislative body of the
country is State Duma and the executive body is a Council of Ministers, headed by
the Prime Minister. The president is the head of the state and the government. He is
elected every four years.

294

Big changes in political and economical life have happened in Russia during last
years. Our country is involved in the complicated process of formation of completely
new relations in international and domestic life. First the political life has been
changed. For the first time since 1917 we have started the construction of democratic
society, the correction of all mistakes made by the communist regime for 70 years.
The most difficult thing is the alter-nation of people's mentality. As now there is no
such notion like ―capitalism is the socialism's enemy‖ usual for the consciousness of
many generations of former soviet citizens.
The changes in the sphere of economy are being done with great difficulties. Almost
all the connections between the republics of the former USSR have been broken. The
formation of the new economy is a very long process of creation of new economic
connections with inner and foreign partners. The political ambitions of many
countries of the former USSR and hard inflation processes in the country are the real
obstacles on the way to the new economy. But in spite of all these facts we should
say, that Russia is going ahead. This can be proved, for example, by the attitude to
our country in the world, by the first democratic elections of the President of Russia.
This event became the great landmark in the history of the renewed Russian state. We
believe in the great future of Russia.
2. Write the past simple of these verbs
1. copy __
2. revise __
3. cycle __
4. listen __
5. practice __
6. play __
7. like __
8. move __
9. shout __
10. start __
3. Раскройте скобки, употребляя глаголы в PastSimple.
1. Alice (to have) a sister.
2. Her sister’s name (to be) Ann.
3. Ann (to be) a student.
4. She (to get) up at seven o'clock.
5. She (to go) to the institute in the morning.
6. Jane (to be) fond of sports.
7. She (to do) her morning exercises every day.
8. For breakfast she (to have) two eggs, a sandwich and a cup of tea.
9. After breakfast she (to go) to the institute.
10. Sometimes she (to take) a bus.
11. It (to take) her an hour and a half to do her homework.
12. She (to speak) English well.
13. Her friends usually (to call) her at about 8 o’clock.
14. Ann (to take) a shower before going to bed.
15. She (to go) to bed at 11 p. m.
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Тема 14.Англоговорящие страны, географическое положение, климат,
флора и фауна, национальные символы, государственное и политическое
устройство, наиболее развитые отрасли экономики,
достопримечательности.
Практические задания.
1. Прочитайте и переведите текст.

English-SpeakingCountries
There are several countries in the world where English is a native language.
These countries are the United Kingdom, the United States of America,
Australia and New Zealand. It is also one of the official languages in Canada,
the Irish Republic and the Republic of South Africa. Although these countries
are situated in different parts of the world, they all share the same language. As a
second language English is spoken in more than 60 countries. English is one of
the most popular and widespread languages in the world. I’d like to tell you a
little more about the main English-speaking countries. The United Kingdom
consists of four countries: England, Wales, Scotland and Northern Ireland. The
population of the UK is nearly sixty-three million people. The UK is a
constitutional monarchy with a parliamentary system. London is considered to
be the capital of the country. Although everyone in the UK speaks English, the
accents and dialects slightly differ. Such languages as Scottish Gaelic, Irish,
Welsh, and Cornish are still spoken in some parts of the UK. Another important
English-speaking country is the USA. It is situated in the central part of North
American continent. The population of the USA is more than 316 million
people. The official language of the country is English. However, the USA is
multinational country and people from certain communities can speak Chinese,
Italian, Dutch, Spanish, Korean and many other languages. The USA consists of
50 states and a federal district. The capital of the country is Washington D.C.
Americans use lots of slang words in their speech and have a distinctive accent.
Australia and New Zealand are other English-speaking countries. They are
former colonies of Great Britain. The population of Australia is more than
twenty-three million people and of New Zealand – more than four million
people. The official language in these countries is English. However, people
there speak with a distinctive Australian accent and use lots of new words.
Canada has two official languages: French and English.
2. Вставьте глагол ―tobe‖ втребуемойформеPastSimple.
1. I ... a student.
2. My father ... not a shop-assistant, he ... a scientist.
3. ... your aunt a nurse? - Yes, she ... .
4. ... they at home? - No, they ... not. They ... at school.
5. ... you an engineer? - Yes, I....
6. ... your friend a photographer? No, she ... not a photographer, she ... a
student.
7. ... your brothers at school? - Yes, they ... .
8. ... this her watch? - Yes, it ... .
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9. Max ... an office-worker.
10. We ... late, sorry!
Тестовоезадание.
Test ―The English speaking countries‖
1. Choose the English speaking countries: New Zealand, the UK, Mexico, Egypt,
Australia, Barbados, Canada, Cuba, Spain, India, the USA, Brazil
2. It is the only country in the world which occupies a whole continent.
а)Canada b) the USA c) Australia d) New Zealand
3. This country has the third largest population in the world.
1. Canada b) the USA c) Australia d) New Zealand
4. This country is sometimes called ―The world’s biggest farm‖.
1. Canada b) the USA c) Australia d) New Zealand
5. The capital of Canada is …
1. Washington b) New York c) Ottawa d) Wellington e) Canberra
6. The capital of the USA is …
1. Washington b) New York c) Ottawa d) Wellington e) Canberra
7. The capital of Australia is …
a) Sydney b) New York c) Ottawa d) Wellington e) Canberra
8. The capital of New Zealand is …
1. Washington b) New York c) Ottawa d) Wellington e) Canberra
9. The capital of India is …
1. Washington b) Delhi c) Ottawa d) Sydney e) Beijing
10. This country is sometimes called ―The Lucky Country‖.
1. Canada b) the USA c) Australia d) New Zealand
11.This country is a real melting pot.
1. Canada b) the USA c) Australia d) New Zealand
12. The official languages of this country are English and French.
1. Canada b) the USA c) Australia d) France
13. English spoken in this country is often called Kiwi English.
1. Canada b) the USA c) Australia d) New Zealand
14. The symbol of this country is shamrock.
1. Canada b) the USA c) Ireland d) New Zealand
Тема 15. Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих
стран
Практические задания.
1.

Прочитайте и переведите текст.

British Traditions and Customs
British nation is considered to be the most conservative in Europe. It is not a secret
that every nation and every country has its own customs and traditions. In Great
Britain people attach greater importance to traditions and customs than in other
European countries. Englishmen are proud of their traditions and carefully keep them
up. The best examples are their queen, money system, their weights and measures.
There are many customs and some of them are very old. There is, for example, the
Marble Championship, where the British Champion is crowned; he wins a silver cup
known among folk dancers as Morris Dancing. Morris Dancing is an event where
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people, worn in beautiful clothes with ribbons and bells, dance with handkerchiefs or
big sticks in their hands, while traditional music- sounds.
Another example is the Boat Race, which takes place on the river Thames, often on
Easter Sunday. A boat with a team from Oxford University and one with a team from
Cambridge University hold a race.
British people think that the Grand National horse race is the most exciting horse race
in the world. It takes place near Liverpool every year. Sometimes it happens the same
day as the Boat Race takes place, sometimes a week later. Amateur riders as well as
professional jockeys can participate. It is a very famous event.
There are many celebrations in May, especially in the countryside.
Halloween is a day on which many children dress up in unusual costumes. In fact,
this holiday has a Celtic origin. The day was originally called All Halloween's Eve,
because it happens on October 31, the eve of all Saint's Day. The name was later
shortened to Halloween. The Celts celebrated the coming of New Year on that day.
Another tradition is the holiday called Bonfire Night.
On November 5,1605, a man called Guy Fawkes planned to blow up the Houses of
Parliament where the king James 1st was to open Parliament on that day. But Guy
Fawkes was unable to realize his plan and was caught and later, hanged. The British
still remember that Guy Fawkes' Night. It is another name for this holiday. This day
one can see children with figures, made of sacks and straw and dressed in old clothes.
On November 5th, children put their figures on the bonfire, burn them, and light their
fireworks.
In the end of the year, there is the most famous New Year celebration. In London,
many people go to Trafalgar Square on New Year's Eve. There is singing and dancing
at 12 o'clock on December 31st.
A popular Scottish event is the Edinburgh Festival of music and drama, which takes
place every year. A truly Welsh event is the Eisteddfod, a national festival of
traditional poetry and music, with a competition for the best new poem in Welsh.
If we look at English weights and measures, we can be convinced that the British are
very conservative people. They do not use the internationally accepted
measurements. They have conserved their old measures. There are nine essential
measures. For general use, the smallest weight is one ounce, then 16 ounce is equal to
a pound. Fourteen pounds is one stone.
The English always give people's weight in pounds and stones. Liquids they measure
in pints, quarts and gallons. There are two pints in a quart and four quarts or eight
pints are in one gallon. For length, they have inches» foot, yards and miles.
If we have always been used to the metric system therefore the English monetary
system could be found rather difficult for us. They have a pound sterling, which is
divided into twenty shillings, half-crown is cost two shillings and sixpence, shilling is
worth twelve pennies and one penny could be changed by two halfpennies.
Vocabulary:
to be considered — считаться, рассматриватьсякак
customs — традиции
to attach — уделять
proud — гордый
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to keep (past kept, p.p. kept) up — поддерживать, хранить
to crown — короновать
folk — народный (относящийсякобычаям, традициямпростогонарода)
to wear (past wore, p.p. worn) — одевать, носить
ribbon — лента, ленточка; тесьма
handkerchief — носовойплаток
Boat Race — лодочныегонки
Easter Sunday — ПасхальноеВоскресенье
exciting — возбуждающий, волнующий
amateur — любитель; поклонник; любительский
rider — всадник, наездник; жокей
event — событие
countryside — сельскаяместность
Celtic — кельтский
origin — происхождение; начало
All Halloween's Eve — Канунвсехсвятых (сокр. Хэлло-уин)
Bonfire Night — Ночькостров
to blow up — взорвать, подорвать
to catch (caught) — схватить, арестовать
to hang (past hung, p.p. hung) — повесить
straw — солома
bonfire — костер
firework — обыкн. мн. фейерверк
truly — действительно, по-настоящему
Eisteddfod — ежегодныйфестивальбардов (вУэльсе)
competition — соревнование
to convince - убеждать, уверять
essential — важнейший;необходимый;основной
ounce — унция (- 28,3 г)
pound — фунт (современнаямеравеса, используемаяванглоговорящихстранах; =
453,6 г)
stone — мн. обыкн. неизм. стоун (меравеса, равен 14 фунтам, или 6,34 кг)
pint — пинта (мераемкости; вАнглии = 0,57 л; вСША = = 0,47 лдляжидкостей)
quart — кварта (единицаизмеренияобъемажидкости;равняетсяа/4 галлона — 2
пинтам)
gallon — галлон (меражидкихисыпучихтел = 4,54 л)
inch — дюйм (= 2,5 см)
foot — мн. ч. неизм. фут (мерадлины, равная 30,48 см)
yard — ярд (мерадлины, равная 3 футамили 914,4 мм)
mile — английскаямиля (*= 1609 м)
metric system — метрическаясистема
pound sterling — фунтстерлингов (денежнаяединицаВеликобритании, равнялась
20 шиллингам, или 240 пенсам; с 1971 г. = 100 пенсам)
shilling — шиллинг (англ. Серебрянаямонета = 1/20 фунтастерлингов — 12
пенсам)
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penny — мн. репсе, pennies (оботдельныхмонетах) пенни, пенс
half-crown — полкроны (монетав 2 шиллинга 6 пенсов)
halfpenny — полпенни
2. Ответьте на вопросы к тексту письменно.
Questions:
1. What nation is considered to be the most conservative in Europe?
2. What are the best examples of their conservatism?
3. What are the most popular English traditions?
4. What is the original name of Halloween?
5. What is a popular Scottish event?
6. What is the Eisteddfod?
7. What peculiarities of the English monetary system do you know?
Тестовое задание.
Выберите наиболее подходящий вариант:

1

My uncle ___ a yacht last week.

2

Didbuy
bought
A
B
She ___ French when she was at school.
A

3

C

payed

Watchedyou

B

Didyouwatch

C

Didyouwatched

sent

B

send

C

sended

didn’twentout

B

Didgoout

C

didn’tgoout

Didinvented

B

Didinvent

C

invented

Canplay

B

Couldplay

C

Couldplayed

Didtravel

B

travelled

C

Didtravelled

Didyoulastsee

B

Didyoulastsaw

C

Youlastsaw

Diddecided

C

decided

sliped

C

Didslip

We ___ to sell our old house and buy a new one.
A

12

didn’tpaid

When ___ Maria?
A

11

B

We ___ a lot last year.
A

10

didn’tpay

My grandfather ___ violin very well when he was young.
A

9

studied

Who ___ thefirstairplane?
A

8

C

We ___ last night due to the nasty weather.
A

7

Didstudy

It was my brother’s birthday on Sunday, so I ___ him a postcard.
A

6

B

___ a new TV program yesterday?
A

5

buyed

I ___ the bills last month.
A

4

study

C

Diddecide

B

I ___ when I was getting off the bus.
A

slipped

B
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13

How much time ___ in Germany last month?
A

14

C

drinked

Didopen

B

open

C

opened

passed

B

pased

C

Didpass

Didyoubuilt

B

Didyoubuild

C

Youbuilt

enjoy

B

didn’tenjoyed

C

didn’tenjoy

didn’tphone

phoned

C

Didphone

B

had

B

Didhave

C

haved

B

Notsmoked

C

didn’tsmoke

C

Didyouvisit

C

Didknocked

C

Didgo

C

didn’trun

My dad ___ when he was little.
A

22

drank

We ___ a nice time at seaside last summer.
A

21

B

Nobody ___ while we were having dinner.
A

20

drink

The film was boring. I ___ it.
A

19

didn’tsmoked

___ any museums when you were in England?
A

Visitedyou

B

Didyouvisited

23

Rosa was sleeping when somebody ___ on the door.

24

Didknock
knocked
A
B
My mother was very tired, so she ___ to bed early last night.
A

25

Didyouspended

When ___ yournewgarage?
A

18

C

Sandra ___ her English exam successfully yesterday.
A

17

Didyouspent

It was hot, so I ___ the window.
A

16

B

John was so thirsty that he ___ two glasses of water.
A

15

Didyouspend

went

B

go

He never ___ long distances when he was a child.
A

runned

B

ran

Тема 16.Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций. Рабочие
совещания. Отношения внутри коллектива
Практическое задание.
1. Прочитайте и переведите текст.

Conflictsinourlife
Can people live in Peace? Someone could say: Yes, we can! But it is so difficult
because there are a lot of conflicts in our world. Conflict is natural thing in our life. It
is obvious that mankind mustn’t forget about conflicts.
There are different kinds of conflicts: personal, political and global.
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Personal conflicts are happen between people: between classmates, friends,
roommates, colleagues, between students and teachers, in a family, etc. They happen
because people are different: they have different opinions, values, ideas.
I would like to talk about conflicts in a family. The most common is between children
and their parents. The reason of such conflict is generation gap. They argue about
clothes, music, fashion, friends, career. It is impossible to prevent all conflicts, but we
can try to minimize them.
The second group of conflicts is political. Political conflicts can be a real threat for
people and for states, because they lead to wars. What does the word «war» mean?
War always means economical and cultural decay of the countries: damage of
industry and agriculture, distraction of natural resources and cultural values. But the
most serious consequences of wars are human victims. The World War 2 is one of
most dramatic conflicts of the twentieth century. Just imagine over 26million people
were died during war in Russia. The Universal Declaration of Human Rights
appeared soon after World War 2. People in many countries suffered greatly in that
war. They hoped that the declaration would help to prevent future wars. But since
that time, there has not been a time on our planet without war.
But the most terrifying conflicts is between people in the Earth. For the last 40 years
people have badly damaged our planet. Nowadays, there are a lot of environmental
problems, which can result from conflict between people and nature: pollution of
different kinds (water, land, air, new clear pollution), shortage of natural resources,
etc.
Building peace begins with you family, your school and your relationship with your
friends. Every day you meet people whose thoughts and ideas are different from your
own. You should learn to respect the opinions and values that are different from
yours you should be tolerant. But remember that you have the right to disagree with
values different from your own.
So, can we live in Peace? I think we can. But first of all people must change their
attitudes to all people, to the world, and must learn to respect the right of other people
and listen to each other. The advice is simple: be tolerant, optimistic, try to cheer up
people and love nature!
Тестовоезадание.
1.Выберитеправильныйвариантответа.
1. … you finish any educational establishment next year? – No, I … only finish
school in 2 years.
a) will/will
b) are/ won’t
c) will not/ do
d) will/ am
2. My cousins … … on us in two-three months. Let’s buy some gifts for them.
a) will be calling
b) will have called
c) will call
d) call
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3. I … give you to hold my puppy in your arms (держатьнаруках) tomorrow because
it’s afraid of other people, especially strangers.
a) not
b) will
c) won’t
d) will not
4. I hope he … all the quarrels we have had for the last five years.
a) will forget
b) is forgetting
c) won’t forget
d) will forgotten
5. Do you have a credit card? If no, we can give it to you for free – No, I … cash.
a) will be paying
b) will have paid
c) am paying
d) will pay
6. We expect he … soon, otherwise we’ll be frozen. Then I’m sure we … cold.
a) will come/ will catch
b) would be/would catch
c) will come/would
d) comes/ catch
7. Next week my parents … from a long distance (дальнее) voyage.
a) will be returned
b) would return
c) will return
d) will have returned
8. In ten days he … healthy as usual if he sticks to the doctor’s rules and
recommendations.
a) won’t
b) will
c) will have
d) will be
9. In several days she … a diploma and afterwards she … job-hunting.
a) Would get/would start
b) will have got/ will start
c) will get/will start
d) will be getting/starts
10. What … they … the day after tomorrow if they have no money.
a) will/bought
b) will/be buying
c) would/buy
d) will/buy
Тема 17.
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Этикет делового и неофициального общения. Дресс-код. Телефонные
переговоры. Правила поведения в ресторане, кафе, во время делового
обеда
Практическое задание.
1. Выучите лексику, речевые клише по теме:

Согласие
There are many reasons for...
Естьмногопричин (оснований)...
There is no doubt about it that...
Нетсомненийвтом, что...
I am of the same opinion.
Ятогожемнения.
I am of the same opinion as the author.
Ятогожемнения, чтоиавтор.
I completely / absolutely agree with the author.
Яполностьюсогласенсавтором.
Iagreewithyou 100 percent.
Я согласен с тобой на 100 процентов.
I couldn'tagreewithyoumore.
Я полностью с тобой согласен.
2. Выучите фразы.

Телефон. Разговорные фразы
Hi, it’sIrina.

Привет, это Ирина.

Hello, this is Irina Markova.

Здравствуйте, это Ирина Маркова.

Hello, this is Irina Markova speaking. Здравствуйте, это говорит Ирина Маркова.
Can I speak to Jason?

Могу я поговорить с Джейсоном?

IsJasonthere?

Джейсон в офисе?

Holdonplease.

Подождите, пожалуйста (не вешайте
трубку).

I’ll just see if he’s in.

Я посмотрю, на месте ли он.

I’ll find out if he’s in.

Я узнаю, на месте ли он.

I’m sorry, Jason is out at the moment. К сожалению, Джейсона сейчас нет.
Can I helpyou?

Я могу вам помочь?

Сan I take your name, please?

Представьтесь, пожалуйста.

Whoiscalling, please?

Скажите, пожалуйста, кто звонит?

Thelineisbusy.

Линия занята.

Whoareyoucalling?

Кому вы звоните?
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Who do you want to speak to?

С кем вы хотите поговорить?

The name of the person you are
calling, please?

Скажите, пожалуйста, имя человека,
которому вы звоните.

I’m sorry, there’s no answer.

К сожалению, телефон не отвечает.

I’m afraid he is not available at the
moment.

К сожалению, его сейчас нет на месте.

I’llputyouthrough.

Я вас соединяю.

Can I take a message?

Могу я принять сообщение (что-то
передать)?

Would you like to leave a message?

Вы не хотели бы оставить информацию?

Would you ask him to call me back?

Вы не могли бы попросить его перезвонить
мне?

Sorry, you’ve got the wrong number. К сожалению, вы не туда попали.
Can I haveextension 142?

Соедините меня с номером 142
(внутренний номер)

Yes, ofcourse.

Да, конечно.

Certainly.

Конечно.

Withpleasure.

С удовольствием.

3. Прочитайте и переведите пример телефонного разговора.

Secretary. Good morning, Best Motors Company. How can I help you?
Jack. Hello, this is Jack Wharton speaking. I’d like to speak to Nick Stanley, please.
Secretary. Oh, I’m afraid Mr Stanley isn’t here at the moment. Would you like to
leave a message?
Jack. Certainly. Would you ask him to call me back? I need to talk to him urgently!
Secretary. Yes, of course. Thank you for your call.
Jack. Thanks, bye.
Secretary. Good bye.
4. Составить диалог используя клише данные выше.

5. Поставьте глаголы в следующих предложениях в
утвердительную, вопросительную иотрицательнуюформы Future Simple.
1. I (to do) morning exercises.
2. He (to work) at a factory.
3. She (to sleep) after dinner.
4. We (to work) part-time.
5. They (to drink) tea every day.
6. Mike (to be) a student.
7. Helen (to have) a car.
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8. You (to be) a good friend.
9. You (to be) good friends.
10. It (to be) difficult to remember everything.
6. Раскройтескобки, употребляяглаголыв FutureSimple.
1. Alice (to have) a sister.
2. Her sister’s name (to be) Ann.
3. Ann (to be) a student.
4. She (to get) up at seven o'clock.
5. She (to go) to the institute in the morning.
6. Jane (to be) fond of sports.
7. She (to do) her morning exercises every day.
8. For breakfast she (to have) two eggs, a sandwich and a cup of tea.
9. After breakfast she (to go) to the institute.
10. Sometimes she (to take) a bus.
11. It (to take) her an hour and a half to do her homework.
12. She (to speak) English well.
13. Her friends usually (to call) her at about 8 o’clock.
14. Ann (to take) a shower before going to bed.
15. She (to go) to bed at 11 p. m
Тема 18.
Искусство и культура, выдающиеся деятели. Исторические события.
Практическое задание.
1. Прочитайтеипереведитетекст.

Outstanding Events in the History of Great Britain
There were many outstanding events in the history of Great Britain.
England was added to the Roman Empire in 43 A. D. Roman invasion played a very
important role in the history of the country. The Romans built the first roads in the
country, dug the first wells. The Romans, who were great architects, constructed the
first towns in Britain.
After the withdrawal of Roman legions in 410, different tribes tried to control the
territory of Britain. But the Normans influenced the British civilization most of all.
They came in 1066 under the leadership of William the Conqueror. As the invaders
spoke French, their speech influenced the English language. That is why English
comprises a lot of French words and word combinations.
In the 18th century technological and commercial innovation led to the Industrial
Revolution. The thirteen North American Colonies were lost, but replaced by
colonies in Canada and India.
Once more the British had to face the French in 1805 at the battle of Trafalgar. Then
Admiral Nelson won a great victory over the French fleet. In order to commemorate
this event the main square in London is named after this battle. And the monument to
Admiral Nelson was erected on this square.
Many historical events and personalities led the country to the position of the
powerful and highly-developed state.
2. Упражнение. Раскройте скобки, употребляя глаголы в FutureSimple.
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1. My working day (to begin) at six o'clock.
2. I (to get) up, (to switch) on the TV and (to brush) my teeth.
3. It (to take) me about twenty minutes.
4. I (to have) breakfast at seven o’clock.
5. I (to leave) home at half past seven.
6. I (to take) a bus to the institute.
7. It usually (to take) me about fifteen minutes to get there.
8. Classes (to begin) at eight.
9. We usually (to have) four classes a day.
10. I (tohave) lunchatabout 2 o’clock.
Тема 19.Финансовые учреждения и услуги
Практическое задание.
1. Прочитайте и переведите текст.

Business
Business is an organization which involves the trade of goods and services.
Every day thousands of people start their own business. To be successful in
business one should have special character traits, for example, to be hardworking, clever, energetic and even adventurous. If a person wishes to launch a
new business he or she has to take some preparatory steps. The first one is the
selection of a legal form. Different countries have different laws about legal
types of businesses. Usually they are a limited liability company, a partnership
and a sole proprietor. These forms of business slightly differ. The limited
liability company is a legal entity. In case of a bankruptcy it has to reimburse its
debts with all its assets. Sole proprietors or partners do not form a legal entity. In
case of their bankruptcy they reimburse the debts not only with their assets but
also with their own belongings. It includes houses, cars, money, etc. That’s why
the majority of businessmen prefer to set up the limited liability companies. The
second step is the preparation of certain documents. The third step includes
initial investments and the appointment of a director. Every new business has to
be registered with the official company register. Business should mainly bring
profit. However, the founders sometimes don’t have enough experience and
make many mistakes. This leads to losses instead of profit. All financial
information of the company can be kept in the financial reports. There are a lot
of reports submitted annually, semi-annually and quarterly. Every government
requires detailed information on the company’s performance and collects taxes.
That’s why financial reports are important. In conclusion, I’d like to add that
every business is not an easy activity. Thus, the knowledge of basic economic
principles is vital for people who want to set up a business.
2. Упражнение . Используйте слова в скобках для образования предложений
в FutureSimple. Обратите внимание, в какой форме должно стоять предложение
(утвердительной, вопросительной или отрицательной).
1) They _____ football at the institute. (to play)
2) She _____ emails. (not / to write)
3) ____ you____ English? (to speak)
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4) My mother ____ fish. (not / to like)
5) ____ Ann ____ any friends? (to have)
6) His brother _____ in an office. (to work)
7) She ___ very fast. (cannot / to read)
8) ____ they ____ the flowers every 3 days? (to water)
9) His wife _____ a motorbike. (not / toride)
10) ____ Elizabeth_____ coffee? (todrink)
Тестовое задание.
Данный тест поможет вам проверить насколько хорошо вы поняли пройденный
материал по теме FutureSimple. Goodluck!
1. It's cold! ... you close the window, please?
Will
Won't
Do
Are
2. I'm tired! I ... play with you!
will
don't
am not going to
won't
3. I think the weather ... be hot tomorrow and we can go to the beach.
won't
will
does
doesn't
4. There ... be less pollution in 40 years.
won't
don't
will
will not
5. The phone is ringing. I ... answer it.
will
won't
don't
am going to
6. They ... travel around the world one day.
don't
are going to
won't
will
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7. Don't forget to take your jacket. It ... be cold tomorrow.
will
is going to
won't
will not
8. I don't like Sarah, so I ... invite her to my birthday party.
am not
won't
don't
will
9. It ..be rainy tomorrow, so don't forget to take your umbrella.
don't
won't
isn't going to
will
10. Let's go to our favourite restaurant. Great! I ... cook then.
won't
don't
will
am not
Административная контрольная работа.
Вариант № 1
Задание № 1 Прочитайте и переведите текст на русский язык письменно.
Friendship.
The most important feeling that exists between friends is trust. It newer appears by
itself, it's the result of a long friendship and this feeling is very valuable. Respect and
tolerance are also very important; it means that you don't criticize your friend's way
of living, but try to understand him, discuss problems with him and explain to him
what you think is good and what is bad. A friend is a person who can help you in
time, lend you any sum of money for a long period of time without any percent,
whom you can wake up in the middle of the night just to say you feel worried or who
is eager to do everything for you waiting nothing in return, who supports you in all
your beginnings and who will never betray you.
References:
to exist – существовать
to appear – появляться
valuable -ценный
to criticize – критиковать
eager -стремящийся
tobetray - предавать
Задание №2.
Ответьте на вопросы к тексту:
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1. What is the most important feeling that exists between friends?
2. Is this feeling very valuable?
3. Are respect and tolerance also very important?
Задание №3.
Напишите следующие существительные во множественном числе:
Wall, army, girl, woman, key, house, room, mouse, roof, speech.
Задание №4.
Вместо точек вставьте личное или притяжательное местоимение, где это
необходимо.
1. ... works in a bank.
2. ...want to pass ... exams in December.
3. ...sister is married. ...husband is an engineer.
4. ...left Moscow two days ago.
Вариант № 2
Задание № 1
Прочитайте и переведите текст на русский язык письменно.
Friendship
As we know, it’s not an easy thing to find a real friend. In my view, a real friend is a
person whom you trust and respect, who is ―a friend in need‖ and who never lets you
down. There are no written rules of how to make friends.
As for me, I’m a happy person as I have a true and reliable friend. Her name is Olga.
She is a lively girl, good at sports, especially at volleyball and swimming. She has
different interests, one of them is the cinema. There is no film she hasn’t seen. She
knows everything about famous actors and directors, about the plot of a film and
when and where is was made. Olga has a good character, sometimes I even think that
it’s impossible to be such a pleasant person. Olga knows how to organize her time, in
my opinion, she has time for everything. She would plan her activities for a week,
that’s why she has time to go to the swimming pool, cinema and so on.
References:
In my view -намойвзгляд
Lively
- энергичный
Plot сюжет
Задание №2
Ответьте на вопросы к тексту:
1. Is it an easy thing to find a real friend?
2. What is a real friend in your view?
3. Are there written rules of how to make friends?
Задание №3.
Напишите следующие существительные во множественном числе:
table, woman, bag, class, day, goose, leaf, month, factory, street.
Задание №4.
Вместо точек вставьте личное или притяжательное местоимение, где это
необходимо.
1
… always makes many mistakes in English.
2. ...visit our Granny every week.
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3. ...friends and ... walk in the park every evening.
4. ... classmates passed ... exams successfully.
Критерии оценки практического задания:
оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную
безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в
полном объеме с недочетами;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу,
выполненную в не полном объеме (не менее 50% правильно выполненных
заданий от общего объема работы);
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу,
выполненную в не полном объеме (менее 50% правильно выполненных заданий
от общего объема работы).
Процент результативности
оценка
(правильных ответов)
90 - 100
5(отлично)
70 – 89
4 (хорошо)
50 - 69
3 (удовлетворительно)
менее 50
2 (неудовлетворительно)
Критерии оценки диалогической и монологической речи :
Оценка диалогической и монологической речи осуществляется по следующим
критериям:
1. отсутствие грамматических ошибок;
6. отсутствие лексических ошибок;
7. отсутствие орфографических ошибок ( в организации письменной речи);
8. отсутствие фонетических ошибок
9. коммуникативные навыки;
Процент результативности
(правильных ответов)
90 - 100
70 – 89
50 - 69
менее 50

оценка
5(отлично)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

Критерии оценки теста :
% правильных ответов
90 - 100
70 – 89
50 - 69

оценка
5(отлично)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
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менее 50

2 (неудовлетворительно)
Приложение 2

4 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации
Перечень вопросов к дифференцированному зачету по учебной
дисциплине «Английский язык»
1. Теоретическое задание (устный опрос по грамматике)
1. Спряжение глагола ―tobe‖.
2. Числительные.
3. Местоимения
4. Множественное число существительных. Исключения.
5. Притяжательный падеж существительных.
6. Степени сравнения прилагательных и наречий.
7. Основные типы вопросов.
8.Оборот Thereis /thereare.
9. Безличные и неопределѐнно-личные предложения.
10. Неопределѐнные местоимения some, any, отрицательное местоимение no и
их производные.
2. Практическое задания (устное высказывание по заданной теме)
Table Manners.
Aboutmyself.
Myfavoritefood.
Dialogue: At the restaurant
Myfavoritesports
Seasonsandweather
Travelling
My friends
Working day
Leisure Time.Hobbies.
2. Тестовые задания.

Test 1
A. Put the words in the correct order:
a) teaches who John?
b) song Edith sing did what Piaf?
c) Verdi did write when La Traviata?
d) played in 1998 Cup who the World?
e) band play Bob which Marley with did?
B. Fill in the correct preposition:
a) What sort of music do you listen … ?
b) What are you talking …?
c) What are you learning English …?
d) Who do you usually spend holidays …?
e) What do you spend your money …?
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f) What does this picture remind you ...?
С. Match the words with their definitions:
1 Drift apart
a to become friends again
2 End up
b do something enjoyable away from home
3 Get back together
c become more distant from one another (2)
4 Split up
d to feel sad because the person is not with you
5 Get on
e to like one another immediately
6 Go out
f to know each other very well and like each other
a lot
7 Go our separate ways
g to be in some situation after a series of events
8 Have a lot in common
h to have an argument, to end the relationship
9 Miss him/her
i begin inviting him/her for a date
10 Hit it off
j to have a friendly relationship with somebody
11 Start seeing
k to have similar interests and hobbies
12 Be very close
D. Find 5 spelling and 10 grammatical mistakes in the letter:
Dear Criss,
1 Many thanks for your e-mail message and your address. I`m writing to you to sent
you some
2 photographs and tell about myself. I like to going out – especially the clubs. On
Sunday nights I
3 usually danced till the and of the party. As you know, I am a student and want to be
an economist
4 when I finished the University, so I am also needing to find the time to study too!
Last summer I study 5 Spanish in Chicago and next summer I wants to go to
Spain. I love travelling. How about you? What
6 you study? Who does teaches you English? Please write soon and tell me what is
your interests?
7 Apologyes for my spelling and grammar.
8 Love, Julie.
Test 2
A. Match the words in two columns:
1. nap
a. arrange the time
2. leisurely
b. learn something again
3. fidget
c. rest
4. fiddle
d. when the sun rises
5. regain
e. give new positive ideas
6. inspire
f. get something that you`ve lost
7. crack of dawn
g. always move because you`re nervous
8. rediscover
h. in a relaxed way
9. make an appointment i. sleep for a short period of time
10. take the break
j. touch
B. Put the adverbs of frequency in a correct order: never, now and again, once in a
blue moon, occasionally, frequently, normally.
0%a)_________b)________c)_________d)_________e)________f)________100 %
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C.
1.Задайте вопрос, используя вопросительное слово в скобках.
We saw a horror film last Saturday. (When …?)
2. Закончите вопрос и дайте краткий ответ.
Ann lives in London, …?Yes, …
3. Расставьте слова в нужном порядке, чтобы получилось предложение, и
переведите его на русский язык.
teaches/ in Paris/ Bob/ French
4. Составьтеотрицательноепредложение.
London/ thecapitalofRussia
D. Выберите правильные притяжательные местоимения.
1. Is this (your / yours) book?
2. It’s (their / theirs) door, not (our / ours).
3. They’re new pupils and I don’t know (their / this) names.
4. (My / Mine) flat is bigger than (her / hers), but (her / hers) is nicer.
5. That’s not (my / mine) book. (My / Mine) is new.
6. They took (our / ours) books and we took (their / theirs).
7. Are these pencils (her / hers)?
8. Is this (your / yours) house or (their / theirs)?
5 Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, интернетресурсов
Основные источники:
5. Агабекян И. П. Английский для средних профессиональных заведений. –
М.: Проспект, 2013. – 288 с.
6. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык: учебник для
студ. учреждений сред.проф. образования. — М., 2014. – 336 с.
7. Дарская В.Г., Журавченко К.В.,Лясецкая Л.А.,Памухина Л.Г. Новый
деловой английский. М.: Вече, 2013. – 672 с.
8. КардовичИ.К.,Дубова О.Б.,Коробкова Е.В., ШрамковаН.Б.Английский язык
для экономических специальностей. – М., 2013. – 272 с.
Дополнительные источники:
9. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В.
PlanetofEnglish: учебник английского языка для учреждений СПО. — М.,
2014. – 257 с.
10.Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В.
PlanetofEnglish: электронный учебно-методический комплекс английского
языка для учреждений СПО. – М., 2015.
11.Голубев А.П., Бессонова Е.И., Смирнова И.Б. Английский язык для
специальности «Туризм» = EnglishforStudentsinTourismManagement:
учебник для студ. учреждений сред.проф. образования. — М., 2015. – 192 с.
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12.Колесникова Н.Н., Данилова Г.В., Девяткина Л.Н. Английский язык для
менеджеров = EnglishforManagers: учебник для студ. учреждений
сред.проф. образования. — М., 2014. – 314 с.
13.Лаврик Г.В. Planet of English. Social & Financial Services Practice Book =
Английскийязык. Практикум для профессий и специальностей социальноэкономического профиля СПО. — М., 2014. – 94 с.
14.СоколоваН.И. PlanetofEnglish: HumanitiesPracticeBook = Английскийязык.
Практикум для специальностей гуманитарного профиля СПО. — М., 2014.
– 96 с.
Интернет - ресурсы:


ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»

Электронный адрес
ресурса

«Российское образование» - федеральный портал
Информационная система
образовательным ресурсам"

"Единое

окно

http://www.edu.ru/index.php
доступа

к

http://window.edu.ru/

Система «Антиплагиат»

www.antipolagiat.ru

Справочно-правовая система ГАРАНТ.

http://www. garant.ru;

Консультат Плюс.

http://www.consultant.ru.
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1. Паспорт фонда оценочных средств по учебной дисциплине ОУД.05
«История»
1.1 Область применения
Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов
освоения
дисциплиныОУД.05«История»основной
профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования по
специальности40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- формирование российской гражданской идентичности, патриотизма,
уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну);
- становление гражданской позиции как активного и ответственного
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;
- воспитание готовности к служению Отечеству, его защите;
- развитие мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития исторической науки и общественной практики, основанного на
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание
своего места в поликультурном мире;
- формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
метапредметных:
- овладение умениями самостоятельно определять цели деятельности и
составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать
и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях;
- формирование умения продуктивно общаться и взаимодействовать в
процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
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- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
- формирование готовности и способности к самостоятельной
информационно-познавательной
деятельности,
включая
умение
ориентироваться в различных источниках исторической информации,
критически ее оценивать и интерпретировать;
- овладение умениями использовать средства информационных и
коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
- формирование умения самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;
предметных:
- сформированность представлений о современной исторической науке,
ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач
прогрессивного развития России в глобальном мире;
- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
- сформированность умений применять исторические знания в
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
- владение навыками проектной деятельности и исторической
реконструкции с привлечением различных источников;
- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку
зрения в дискуссии по исторической тематике.
Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет.
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1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины
Контролируемы
е элементы учебной
дисциплины
(темы)
Тема 1.
Древнейшая стадия
истории
человечества

Контролируемые
результаты

Показатели оценки результата

- Историю России и
характеристика
процесса
человечества в целом, об происхождения человека, людей
общем и особенном в эпохи палеолита;
мировом
историческом
правильность
понимания
процессе
источников знаний о древнейшем
человеке;
рассмотрение
проблемы
антропогенеза;
описание
социальных
отношений в первобытном обществе;
- определение неолитической
революции и ее последствий;
перечисление
причин
возникновения
элементов
государственности;
- описание древнейших городов.

Вид
контроля
Входной
контроль
Текущий

Форма
контроля
Устный
опрос

Контрольнооценочные
материалы
Задания
для
входного контроля
(Приложение 1)
Задания
для
устного опроса
(Приложение 1)

Тема 2.
Цивилизации
Древнего мира

- Историю России и
человечества в целом, об
общем и особенном в
мировом
историческом
процессе
Применять
исторические
знания
в
профессиональной
и
общественной деятельности,
поликультурном общении
Вести
диалог,
обосновывать свою точку
зрения в дискуссии по
исторической тематике

Тема 3.
Цивилизации
Запада и Востока в
Средние века

- Историю России и
человечества в целом, об
общем и особенном в
мировом
историческом
процессе
-Применять
исторические
знания
в
профессиональной
и
общественной деятельности,
поликультурном общении
Владеть
навыками
проектной деятельности и
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- характеристика древнейших
государств;
понимание
предпосылок
складывания великих держав, их
особенности, а также последствия
появления великих держав;
воспроизведение
истории
Хеттского царства, Ассирийской
военной
державы,
Урарту,
Мидийско-Персидской
державы,
Государства Индии и Древнего
Китая;
- правильность воспроизведения
истории античных государств –
Древней Греции и Древнего Рима;
раскрытие
особенностей
культуры и религиозных воззрений
Древнего Востока;
- правильность представления
достижений
культуры
Древней
Греции,
и
особенностей
древнеримской культуры.
- точность объяснения понятия
Средние
века,
хронологические
рамки, периодизация Средних веков;
- характеристика стран Востока в
Средние века;
- определение роли Католической
церкви в Средние века;
- описание процесса Крестовых
походов;
раскрытие
сущности
зарождения
централизованных
государств в Европе: Англия и
Франция в Средние века;

Текущий

Устный
Задания
для
опрос
устного опроса
Практичес
(Приложение 1)
кое занятие
Задания
для
практического
занятия №1
(Приложение 1)

Текущий

Устный
Задания
для
опрос
устного опроса
Практичес
(Приложение 1)
кое занятие
Задания
для
практического
занятия №2
(Приложение 1)

исторической реконструкции
с привлечением различных
источников

Тема 4.
-Особенности
От Древней Руси современной исторической
к Российскому
науки, ее специфику, методы
государству
исторического познания и
роли в решении задач
прогрессивного
развития
России в глобальном мире
- Историю России и
человечества в целом, об
общем и особенном в
мировом
историческом
процессе
Вести
диалог,
обосновывать свою точку
зрения в дискуссии по
исторической тематике
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- описание возникновения ислама
и Арабских завоеваний;
- точность изложения истории
Византийской империи, истории
Империя Карла Великого и процесса
ее распада.
характеристика
восточных
славян: происхождение, расселение,
занятия, общественное устройство;
- понимание предпосылок и
причин образования Древнерусского
государства;
точность
изложения
деятельности первых русских князей,
их внутренней и внешней политики;
- описание походов Святослава;
раскрытие
особенностей
процесса крещения Руси и его
значение;
описание
политической
раздробленности на Руси: причины и
последствия;
- характеристика монгольского
завоевания Руси и его последствий;
- точность представлений о
процессе
образования
единого
Русского государства;
- установление предпосылок и
начала складывания крепостнической
системы в России.

Текущий

Устный
Задания
для
опрос
устного опроса
Практичес
(Приложение 1)
кое занятие
Задания
для
практического
занятия №3
(Приложение 1)

Тема 5.
Россия в ХVI—
ХVII веках: от
великого княжества
к царству

-Особенности
современной исторической
науки, ее специфику, методы
исторического познания и
роли в решении задач
прогрессивного
развития
России в глобальном мире
- Историю России и
человечества в целом, об
общем и особенном в
мировом
историческом
процессе
-Применять
исторические
знания
в
профессиональной
и
общественной деятельности,
поликультурном общении
Вести
диалог,
обосновывать свою точку
зрения в дискуссии по
исторической тематике
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- точность изложения истории
России в правление Ивана Грозного;
- описание событий Смутного
времени начала XVII века;
- установление связи между
экономическим
и
социальным
развитием России в XVII веке;
- характеристика становления
абсолютизма в России;
- воспроизведение материала по
культуре Руси конца XIII—XVII
веков.

Текущий

Устный
опрос
Задания
для
Практичес устного опроса
кое занятие
(Приложение 1)
Задания
для
практического
занятия №4
(Приложение 1)

Тема 6.
- Историю России и
Страны Запада и человечества в целом, об
Востока в ХVI—
общем и особенном в
ХVIII веках
мировом
историческом
процессе
-Применять
исторические
знания
в
профессиональной
и
общественной деятельности,
поликультурном общении
Владеть
навыками
проектной деятельности и
исторической реконструкции
с привлечением различных
источников
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характеристика
Великих
географических открытий;
- описание процесса образования
колониальных империй;
рассмотрение
становления
абсолютизма в европейских странах;
- точность изложения истории
Англии
в
XVII-ХVIII
веках,
определение причин и последствий
революции в Англии;
- характеристика стран Востока в
XVI-XVIII веках;
описание
Османских
завоеваний в Европе;
- воспроизведение материала по
международным
отношениям
в
XVII—XVIII веках;
- описание процесса войны за
независимость и образование США;
- точность определение причин и
последствий
Французской
революции конца XVIII века;
- характеристика экономического
развития
и
перемен
в
западноевропейском обществе;
точность
описания
Возрождения
и
гуманизма
в
Западной Европе;
- правильность
определения
понятий
Реформация
и
контрреформация;
- описание стран Востока и
колониальной экспансии европейцев;
рассмотрение
развития
европейской культуры и науки в

Текущий

Устный
Задания
для
опрос
устного опроса
Практичес
(Приложение 1)
кое занятие
Задания
для
практического
занятия №5
(Приложение 1)

XVII—XVIII
просвещения.
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веках,

эпохи

Тема 7.
Россия в конце
ХVII—ХVIII веков:
от царства к
империи

-Особенности
современной исторической
науки, ее специфику, методы
исторического познания и
роли в решении задач
прогрессивного
развития
России в глобальном мире
- Историю России и
человечества в целом, об
общем и особенном в
мировом
историческом
процессе
Владеть
навыками
проектной деятельности и
исторической реконструкции
с привлечением различных
источников
Вести
диалог,
обосновывать свою точку
зрения в дискуссии по
исторической тематике
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- характеристика России в эпоху
петровских преобразований;
- точность изложения дискуссии
о Петре I, значении и цене его
преобразований;
- определение экономического и
социального развития в XVIII веке;
- описание народных движений;
- понимание причин, сущности,
последствий дворцовых переворотов;
- описание внутренней и внешней
политики преемников Петра I;
- правильность описания русской
культуры XVIII века.

Текущий

Устный
Задания
для
опрос
устного опроса
Практичес
(Приложение 1)
кое занятие
Задания
для
практического
занятия №6
(Приложение 1)

Тема 8.
Становление
индустриальной
цивилизации

- Историю России и
человечества в целом, об
общем и особенном в
мировом
историческом
процессе
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раскрытие
сущности
промышленного
переворота
(промышленная революция), его
причин и последствий;
описание
экономического
развития Англии и Франции в ХIХ
веке;
- точность изложения материала
по
проблеме
международных
отношений,
войн
Французской
революции и Наполеоновских войн,
процесса
образования
Антифранцузских коалиций;
- описание процесса складывания
системы союзов: Тройственный союз
и Франко-русский союз – начало
образования Антанты.
понимание
политического
развития стран Европы и Америки;
- выявление причин Гражданской
войны в США;
описание
развития
западноевропейской культуры.

Текущий

Устный
опрос
Контроль
ная работа

Задания
для
устного опроса
(Приложение 1)
Задания
для
контрольной
работы
(по
вариантам)
(Приложение 1)

Тема 9.
Процесс
модернизации в
традиционных
обществах Востока

- Историю России и
человечества в целом, об
общем и особенном в
мировом
историческом
процессе
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выявление
особенностей
колониальной
экспансии
европейских стран;
- характеристика стран Востока и
стран Запада: углубление разрыва в
темпах экономического роста;
- определение значения колоний
для ускоренного развития западных
стран;
- описание освободительной
борьбы
народов
колоний
и
зависимых стран;
- точность определения начала
превращения Китая в зависимую
страну. Опиумные войны.
- выявление особенностей и
последствий восстания тайпинов;
определение
особенностей
японского общества в период
сѐгуната Токугава;
- описание революции Мэйдзи и
ее последствий.

Текущий

Устный
опрос
Контроль
ная работа

Задания
для
устного опроса
(Приложение 1)
Задания
для
контрольной
работы
(по
вариантам)
(Приложение 1)

Тема 10.
Российская
империя в ХIХ веке

-Особенности
современной исторической
науки, ее специфику, методы
исторического познания и
роли в решении задач
прогрессивного
развития
России в глобальном мире
- Историю России и
человечества в целом, об
общем и особенном в
мировом
историческом
процессе
-Применять
исторические
знания
в
профессиональной
и
общественной деятельности,
поликультурном общении
Владеть
навыками
проектной деятельности и
исторической реконструкции
с привлечением различных
источников
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- описание внутренней и внешней
политики России в начале XIX века;
Император Александр I и его
окружение;
- точность изложения событий
Отечественной войны 1812 года:
планы сторон, основные этапы и
сражения войны;
раскрытие
сущности
заграничных походов русской армии
1813-1814 годов и условий Венского
конгресса;
- характеристика внутренней и
внешней политики Николая I;
определение
особенностей
отмены крепостного права и реформ
60-70-х годов XIX века в России;
- правильность
определения
Контрреформ Александра III;
- описание событий внешней
политики России во второй половине
XIX века.

Текущий

Устный
Задания
для
опрос
устного опроса
Практичес
(Приложение 1)
кие занятия
Задания
для
практических
занятий №7,8,9
(Приложение 1)

Тема 11.
- Историю России и
От Новой
человечества в целом, об
истории к Новейшей общем и особенном в
мировом
историческом
процессе
-Применять
исторические
знания
в
профессиональной
и
общественной деятельности,
поликультурном общении
Вести
диалог,
обосновывать свою точку
зрения в дискуссии по
исторической тематике
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- характеристика мира в начале
ХХ века, определения понятия
«новейшая история»;
- точность изложения процесса
пробуждения Азии в начале ХХ века;
- описание истории России на
рубеже XIX-XX веков, личности
императора
Николая
II,
его
политических воззрений;
- выявление причин Первой
мировой войны,описание боевых
действий 1914-1918 годов;
- понимание причин Февральской
революции в России, описание
событий от Февраля к Октябрю,
отречения Николая II от престола;
выявление
причин
и
последствий Октябрьской революции
в России;
- характеристика Гражданской
войны в России.

Текущий

Устный
Задания
для
опрос
устного опроса
Практичес
(Приложение 1)
кое занятие
Задания
для
практического
занятия №10

Тема 12.
Межвоенный
период (1918-1939)

-Особенности
современной исторической
науки, ее специфику, методы
исторического познания и
роли в решении задач
прогрессивного
развития
России в глобальном мире
- Историю России и
человечества в целом, об
общем и особенном в
мировом
историческом
процессе
-Владеть
навыками
проектной деятельности и
исторической реконструкции
с привлечением различных
источников
Вести
диалог,
обосновывать свою точку
зрения в дискуссии по
исторической тематике

330
- установление территориальных
изменений в Европе и Азии после
Первой мировой войны;
описание
революционных
событий 1918 – начала 1920-х годов в
Европе,
событий
Ноябрьской
революции
в
Германии
и
возникновения
Веймарской
республики;
- изучение истории стран Турции,
Китая, Индии и Японии между
мировыми войнами;
- точность определения Новой
экономической
политики
в
Советской России;
- точность изложения процесса
образования СССР;
описание
особенностей
индустриализации
и
коллективизации в СССР;
- характеристика Советского
государства и общества в 1920-1930е годы;
выявление
особенностей
советской культуры в 1920-1930-е
годы и «Культурной революции»:
задачи и направления.

Текущий

Устный
Задания
для
опрос
устного опроса
Практичес
(Приложение 1)
кие занятия
Задания
для
практических
занятий №11, 12

Тема 13.
Вторая мировая
война. Великая
Отечественная
война

-Особенности
современной исторической
науки, ее специфику, методы
исторического познания и
роли в решении задач
прогрессивного
развития
России в глобальном мире
- Историю России и
человечества в целом, об
общем и особенном в
мировом
историческом
процессе
Владеть
навыками
проектной деятельности и
исторической реконструкции
с привлечением различных
источников
Вести
диалог,
обосновывать свою точку
зрения в дискуссии по
исторической тематике
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- изучение истории мира в конце
1930-х годов: три центра силы;
выявление
особенностей
Советско-германского
пакта
о
ненападении
и
секретного
дополнительного протокола;
- точность определения военнополитических
планов
сторон,
подготовительного этапа к войне;
- описание событий первого
периода Второй мировой войны, бои
на
Тихом
океане,
нападение
Германии на Польшу;
- выявление значения Великой
Отечественной
войны
как
самостоятельного и определяющего
этапа Второй мировой войны;
- описание основных сражений и
их итоги на первом этапе войны (22
июня 1941 года – ноябрь 1942 года);
на втором этапе Второй мировой
войны,
военных
действий
на
советско-германском фронте в 1942
году;
- объяснение роли и значения
Сталинградской
битвы
и
началакоренного перелома в ходе
войны, Курская битва и завершение
коренного перелома;
- характеристика главных задач и
основных наступательных операций
Красной Армии на третьем этапе
войны (1944);
- выявление значения открытия
Второго фронта в Европе, военных

Текущий

Устный
Задания
для
опрос
устного опроса
Практичес
(Приложение 1)
кие занятия
Задания
для
практических
занятий №13, 14
(Приложение 1)
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1945 года,

операций
разгрома
Германии;
- точность изложения материала
по
атомной
бомбардировке
Хиросимы и Нагасаки, окончании
Второй мировой войны.

Тема 14.
Соревнование
социальных систем.
Современный мир

- Историю России и
человечества в целом, об
общем и особенном в
мировом
историческом
процессе
-Применять
исторические
знания
в
профессиональной
и
общественной деятельности,
поликультурном общении
Вести
диалог,
обосновывать свою точку
зрения в дискуссии по
исторической тематике

- характеристика послевоенного
устройства мира, начало «холодной
войны»;
- выявление итогов Второй
мировой
войны
и
новая
геополитическая ситуация в мире,
рассмотрение решений Потсдамской
конференции;
- точность изложения процесса
создания ООН и ее деятельности,
создания НАТО и СЭВ, НАТО и
ОВД;
понимание
причин
и
последствий превращения США в
ведущую мировую державу;
установление
важнейших
тенденций развития Великобритании,
Франции, ФРГ;
- объяснение причин и значения
международных
конфликтов
и
кризисов в 1950-1960-е годы;
характеристика
борьбы
сверхдержав – СССР и США.

Текущий

Устный
Задания
для
опрос
устного опроса
Практичес
(Приложение 1)
кие занятия
Задания
для
практических
занятий №15, 16
(Приложение 1)

Тема 15.
Апогей и кризис
советской системы
1945-1991 годов

-Особенности
современной исторической
науки, ее специфику, методы
исторического познания и
роли в решении задач
прогрессивного
развития
России в глобальном мире
- Историю России и
человечества в целом, об
общем и особенном в
мировом
историческом
процессе
-Применять
исторические
знания
в
профессиональной
и
общественной деятельности,
поликультурном общении
Вести
диалог,
обосновывать свою точку
зрения в дискуссии по
исторической тематике
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- характеристика развития СССР
в послевоенные годы; идеологии и
культуры в послевоенный период;
идеологических кампаний и научных
дискуссий 1940-х годов;
- описание событий СССР в 1950х – начале 1960-х годов: перемены
после смерти И.В. Сталина, борьба за
власть, победа Н.С. Хрущева.
- понимание значения XX съезда
КПСС;
выявление
особенностей
развития СССР во второй половине
1960-х – начале 1980-х годов, Л.И.
Брежнев и его концепция развитого
социализма;
установление
военностратегического паритета между
СССР и США;
- точность понимания перехода к
политике разрядки международной
напряженности;
- определение роли участия
СССР в военных действиях в
Афганистане;
понимание
особенностей
развития СССР в годы перестройки;
- описание августовских событий
1991 года, процесса распадаСССР,
образования СНГ;
понимание
причин
и
последствий
кризиса
советской
системы и распада СССР.

Текущий

Устный
Задания
для
опрос
устного опроса
Практичес
(Приложение 1)
кие занятия
Задания
для
практических
занятий №17, 18
(Приложение 1)

Тема 16.
Российская
Федерация на
рубеже ХХ-ХХI
веков

-Особенности
современной исторической
науки, ее специфику, методы
исторического познания и
роли в решении задач
прогрессивного
развития
России в глобальном мире
- Историю России и
человечества в целом, об
общем и особенном в
мировом
историческом
процессе
Владеть
навыками
проектной деятельности и
исторической реконструкции
с привлечением различных
источников
Вести
диалог,
обосновывать свою точку
зрения в дискуссии по
исторической тематике
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точность
определения
формирования
российской
государственности, изменения в
системе власти. Б.Н. Ельцин;
- описание событий осени 1993
года;
- выявление значения принятия
Конституции России 1993 года;
- характеристика экономических
реформ 1990-х годов: основные
этапы и результаты
- описание событий военнополитического кризиса в Чечне;
- понимание причин отставки
Б.Н. Ельцина;
- характеристика деятельности
Президента России В.В. Путина;
- оценка развития экономики и
социальной сферы в начале ХХI века;
- характеристика деятельности
Президента России Д. А. Медведева;
- знание ориентиров внешней
политики России в конце ХХ –
начале XXI века;
описание
политического
кризиса на Украине и воссоединение
Крыма с Россией;
- характеристика культуры и
духовной жизни общества в конце
ХХ – начале XXI века.

Текущий

Устный
Задания
для
опрос
устного опроса
Практичес
(Приложение 1)
кое занятие
Задания
для
практического
занятия №19

УД История
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правильность
применения
исторических
знаний
в
профессиональной и общественной
деятельности,
поликультурном
общении;
- точность владения навыками
проектной
деятельности
и
исторической
реконструкции
с
привлечением
различных
источников;
- правильность умения вести
диалог, точность обоснования своей
точки зрения в дискуссии по
исторической тематике;
описание
особенностей
современной исторической науки, ее
специфики, методов исторического
познания и роли в решении задач
прогрессивного развития России в
глобальном мире;

применять
исторические
знания
в
профессиональной
и
общественной деятельности,
поликультурном общении;
владеть
навыками
проектной деятельности и
исторической реконструкции
с привлечением различных
источников;
вести
диалог,
обосновывать свою точку
зрения в дискуссии по
исторической тематике;
особенности
современной исторической
науки, ее специфику, методы
исторического познания и
роли в решении задач
прогрессивного
развития
России в глобальном мире;
- историю России и
- понимание истории России и
человечества в целом, об человечества в целом, об общем и
общем и особенном в особенном в мировом историческом
мировом
историческом процессе.
процессе.

Промежуто
чный

Дифферен
Контрольно.
оценочные
зачет
материалы
для
промежуточной
аттестации
(Приложение 2)
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2 Организация контроля и оценки освоения программы
учебной дисциплины
Формой промежуточной аттестации освоения программы учебной
дисциплины «История» является дифференцированный зачет.
Условием допуска к дифференцированному зачету является
положительный результат в ходе текущего контроля в процессе изучения
дисциплины и выполнение всех практических работ, предусмотренных рабочей
программой.
Дифференцированный зачет проводится в форме устного опроса
обучающегося, по наиболее значимым теоретическим вопросам учебной
дисциплины из тем, предусмотренных рабочей программой, и практических
заданий (по вариантам), выполняемых студентом письменно.
Перечень вопросов по темам и практические задания (по вариантам),
выносимые на дифференцированный зачет, согласовываются с председателем
предметно-цикловой комиссии, утверждаются заместителем директора по
учебно-практической работе и доводятся до сведения студентов в начале
семестра изучения дисциплины.
Дифференцированный зачет проводится в пределах времени, отведенного
на освоение дисциплины.
Критерии оценки промежуточной аттестации:
оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный
материал; последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные
вопросы, дает правильное определение основных понятий, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры;
оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный
материал; при ответе не допускает серьезных ошибок, может обосновать свои
суждения, но затрудняется привести необходимые примеры;
оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь
основной материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что
требует дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя, допускает
неточности в определении понятий, не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет
отдельные представления об изученном материале, не может полно и
правильно ответить на поставленные вопросы, допускает грубые ошибки,
допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл,
непоследовательно излагает материал.
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Приложение 1
3 Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля
Задания для входного контроля знаний (по вариантам)
Вариант №1
I. Ответьте на вопросы:
1. К какому веку относится образование Древнерусского государства с
центром в Киеве?
2. Кто был первым русским князем?
3. При каком князе произошло крещение Руси?
4. В 1223 году произошла первая битва русичей с монголо-татарами. Возле
какой реки она происходила?
5. От какого государства попала в зависимость Русь в ХIII веке?
6. Когда произошла Куликовская битва?
7. В каком веке в России был период Смуты?
8. В каком году Москва была освобождена от польского войска народным
ополчением во главе с Мининым и Пожарским?
9. С царствованием кого связано понятие «политика просвещенного
абсолютизма»?
10. В каком году была Отечественная война?
11. В каком году произошла отмена крепостного права?
12. Как звали последнего российского императора?
13. Кто был лидером партии большевиков?
14. Когда была Великая Отечественная война?
15. Как называлась самая важная (переломная) битва Великой
Отечественной войны?
16. Когда была принята Конституция РФ?
II. Дайте определение терминам:
А) Барщина –
Б) Дань –
В) Абсолютизм –
Г) Промышленная революция (промышленный переворот) –
Д) Контрибуция –
III. Дайте описание исторического портрета любому правителю в истории
России (годы правления, приход к власти, основное содержание внутренней и
внешней политики и т.д.).
Вариант №2
I.
1.
2.
3.
4.

Ответьте на вопросы:

Кто был основателем первой княжеской династии?
В каком году произошло крещение Руси?
Как назывался сбор дани русским князем?
Назовите славянское племя, которое не желало платить Киеву дань и
постоянно восставало против князя Игоря.
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5. Как именовался торговый путь, который объединял связями восточных
славян с Византией?
6. Под руководством кого победила Русь в Куликовской битве?
7. В каком веке в России был период Смуты?
8. Кто «прорубил» окно в Европу?
9. В каком году была Отечественная война?
10. В каком году произошла отмена крепостного права?
11. При каком российском императоре отменили крепостное право?
12. В каком году произошли Февральская и Октябрьская революции в
России?
13. Как называлась политика по созданию в СССР коллективных хозяйств в
деревне?
14. Когда была Великая Отечественная война?
15. Какое условное наименование получил план нападения фашистской
Германии на СССР?
16. Когда была принята Конституция РФ?
II. Дайте определение терминам:
А) Вече –
Б) Крепостное право –
В) Мануфактура –
Г) Цензура –
Д) Индустриализация –
III. Дайте описание исторического портрета любому правителю в истории
России (годы правления, приход к власти, основное содержание внутренней и
внешней политики и т.д.).
Вариант №3
I.

Ответьте на вопросы:

В каком году образовалось государство Киевская Русь?
Как называлось народное собрание у восточных и южных славян?
Как называется первый письменный закон на Руси?
Укажите произведение древнерусской литературы, автором которого
является Владимир Мономах.
5. В каком году произошло освобождение Руси от ордынского ига
(зависимости)?
6. В каком веке в России был период Смуты?
7. Кто проводил реформы в России в начале XVIII века?
8. В каком году был основан Санкт-Петербург?
9. В каком году была Отечественная война?
10. В каком году произошла отмена крепостного права?
11. Как называлось государство, которое было создано в 1922 году на
территории бывшей Российской империи?
12. Когда была Великая Отечественная война?
13. Как называлась политика реформ М.С. Горбачева?
14. В каком году произошел распад СССР?
1.
2.
3.
4.
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15. Какая организация была создана после распада СССР некоторыми
бывшими советскими республиками?
16. Когда была принята Конституция РФ?
II. Дайте определение терминам:
А) Оброк –
Б) Тоталитаризм –
В) Революция –
Г) Аннексия –
Д) Оппозиция –
III. Дайте описание исторического портрета любому правителю в истории
России (годы правления, приход к власти, основное содержание внутренней и
внешней политики и т.д.).
Вариант №4
I.

Ответьте на вопросы:

1. Как назывался род варяг, который пришел к власти на Руси в ІХ веке?
2. Кто из князей погиб во время восстания древлян?
3. Киевский князь, который остался в народном предании под именем
Красное Солнышко?
4. Назовите московского князя, в правление которого Русь окончательно
освободилась от ордынского владычества.
5. Какой город стал центром объединения русских земель?
6. В каком веке в России был период Смуты?
7. Какая династия начала править в России с 1613 года?
8. В каком году была Отечественная война?
9. Как называется самое крупное сражение Отечественной войны?
10. В каком году произошла отмена крепостного права?
11. В каком году в России произошли Февральская и Октябрьская
революции?
12. Как называлась политика по созданию в СССР крупной
промышленности?
13. Когда была Великая Отечественная война?
14. Сколько советских республик входило в состав СССР в 1960-1980-е
годы?
15. Кто был президентом СССР?
16. Когда была принята Конституция РФ?
II. Дайте определение терминам:
А) Реформы –
Б) Интервенция –
В) Язычество –
Г) Гражданская война –
Д) Князь –
III. Дайте описание исторического портрета любому правителю в истории
России (годы правления, приход к власти, основное содержание внутренней и
внешней политики и т.д.).
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Тема 1. Древнейшая стадия истории человечества
Задания для устного опроса:
1. Происхождение человека
2. Люди эпохи палеолита
3. Источники знаний о древнейшем человеке
4. Проблемы антропогенеза
5. Социальные отношения в первобытном обществе
6. Причины зарождения и особенности первобытной религии и искусства
7. Неолитическая революция и ее последствия
8. Возникновение элементов государственности. Древнейшие города
Тема 2. Цивилизации Древнего мира
Задания для устного опроса:
1. Древнейшие государства
2. Великие державы Древнего Востока (Хеттское царство, Ассирийская
военная держава, Урарту, Мидийско-Персидская держава, Государства Индии,
Империи Цинь и Хань)
3. Древняя Греция
4. Древний Рим
5. Особенности культуры и религиозных воззрений Древнего Востока
6. Достижения культуры Древней Греции
7. Особенности древнеримской культуры
Задания для практического занятия №1
Тема: «Великая греческая колонизация и ее последствия»
Задание №1. Дайте определение следующим терминам: «полис»,
«акрополь», «агора», «великая колонизация», «амфора», «аристократия»,
«тиран», «демос».
Задание №2. Выполните тесты:
1) Колония – это:
а) поселение греков за морем;
б) центральная часть греческого города;
в) корабль на котором плыли за море.
2) Множество греческих колоний было основано в:
а) XI – IX веках до нашей эры;
б) VIII – VI веках до нашей эры;
в) V веке до нашей эры.
3) Процесс основания поселений вдали от Родины:
а) колонизация;
б) демократизация;
в) революция.
4) Греки покидали Родину и основывали колонии из-за:
а) угрозы голода и долгового рабства;
б) ожесточѐнной борьбы демоса и знати;
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в) надежды завязать торговлю с новыми поселениями;
г) все перечисленное верно.
5) Греческие колонии:
а) подчинялись метрополиям;
б) превращались в самостоятельные государства;
в) входили в состав государств, на территории которых были основаны.
6) Греки, жившие в разных концах побережья Средиземного и Черного
морей:
а) порывали связь с Родиной;
б) забывали родной язык и перенимали культуру местных народов;
в) говорили на родном языке и называли себя эллинами.
Задание №3. Каково значение греческой колонизации для мировой
культуры?
Тема 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века
Задания для устного опроса:
1. Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация
2. Восток в Средние века
3. Католическая церковь в Средние века
4. Крестовые походы
5. Зарождение централизованных государств в Европе. Англия и Франция
в Средние века.
6. Возникновение ислама. Арабские завоевания.
7. Византийская империя
8. Империя Карла Великого и ее распад
9. Феодальная раздробленность в Европе
Задания для практического занятия №2
Тема: «Крестовые походы, их последствия»
Задание №1. Работа с документом.
Эадмер Кентерберийский (начало XII в.): «Предназначение овец —
давать молоко и шерсть, быков — пахать землю, псов — защищать овец и
быков от волков. Бог хранит их, коли каждый вид сих животных исполняет
свой долг. Так же и сословия учинил Он, дабы несли различные службы в этом
мире. Он установил одним — монахам — молиться за других, чтобы они,
подобно овцам, наставляли людей, питая их молоком проповеди, и внушали им
горячую любовь к Богу. Он установил крестьянам, чтобы они, подобно быкам,
обеспечивали жизнь себе и другим. Наконец, воинам установил Он проявлять
силу… как от волков защищая от врагов тех, кто молится и пашет землю».
Вопросы к документу:
1) На основании текста выделите три сословия средневекового общества.
Заполните схему.
Сословия

Духовенство

………

…
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2) Почему духовенство относили к первому, главному сословию?
Задание №2. Работа с документом.
Папа был по существу господином христианской Европы. Докажите это,
приведя аргументы из следующего документа. (Какие права приписывает себе
римский папа?)
Вот какое мнение о папской власти высказал один из римских пап.
Он (папа) может низлагать (лишать власти) императоров. Никто не
может отменить его решении, а он сам отменяет чьи угодно. Никто ему не
судья. Не считается католиком тот, кто не согласен с римским папой.
Подданных он может освобождать от присяги неугодным владыкам.
Задание №3. Приведите в соответствие.
Основные
Их цели
участники походов
1.Церковь
А) Получение земельных владений на Востоке и богатств;
прощение грехов.
2. Феодалы
Б) Избавление от тяжелых условий жизни; получение
земель на Востоке; получение благословения и прощения грехов.
3. Крестьяне
В) Установление порядка в Европе; расширение влияния
римского папы на Восток; освобождение Гроба Господня от
неверных; увеличение доходов церкви.
Задание №4.Работа с документом.
Византийский историк о разграблении Константинополя крестоносцами.
Трудно и невозможно было смягчить мольбами этот варварский народ.
Всякий должен был опасаться за свою жизнь: на улицах плач, вопли и
стенания, в храмах жалобные стоны. Таким-то образом беззаконничали
западные войска, всех лишая денег и имущества, жилищ, и одежд. Неприятели
проводили время в бесчестных забавах. Надобно было удивляться непомерному
безумию этих отуманенных гордостью людей, когда они начали бросать
между собой жребий, кому владеть какими городами и странами. О
разграблении главного храма (св. Софии) нельзя и слушать равнодушно.
Драгоценные вещи необыкновенной красоты были разрублены на куски и
разделены между воинами. Когда им было нужно вывезти из храма священные
сосуды, предметы необыкновенного искусства и чрезвычайной редкости,
серебро и золото, они ввели в храм мулов и лошадей с сѐдлами.
Вопросы к документу: Как вели себя крестоносцы в завоеванном
Константинополе?Сделайте выводы о реальных целях крестоносцев.
Задание №5. Определите последствия крестовых
европейцев:
1) в хозяйстве; 2) в быту; 3) в торговле; 4) в сознании.

походов

для
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Тема 4. От Древней Руси к Российскому государству
Задания для устного опроса:
1. Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия,
общественное устройство
2. Предпосылки и причины образования Древнерусского государства
3. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Походы
Святослава.
4. Крещение Руси и его значение
5. Политическая раздробленность на Руси: причины и последствия
6. Монгольское завоевание и его последствия
7. Образование единого Русского государства
8. Предпосылки и начало складывания крепостнической системы
Задания для практического занятия №3
Тема: «Крещение Руси: причины, основные события, значение»
Задание №1. Работа с историческим источником. Прочитайте документ и
ответьте на вопросы в конце документа.
Избрали мужей славных и разумных, числом десять, и сказали им:
«Идите к болгарам, немцам и грекам, испытайте веру их». Пошли русские
послы к болгарам, к немцам и грекам. Когда они возвратились, созвал князь
Владимир бояр своих и старцев и сказали им: «Вот пришли посланные нами
мужи, послушаем же все, что было с ними». Он же сказали: «Ходили мы к
болгарам, смотрели, как они молятся в мечети, и нет в них веселья, только
печаль великая. Не добр их закон. И пришли мы к немцам и видели в храмах их
службу различную, но красоты не видели никакой. И пришли мы в греки, ввели
нас туда, где служат они Богу своему и не знали – на небе мы или на земле: ибо
нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как лучше рассказать
об этом. Знаем только. Что служба их лучше, чем во всех других странах. Не
можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не
возьмет потом горького: так и мы не можем уже быть в язычестве». Сказали же
бояре: «Если бы плох был закон греческий, то не приняла бы его бабка твоя,
Ольга, а была он мудрейшей из всех людей».И спросил Владимир: «Где примем
крещение?». Они же сказали: «Где тебе любо».Если верить летописцу, именно
после этого испытания вер Владимир принял окончательное решение.
Летописное повествование о крещении Владимира принято называть
Корсунской легендой.Тогда Владимир решил принудить Византию к
исполнению данных обязательств силой, захватив город Херсонес (Корсунь) в
Крыму. Анну срочно отправили в Корсунь. Владимир крестился. «Епископ же
Корсунский с царицыными попами крестил Владимира. Многие дружинники,
увидев это, крестились», - повествует летопись. Сочетавшись браком с Анной,
Владимир возвратился в Киев со священниками, и иконами. По возвращению
он крестил всех своих сыновей. По примеру князя крестились многие знатные
бояре, затем Владимир приступил к крещению жителей Киева. Обстоятельства
крещения киевлян также описаны в «Повети временных лет».

Интересная информация
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Принять ислам Владимир отказался из-за запрещения пить вино. Дело
было не в личном пристрастии князя к алкоголю. По русскому обычаю
правитель делил трапезу с дружиной – этот обязательный ритуал скреплял
дружбу князя с воинами. На трапезе обязательно пили хмельные напитки –
ради веселья, а не опьянения. Славяне и русы привыкли к хмелю, так как он
снимал усталость от походов, и изменить стереотипы поведения было бы очень
трудно. Отказ от традиции совместных пиров грозил князю потерей дружины,
которая могла усмотреть в этом оскорбительное пренебрежение. Поэтому
Владимир ответил мусульманским муллам: «Руси есть веселие питии…»
Вопросы к документу:
1. Куда и зачем направил князь Владимир послов?
2. Почему было решено принять крещение от греков? Можно ли считать,
что основную роль в выборе веры сыграла красота православных обрядов?
3. Чем руководствовался князь Владимир при выборе веры – личными
или государственными соображениями?
Задание №2.Выпишите причины и последствия принятия христианства
из предложенного списка вариантов. Ответы запишите в таблицу.
1.
Расширение и укрепление международных связей и
повышение международного авторитета Древнерусского государства.
2.
В обществе утверждалось неравенство, которое требовало
объяснения.
3.
Строительство церквей, появление монастырей.
4.
Европейский мир принял христианство, а Древнерусское
государство оставалось языческой окраиной.
5.
Борьба с язычеством.
6.
Приобщение к христианству означало приобщение к развитой
культуре.
7.
Христианская религия развивала и укрепляла нравственные
устои общества.
8.
Процесс развития государственности, укрепления единства
государства.
9.
Сохранение двоеверия на длительное время.
10. Отрицательное отношение к созданию скульптурных
изображений.
11. Появление церковной иерархии.
Причины

Последствия

Задание №3.Заполните таблицу «Значение принятия христианства».
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Для политического развития страны
Для
экономического
развития
страны
Для культурного развития страны
Для международного
государства

положения

Тема 5. Россия в ХVI—ХVII веках: от великого княжества к царству
Задания для устного опроса:
1. Россия в правление Ивана Грозного
2. Смутное время начала XVII века
3. Экономическое и социальное развитие России в XVII веке
4. Становление абсолютизма в России
5. Культура Руси конца XIII—XVII веков
Задания для практического занятия №4
Тема:«Народные движения в XVII веке: причины, формы, участники»
Задание №1. Ответьте на вопросы:
- Когда произошел Медный бунт?
- Почему бунт получил такое название?
- Каковы итоги восстания (поражение)?
Задание №2. Ответьте на вопросы:
- Почему Соляной бунт получил такое название?
- Когда он произошел?
- Какова непосредственная причина его?
- Что послужило поводом к восстанию?
- Каковы итоги восстания (поражение)?
Задание №3. Заполните таблицу: «Восстание Степана Разина».
Годы восстания
Причины восстания
Участники восстания
Основные события
Итоги восстания
Задание №4. Можно ли назвать восстание под предводительством
Степана Разина крестьянской войной? Ответ аргументируйте.
Тема 6. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веках
Задания для устного опроса:
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1. Великие географические открытия
2. Образование колониальных империй
3. Становление абсолютизма в европейских странах
4. Англия в XVII-ХVIII веках. Причины и последствия революции в
Англии.
5. Страны Востока в XVI-XVIII веках. Османские завоевания в Европе.
6. Международные отношения в XVII—XVIII веках
7. Война за независимость и образование США
8. Французская революция конца XVIII века
9. Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе
10. Возрождение и гуманизм в Западной Европе
11. Реформация и контрреформация
12. Страны Востока и колониальная экспансия европейцев
13. Развитие европейской культуры и науки в XVII—XVIII веках. Эпоха
просвещения.
Задания для практического занятия №5
Тема:«Итоги, характер и значение Английской революции»
Задание №1. Охарактеризуйте ход Английской революции (конспект по
учебнику История В.В. Артемова, Ю.Н. Лубченкова, с. 144-145).
Задание №2. Что такое режим протектората Оливера Кромвеля?
Задание №3. Опишите события реставрации Стюартов и «Славной
революции».
Задание №4. Каково значение и итоги Английской революции XVII в.?
Тема 7. Россия в конце ХVII—ХVIII веков: от царства к империи
Задания для устного опроса:
1. Россия в эпоху петровских преобразований
2. Дискуссии о Петре I, значении и цене его преобразований
3. Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные
движения.
4. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия
5. Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I
6. Русская культура XVIII века
Задания для практического занятия №6
Тема: «Восстание под предводительством Е.И. Пугачева и его значение»
Задание №1. Дайте характеристику исторической личности:
- Кто изображен?
- Чем прославился?
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Задание №2. Заполните таблицу «Восстание под руководством Е.И.
Пугачева (1773-1775 гг.)
Основное содержание
Причины восстания
Особенности и движущие силы
восстания
Ход восстания
Причины поражения восстания
Историческое значение восстания
Задание №3. Почему восстание Пугачева можно назвать крестьянской
войной?
Тема 8. Становление индустриальной цивилизации
Задания для устного опроса:
1. Промышленный переворот (промышленная революция), его причины и
последствия
2. Экономическое развитие Англии и Франции в ХIХ веке
3. Международные отношения.Войны Французской революции и
Наполеоновские войны. Антифранцузские коалиции.
4. Складывание системы союзов. Тройственный союз. Франко-русский
союз – начало образования Антанты.
5. Политическое развитие стран Европы и Америки
6. Гражданская война в США
7. Развитие западноевропейской культуры
Задания для контрольной работы (по вариантам)
I вариант
1. Что такое промышленный переворот?
2. Перечислите основные изобретения в области механики, которые
способствовали промышленной революции.
3. Охарактеризуйте развитие западноевропейской литературы в XIXвеке.
4. Дайте определение следующим терминам: капитал, синдикат, картель,
символизм.
II вариант
1. В какой стране и когда начался промышленный переворот?
2. Что такое индустриальное общество?
3. Опишите главные научные открытия XIX века.
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4. Дайте определение следующим терминам: монополия, трест, концерн,
импрессионизм.
Тема 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока
Задания для устного опроса:
1. Колониальная экспансия европейских стран
2. Страны Востока и страны Запада: углубление разрыва в темпах
экономического роста
3. Значение колоний для ускоренного развития западных стран
4. Освободительная борьба народов колоний и зависимых стран
5. Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиумные войны.
6. Восстание тайпинов, его особенности и последствия
7. Особенности японского общества в период сѐгуната Токугава
8. Революция Мэйдзи и ее последствия
Задания для контрольной работы (по вариантам)
I вариант
1. Что такое колонии?
2. Какие страны в начале Нового времени владели самыми большими
колониями?
3. Охарактеризуйте развитие Индии под властью Великобритании.
4. Что такое режим сѐгуната Токугава в Японии?
II вариант
1. В каких частях света появились первые европейские владения –
колонии?
2. К какой стране с XVIII в. переходит первенство в колониальных
захватах?
3. Опишите события тайпинского восстания в Китае.
4. Охарактеризуйте реформы Мэйдзи в Японии и их последствия.
Тема 10. Российская империя в ХIХ веке
Задания для устного опроса:
1. Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. Император
Александр I и его окружение.
2. Отечественная война 1812 года. Планы сторон, основные этапы и
сражения войны.
3. Заграничный поход русской армии 1813-1814 годов. Венский конгресс.
4. Внутренняя и внешняя политика Николая I
5. Отмена крепостного права и реформы 60-70-х годов XIX века
6. Контрреформы Александра III
7. Внешняя политика России во второй половине XIX века
Тема: «Отечественная война Задания для практического занятия №7
1812 года»
Задание №1. Заполните таблицу «Основные события Отечественной
войны 1812 г.»
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Основные события
Причины войны
Начало войны
Бородинское сражение
Оставление Москвы
Отступление Наполеона

Характеристика

Задание №2. Как вы понимаете фразу Наполеона: «Французы показали
себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть
непобедимыми»?
Задание №3. Кому принадлежат следующие высказывания?
1. «Я буду властелином мира, остаѐтся одна Россия, но я раздавлю ее».
2. «Если я возьму Киев, я возьму Россию за ноги; если я овладею
Петербургом, я возьму ее за голову; заняв Москву, я поражу ее в самое сердце».
Задание №4. Прочитайте мнения современников про Бородинское
сражение и ответьте на вопрос: Бородино – это победа или поражение?
«Из всех моих сражений самое страшное то, которое я дал под Москвой.
Французы показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали
право быть непобедимыми». Наполеон
«Французская армия расшиблась о русскую армию». А.П. Ермолов
«Бородинское сражение есть лучшая слава русского оружия, есть
победа…Прямым доказательством является бегство Наполеона из Москвы,
возращение по старой Смоленской дороге, гибель 500-тысячного нашествия и
погибель наполеоновской Франции, на которую первый раз под Бородином была
наложена рука сильнейшего духом противника». Л.И. Толстой
Задание №5. Прочитайте документ и сделайте вывод, какие проблемы
испытывала французская армия при отступлении?
«Мы прошли самую скверную и бесплодную дорогу; лошади павшие на
дороге тут же съедались». Офицер Бонне.
«Холод увеличивается, истощение солдат, еще ничего неевших такого,
что многие падают в обморок; другие почти не в состоянии нести оружие, но,
тем не менее, желают боя чтобы согреться, а может быть, надеются чтобы
найти смерть, которая избавит их от этой долгой агонии». Офицер Ложье
«Нет сомнения, что недостаток продовольствия способствовал
деморализации войск, подрывая их силы, и что обильная горячая пища
парализовала бы действия холода». Офицер Тирион
«К столь многочисленным бедствиям следует присоединить еще сонмы
казаков и вооруженных крестьян, которые окружают нас. с каждым днем
становиться все холоднее, и вскоре мороз должен соединится с голодом,
чтобы уничтожить нашу армию, эту армию, и которая была столь
прекрасною при переходе через Неман!» Офицер Франсуа
Задания для практического занятия №8
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Тема:«Значение движения декабристов»
Задание №1. Заполните таблицу «Декабристские организации»
Название
организации

Год
создания

Участники

Цели
организации

Задание №2. Какие программные документы декабристов вы знаете?
Напишите основные положения этих документов.
Задание №3. Сегодня высказываются очень разные, исключающие друг
друга оценки Отечественной войны 1812 г. С какими из них вы согласны?
Ответ аргументируйте.
а) Отечественная война 1812 г. была великим подвигом народа,
защищающего свою независимость.
б) Россия, отстояв свою независимость, освободила и Европу от
оккупации и рабства, которое несли наполеоновские армии.
в) Это была обычная война двух монархий: русского абсолютизма и
буржуазной французской империи.
г) Французская армия внесла в отсталую Россию самые передовые
достижения прогрессивной Европы, и в случае покорения Наполеоном в 1812 г.
Россия сегодня прочно находилась бы среди цивилизованных стран мира.
д) Если бы Наполеон смог уничтожить Российскую империю, мировая
история пошла бы иным, куда более гуманным и прогрессивным путем.
Задание №4. Надо ли было сдавать французам Москву. Как считаете вы?
а) Да, в тех условиях иного пути спасения армии, а значит, и России, не
было.
б) Следовало дать бой у стен столицы и на ее улицах, а не уходить без
сопротивления.
в) Необходимо было пойти на генеральное сражение с агрессором еще до
Бородина.
Задание №5. Напишите эссе на тему: «Восстание декабристов – подвиг
или преступление?»
Задания для практического занятия №9
Тема: «Значение отмены крепостного права в России»
Задание №1. Каковы были условия освобождения крестьян от
крепостного права? (конспект по учебнику ИсторияВ.В. Артемова, Ю.Н.
Лубченкова, с. 235-236).
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Задание №2.На основе анализа изученного материала составить таблицу
«Прогрессивные и негативные итоги крестьянской реформы».
Прогрессивные итоги

Негативные итоги

Задание №3. Как Вы думаете, оправдал ли надежды крестьян Манифест
об отмене крепостного права. Ответ аргументируйте.
Задание №4. Каково историческое значение отмены крепостного права в
России?
Тема 11. От Новой истории к Новейшей
Задания для устного опроса:
1. Мир в начале ХХ века. Понятие «новейшая история»
2. Пробуждение Азии в начале ХХ века
3. Россия на рубеже XIX-XX веков. Император Николай II, его
политические воззрения.
4. Первая мировая война. Боевые действия 1914-1918 годов.
5. Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. Причины
революции. Отречение Николая II от престола.
6. Октябрьская революция в России и ее последствия
7. Гражданская война в России
Задания для практического занятия №10
Тема: «Россия в годы Гражданской войны»
Задание №1. Опишите ход Гражданской войны в России (конспект по
учебнику История В.В. Артемова, Ю.Н. Лубченкова, с. 327-330).
Задание №2. Какие цели преследовали иностранные интервенты?
Задание №3. Назовите причины победы большевиков в Гражданской
войне.
Задание №4. Определите фамилии военных деятелей Гражданской войны
и запишите их в два столбика:
1. белое движение
2. красное движение
Задание №5.В чем сущность военного коммунизма?
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Задание №6. Как вы понимаете высказывание «В гражданской войне
всякая победа есть поражение»?
Задание №7. Напишите эссе на тему: «Нравственное осмысление уроков
гражданской войны».
Тема 12.Межвоенный период (1918-1939)
Задания для устного опроса:
1. Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой
войны
2. Революционные события 1918 – начала 1920-х годов в Европе
3. Ноябрьская революция в Германии и возникновение Веймарской
республики
4. Турция, Китай, Индия, Япония между мировыми войнами
5. Новая экономическая политика в Советской России. Образование
СССР.
6. Индустриализация и коллективизация в СССР
7. Советское государство и общество в 1920-1930-е годы
8. Советская культура в 1920-1930-е годы. «Культурная революция»:
задачи и направления.
Задания для практического занятия №11
Тема: «Сущность нэпа»
Задание №1. Перечислите основные причины новой экономической
политики.
Задание №2. В чем состоит сущность нэпа?
Задание №3. Оформите итоги нэпа в виде следующей таблицы:
Положительные итоги

Задание №4.
определением.

Установите

Термины
А) денационализация
Б) продналог
В) аренда
Г) концессия
Д) хозрасчет

Отрицательные итоги

соответствие

между термином

и

Определение
1)
пользование
имуществом
другого
собственника
на
определенный
срок
и
на
определенных условиях
2)
метод
хозяйствования,

его
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основанный на соизмерении затрат и
результатов
хозяйственной
деятельности
3) договор на сдачу иностранным
фирмам предприятий или участков
земли с правом производственной
деятельности
4) установленный государством
обязательный платеж, взимаемый с
крестьянских хозяйств
5)
передача
в
частную
собственность
государственной
собственности
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую
позицию второго и запишите его в таблицу выбранные цифры под
соответствующими буквами.
А

Б

В

Г

Д

Задание №5. Установите соответствие между политикой советской
власти и ее особенностями.
Политика советской власти
А) политика «военного коммунизма»
Б) нэп

Особенности политики
1)
денационализация
части
промышленности
2) создание трудармий
3) введение продналога
4) право использования наемной рабочей
силы
5) запрещение свободной торговли
6) национализация банков и всей
промышленности
7) начало планирования экономического
производства
8)
натурализация
хозяйственных
отношений

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую
позицию второго и запишите его в таблицу выбранные буквы под
соответствующими цифрами.
1

2

3

4

5

Задания для практического занятия №12

6

7

8
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Тема:««Культурная революция»: задачи и направления»
Задание №1. Прочитайте Декрет «О ликвидации неграмотности среди
населения РСФСР», и ответьте на вопросы в конце документа.
«В целях предоставления всему населению Республики возможности
сознательного участия в политической жизни страны СНК постановил:
1. Все население Республики в возрасте от 8-50 лет, не умеющее читать и
писать, обязано обучаться грамоте на родном или русском языке по желанию.
Обучение это ведется в государственных школах, как существующих, так и
учреждаемых для неграмотного населения по планам Наркомата просвещения.
2. Народному комиссариату просвещения предоставляется право
привлекать к обучению неграмотных в порядке трудовой повинности все
грамотное население страны, не призванное в войска, с оплатой их труда по
нормам работников просвещения.
3. К ближайшему участию в работах по ликвидации безграмотности
Наркоматом просвещения и местными органами привлекаются все организации
трудового населения…
4. Обучающимся грамоте, работающим по найму, за исключением
занятых в милитаризованных предприятиях, рабочий день сокращается на два
часа на все время обучения с сохранением заработной платы.
5. Для ликвидации безграмотности органами Наркомата просвещения
предоставляется использовать народные дома, церкви, клубы, частные дома,
подходящие помещения на фабриках, заводах и в советских учреждениях.
6. Снабжающим органам вменяется в обязанность удовлетворять запросы
учреждений, имеющих целью ликвидацию безграмотности, преимущественно
перед другими учреждениями.
7. Уклоняющиеся от установленных настоящим декретом повинностей и
препятствующие неграмотным посещать школы привлекаются к уголовной
ответственности.
Председатель СНК В. Ульянов
Вопросы к документу:
1. Кого привлекали к обучению по декрету?
2. Какие средства и методы использовались в процессе обучения?
Задание №2.
неграмотности?

Каковы

были

основные

результаты

ликвидации

Задание №3. Расскажите о развитии культуры в 30-е гг. ХХ века
(конспект по учебнику История В.В. Артемова, Ю.Н. Лубченкова, с. 344-345).
Задание №4. Как развивалась наука в первые годы советской власти?
(конспект по учебнику История В.В. Артемова, Ю.Н. Лубченкова, с. 345-346).
Задание №5. Напишите эссе на тему: «Неграмотный человек стоит вне
политики» (В.И. Ленин).
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Тема 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война
Задания для устного опроса:
1. Мир в конце 1930-х годов: три центра силы
2. Советско-германский пакт о ненападении и секретный дополнительный
протокол
3. Военно-политические планы сторон. Подготовка к войне.
4. Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане.
Нападение Германии на Польшу.
5. Великая Отечественная война как самостоятельный и определяющий
этап Второй мировой войны
6. Основные сражения и их итоги на первом этапе войны (22 июня 1941
года – ноябрь 1942 года)
7. Второй период Второй мировой войны
8. Военные действия на советско-германском фронте в 1942 году.
Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе войны.Курская
битва и завершение коренного перелома.
9. Главные задачи и основные наступательные операции Красной Армии
на третьем этапе войны (1944)
10. Открытие Второго фронта в Европе
11. Военные операции 1945 года. Разгром Германии.
12. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Окончание Второй
мировой войны.
Задания для практического занятия №13
Тема:«Военно-политические планы сторон накануне Второй мировой
войны. Подготовка к войне»
Задание №1. Кратко ответьте на следующие вопросы:
1. Какие должности в своих странах занимали И. Риббентроп и В.М.
Молотов?
2. Когда и где был подписан «пакт Молотова-Риббентропа»?
3. Какие положения были прописаны в данном пакте?
Задание №2. Проблемное задание.
Подписание пакта Молотова-Риббентропа резко понижало международный авторитет Советского Союза, ранее последовательно занимавшего антифашистские позиции на мировой арене. Понимая это, И. В. Сталин все же
шел на сближение с Германией. Укажите не менее трех причин такой политики.
Задание №3. Напишите о военно-политических возможностях и планах
сторон накануне Второй мировой войны (конспект по учебнику История В.В.
Артемова, Ю.Н. Лубченкова, с. 351-352).
Задание №4. Выполните тесты:
1. В чем состояла сущность политики «умиротворения», проводимой
европейскими странами:
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а) попытки сближения с Германией;
б) предоставление Германии ограниченных уступок;
в) создание военно-политического союза для координации своих
действий;
г) передел границ с целью включения в состав Германии всех населенных
немцами регионов.
2. «Новый курс» советской дипломатии во многом был связан с
деятельностью наркома иностранных дел в 1930-1939 гг.:
а) В.М. Молотов;
б) И.В. Сталина;
в) М.М. Литвинова;
г) Г.К. Жуковым.
3. Какие последствия имело советско-германское сближение?
а) принятие СССР в Лигу Наций;
б) полоса дипломатических признаний СССР европейскими странами;
в) был внесен некоторый разлад в отношения между Германией и
Японией;
г) изменились установки Коминтерна.
4. Назовите положения, являющиеся задачами внешнеполитического
курса Германии накануне Второй мировой войны (3 варианта):
1) Стремление сохранить условия Версальской системы.
2) Борьба за разрушение Версальской системы, повышение роли
Германии в европейских «делах».
3) Борьба за создание системы коллективной безопасности в Европе.
4) Сохранение в Европе статуса-кво, т.е. неизменности сложившихся
границ.
5) Борьба за гегемонию Германии на международной арене.
6) Установление «тысячелетнего рейха» германской (арийской) нации.
Ответ: _________________
5. Определите положения, отражающие нарушения Германией условий
Версальско-Вашингтонской системы (3 варианта):
1) создание военной авиации;
2) заключение Договора о дружбе и границе между СССР и Германией;
3) введение всеобщей воинской повинности;
4) выход войск вермахта на территорию Рейнской демилитаризованной
зоны;
5) заключение между Германией и Японией Антикоминтерновского
пакта;
6) подписание пакта о ненападении с СССР.
Ответ: _________________
6. Назовите причины краха механизма предотвращения международных
кризисов накануне Второй мировой войны (4 варианта):
1) Отказ от войны как средства решения международных споров.
2) Неготовность к решительным действиям.
3) Санкции против агрессоров.

357

4) Недооценка опасности (приход Гитлера к власти).
5) Политика умиротворения Германии.
6) Развитие сотрудничества между странами, обеспечение гарантий мира
и безопасности.
7) Американский изоляционизм.
Ответ: _________________
7. Прочитайте выдержку из телеграммы представителя СССР в
Чехословакии С.С. Александровского в НКИД СССР от 1 октября 1938 г. и
ответьте, о подписании какого соглашения в нем идет речь.
«…Гитлеру удалось убедить Чемберлена и Даладье, что в данной
ситуации большую опасность для мира в Европе представляет не он, а СССР,
который объективно является большевистским форпостом и может сыграть
роковую роль поджигателя новой войны. Следовательно, это убеждение
явилось не формальным, но фактическим основанием для создания блока
четырех (Германии, Италии, Англии, Франции) против СССР. Если
Чехословакия сегодня будет сопротивляться и из-за этого начнется война, то
она сразу превратится в войну СССР со всей Европой».
Ответ: ___________________
Задания для практического занятия №14
Тема: «Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе
Великой Отечественной войны»
Задание №1. Прочитайте документ и ответьте на вопросы в конце
документа.
Из мемуаров Г.К. Жукова.
«Перебрав все возможные варианты, мы решили предложить И.В.
Сталину следующий план действий: первое – активной обороной продолжать
изматывать
противника,
второе
–
приступить
к
подготовке
контрнаступлениями, чтобы нанести противнику... такой удар, который резко
изменил стратегическую обстановку на юге в нашу пользу... При оценке
противника мы исходили из того, что фашистская Германия уже не в состоянии
выполнить свой стратегический план 1942 года. Тех сил и средств, которыми к
осени 1942 года располагала Германия, не хватит для завершения задач ни на
Северном Кавказе, ни в районе Дона и Волги... Генеральный штаб на основе
данных фронтов изучил сильные и слабые стороны немецких, венгерских,
итальянских и румынских войск. Войска сателлитов по сравнению с немецкими
были хуже вооружены, менее опытны, недостаточно боеспособны даже в
обороне. И самое главное – их солдаты да и многие офицеры не хотели умирать
за чужие интересы на далеких полях России... Положение противника
усугублялось ещѐ и тем, что... у него было очень мало войск в оперативном
резерве, не более шести дивизий, да и те были разбросаны на широком
фронте... Нам благоприятствовала и оперативная конфигурация всего фронта
противника: наши войска занимали охватывающее положение...»
Вопросы к документу:
1. Как называлась битва, о которой идѐт речь в данном отрывке?
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2. Как назывался план боевой операции?
3. Какие факторы обеспечили успех советского контрнаступления?
Назовите не менее трех факторов.
4. Каково историческое значение победы в этой битве? Укажите не менее
трех положений.
Задание №2. Есть сведения, что после пленения Паулюса Сталину
предложили обменять его на одного советского солдата. Как фамилия солдата?
И что ответил Сталин?
Задание №3. На какие два этапа делится Сталинградская битва?
Задание №4. Каково историческое значение Сталинградской битвы?
Задание №5. Напишите эссе на одну из предложенных тем:
1. «Сам Сталинград стал символом мужества, стойкости русского народа
и вместе с тем символом величайшего человеческого страдания…» (У.
Черчилль, премьер-министр Великобритании).
2. «Эта славная победа остановила волну нашествия и стала поворотным
пунктом войны Союзных наций против агрессии» (Ф. Рузвельт, президент
США).
3. «Это действительно изумительная победа» (У. Черчилль, премьерминистр Великобритании).
4. «Победа наших войск под Сталинградом знаменовала собой начало
перелома в войне в пользу Советского Союза и начало изгнания вражеских
войск с нашей территории» (Г.К. Жуков, советский полководец).
5. «Война убивает всех, кто принимает в ней участие, даже тех, кто
остается в живых».
Тема 14. Соревнование социальных систем. Современный мир
Задания для устного опроса:
1. Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны».
2. Итоги Второй мировой войны и новая геополитическая ситуация в
мире. Решения Потсдамской конференции.
3. Создание ООН и ее деятельность
4. Создание НАТО и СЭВ, НАТО и ОВД
5. Превращение США в ведущую мировую державу
6. Важнейшие тенденции развития Великобритании, Франции, ФРГ
7. Международные конфликты и кризисы в 1950-1960-е годы
8. Борьба сверхдержав – СССР и США
Задания для практического занятия №15
Тема: «Создание ООН и ее деятельность»
Задание №1. Перечислите основные цели и задачи ООН.
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Задание №2. На каких принципах основана деятельность ООН?
Задание №3. Заполните таблицу «Организационная структура ООН» (на
основе материалов Интернета).
Структура ООН
Генеральная Ассамблея
Совет Безопасности
Экономический и Социальный
Совет (ЭКОСОС)
Совет по опеке
Международный суд
Секретариат

Деятельность структуры

Задание №4. Напишите эссена тему «ООН – инструмент мира».
Задания для практического занятия №16
Тема:«Послевоенное восстановление стран Западной Европы. «План
Маршалла»»
Задание №1. Каковы экономические и политические цели плана
Маршалла?
Задание №2. Перечислите основные положения плана Маршалла.
Задание №3. Какие результаты имел План Маршалла для послевоенного
восстановления стран Западной Европы?
Задание №4. Чьи интересы удовлетворял план Маршалла в первую
очередь?
Тема 15. Апогей и кризис советской системы 1945-1991 годов
Задания для устного опроса:
1. СССР в послевоенные годы
2. Идеология и культура в послевоенный период; идеологические
кампании и научные дискуссии 1940-х годов
3. СССР в 1950-х – начале 1960-х годов
4. Перемены после смерти И.В. Сталина. Борьба за власть, победа Н.С.
Хрущева.
5. XX съезд КПСС и его значение
6. СССР во второй половине 1960-х – начале 1980-х годов
7. Л.И. Брежнев. Концепция развитого социализма.
8. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США
9. Переход к политике разрядки международной напряженности
10. Участие СССР в военных действиях в Афганистане
11. СССР в годы перестройки
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12. Августовские события 1991 года. Распад СССР. Образование СНГ.
13. Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР.
Задания для практического занятия №17
Тема: «XX съезд КПСС и его значение»
Используя материал Приложения, ответьте письменно на задания:
Задание №1. Выявите причины борьбы со сталинизмом после смерти
И.В. Сталина (не менее 3-х).
Задание №2. Составьте схему, отражающую подготовку к разоблачению
культа личности Сталина на XX съезде. Какие позиции в ходе подготовки
выявились среди руководства страны (в Президиуме ЦК КПСС) и кто их
придерживался?
Задание №3. В чем выражалась обвинительная база доклада Н.С.
Хрущева на XX съезде КПСС по отношению к сталинскому режиму (не менее
3-х пунктов). Какие недостатки доклада можно выделить (не менее 4-х).
Задание №4. Ответьте письменно на следующие вопросы:
а) как Вы думаете, какова была основная причина подготовки и
обнародования доклада «О культе личности и его последствиях»?
б) какие цели преследовало советское политическое руководство,
разоблачая «культ личности»?
в) в чем, в итоге, состоит историческая значимость критики «культа
личности» И.В. Сталина на XX съезде КПСС?
Приложение. XX съезд КПСС и его значение.
Расстановка политических сил накануне ХХ съезда сопровождалась
определенной демократизацией всего общества. Связано это было, прежде
всего, с тем, что не только в высшем руководстве КПСС, но и в руководстве
партии в республиках и на местах на руководящие посты назначались новые
лидеры, не принадлежащие к «старой гвардии» и не связанные с
преступлениями сталинского режима. Естественно, активизировалось
общественное мнение, и необходимость преодоления последствий культа
личности Сталина становилась все более очевидной. Все острее вставал вопрос
о прямом виновнике, о личной ответственности за совершенные беззакония.
Осенью 1955 года Хрущев выступает с инициативой сказать о
преступлениях Сталина делегатам предстоящего ХХ съезда партии. При этом
против его предложения активно выступают Молотов, Маленков, Каганович.
В 1954-1955 годах работали различные комиссии по пересмотру дел
необоснованно обвиненных и незаконно репрессированных советских граждан.
В преддверии ХХ съезда, 31 декабря 1955 года, Президиум ЦК КПСС
образовал комиссию для изучения материалов о массовых репрессиям. К
началу февраля комиссия закончила свою работу и представила в Президиум
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обширный доклад. Комиссия привела наиболее важные документы, на
основании которых развернулись массовые репрессии, отмечая, что
уничтожение партийного актива санкционировалось Сталиным. 9 февраля
Президиум ЦК заслушал доклад комиссии. Реакция на доклад была
разнообразной. В ходе развернувшейся дискуссии определенно выявились две
противостоящие позиции: Молотов, Ворошилов, Каганович выступили против
постановки на съезде отдельного доклада о культе личности; им противостояли
остальные члены Президиума, поддерживавшие Хрущева.
Материалы комиссии легли в основу доклада «О культе личности и его
последствиях». 13 февраля 1956 года Пленум ЦК принял решение о проведении
закрытого заседания съезда.
14 февраля 1956 г. в Кремле открылся XX съезд КПСС. Собранный за
восемь месяцев до установленного срока в связи с необходимостью подвести
итоги дискуссии о выборе курса, съезд завершился знаменитым «секретным
докладом» Хрущева.
Перед докладом Хрущева «О культе личности и его последствиях»,
делегатам съезда было роздано «Письмо к съезду» В.И. Ленина. Многие,
конечно, знали о его существовании, но до этого момента оно не было
опубликовано. Конкретные же последствия того, что партия в свое время не
реализовала ленинские рекомендации, прежде всего по отношению к Сталину,
тщательно скрывались и маскировались. В докладе Хрущева эти последствия
были впервые обнародованы и получили соответствующую политическую
оценку. В докладе, в частности, говорилось: «Сейчас речь идет о вопросе,
имеющем огромное значение и для настоящего, и для будущего партии, - речь
идет о том, как постепенно складывается культ личности Сталина, который
превратился на определенном этапе в источник целого ряда крупнейших и
весьма тяжелых извращений партийных принципов, партийной демократии,
революционной законности». Хрущев в этом плане ведет критику сталинского
режима, говоря о нарушениях и отходе от ленинских принципов партийной
дисциплины и партийного руководства, в чем и видит причину развития культа
личности Сталина. Обоснование разоблачения культа личности ленинскими
принципами является первой отличительной чертой доклада Н.С. Хрущева.
Особое значение имело разоблачение сталинской формулы «враги
народа». Хрущев открыто поставил перед делегатами вопрос о
неправомерности и недопустимости репрессивной расправы с идейными
противниками, и, хотя в докладе дана, в основном, старая (по «Краткому курсу
истории ВКП(б)») оценка идейно-политической борьбы в партии и роли в ней
Сталина, это был, несомненно, смелый шаг и заслуга Хрущева. В докладе
говорилось: «Обращает на себя внимание то обстоятельство, что даже в разгар
ожесточенной идейной борьбы против троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев и
других - к ним не применялись крайне репрессивные меры. Борьба велась на
идейной основе. Но через несколько лет, когда социализм был уже в основном
построен в нашей стране, когда были в основном ликвидированы
эксплуататорские классы, когда коренным образом изменилась социальная
структура советского общества, резко сократилась социальная база для
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враждебных партий, политических течений и групп, когда идейные противники
партии были политически давно уже разгромлены, против них начались
репрессии».
Что касается ответственности за репрессии, то роль Сталина в создании
режима политического террора раскрыта в докладе в достаточно полной мере.
Однако прямое участие в политическом терроре сподвижников Сталина и
истинные масштабы репрессий названы не были. Хрущев не был готов к
противостоянию большинству членов Президиума ЦК, тем более что сам он
долгое время принадлежал к этому большинству. В докладе не было
последовательности в разоблачении преступного характера деятельности
Сталина и тем более созданного им режима. Еще менее последовательным
было разоблачение сталинизма в постановлении ЦК КПСС от 30 июня 1956 г.
«О преодолении культа личности и его последствий». Проблемы командноадминистративной системы, в конечном счете, сведены к культу личности, а
вся вина за преступления возложена только на Сталина и лиц из его
ближайшего окружения. Всячески подчеркивалось, что культ личности не
изменил и не мог изменить природу социалистического общественного и
государственного строя. По сути, это соответствовало действительности:
социализм в понимании политических лидеров страны второй пол. 50-х гг.
соответствовал командно-административной системе, которая продолжала
существовать и без Сталина и его репрессивного аппарата, будучи им
сформирована. Устранение наиболее одиозных фигур сталинского окружения
из партийного руководства как бы снимало ответственность за преступления
сталинизма с других партийных руководителей и с партии в целом.
Политическое руководство, оставшееся у власти, не разделило ответственности
за прошлое и оказалось вне критики.
Таким образом, процесс, получивший название «Разоблачение культа
личности Сталина», при всей его исторической значимости, протекал во второй
половине 50-х гг. прежде всего, как процесс ликвидации, да и то не полной,
наиболее негативных сторон тоталитарного режима, не затрагивая его сути.
Задания для практического занятия №18
Тема: «Политика гласности в СССР и ее последствия»
Задание №1. Прочитайте документ и ответьте на вопросы в конце
документа:
Документ: «Гласность... – одно из важнейших условий... углубления
процессов перестройки, ее необратимости»
Из резолюции XIX Всесоюзной конференции КПСС «О гласности»
1 июля 1988
Источник: Материалы XIX Всесоюзной конференции КПСС. - М, - 1988. С. 140-145.
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Всесоюзная конференция КПСС, руководствуясь интересами социализма
и перестройки, считает одной из важнейших политических задач дальнейшее
развитие гласности.
Конференция рассматривает гласность как развивающийся процесс и
подчеркивает, что ее последовательное расширение является непременным
условием выражения демократической сущности социалистического строя, его
обращенности к человеку, приобщения личности ко всем делам общества,
государства, коллектива, как действенную гарантию против деформаций
социализма на основе всенародного контроля за деятельностью всех
социальных институтов, органов власти и управления.
Конференция видит в гласности необходимое условие реализации
социалистического самоуправления народа, конституционных прав, свобод и
обязанностей граждан.
Гласность во всех сферах жизни – одно из важнейших условий
дальнейшего углубления процессов перестройки, ее необратимости.
Вместе с тем конференция отмечает, что гласность, будучи острым
оружием перестройки, сама нуждается в углублении и поддержке...
Необходимо снять неоправданные ограничения в использовании
статистической информации о социально-экономическом и политическом
развитии общества, экологической обстановке, создать основанную на
современной информационной технологии систему ее сбора, обработки и
распространения,
обеспечить
доступность
всех
видов
библиотек,
законодательно упорядочить пользование архивными материалами.
Конференция считает недопустимым сдерживание критических
выступлений прессы, как и опубликование необъективной информации,
задевающей честь и достоинство гражданина. Гласность предполагает
социальную, правовую и моральную ответственность средств массовой
информации.
Недопустимо использование гласности в ущерб интересам Советского
государства, общества, правам личности, для пропаганды войны и насилия,
расизма, национальной и рели-гиозной нетерпимости, пропаганды жестокости
и распространения порнографии, а также манипулирование гласностью.
Вопросы к документу:
1. В чем видятся участникам конференции перспективы гласности?
2. Требует ли гласность, на ваш взгляд, каких-либо ограничений?
Задание №2. В обыденном сознании наших людей есть три точки зрения
на «перестройку»:
- Не нужно было ничего менять, жили тихо, небогато, но зато стабильно.
- Кризис назрел, страна катилась в пропасть – нужны были реформы.
- Перестройка – это заговор мирового империализма против «великой
державы».
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Вопрос: А что думаете вы по этому поводу? Выберите один из
предложенных вариантов. Ответ аргументируйте.
Задание №3. Выполните тесты на тему «Развитие гласности и
демократии в СССР»
1. Какое событие из названных произошло в период перестройки?
1) развернулось диссидентское движение
2) отменена 6-я статья Конституции СССР о руководящей роли КПСС
3) сформулирована концепция построения развитого социализма
4) разработана «Продовольственная программа»
2. Что из названного характерно для периода перестройки социализма?
1) политика гласности
2) широкое распространение самиздатовской продукции
3) введение партийного контроля за деятельностью правозащитных
организаций
4) преследование диссидентов
3. Комиссия по реабилитации жертв сталинских репрессий была создана:
1) в 1985 г.
3) в 1990 г.
2) в 1987 г.
4) в 1991 г.
4. XIX партконференция, на которой была принята программа
политических преобразований, состоялась:
1) в 1986 г.
2) в 1988 г.
3) в 1991 г.
4) в 1992 г.
5. Какое событие из названных произошло в 1989 г.?
1) состоялся XXVII съезд КПСС
2) начата антиалкогольная кампания
3) провозглашена программа формирования правового государства
4) состоялись выборы народных депутатов СССР
6. Недовольство ряда членов КПСС политикой М.С. Горбачева было
вызвано:
1) критикой в адрес КПСС
2) низким политическим рейтингом Генерального секретаря
3) разрешением многопартийности
4) нерешительностью проведения экономических реформ
7. Н. Андреева в статье «Не могу поступиться принципами»:
1) отстаивала идею сохранения политических традиций советского
общества
2) высказывала мысль о необходимости дальнейшей демократизации
общества
3) призывала к развитию институтов гражданского общества
4) призывала к созданию демократических партий
8. Выборы первого Президента РСФСР состоялись:
1) в 1985 г.
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2) в 1989 г.
3) в 1990 г.
4) в 1991 г.
9. М.С. Горбачев был избран Президентом СССР
1) в ходе всеобщих и равных выборов
2) на заседании съезда народных депутатов
3) на заседании Президиума Верховного совета СССР
4) на заседании ЦК КПСС
10. В ходе процесса реабилитации было восстановлено доброе имя:
1) политических заключенных, подвергшихся репрессиям в 30-50-е гг.
2) диссидентов, осужденных в 60-80-е гг.
3) членов политической оппозиции 1918-1923 гг.
4)
граждан,
осужденных
по
обвинению
в
незаконном
предпринимательстве в «андроповский период».
Тема 16. Российская Федерация на рубеже ХХ-ХХI веков
Задания для устного опроса:
1. Формирование российской государственности
2. Изменения в системе власти. Б.Н. Ельцин.
3. Политический кризис осени 1993 года
4. Принятие Конституции России 1993 года
5. Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты
6. Военно-политический кризис в Чечне
7. Отставка Б.Н. Ельцина
8. Деятельность Президента России В.В. Путина
9. Развитие экономики и социальной сферы в начале ХХI века
10. Президент России Д. А. Медведев
11. Внешняя политика России в конце ХХ – начале XXI века
12. Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией
13. Культура и духовная жизнь общества в конце ХХ – начале XXI века
Задания для практического занятия №19
Тема: «Экономические реформы 1990-х годов в России: основные этапы
и результаты»
Задание №1. В чем сущность «шоковой терапии»? (конспект по учебнику
История В.В. Артемова, Ю.Н. Лубченкова, с. 413)
Задание №2. Каковы особенности и результаты приватизации в
России?(конспект по учебнику История В.В. Артемова, Ю.Н. Лубченкова, с.
413-414)
Задание №3. Выполните тесты:
1. «Шоковая терапия» – ускоренный переход России к рыночному
хозяйству – стала осуществляться:
1) с 1992 г.
3) с 1998 г.
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2) с 1996 г.
4) с 2000 г.
2. Что из названного характерно для политики «шоковой терапии»?
1) государственная финансовая помощь малорентабельным предприятиям
2) ликвидация колхозов и совхозов
3) введение госприемки на промышленных предприятиях
4) либерализация цен
3. Кто из названных политических деятелей на практике осуществлял
политику «шоковой терапии»?
1) Г. Явлинский и С. Ш аталин
2) Е. Лигачев и Н. Рыжков
3) Е. Гайдар и А. Чубайс
4) М. Горбачев и Е. Лигачев
4. Денежная реформа, укрепившая национальную валюту, была
проведена:
1) в 1993 г.
2) в 1996 г.
3) в 1998 г.
4) в 2000 г.
5. Переход государственной собственности в частную называется:
1) конверсией
2) приватизацией
3) экспроприацией
4) монополизацией
6. Что из названного является одним из результатов экономической
политики Б. Ельцина в начале 1990-х гг.?
1) формирование рыночных отношений
2) введение централизации управления экономикой в условиях
экономического кризиса
3) создание агрогородов для решения продовольственной проблемы
4) снижение уровня безработицы
7. Отметьте черту экономической политики правительства B.C.
Черномырдина.
1) приоритетное развитие тяжелой промышленности
2) накопление валютного запаса
3) обеспечение страны отечественными продуктами питания
4) регулярные финансовые заимствования у Международного Валютного
Фонда
8. Отметьте черту, характерную для политики «шоковой терапии»:
1) приватизация жилья
2) введение государственного контроля за промышленными
предприятиями
3) увеличение инвестиций в сельское хозяйство
4) разрешение деятельности индивидуальных предпринимателей
9. Что из названного является одним из результатов «шоковой терапии»?
1) увеличение инвестиций в культуру и образование
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2) сокращение внешней задолженности страны перед западными
государствами
3) стабилизация цен на продовольственные товары
4) установление рыночного соотношения спроса и предложения на
произведенную в стране продукцию
10. Отметьте последствие политики «шоковой терапии»:
1) увеличение производительности в сельском хозяйстве
2) стабилизация цен
3) прекращение финансовых заимствований
4) утечка капиталов из России
11. Доходы, получаемые владельцами акций, называются:
1) репарациями
2) акцизами
3) дивидендами
4) дефолтом.
Критерии оценки контрольной работы:
оценка «отлично» ставится за работу, содержащую правильный, полный,
развернутый ответ на каждый вопрос; демонстрируются глубокие знания
теоретического материала; правильные ответы на поставленные в задаче
вопросы; умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые
выводы;
- оценка «хорошо», ставится за работу, содержащую правильный, но
недостаточно полный ответ на каждый вопрос,в работе дается комплексная
оценка поставленного вопроса; демонстрируются глубокие знания
теоретического материала, однако имеются затруднения в формулировке
выводов;
- оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся
правильно и полно ответил только на один теоретический вопрос;
- оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не усвоил
основные понятия темы, не раскрыл содержание вопросов,сделал неправильные
выводы по вопросам.
Критерии оценки устного опроса:
оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный
материал; последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные
вопросы, дает правильное определение основных понятий, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, в ответе ссылается на конкретные исторические
источники;
оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный
материал; при ответе не допускает серьезных ошибок, ссылается на конкретные
исторические источники,может обосновать свои суждения, но затрудняется
привести необходимые примеры;
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оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь
основной материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно,
допускает неточности в определении понятий, не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет
отдельные представления об изученном материале, не может полно и
правильно ответить на поставленные вопросы, допускает грубые ошибки,
допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл,
непоследовательно излагает материал.
Критерии оценки практического занятия:
Выполненное обучающимся практическое занятие оценивается
преподавателем путем выставления оценок «зачтено» или «незачтено».
Оценка «Зачтено» выставляется при выполнении всех заданий,
предусмотренных инструкционной картой занятия без замечаний или с
незначительными замечаниями.
Оценка «незачтено» выставляется при невыполнении заданий,
предусмотренных инструкционной картой занятия.
По усмотрению преподавателя работа обучающегося на практическом
занятии дополнительно может оцениваться путем выставления оценок.
Оценка «отлично» выставляется в случае полного выполнения всего
объѐма работы, грамотного и аккуратного оформления заданий практического
занятия и правильного ответа на вопросы.
Оценка «хорошо» выставляется в случае полного выполнения всего
объѐма работы при наличии несущественных ошибок в ответах, не повлиявших
на общий результат практического занятия и не полный ответ на вопросы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае в основном полного
выполнения всех разделов работы при наличии ошибок, которые не оказали
существенного влияния на окончательный результат и не точный ответ на
поставленные вопросы.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда допущены
принципиальные ошибки, практическое занятие выполнено крайне небрежно, и
студент не отвечает на поставленные вопросы преподавателя.
Выполнять пропущенные практические занятия по уважительным и
неуважительным причинам студент может во время кружковых занятий, на
консультациях (согласно расписания) или самостоятельно дома.
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Приложение 2
4 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации
Перечень вопросов
к дифференцированному зачету
по учебной дисциплине ОУД.05«История»
1. Значение изучения истории. Периодизация всемирной истории.
История России – часть всемирной истории.
2. Происхождение человека. Люди эпохи палеолита.
3. Неолитическая революция и ее последствия.
4. Великие державы Древнего Востока
5. Древняя Греция
6. Древний Рим
7. Культура и религия Древнего мира
8. Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация.
9. Восток в Средние века
10. Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы.
11. Зарождение централизованных государств в Европе. Англия и
Франция в Средние века.
12. Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия,
общественное устройство.Образование Древнерусского государства.
13. Крещение Руси и его значение
14. Политическая раздробленность на Руси: причины и последствия
15. Монгольское завоевание Руси и его последствия
16. Образование единого Русского государства
17. Россия в правление Ивана Грозного
18. Смутное время начала XVII века
19. Становление абсолютизма в России
20. Великие географические открытия
21. Англия в XVII—ХVIII веках
22. Страны Востока в XVI—XVIII веках
23. Международные отношения в XVII—XVIII веках
24. Война за независимость и образование США
25. Французская революция конца XVIII века
26. Россия в эпоху петровских преобразований
27. Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные
движения.
28. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия.
29. Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I
30. Промышленный переворот (промышленная революция), его причины
и последствия
31. Колониальная экспансия европейских стран
32. Индия под властью британской короны
33. Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века: император
Александр I

370

34. Отечественная война 1812 года
35. Заграничный поход русской армии 1813-1814 годов. Венский
конгресс.
36. Внутренняя и внешняя политика Николая I
37. Отмена крепостного права и реформы 60-70-х годов XIX века
38. КонтрреформыАлександра III
39. Внешняя политика России во второй половине XIX века
40. Мир в начале ХХ века. Понятие «новейшая история».
41. Россия на рубеже XIX-XX веков. Император Николай II.
42. Первая мировая война. Боевые действия 1914-1918 годов.
43. Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю.
44. Октябрьская революция в России и ее последствия
45. Гражданская война в России
46. Революционные события 1918 – начала 1920-х годов в Европе.
Ноябрьская революция в Германии и возникновение Веймарской республики.
47. Новая экономическая политика в Советской России. Образование
СССР.
48. Индустриализация и коллективизация в СССР
49. Советское государство и общество в 1920-1930-е годы
50. Советская культура в 1920—1930-е годы. «Культурная революция»:
задачи и направления.
51. Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. Нарастание угрозы
войны.
52. Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане.
Нападение Германии на Польшу.
53. Военные действия на советско-германском фронте в 1942 году.
Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе войны.
54. Главные задачи и основные наступательные операции Красной Армии
на третьем этапе войны (1944)
55. Военные операции 1945 года. Разгром Германии
56. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Окончание Второй
мировой войны.
57. Итоги Второй мировой войны и новая геополитическая ситуация в
мире. Решения Потсдамской конференции.
58. СССР в послевоенные годы.Начало «холодной войны».
59. Перемены после смерти И.В. Сталина. Борьба за власть, победа Н.С.
Хрущева. XX съезд КПСС и его значение.
60. Л.И. Брежнев. Концепция развитого социализма.
61. СССР в годы перестройки
62. Августовские события 1991 года. Распад СССР. Образование СНГ.
63. Российская Федерация на рубеже ХХ-ХХI веков
64. Международное положение Российской Федерации на рубеже ХХХХI веков
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Перечень практических заданий
к дифференцированному зачету
по учебной дисциплине ОУД.05 «История»
Темы эссе по учебной дисциплине ОУД.05 «История» по вариантам
Вариант №1
Принятие христианства православного толка на Руси: верный выбор или
просчет (сквозь призму времени)?
Вариант №2
Москва – центр собирания русских земель: случайность или
закономерность?
Вариант №3
«Смута» в России: гражданская война или борьба за московский престол
между отдельными группировками?
Вариант №4
Петровские преобразования: модернизация России или отступление от
своеобразного «русского» пути?
Вариант №5
Екатерина Великая: «просвещенная» императрица или заядлый
крепостник?
Вариант №6
Либеральные реформы 1860-70-х гг.: закономерность или революция
«сверху»?
Вариант №7
Столыпинские реформы: попытка модернизации страны или консервации
существующего строя?
Вариант №8
Октябрь 1917 г.: социалистическая революция или государственный
переворот?
Вариант №9
И.В. Сталин: «вождь» нации или тиран?
Вариант №10
«Перестройка» в СССР: объективная необходимость или реализация
планов отдельной группы политиков?

5 Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, интернетресурсов
Основные источники:
2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования. – 15-е изд., испр. – М., 2016. – 448 с.
Дополнительные источники:
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2. Аверьянов К. А., Ромашов С. А. Смутное время: Российское
государство в начале ХVII в.: исторический атлас. – М., 2015.
3. Артасов И. А. Данилов А. А., Крицкая Н. Ф., Мельникова О. Н. Я сдам
ЕГЭ! История: модульный курс: практикум и диагностика. – М., 2017.
4. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: в 2 ч.: учебник для студентов
профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и
специальности СПО. – М., 2017.
5. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: Дидактические материалы:
учеб. пособие для студентов профессиональных образовательных организаций,
осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017.
6. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н.
История:
электронный
учебнометодический комплекс. – М., 2017.
7. Булдаков В. П., Леонтьева Т. Г. Война, породившая революцию. – М.,
2015.
8. Вторая мировая война в истории человечества: 1939-1945 гг.
Материалы международной научной конференции / Под ред. С. В. Девятова и
др. – М., 2015.
9. Дорожина Н. И. Современный урок истории. – М., 2017.
10. Древняя Русь в средневековом мире: энциклопедия. / Сост. Е.А.
Мельникова, В.Я. Петрухин. – М., 2014.
11. Краткий курс истории ВКП(б). Текст и его история. В 2 ч. / Сост. М.
В. Зеленов, Д. Бренденберг. – М., 2014.
12. Критический словарь Русской революции: 1914-1921 гг. / Сост. Э.
Актон, У. Г. Розенберг, В. Ю. Черняев. СПб, 2014.
13. Мусатов В. Л. Второе «освобождение» Европы. – М., 2016.
14. Розенталь И.С., Валентинов Н. и другие. ХХ век глазами
современников. – М., 2015.
15. Победа-70: реконструкция юбилея / Под ред. Г. А. Бордюгова. – М.,
2015.
16. Формирование территории Российского государства. ХVI — начало
ХХ в. (границы и геополитика) / Под ред. Е. П. Кудрявцевой. – М., 2015.
Интернет-ресурсы:


ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru
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Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»

Электронный адрес
ресурса

«Российское образование» - федеральный портал
Информационная система
образовательным ресурсам"

"Единое

окно

http://www.edu.ru/index.php
доступа

к

http://window.edu.ru/

Система «Антиплагиат»

www.antipolagiat.ru

Справочно-правовая система ГАРАНТ.

http://www. garant.ru;

Консультат Плюс.

http://www.consultant.ru.
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Приложение к рабочей программе
по учебной дисциплине ОУД.06 Физическая культура

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
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1. Паспорт фонда оценочных средств
1.1 Область применения
Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов
освоения дисциплины «Физическая культура» основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Фонд оценочных средств позволяет оценить:
1.1.1 Предметные результаты:
- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и
досуга;
- владение современными технологиями укрепления и сохранения
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;
- владение основными способами самоконтроля индивидуальных
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности,
физического развития и физических качеств;
- владение физическими упражнениями разной функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой
работоспособности;
- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет.
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1.2. Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины
Контролир
уемые
элементы
учебной
дисциплины
(темы)
Тема 1.1.
Введение.
Физическая
культура
в
общекультурной
и
профессиональной
подготовке
студентов
СПО
Тема 2.1.
Легкая
атлетика.
Кроссовая
подготовка

Контролируемые предметные
результаты

Показатели оценки
результата

Вид
контроля

Форма
контроля

Контрольнооценочные материалы

умение
использовать
разнообразные формы и виды
физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни,
активного отдыха и досуга

правильность
и
планомерность
использования
разнообразных форм и видов
физкультурной
деятельности;
правильность,
качество
теоретических и практических
знаний
в
организации
мероприятий

Текущий

Устный
опрос

Вопросы для
устного опроса
(Приложение 1)

владение
физическими
упражнениями
разной
функциональной
направленности,
использование их в режиме учебной
и производственной деятельности с
целью профилактики переутомления
и сохранения высокой работоспособности;
- владение техническими приемами и
двигательными действиями базовых
видов спорта, активное применение
их в игровой и соревновательной
деятельности,
готовность
к
выполнению
нормативов

правильность
анализа
физического и физиологического
развития с целью сохранения
работоспособности;

Текущий

Устный
опрос, сдача
нормативов

Вопросы для
устного опроса
(Приложение 1)

- понимание двигательной
активности
и
готовности
выполнения
нормативов
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне»; понимание
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Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)
Тема 1.2. умение
использовать
Основы
разнообразные формы и виды
здорового
физкультурной деятельности для
образа жизни
организации здорового образа жизни,
активного отдыха и досуга

Тема 2.2.
Футбол

Тема 2.3.
Настольны
й теннис

владение
физическими
упражнениями
разной
функциональной
направленности,
использование их в режиме учебной
и производственной деятельности с
целью профилактики переутомления
и сохранения высокой работоспособности;
- владение техническими приемами и
двигательными действиями базовых
видов спорта, активное применение
их в игровой и соревновательной
деятельности,
готовность
к
выполнению
нормативов
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)
владение
физическими
упражнениями
разной
функциональной
направленности,
использование их в режиме учебной
и производственной деятельности с

важности
выполнения
физкультурно-спортивного
комплекса (ГТО)
правильность
и
планомерность
использования
разнообразных форм и видов
физкультурной
деятельности;
правильность,
качество
теоретических и практических
знаний
в
организации
мероприятий
правильность
анализа
физического и физиологического
развития с целью сохранения
работоспособности;

- понимание двигательной
активности
и
готовности
выполнения
нормативов
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне»; понимание
важности
выполнения
физкультурно-спортивного
комплекса (ГТО)
правильность
анализа
физического и физиологического
развития с целью сохранения
работоспособности;

Текущий

Тестирова
ние

Тестовое задание
(Приложение 1)

Текущий

Устный
опрос

Вопросы для
устного опроса
(Приложение 1)

Текущий

Тестирова
ние

Тестовое задание
(Приложение 1)
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Тема 2.4.
Баскетбол

целью профилактики переутомления
и сохранения высокой работоспособности;
владение
техническими
приемами
и
двигательными
действиями базовых видов спорта,
активное применение их в игровой и
соревновательной
деятельности,
готовность
к
выполнению
нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО)
владение
физическими
упражнениями
разной
функциональной
направленности,
использование их в режиме учебной
и производственной деятельности с
целью профилактики переутомления
и сохранения высокой работоспособности;
- владение техническими приемами и
двигательными действиями базовых
видов спорта, активное применение
их в игровой и соревновательной
деятельности,
готовность
к
выполнению
нормативов
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)

- понимание двигательной
активности
и
готовности
выполнения
нормативов
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне»; понимание
важности
выполнения
физкультурно-спортивного
комплекса (ГТО)
правильность
анализа
физического и физиологического
развития с целью сохранения
работоспособности;

- понимание двигательной
активности
и
готовности
выполнения
нормативов
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне»; понимание
важности
выполнения
физкультурно-спортивного
комплекса (ГТО)

Текущий

Устный
опрос

Вопросы для
устного опроса
(Приложение 1)
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Тема 1.3.
Физическая
культура
в
обеспечении
здоровья

умение
использовать
разнообразные формы и виды
физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни,
активного отдыха и досуга;
владение
современными
технологиями
укрепления
и
сохранения здоровья, поддержания
работоспособности,
профилактики
предупреждения
заболеваний,
связанных
с
учебной
и
производственной деятельностью;

Тема 2.5.
Гимнастик
а

правильность
и
планомерность
использования
разнообразных форм и видов
физкультурной
деятельности;
правильность,
качество
теоретических и практических
знаний
в
организации
мероприятий;
- правильность выполнения
упражнений
в
поддержании
работоспособности
и
основ
здорового
образа
жизни;
понимание необходимости в
систематических
занятиях
физической
культурой
и
спортом, соблюдение личной и
общественной гигиены;
правильность
анализа
физического и физиологического
развития с целью сохранения
работоспособности

владение
физическими
упражнениями
разной
функциональной
направленности,
использование их в режиме учебной
и производственной деятельности с
целью профилактики переутомления
и сохранения высокой работоспособности
владение
физическими
правильность
анализа
упражнениями
разной физического и физиологического
функциональной
направленности, развития с целью сохранения
использование их в режиме учебной работоспособности;
и производственной деятельности с
целью профилактики переутомления
и сохранения высокой работоспособности;
- владение техническими приемами и
- понимание двигательной

Текущий

Устный
опрос

Вопросы для
устного опроса
(Приложение 1)

Текущий

Устный
опрос, сдача
нормативов

Вопросы для
устного опроса
(Приложение 1)
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двигательными действиями базовых
видов спорта, активное применение
их в игровой и соревновательной
деятельности,
готовность
к
выполнению
нормативов
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)

активности
и
готовности
выполнения
нормативов
Всероссийского физкультурноспортивно-го комплекса «Готов к
труду и обороне»; понимание
важности
выполнения
физкультурно-спортивного
комплекса (ГТО)

владение
физическими
упражнениями
разной
функциональной
направленности,
использование их в режиме учебной
и производственной деятельности с
целью профилактики переутомления
и сохранения высокой работоспособности
Тема 1.5.
- владение основными способами
Самоконтроль, самоконтроля
индивидуальных
его основные показателей здоровья, умственной и
методы,
физической
работоспособности,
показатели и физического развития и физических
критерии
качеств;
оценки
Тема 1.6.
владение
современными
Психофизичес- технологиями
укрепления
и
кие
основы сохранения здоровья, поддержания
учебного
и работоспособности,
профилактики
производствен- предупреждения
заболеваний,
ного труда
связанных
с
учебной
и
производственной деятельностью

правильность
анализа
физического и физиологического
развития с целью сохранения
работоспособности

Текущий

правильность
индивидуального
самоконтроля

ведения
дневника

Текущий

- правильность выполнения
упражнений
в
поддержании
работоспособности
и
основ
здорового
образа
жизни;
понимание необходимости в
систематических
занятиях
физической
культурой
и

Текущий

Тема 1.4.
Основы
методики
самостоятельных
занятий
физическими
упражнениями

Устный
опрос

Устный
опрос,
ведение
личного
дневника
самоконтроля
Устный
опрос

Вопросы для
устного опроса
(Приложение 1)

Вопросы для
устного опроса
(Приложение 1)

Вопросы для
устного опроса
(Приложение 1)
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Тема 2.6.
Атлетическ
ая гимнастика,
работа
на
тренажерах

- владение техническими приемами и
двигательными действиями базовых
видов спорта, активное применение
их в игровой и соревновательной
деятельности,
готовность
к
выполнению
нормативов
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)
Тема 2.7.
владение
техническими
Ручной
приемами
и
двигательными
мяч
действиями базовых видов спорта,
активное применение их в игровой и
соревновательной
деятельности,
готовность
к
выполнению
нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО)
Тема 1.7.
владение
современными
Средства
технологиями
укрепления
и
физической
сохранения здоровья, поддержания
культуры
в работоспособности,
профилактики
регулировании предупреждения
заболеваний,
работоспособ- связанных
с
учебной
и
ности
производственной деятельностью

спортом, соблюдение личной и
общественной гигиены
- понимание двигательной
активности
и
готовности
выполнения
нормативов
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне»; понимание
важности
выполнения
физкультурно-спортивного
комплекса (ГТО)
- понимание двигательной
активности
и
готовности
выполнения
нормативов
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне»; понимание
важности
выполнения
физкультурно-спортивного
комплекса (ГТО)

- правильность выполнения
упражнений
в
поддержании
работоспособности
и
основ
здорового
образа
жизни;
понимание необходимости в
систематических
занятиях
физической
культурой
и
спортом, соблюдение личной и
общественной гигиены
Тема 1.8.
владение
современными
- правильность выполнения
Физическа технологиями
укрепления
и упражнений
в
поддержании
я культура в сохранения здоровья, поддержания работоспособности
и
основ

Текущий

Устный
опрос

Вопросы для
устного опроса
(Приложение 1)

Текущий

Тестирова
ние

Тестовое задание
(Приложение 1)

Текущий

Устный
опрос

Вопросы для
устного опроса
(Приложение 1)

Текущий

Устный
опрос

Вопросы для
устного опроса
(Приложение 1)
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профессиональной
деятельности
специалиста

Тема 2.8.
Учебнометодические
занятия

работоспособности,
профилактики
предупреждения
заболеваний,
связанных
с
учебной
и
производственной деятельностью;
владение
физическими
упражнениями
разной
функциональной
направленности,
использование их в режиме учебной
и производственной деятельности с
целью профилактики переутомления
и сохранения высокой работоспособности
умение
использовать
разнообразные формы и виды
физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни,
активного отдыха и досуга;
владение
современными
технологиями
укрепления
и
сохранения здоровья, поддержания
работоспособности,
профилактики
предупреждения
заболеваний,
связанных
с
учебной
и
производственной деятельностью;
- владение основными способами
самоконтроля
индивидуальных
показателей здоровья, умственной и

здорового
образа
жизни;
понимание необходимости в
систематических
занятиях
физической
культурой
и
спортом, соблюдение личной и
общественной гигиены;
правильность
анализа
физического и физиологического
развития с целью сохранения
работоспособности

правильность
и
планомерность
использования
разнообразных форм и видов
физкультурной
деятельности;
правильность,
качество
теоретических и практических
знаний
в
организации
мероприятий;
- правильность выполнения
упражнений
в
поддержании
работоспособности
и
основ
здорового
образа
жизни;
понимание необходимости в
систематических
занятиях
физической
культурой
и
спортом, соблюдение личной и
общественной гигиены;
правильность
ведения
индивидуального
дневника

Текущий

Устный
опрос

Вопросы для
устного опроса
(Приложение 1)
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УД
Физическая
культура

физической
работоспособности,
физического развития и физических
качеств
умение
использовать
разнообразные формы и виды
физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни,
активного отдыха и досуга;
владение
современными
технологиями
укрепления
и
сохранения здоровья, поддержания
работоспособности,
профилактики
предупреждения
заболеваний,
связанных
с
учебной
и
производственной деятельностью;

самоконтроля
правильность
и
планомерность
использования
разнообразных форм и видов
физкультурной
деятельности;
правильность,
качество
теоретических и практических
знаний
в
организации
мероприятий;
- правильность выполнения
упражнений
в
поддержании
работоспособности
и
основ
здорового
образа
жизни;
понимание необходимости в
систематических
занятиях
физической
культурой
и
спортом, соблюдение личной и
общественной гигиены;
правильность
ведения
индивидуального
дневника
самоконтроля;

- владение основными способами
самоконтроля
индивидуальных
показателей здоровья, умственной и
физической
работоспособности,
физического развития и физических
качеств;
владение
физическими
упражнениями
разной
правильность
анализа
функциональной
направленности, физического и физиологического
использование их в режиме учебной развития с целью сохранения
и производственной деятельности с работоспособности;
целью профилактики переутомления
и сохранения высокой работоспособности;

Промеж
уточный

Дифферен
ци-рованный
зачет

Контрольнооценочные материалы
для промежуточной
аттестации
(Приложение 2)
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владение
техническими
приемами
и
двигательными
действиями базовых видов спорта,
активное применение их в игровой и
соревновательной
деятельности,
готовность
к
выполнению
нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО).

- понимание двигательной
активности
и
готовности
выполнения
нормативов
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне»; понимание
важности
выполнения
физкультурно-спортивного
комплекса (ГТО).

2. Организация контроля и оценки освоения программы
учебной дисциплины
Формой промежуточной аттестации освоении программы учебной
дисциплины «Физическая культура» является дифференцированный зачет.
Условием допуска к дифференцированному зачету является
положительный результат в ходе текущего контроля в процессе изучения
дисциплины и выполнения всех практических занятий, предусмотренных
рабочей программой.
Дифференцированный зачет проводится в форме тестирования.
Дифференцированный зачет проводится в пределах времени, отведенного
на освоение дисциплины.
Критерии оценки промежуточной аттестации:
Процент результативности
(правильных ответов)

Количество
правильных

Качественная оценка
Оценка (балл)

Вербальный аналог

ответов
90-100

18-20

5

отлично

80-89

16-17

4

хорошо

70-79

14-15

3

удовлетворительно

менее 70

13

2

неудовлетворительно
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Приложение 1
3. Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля
Тема 1.1 Введение. Физическая культура в общекультурной и
профессиональной подготовке студентов СПО
Вопросы для устного опроса
1. Назовите цель и задачи физического воспитания в учреждения СПО.
2. Укажите специфические функции физической культуры.
3. Какова социальная роль и значение спорта?
4. Назовите этапы становления физической культуры личности студента СПО.
5. Объясните смысл понятий «физическая культура», «физическое воспитание»,
«физическое развитие», «физическое совершенство».
Тема 2.1 Легкая атлетика. Кроссовая подготовка.
Вопросы для устного опроса
1. Старт.
2. Стартовое ускорение (стартовый разгон).
3. Бег по дистанции.
4. Финиширование.
5. На какие группы подразделяются прыжки?
6. Чем отличаются опорные прыжки от простых?
7. На какие фазы подразделяются опорные прыжки?
8. На какие группы подразделяются прикладные упражнения?
9. Прыжок в длину с разбега.
10. Прыжок в длину с места.
11. Отталкивания с разбега; приземления; движения в полете; прыжки в длину в
целом.
11. Метание гранаты с места
12. Метание гранаты с трех и пяти шагов
13. Метание гранаты с разбега
14. Техника толкания ядра
15. Техника кроссового бега
Оценка уровня физических способностей студентов
№ Физические Контрольное
п/п способности упражнение
(тест)

Возраст,
лет

Оценка

Юноши
5

4

Девушки
3

5

4

3
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1 Скоростные

Бег 30 м, с

5,2
4,8
5,9 — 5,3
и ниже и выше
17
5,0 — 4,7
5,2
4,8
5,9 — 5,3
2 Координа- Челночный
16
8,0 — 7,7
8,2
8,4
9,3 — 8,7
ционные
бег 310 м, с
и ниже и выше
17
7,9 — 7,5
8,1
8,4
9,3 — 8,7
3 Скоростно- Прыжки в
16
195 —
180
210
170 —
силовые
длину с
210
и ниже и выше
190
места, см
17
190
210
4 Выносли- 6-минутный
16
1300 —
1100
1300
1050 —
205 —
170 —
вость
бег, м
1400
и ниже и выше
1200
220
190
17
1100
1300
1300 —
1050 —
Оценка уровня физической подготовленности
юношей
1400
1200
16

4,4
и выше
4,3
7,3
и выше
7,2
230
и выше
240
1500
и выше
1500

5,1 — 4,8

Тесты

6,1
и ниже
6,1
9,7
и ниже
9,6
160
и ниже
160
900
и ниже
900

Оценка в баллах
5
12,30

4
14,00

3
б/вр

2. Прыжок в длину с места (см)

230

210

190

3. Координационный тест — челночный бег 3×10 м (с)

7,3

8,0

8,3

1. Бег 3 000 м (мин, с)

Оценка уровня физической подготовленности девушек
Тесты

Оценка в баллах
5

4

3

11,00

13,00

б/вр

2. Прыжки в длину с места (см)

190

175

160

3. Координационный тест — челночный бег 3×10 м (с)

8,4

9,3

9,7

1. Бег 2 000 м (мин, с)

Тема 1.2 Основы здорового образа жизни.
Тестовое задание
1. Часть общей культуры, представляющая собой совокупность ценностей,
норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях
физического и интеллектуального развития способностей человека,
совершенствования его двигательной активности и формирования
здорового образа жизни понимается как:
а) физическая культура;
б) физкультурное образование;
) физическое развитие;
г) физическое воспитание.
2. Дайте определение понятия «спорт»:
а) спорт - это то же, что и физическая культура;
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б) спорт – это составная часть физической культуры, имеющая
соревновательный характер и предварительную подготовку к ней;
в) спорт – это соревновательная деятельность, непосредственно направленная к
высшим достижениям в данной деятельности;
г) спорт – это одна из форм рекреации (развлечение, отдых).
3. Физическая культура в вузе подразделяется на занятия в следующих
группах:
а) специальная, основная, подготовительная, теоретическая;
б) основная, подготовительная, специальная медицинская;
в) подготовительная, основная, теоретическая;
г) специальная медицинская, теоретическая, контрольная.
4. Под физическим развитием понимается:
а) процесс изменения морфофункциональных свойств организма на
протяжении жизни;
б) размеры мускулатуры, форма тела, функциональные возможности дыхания и
кровообращения, физическая работоспособность;
в) процесс совершенствования физических качеств с помощью физических
упражнений;
г) уровень развития двигательных качеств, обусловленный наследственностью
и регулярностью занятий физической культурой и спортом.
5. Виды, типы, способы жизнедеятельности человека, укрепляющие
адаптивные возможности его организма, способствующие выполнению им
социальных функций для достаточно активного долголетия представляют:
а) образ жизни человека;
б) здоровье;
в) социальное здоровье;
г) здоровый образ жизни.
6. К экзогенным факторам относятся:
а) пол, возраст, генетика, климатические условия, быт, учеба;
б) биосистема местности, климатические условия, воспитание, быт;
в) биосистема местности, климатические условия, возрастные особенности. г)
строение и формирование органов и систем, их взаимодействие, пол, быт.
7. МПК – это показатель:
а) уровня здоровья;
б) максимального потребления кислорода;
в) воздействия физической нагрузки на организм;
г) распределения нагрузки по физическим качествам.
8. Отличительным признаком навыка является:
а) нарушение техники под влиянием сбивающих факторов;
б) растянутость действия во времени;
в) направленность сознания на реализацию цели действия;
г) автоматизм действия.
9. К физическим качествам относятся:
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а) гибкость, ловкость, воля, сила, выносливость;
б) ловкость, выносливость, координация, смелость, решительность;
в) целеустремленность, исполнительность, ответственность, воля;
г) сила, ловкость, гибкость, выносливость, быстрота.
10. Хроническое утомление – это
а) функциональное состояние организма, которое характеризуется сохранением
к началу очередного рабочего цикла объективных и субъективных признаков
утомления от предыдущей работы, для ликвидации которых необходим отдых;
б) функциональное состояние организма, при котором изменяются некоторые
его функции, но работоспособность еще остается на прежнем уровне;
в) функциональное состояние организма, вызванное умственной или
физической работой, при котором могут наблюдаться временное снижение
работоспособности, изменение функций организма и появление субъективного
ощущения усталости.
г) функциональное состояние организма, при котором отмечается постоянное
ощущение усталости, вялости, нарушение сна и аппетита и др.
Тема 2.2 Футбол
Вопросы для устного опроса
1.Правила игры и судейства по большому футболу
2.Правила игры и судейства по мини - футболу
3.По какому параметру футболиста по итогам соревнований называют лучшим
бомбардиром?
4.Как называется гол, забитый игроком в ворота своей команды?
5.Что такое "удар в молоко"?
6.Чем кроме флагов часто размахивают болельщики на трибунах?
7.Кто из футболистов утверждал, что "играть надо ногами, а думать – головой"
8.Сколько очков получает команда за победу, а сколько за ничью в групповых
этапах футбольных чемпионатов?
9.Из какого числа геометрических фигур состоит поверхность футбольного
мяча?
Тема 2.3 Настольный теннис
Тестовое задание
1. Какие размеры теннисного стола указаны правильно?
1) 3,5м х 1,25м
2) 2,5м х 1м
3) 1,525м х 0,97м
4) 2,74м х 1,525м
2. До какого счета играется одна партия?
1) до 15 очков
2) 11 очков
3) 21 очков
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4) 40 очков
3. Сколько подач подряд выполняет один игрок?
1) одну
2) две
3) пять
4) неограниченно
4. В какой стране настольный теннис впервые был признан спортивной
игрой?
1) США
2) Китай
3) Корея
4) Англия
5. В каком году был проведен первый чемпионат мира?
1) 1828г.
2) 1900г.
3) 1927г.
4) 1948г.
6. Сколько ударов по мячу подряд может сделать игрок при парной
встрече?
1) один
2) два
3) три
4) неограниченное количество
7. Кто изобрел современный теннисный мячик?
1) А. Андерсен
2) Г. Гвадер
3) К. Купер
4) Д. Гибс
8. Можно ли касаться стола рукой без ракетки и другой частью тела?
1) можно
2) нельзя
3) можно при защите
4) можно при попадании
9. Можно ли повторить подачу, если подающий промахнется по мячу?
1) нет
2) да
3) можно если счет 20 : 20.
10. Может ли игрок, принимающий подачу стоять сбоку от стола?
1) может
2) не может
3) может, только 1,5 метра сбоку
Тема 2.4 Баскетбол
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Вопросы для устного опроса
1. Баскетбол в системе физического воспитания
Классификация техники игры в баскетбол.
Правила соревнований по баскетболу: место игры, оборудование и инвентарь.
2. Правила соревнований по баскетболу: основные положения ведения игры.
3. Основы техники перемещений, остановок и прыжков в баскетболе. Стойка
баскетболиста.
4. Основы техники владения мячом в баскетболе.
5. Основы техники овладения мячом в баскетболе.
Тема 1.3. Физическая культура в обеспечении здоровья
Вопросы для устного опроса
1. Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни.
2. Двигательная активность.
3. Режим трудовой и учебной деятельности.
4. Активный отдых.
5. Вводная и производственная гимнастика.
6. Гигиенические средства оздоровления и управления работоспособностью.
Тема 2.5 Гимнастика
Вопросы для устного опроса
1. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса.
2. Упражнения для мышц туловища и шеи.
3. Упражнения для мышц ног.
4. Упражнения для мышц всего тела.
5. Парные упражнения.
Оценка уровня физических способностей студентов
№ Физические
п/п способности

Контрольное
упражнение
(тест)

Возраст,
лет

Оценка
Юноши
5

1 Гибкость

2 Силовые

Наклон вперед
из положения
стоя, см

16

Подтягивание:
на высокой
перекладине из
виса,
количество раз
(юноши), на
низкой
перекладине из
виса лежа,
количество раз

16

17

17

4

Девушки
3

5

4

3

15
9 — 12
5
20
12 — 14
7
и выше
и ниже и выше
и
15
9 — 12
5
20
12 — 14 ниже
7
11
8—9
4
18
13 — 15
6
и выше
и ниже и выше
и
12
9 — 10
4
18
13 — 15 ниже
6
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Оценка уровня физической подготовленности юношей
Тесты
1. Приседание на одной ноге с опорой о стену (количество
раз на каждой ноге)
2. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м)
3. Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине
(количество раз)
4. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях
(количество раз)
5. Поднимание ног в висе до касания перекладины
(количество раз)
6. Гимнастический комплекс упражнений:
- утренней гимнастики;
- производственной гимнастики;
- релаксационной гимнастики (из 10 баллов)

Оценка в баллах
5
10

4
8

3
5

9,5

7,5

6,5

13

11

8

12

9

7

7

5

3

До 9

До 8

До 7,5

Оценка уровня физической подготовленности девушек
Тесты
1. Приседание на одной ноге, опора о стену (количество раз
на каждой ноге)
2. Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине
(количество раз)
3. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м)
4. Гимнастический комплекс упражнений:
- утренней гимнастики;
- производственной гимнастики;
- релаксационной гимнастики (из 10 баллов)

Оценка в баллах
5

4

3

8

6

4

20

10

5

10,5

6,5

5,0

До 9

До 8

До 7,5

Тема 1.4 Основы методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями
Вопросы для устного опроса
1. Каковы цели и направленность самостоятельных занятий физическими
упражнениями?
2. Какие существуют формы самостоятельных занятий?
3. По каким принципам подбираются упражнения для утренней гигиенической
гимнастики?
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4. Какова структура самостоятельных тренировочных занятий, требования к их
организации и проведению?
5. Какие виды спорта нужно выбирать в зависимости от целей самостоятельных
занятий?
6. Опишите методику самостоятельных занятий оздоровительным бегом.
7. Каковы рекомендации для самостоятельных занятий атлетической
гимнастикой?
Тема 1.5 Самоконтроль, его основные методы, показатели и
критерии оценки
Вопросы для устного опроса
1. Перечислите субъективные и объективные показатели самоконтроля.
2. Изложите методику самоконтроля физического развития: роста, веса,
окружности грудной клетки, кистевой и становой динамометрии.
3. Как самостоятельно измерить частоту сердечных сокращений и артериальное
давление?
4. Какова методика проведения функциональных проб для оценки деятельности
сердечно-сосудистой системы?
5. Опишите методику проведения функциональных проб для оценки
деятельности дыхательной системы.
6. Расскажите о способах самоконтроля уровня развития физических качеств:
выносливости силы.
7. Какие упражнения рекомендуются для самоконтроля уровня развития
физических качеств: быстроты, гибкости, ловкости?
8. Зачем рекомендуется вести дневник самоконтроля и какие показатели в нем
отмечаются?
9. Что необходимо отражать в личном дневнике самоконтроля?
Методические рекомендации по ведению личного дневника
самоконтроля
Первая страница дневника отводится для записи фамилии, имени,
отчества, даты рождения, длительности занятий физкультурой и достигнутых
результатов. Далее в определенном порядке производится запись показателей
самоконтроля. Ниже представлена схема дневника самоконтроля на
конкретном примере.
Примерная схема записей в дневнике самоконтроля
Дата исследования
Показатели

27.10.17.
(день занятий физкультурой)

28.10.17.
(день отдыха)

Настроение

хорошее

удовлетворительное

Самочувствие

хорошее

удовлетворительное
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Аппетит

хороший

хороший

Желание заниматься
физкультурой
Переносимость нагрузки
Потоотделение во время
занятий

большое

нет

удовлетворительная

нет

большое

среднее

Нарушение режима

нет

нет

Болевые ощущения

нет

болят мышцы ног

Сон

8 ч., крепкий

8 ч., крепкий

Пульс
Вес
Сила правой кисти
Сила левой кисти
Становая сила

утром 65 уд/мин, перед
тренировкой – 78, после – 116
уд/мин, ритмичный
до тренировки – 65 кг,
после – 63 кг
до тренировки – 55 кг,
после – 50 кг
до тренировки – 50 кг,
после – 46 кг
до тренировки – 140 кг, после –
120 кг

утром – 74 уд/мин,
ритмичный
64,5 кг
53 кг
50 кг
132 кг

Тема 1.6 Психофизические основы учебного и производственного
труда
Вопросы для устного опроса
1. Какова психофизическая характеристика умственной деятельности?
2. Как изменяется работоспособность студента в течение учебного дня?
3. Какие средства физической культуры рекомендуется применять в течение
учебного дня для поддержания работоспособности?
4. Почему оздоровительный бег является самым эффективным средством
восстановления и повышения работоспособности?
5. Поясните влияние плавания на работоспособность.
Тема 2.6 Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах
Вопросы для устного опроса
1. Физическое качество «сила». Какими физическими упражнениями его можно
развивать?
2. Метод круговой тренировки как метод спортивного совершенствования.
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3. Специально-вспомогательные и классические упражнения для развития
мышц верхнего плечевого пояса.
4. Комплекс физических упражнений для развития силы, гибкости и
выносливости.
5. Виды отягощающих упражнений с дополнительными спортивными
снарядами: эспандерами, гантелями и на тренажерах.


























Тема 2.7 Ручной мяч
Тестовое задание
1.Сколько человек играет на поле?
6 человек
7 человек
8 человек
2.Сколько пунктов дают за забитый мяч?
2
1
0,5
3.Сколько минимально игроков может играть на площадке?
4
5
6
4.Когда засчитывается гол?
когда мяч полностью пересѐк линию, попал в ворота и при броске не
нарушил правила
когда мяч попал в лицо вратарю
когда мяч попал в ворота, но бросавший пересѐк линию площади ворот
5.До скольки очков играют в гандбол?
до 15
по времени
до бесконечности
6.Сколько времени длится одна игра?
2 раза по 30 минут
2 раза по 40 минут
2 раза по 50 минут
7.Имеет ли право вратарь выходить за линию площади ворот?
имеет, но без мяча в руках
имеет в любом случае
не имеет
8.С какого места на поле начинается игра?
с центра поля
с любой точки
от ворот
9.Что такое аут в гандболе?
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зона за пределами игрового поля
зона ворот
центр поля
10.Сколько шагов можно сделать с мячом в руках?
от 3 до 5
от 1 до 3
сколько хочешь
Тема 1.7 Средства физической культуры в регулировании
работоспособности
Вопросы для устного опроса
1.Закаливание – один из факторов здорового образа жизни.
2.Оздоровительная ходьба и бег, их роль в укреплении здоровья человека.
3.Основные способы самоконтроля за физической нагрузкой на занятиях
физическими упражнениями.
4.Вспомогательные
гигиенические
средства
восстановления
работоспособности.
5.Влияние физических упражнений на умственную работоспособность.
6.Гигиена и ее основные задачи.
7.Понятие физической работоспособности и ее динамика в течении дня.
8.Гигиена физических упражнений.
9.Утренняя физическая зарядка, ее роль и значение.
10.Отказ от вредных привычек.
Тема 1.8 Физическая культура в профессиональной деятельности
специалиста
Вопросы для устного опроса
1. Расскажите о роли физической культуры в профессиональной деятельности
специалиста.
2. Перечислите цели и задачи производственной физической культуры.
3. Каковы методические основы производственной физической культуры?
4. Какие формы производственной физической культуры рекомендуются в
рабочее время?
5. Какие формы физической культуры и спорта рекомендуются в свободное
время в зависимости от характера и условий труда?
6. Каковы возможности профилактики профессиональных заболеваний и
травматизма средствами физической культуры?
Тема 2.1 Учебно-методические занятия
Вопросы для устного опроса
1. Охарактеризуйте понятия «работоспособность», «утомление», «усталость».
2. Перечислите внешние признаки значительной и незначительной степени
утомления.
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3. Назовите основные требования к методике проведения функциональных
проб.
4. Дайте краткую характеристику нагрузочных и безнагрузочных
функциональных проб.
5. Кратко изложите методику проведения функциональной пробы с
приседаниями.
6. Каким образом можно повысить уровень физической работоспособности?
7. Раскройте понятие «физическое развитие». Перечислите антропометрические
показатели физического развития.
8. Как рассчитываются индексы общего физического развития и
пропорциональности развития грудной клетки?
9. Опишите свое общее физическое развитие на основании антропометрических
измерений и расчетных индексов.
10. Раскройте понятие «функциональное состояние организма». По каким
показателям можно оценить функциональное состояние сердечно-сосудистой
системы в покое?
11. Перечислите известные вам нагрузочные функциональные пробы.
12. Какие пробы можно использовать при самоконтроле дыхательной системы?
13. Продемонстрируйте методику измерения артериального давления.
14. Охарактеризуйте основные формы самостоятельных занятий.
15. Раскройте основные требования к проведению утренней гигиенической
гимнастики.
16. Расскажите об особенностях методики самостоятельных тренировочных
занятий ходьбой и бегом.
17. Расскажите об особенностях методики самостоятельных тренировочных
занятий плаванием.
18. Как определятся степень воздействия физической нагрузки в процессе
самостоятельных тренировочных занятий?
19. Раскройте правила сохранения правильной осанки сидя, стоя, при ходьбе,
поднятии тяжестей.
20. Продемонстрируйте основное упражнение, используемое как для оценки
правильности осанки, так и для ее коррекции.
21. Продемонстрируйте 2-3 упражнения для оздоровления позвоночника из
системы П.С. Брэгга.
22. Раскройте содержание и значение коррегирующей гимнастики.
23. Раскройте понятие «миопия» и причины ее развития.
24. Продемонстрируйте 2-3 упражнения для снятия «усталости глаз».
25. В чем причина включения в комплекс упражнений, коррегирующих зрение,
упражнений для мышц спины и шеи?
26. Сформулируйте методику коррегирующей гимнастики для глаз в режиме
учебной деятельности.
27. Что такое производственная гимнастика?
28. Назовите формы производственной гимнастики.
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29. Какие факторы труда влияют на содержание производственной гимнастики?
30. Раскройте направленность физических упражнений физкультурной паузы.
31. Продемонстрируйте 2-3 упражнения для снятия «усталости глаз», 2-3
упражнения для снятия общего утомления.
32. Составьте и проведите комплекс утренней гимнастики.
33. Составьте и проведите комплекс вводной гимнастики.
34. Составьте и проведите комплекс производственной гимнастики.
35. Как определить состояние (уровень) физической работоспособности?
36. Расскажите о принципах дозирования нагрузки, частоте и
продолжительности занятий физическими упражнениями в зависимости от
уровня физической подготовленности.
Критерии оценки устного опроса:
Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует
глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, приводя
примеры из практики или своего опыта.
Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие
неточности и незначительные ошибки.
Оценка «3» выставляется за ответ, в котором отсутствует логическая
последовательность, имеются проблемы в материале, нет должной
аргументации и умения применить знания в своем опыте.
Оценка «2» выставляется за непонимание материала программы.
Критерии оценки тестового задания:
Процент результативности
(правильных ответов)

Количество
правильных

Качественная оценка
Оценка (балл)

Вербальный аналог

ответов
90-100

9-10

5

отлично

80-89

8

4

хорошо

70-79

7

3

удовлетворительно

менее 70

6

2

неудовлетворительно

Критерии оценки показа техники заданного движения:
Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным
способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко.
Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но
недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений.
Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно,
но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к
неуверенному или напряженному выполнению.
Оценка «2» - двигательное действие выполнено неправильно, с
грубыми ошибками, неуверенно, нечетко.
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Критерии оценки успеваемости по способам (умениям) осуществлять
физкультурно-оздоровительную деятельность
Оценка «5» - учащийся демонстрирует полный и разнообразный
комплекс упражнений, направленный на развитие конкретной физической
физической (двигательной) способности, или комплекс упражнений утренней,
атлетической или ритмической гимнастики, может самостоятельно
организовывать место занятия, подобрать инвентарь и применить в конкретных
условиях, проконтролировать ход выполнения заданий и оценить его.
Оценка «4» - имеются незначительные ошибки или неточности в
осуществлении самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности.
Оценка «3» - допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации
упражнений,
направленных
конкретной
физической
(двигательной)
способности. Испытывает затруднения в организации мест занятий, подборе
инвентаря. Удовлетворительно контролирует ход и итоги задания.
Оценка «2» - учащийся не владеет умением осуществлять различные
виды
физкультурно-оздоровительной деятельности.
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Приложение 2
4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации
1. Перечень тестовых заданий к дифференцированному зачету по учебной
дисциплине «Физическая культура»
Выполните тестовое задание № 1
Общие рекомендации по выполнению тестового задания
1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа.
2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки
преподавателю.
1. Способность выполнять координационно-сложные двигательные действия
называется:
а. ловкостью
б. гибкостью
в. силовой выносливостью
2. Плоскостопие приводит к:
а. микротравмам позвоночника
б. перегрузкам организма
в. потере подвижности
3. Во время игры в баскетбол игра начинается при наличии на площадке:
а. трех игроков
б. четырех игроков
в. пяти игроков
4. При переломе плеча шиной фиксируют:
а. локтевой, лучезапястный суставы
б. плечевой, локтевой суставы
в. лучезапястный, локтевой суставы
5. К спортивным играм относится:
а. гандбол
б. лапта
в. салочки
6. Динамическая сила необходима при:
а. толкании ядра
б. гимнастике
в. беге
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7. Расстояние от центра кольца до линии 3-х очкового броска в баскетболе
составляет:
а. 5 м
б. 7м
в. 6,25 м
8. Наиболее опасным для жизни является …… перелом.
а. открытый
б. закрытый с вывихом
в. закрытый
9. Продолжительность туристического похода для детей 16-17 лет не должна
превышать:
а. пятнадцати дней
б. десяти дней
в. пяти дней
10. Основным строительным материалом для клеток организма являются:
а. углеводы
б. жиры
в. белки
11. Страной-родоначальницей Олимпийских игр является:
а. Древний Египет
б. Древний Рим
в. Древняя Греция
12. Наибольший эффект развития координационных способностей
обеспечивает:
а. стрельба
б. баскетбол
в. бег
13. Мужчины не принимают участие в:
а. керлинге
б. художественной гимнастике
в. спортивной гимнастике
14. Самым опасным кровотечением является:
а. артериальное
б. венозное
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в. Капиллярное
15. Вид спорта, который не является олимпийским – это:
а. хоккей с мячом
б. сноуборд
в. керлинг
16. Нарушение осанки приводит к расстройству:
а. сердца, легких
б. памяти
в. зрение
17. Спортивная игра, которая относится к подвижным играм:
а. плавание
б. бег в мешках
в. баскетбол
18. Мяч заброшен в кольцо из-за площадки при вбрасывании. В игре в
баскетбол он:
а. засчитывается
б. не засчитывается
в. засчитывается, если его коснулся игрок на площадке
19. Видом спорта, в котором обеспечивается наибольший эффект развития
гибкости, является:
а. гимнастика
б. керлинг
в. бокс
20. Энергия для существования организма измеряется в:
а. ваттах
б. калориях
в. Углеводах
Выполните тестовое задание № 2
Общие рекомендации по выполнению тестового задания
1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа.
2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки
преподавателю.
1. Способность противостоять утомлению при достаточно длительных
нагрузках силового характера называется:
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а. быстротой
б. гибкостью
в. силовой выносливостью
2. Нарушение осанки приводит к расстройству:
а. сердца, легких
б. памяти
в. зрения
3. Если во время игры в волейбол мяч попадает в линию, то:
а. мяч засчитан
б. мяч не засчитан
в. переподача мяча
4. При переломе голени шину фиксируют на:
а. голеностопе, коленном суставе
б. бедре, стопе, голени
в. голени
5. К подвижным играм относятся:
а. плавание
б. бег в мешках
в. баскетбол
6. Скоростная выносливость необходима занятиях:
а. боксом
б. стайерским бегом
в. баскетболом
7. Оказывая первую доврачебную помощь при тепловом ударе необходимо:
а. окунуть пострадавшего в холодную воду
б. расстегнуть пострадавшему одежду и наложить холодное полотенце
в. поместить пострадавшего в холод
8. Последние летние Олимпийские игры современности состоялись в:
а. Лейк-Плесиде
б. Солт-Лейк-Сити
в. Пекине
9. В однодневном походе дети 16-17 лет должны пройти не более:
а. 30 км
б. 20км
в. 12 км
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10. Энергия, необходимая для существования организма измеряется в:
а. ваттах
б. калориях
в. углеводах
11. Отсчет Олимпийских игр Древней Греции ведется с:
а. 776 г.до н.э.
б. 876 г..до н.э.
в. 976 г. до н.э.
12. Вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект развития гибкости –
это:
а. бокс
б. гимнастика
в. керлинг
13. Для опорного прыжка в гимнастике применяется:
а. батут
б. гимнастика
в. керлинг
14. Под физической культурой понимается:
а. выполнение физических упражнений
б. ведение здорового образа жизни
в. наличие спортивных сооружений
15. Кровь возвращается к сердцу по:
а. артериям
б. капиллярам
в. венам
16. Идея и инициатива возрождению Олимпийских игр принадлежит:
а. Хуан Антонио Самаранчу
б. Пьеру Де Кубертену
в. Зевсу
17. ЧСС у человека в состоянии покоя составляет:
а. от 40 до 80 уд\мин
б. от 90 до 100 уд\мин
в. от 30 до 70 уд\мин
18. Длина круговой беговой дорожки составляет:
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а. 400 м
б. 600 м
в. 300 м
19. Вес мужской легкоатлетической гранаты составляет:
а. 600 г
б. 700 г
в. 800 г
20. Высота сетки в мужском волейболе составляет:
а. 243 см
б. 220 см
в. 263 см
Выполните тестовое задание № 3
Общие рекомендации по выполнению тестового задания
1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа.
2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки
преподавателю.
1. Под физической культурой понимается:
а. выполнение физических упражнений
б. ведение здорового образа жизни
в. наличие спортивных сооружений
2. ЧСС у человека в состоянии покоя составляет:
а. от 40 до 80 уд\мин
б. от 90 до 100 уд\мин
в. от 30 до 70 уд\мин
3. Олимпийский флаг имеет……. Цвет.
а. красный
б. синий
в. белый
4. Следует прекратить прием пищи за …….. до тренировки.
а. за 4 часа
б. за 30 мин
в. за 2 часа
5. Размер баскетбольной площадки составляет:
а. 20 х 12 м
б. 28 х 15 м
в. 26 х 14 м

407

6. Длина круговой беговой дорожки составляет:
а. 400 м
б. 600 м
в. 300 м
7. Вес мужской легкоатлетической гранаты составляет:
а. 600 г
б. 700 г
в. 800 г
8. Высота сетки в мужском волейболе составляет:
а. 243 м
б. 220 м
в. 263 м
9. В нашей стране Олимпийские игры проходили в …. году.
а. 1960 г
б. 1980 г
в. 1970 г
10. Советская Олимпийская команда в 1952 году завоевала …….. золотых
медалей.
а. 22
б. 5
в. 30
11. В баскетболе играют ….. периодов и …. минут.
а. 2х15 мин
б. 4х10 мин
в. 3х30 мин
12. Алкоголь накапливается и задерживается в организме на:
а. 3-5 мин
б. 5-7 мин
в. 15-20 мин
13. Прием анаболитических препаратов …… естественное развитие организма.
а. нарушает
б. стимулирует
в. ускоряет
14. Правильной можно считать осанку, если стоя у стены, человек касается ее:
а. затылком, ягодицами, пятками
б. затылком, спиной, пятками
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в. затылком; лопатками, ягодицами, пятками
15. В первых известных сейчас Олимпийских Играх, состоявшихся в 776 г. до
н.э., атлеты состязались в беге на дистанции, равной:
а. двойной длине стадиона
б. 200 м
в. одной стадии
16. В уроках физкультуры выделяют подготовительную, основную,
заключительную части, потому что:
а. перед уроком, как правило, ставятся задачи и каждая часть предназначена для
решения одной из них
б. так учителю удобнее распределять различные по характеру упражнения
в. выделение частей урока связано с необходимостью управлять динамкой
работоспособности занимающихся
17. Физическое качество «быстрота» лучше всего проявляется в:
а. беге на 100 м
б. беге на 1000 м
в. в хоккее
18. Олимпийские кольца на флаге располагаются в следующем порядке:
а. красный, синий, желтый, зеленый, черный
б. зеленый, черный, красный, синий, желтый
в. синий, желтый, красный, зеленый, черный
19. Вес баскетбольного мяча составляет:
а. 500-600 г
б. 100-200 г
в. 900-950 г
20. Если во время игры в волейбол игрок отбивает мяч ногой, то:
а. звучит свисток, игра останавливается
б. игра продолжается
в. игрок удаляется
Выполните тестовое задание № 4
Общие рекомендации по выполнению тестового задания
1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа.
2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки
преподавателю.
1. Способность выполнять движения с большой амплитудой за счет
эластичности мышц, сухожилий, связок – это:
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а. быстрота
б. гибкость
в. силовая выносливость
2. Снижения нагрузок на стопу ведет к:
а. сколиозу
б. головной боли
в. плоскостопию
3. При переломе предплечья фиксируется:
а. локтевой, лучезапястный сустав
б. плечевой, локтевой сустав
в. лучезапястный, плечевой сустав
4. Быстрота необходима при:
а. рывке штанги
б. спринтерском беге
в. гимнастике
5. При открытом переломе первая доврачебная помощь заключается в том,
чтобы:
а. наложить шину
б. наложить шину и повязку
в. наложить повязку
6. Наибольший эффект развития скоростных возможностей обеспечивает:
а. спринтерский бег
б. стайерский бег
в. плавание
7. В спортивной гимнастике применяется:
а. булава
б. скакалка
в. кольцо
8. ЧСС у человека в состоянии покоя составляет:
а. от 40 до 80 уд\мин
б. от 90 до 100 уд\мин
в. от 30 до 70 уд\мин
9. Темный цвет крови бывает при …… кровотечении.
а. артериальном
б. венозном
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в. капиллярном
10. Плоскостопие приводит к:
а. микротравмам позвоночника
б. перегрузкам организма
в. потере подвижности
11. При переломе плеча шиной фиксируют:
а. локтевой, лучезапястный суставы
б. плечевой, локтевой суставы
в. лучезапястный, локтевой суставы
12. Динамическая сила необходима при:
а. беге
б. толкании ядра
в. гимнастике
13. Наиболее опасным для жизни переломом является……перелом.
а. закрытый
б. открытый
в. закрытый с вывихом
14. Основным строительным материалом для клеток организма являются:
а. белки
б. жиры
в. углеводы
15. Мужчины не принимают участие в:
а. спортивной гимнастике
б. керлинге
в. художественной гимнастике
16. Нарушение осанки приводит к расстройству:
а. сердца, легких
б. памяти
в. зрения
17. Способность противостоять утомлению при достаточно длительных
нагрузках силового характера – это:
а. быстрота
б. гибкость
в. силовая выносливость
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18. Скоростная выносливость необходима в:
а. боксе
б. стайерском беге
в. баскетболе
19. Вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект развития гибкости –
это:
а. бокс
б. гимнастика
в. керлинг
20. В гимнастике для опорного прыжка применяется:
а. батут
б. гимнастика
в. Керлинг
Выполните тестовое задание № 5
Общие рекомендации по выполнению тестового задания
1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа.
2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки
преподавателю.
Вопрос 1. Термин «Олимпиада» означает
А. Первый год четырехлетия, наступление которого празднуется играми
Б. Четырехлетний период между Олимпийскими играми
В. Собрание спортсменов в одном городе
Вопрос 2. Олимпийский символ представляет собой пять переплетенных
колец, расположенных слева направо в следующем порядке…
А. Вверху – синее, черное, красное, внизу желтое и зеленое
Б. Вверху – зеленое, черное, красное; внизу – синее и желтое
В. Вверху – красное, синее, черное; внизу – желтое и зеленое
Вопрос 3. Игры Олимпиады 2008г. будут праздноваться в …
А. Осаке
Б. Турине
В. Искине
Вопрос 4. В соответствии с Олимпийской хартией на Олимпийских играх
страну представляет…
А. Правительство страны
Б. Министерство спорта
В. Национальный олимпийский комитет
Вопрос 5. Всемирные юношеские Игры впервые проводились в…
А. Москве 1998г.
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Б. Берлине в 1992г.
В. Киеве 1992г.
Вопрос 6. Волейбол как спортивная игра появился в конце XIX века в…
А. США
Б. Германии
В. Канаде
Вопрос 7. Процесс изменения морфо - функциональных свойств организма на
протяжении жизни принято называть…
А. Физическим развитием
Б. Физическим совершенством
В. Физической подготовкой
Вопрос 8. Уровень развития физических качеств силы, быстроты и
выносливости, достижения высокой техники владения двигательными
действиями одного из видов спорта называется…
А. Технической подготовкой
Б. Физической подготовкой
В. Физической культурой личности
Вопрос 9. Педагогический процесс, направленный на обучение движениям,
воспитание физических качеств, овладение специальными физкультурными
знаниями и воспитание морально – волевых качеств, принято называть …
А. Физическим совершенством
Б. Физическим трудом
В. Физическим воспитанием
Вопрос 10. Состояние организма, характеризующееся совершенной
саморегуляцией органов и систем, гармоничным сочетанием физического,
морального и социального благополучия называется…
А. Развитием
Б. Здоровьем
В. Физическим совершенствованием
Вопрос 11. Подготовительные упражнения применяются…
А. Если обучающийся недостаточно физически развит
Б. Если необходимо устранить ошибки в технике
В. Если в двигательном фонде отсутствуют опорные элементы
Вопрос 12. При оказании первой помощи, при обморожениях, пострадавшего
необходимо…
А. Доставить в теплое помещение, поврежденный участок растереть снегом
Б. Доставить в теплое помещение, напоить чаем, поврежденный участок

413

растереть чистой теплой рукой
В. Доставить в теплое помещение, поврежденный участок смазать раствором
йода
Вопрос 13. Наиболее распространенным методом совершенствования
скоростно–силовых способностей является
А. Метод круговой тренировки
Б. Метод повторного выполнения упражнений
В. Метод расчлененного - конструктивного упражнения
Вопрос 14. Положение занимающегося на снаряде, при котором его плечи
находятся ниже точек хвата, в гимнастике обозначается как…
А. Упор
Б. Вис
В. Хват
Вопрос 15. В легкой атлетике снаряд, метание которого выполняется после
«скачка» называется…
А. Диск
Б. Ядро
В. Копье
Вопрос 16. Осанкой называется…
А. Силуэт человека
Б. Привычная поза человека в вертикальном положении
В. Качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие
Вопрос 17. Если ЧСС после выполнения упражнения восстанавливается до
уровня, который был в начале урока за 30 секунд, то это свидетельствует, что
нагрузка…
А. Переносится организмом относительно легко
Б. Мала и следует увеличить
В. Достаточно большая, но ее можно повторить, увеличив время отдыха
Вопрос 18. При воспитании общей выносливости наиболее целесообразно
применять…
А. Метод повторного упражнения с большой интенсивностью
Б. «Круговую тренировку» в интервальном режиме
В. Метод непрерывного упражнения с умеренной интенсивностью
Вопрос 19. При выполнении упражнений вдох следует делать во время…
А. Поворотов, вращений тела, наклонов
Б. Возвращения тела в исходное положение после поворота, вращения тела
В. Рекомендации относительно времени вдоха или выдоха не нужны
Вопрос 20. Величина непрерывной физической нагрузки дозируется…
А. Регулированием объема и интенсивностью выполнения физических
упражнений
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Б. Регулированием степени утомления, возникающего в результате
выполнения физических упражнений
В. Регулированием интервалов отдыха при выполнении физических
упражнений
Выполните тестовое задание № 6
Общие рекомендации по выполнению тестового задания
1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа.
2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки
преподавателю.
1. Физическим упражнением называют…
Двигательное действие, используемое для формирования техники движений
Двигательное действие, используемое для развития физических качеств и
укрепление здоровья
Двигательные действия, выполняемые на уроках физической культуры и в
самостоятельных занятиях
2. Метод организации деятельности занимающихся, предусматривающий
последовательное выполнение серий заданий, дозируемых индивидуально на
основе максимального теста, называется…
Круговым
Групповым
Фронтальным
3. Воздействие на организм человека внешнего фактора, нарушающего
строение и целостность тканей, и нормальное течение физиологических
процессов называется…
Стресс
Удар
Травмой
4. Метод повторного управления с использованием непредельных отягощений
при выполнении действий является основным при развитии…
Выносливости
Быстроты
Силы
5. Способность спортсмена оперативно корректировать двигательные действия
в зависимости от особенностей соревновательной ситуации обусловлена …
техники
... оперативностью …
… стабильностью …
… вариативностью …
6. Под силой как физическим качеством понимается …
Комплекс психофизических свойств организма, обеспечивающих
возможность человеку противодействовать внешним силам за счет
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мышечных напряжений
Свойство человека, обеспечивающее ему возможность противостоять
утомлению и длительно выполнять физическую работу без снижения
мощности
Величина максимального напряжения мышц, которую может
продемонстрировать человек
7. Нагрузку при выполнении упражнений вызывающих увеличение частоты
сердечных сокращений до 140 – 160 уд/мин. Принято обозначать как…
Малую
Среднюю
Большую
8. Для воспитания быстроты используются…
Двигательные действия, выполняемые с максимальной интенсивностью
Силовые упражнения, выполняемые в высоком темпе
Подвижные и спортивные игры
9. Каковы стандартные размеры баскетбольной площадки…
28х 15
26х 14
30х 15
10. Физкультминутки и физкультпаузы используются в режиме дня для…
Снятия стресса
Подготовки к урокам физической культуры
Поддержания работоспособности человека
11. Первой ступенью закаливания организма является закаливание…
Солнцем
Водой
Воздухом
12. Переход из виса в упор или из более низкого положения в высокое в
гимнастике обозначается как…
Упор
Подъем
Кувырок
13. Вероятность травм при занятиях физическими упражнениями снижается,
если занимающиеся…
Владеют навыками выполнения движений
Следуют указаниям преподавателей
Переоценивают свои возможности
14. Метод равномерного непрерывного упражнения является наиболее
распространенным при развитии…
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Общей выносливости
Координации
Собственной силы
15. Программа из 30 упражнений для женщин, выполняемых в основном в
изометрическом режиме, стимулирующая активность глубоко расположенных
мышечных групп обозначается как…
Слайд-аэробика
Калланетика
Атлетика
16. Документом, представляющим все аспекты организации соревнований,
является…
Календарь соревнований
Положение о соревнованиях
Правила соревнований
17. Под гибкостью как физическим качеством понимается…
Эластичность мышц и связок
Комплекс морфо – функциональных свойств опорно-двигательного
аппарата человека, определяющий глубину наклона
Способность выполнять движения с большой амплитудой за счет
мышечных напряжений
18. Катание на доске за воздушным змеем называется…
Кайтсерфин
Виндсерфинг
Парашютный спорт
19. Исторически сложившаяся деятельность человека, базирующаяся на
соревнованиях, выявляющая победителей и определяющая спортивные
достижения, называется…
Спортом
Физической культурой
Физическим воспитанием
20. Техникой физического упражнения называются…
Способность выполнить двигательного действия
Наиболее эффективный способ выполнения двигательного действия
Последовательность выполнения двигательного действия
Выполните тестовое задание № 7
Общие рекомендации по выполнению тестового задания
1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа.
2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки
преподавателю.
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1. Международный Олимпийский комитет в качестве города, принимающего в
2016 году XXXI Игры Олимпиады выбрал …
а. Мадрид. в. Рио-де-Жанейро.
б. Чикаго. г. Токио.
2. Международный Олимпийский комитет был создан в …
а. Олимпии. б. Париже. в. Люцерне. г. Лондоне.
3. Право проведения Олимпийских игр предоставляется …
а. городу. б. деревне. в. региону. г. стране.
4. Первая летняя Спартакиада молодежи России проводилась в …
а. 1996 году. б. 1998 году. в. 2002 году. г. 2006 году.
5. XXII Зимние олимпийские игры пройдут в …
а. Сочи (Россия). в. Осло (Норвегия).
б. Саппоро (Япония). г. Хельсинки (Финляндия).
6. Динамика индивидуального развития человека обусловлена …
а. влиянием эндогенных и экзогенных факторов.
б. генетикой и наследственностью человека.
в. влиянием социальных и экологических факторов.
г. двигательной активностью человека.
7. Джоггинг – это обозначение ...
а. бега трусцой.
б. вида «боевой» аэробики.
в. союза молодежи спортивного клуба.
г. разновидности нетрадиционных видов единоборств.
8. Пумп-аэробика характеризуется выполнением упражнений …
а. с облегченной штангой.
б. с использованием пружинистой пластины.
в. на специальном напольном покрытии.
г. в водной среде.
9. Основой методики воспитания физических качеств является …
а. систематичность выполнения упражнений.
б. постепенное повышение силы воздействия.
в. возрастная адекватность нагрузки.
г. цикличность педагогических воздействий.
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10. Физическую подготовленность человека к жизни преимущественно
обеспечивает … физическая культура.
а. … кондиционная … в. … базовая …
б. … рекреативная … г. … производственная ...
11. Если уровень развития обучающегося недостаточен для освоения
двигательного действия, необходимо использовать … упражнения.
а. … подводящие … в. … расчлененные …
б. … подготовительные … г. … целостные и аналитические …
12. Физическое воспитание с ярко выраженным прикладным эффектом
обозначается как …
а. работоспособность.
б. физическое совершенствование.
в. физическая подготовка.
г. обучение движениям и воспитание физических качеств.
13. В чем заключается основная цель массового спорта?
а. Достижение максимально высоких спортивных результатов.
б. Восстановление физической работоспособности.
в. Повышение и сохранение общей физической подготовленности.
г. Увеличение количества занимающихся спортом.
14. Процесс обучения двигательному действию рекомендуется начинать с
освоения …
а. основ техники. б. ведущего звена техники. в. детали техники.
15. Физическая культура направлена на совершенствование …
а. морально-волевых качеств людей.
б. техники двигательных действий.
в. природных физических свойств человека.
16. Предметом обучения в физическом воспитании являются …
а. физкультурные знания.
б. физические упражнения.
в. способы решения двигательных задач.
г. двигательные действия.
17. Состав и последовательность действий, необходимых для решения
двигательной задачи определенным способом, принято называть …
а. корнем техники.
б. главным звеном техники.
в. деталями техники.
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г. основой техники.
18. Условием укрепления здоровья, совершенствования физических и волевых
качеств является …
а. закаливание организма.
б. участие в соревнованиях.
в. ежедневная утренняя гимнастика.
г. выполнение физических упражнений.
19. Умственную работу следует прерывать физкультурными паузами через
каждые … минут.
а. 25 – 30; б. 40 – 45; в. 55 – 60; г. 70 – 75.
20. Смысл физической культуры как компонента культуры общества
заключается в …
а. укреплении здоровья и воспитании физических качеств людей.
б. обучении двигательным действиям и повышении работоспособности.
в. совершенствовании природных, физических свойств людей.
Выполните тестовое задание № 8
Общие рекомендации по выполнению тестового задания
1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа.
2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки
преподавателю.
1. Термин «Фэйр-Плэй» означает …
а. честное поведение.
б. честная игра.
в. справедливое поведение.
г. честное судейство.
2. Комплексы генетически обусловленных биологических и психических
свойств организма человека, благодаря которым возможна двигательная
активность, принято обозначать как …
а. функциональные системы.
б. мышечные напряжения.
в. физические качества.
г. координационные способности.
3. Соблюдения режима дня способствует укреплению здоровья, потому что …
а. обеспечивает ритмичность работы организма.
б. позволяет правильно планировать дела в течение дня.
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в. распределение основных дел осуществляется более или менее стандартно в
течение каждого дня.
г. позволяет избегать неопределенных физических напряжений.
4. Состояние здоровья обусловлено …
а. резервными возможностями организма.
б. образом жизни.
в. уровнем здравоохранения.
г. отсутствием здоровья.
5. Оздоровительное значение физических упражнений обуславливает их …
а. гигиена.
б. техника.
в. форма.
г. содержание.
6. Основным специфическим средством физического воспитания является …
а. физическое качество.
б. физическое упражнение.
в. физическая нагрузка.
7. Величина нагрузки физических упражнений обусловлена …
а. продолжительностью выполнения двигательных действий.
б. количеством повторений двигательных действий.
в. сочетанием объема и интенсивности двигательных действий.
8. Что относится к вспомогательным средствам физического воспитания?
а. Оздоровительные силы природы и гигиенические факторы.
б. Рациональное питание и витамины.
в. Развитие физиологических функций.
9. Назовите наименее устойчивый вид передвижения?
а. Бег.
б. Ходьба.
в. Прыжки.
10. Основу двигательных способностей составляют …
а. двигательные автоматизмы.
б. сила, быстрота, выносливость.
в. физические качества и двигательные действия.
11. Кто был признан лучшим спортсменом XX века …
а. Валерий Брумель (легкая атлетика).
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б. Лев Яшин (футбол).
в. Валерий Борзов (легкая атлетика).
г. Валерий Харламов (хоккей).
12. Под здоровьем понимают такое комфортное состояние человека, при
котором …
а. легко переносятся неблагоприятные условия и факторы.
б. он обладает высокой работоспособностью и быстро восстанавливается.
в. он бодр и жизнерадостен.
г. наблюдается все вышеперечисленное.
13. Под силой как физическим качеством понимается …
а. способность поднимать тяжелые предметы.
б. свойства человека противодействовать внешним силам за счет мышечных
напряжений.
в. свойства человека воздействовать на внешние силы за счет мышечных
напряжений.
г. комплекс свойств организма, позволяющий преодолевать внешнее
сопротивление либо противодействовать ему.
14. Под гибкостью как физическим качеством понимается …
а. комплекс морфофункциональных свойств опорно-двигательного аппарата,
определяющий глубину наклона.
б. способность выполнять движения с большой амплитудой за счет мышечных
сокращений.
в. комплекс свойств двигательного аппарата, определяющих подвижность его
звеньев.
г. эластичность мышц и связок.
15. Под выносливостью как физическим качеством понимается …
а. комплекс свойств, обусловливающий возможность выполнять разнообразные
физические нагрузки.
б. комплекс свойств, определяющих способность противостоять утомлению.
в. способность длительно совершать физическую работу, практически не
утомляясь.
г. способность сохранять заданные параметры работы.
16. Под быстротой как физическим качеством понимается …
а. комплекс свойств человека, позволяющих быстро набирать скорость и
передвигаться с большой скоростью.
б. комплекс свойств организма, позволяющих быстро реагировать на сигналы и
выполнять движения с большой частотой.
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в. комплекс свойств человека, позволяющих выполнять непродолжительную
работу в минимальный отрезок времени.
г. комплекс свойств организма, обусловливающих скорость передвижения в
пространстве.
17. Техникой физических упражнений принято называть …
а. совершенные формы двигательных действий.
б. способ целесообразного решения двигательной задачи.
в. состав и последовательность движений при выполнении упражнений.
г. способ выполнения упражнений.
18. Совокупность упражнений, приемов и методов, направленных на обучение
двигательным и другим умениям и навыкам, а также их дальнейшее
совершенствование обозначается как …
а. тренировка. в. система занятий.
б. методика. г. педагогическое воздействие.
19. Вид деятельности, являющийся предметом соперничества и исторически
оформившийся как способ выявления и сравнения человеческих возможностей,
принято называть …
а. гимнастикой. в. соревнованием.
б. терренкуром. г. видом спорта.
20. Женщины впервые приняли участие в легкоатлетических соревнованиях
Игр Олимпиады в …
а. 1896 году.
б. 1912 году.
в. 1928 году.
г. 1936 году.
Время на подготовку и выполнение:
подготовка 5 мин.;
выполнение 20 мин.;
оформление и сдача 5 мин.;
всего 30 мин.
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5. Перечень учебных изданий, дополнительной литературы,
интернет-ресурсов
Основные источники:
1. Барчуков И.С.Теория и методика физического воспитания и спорта. - М.:
КноРус, 2015.
2. Виленский М.Я. Физическая культура. Учебник для ССУЗов. - М.: КноРус,
2015.
3. Кайнова Э.Б. Общая педагогика физической культуры и спорта М.: ФОРУМ:
ИНФРА-М, 2013.
Дополнительная источники:
4. DYD-диск Физическая культура. Спортивно-оздоровительное развитие
личности. Секции, олимпиады, досуговые программы. - Волгоград: Учитель,
2014.
5. Аппенянский А.И. Рекреалогия: тренировочный процесс в активном
туризме: учебное. пособие / А.И. Аппенянский; Российская международная
академия туризма. - М.: Советский спорт, 2014. -196 с. (Профессиональное
туристское образование).
Интернет-ресурсы


ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
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Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»

Электронный адрес
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1 Паспорт фонда оценочных средств
1.1 Область применения
Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов
освоения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения
Фонд оценочных средств позволяет оценить:
1.1.1. Предметные результаты:
П1 - сформированность представлений о культуре безопасности
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как
жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также
средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого
фактора;
П2 - получение знания основ государственной системы, российского
законодательства, направленного на защиту населения от внешних и
внутренних угроз;
П3 - сформированность представлений о необходимости отрицания
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также
асоциального поведения;
П4 - сформированность представлений о здоровом образе жизни как о
средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия
личности;
П5 - освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и социального характера;
П6 - освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
П7 - развитие знания основных мер защиты (в том числе в области
гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;
П8 - формирование умения предвидеть возникновение опасных и
чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также
использовать различные информационные источники;
П9 - развитие умения применять полученные знания в области
безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного
поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях;
П10 - получение и освоение знания основ обороны государства и
воинской службы: законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время
призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, быта
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военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой,
огневой и тактической подготовки;
П11 - освоение знания основных видов военно-профессиональной
деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и
контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
П12 - владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных
заболеваниях и их профилактике.
Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачѐт.
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1.2. Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины
Контролируе
мые элементы
учебной
дисциплины
(темы)
Введение

Контролируемые предметные
результаты

П1
сформированность
представлений
о
культуре
безопасности жизнедеятельности, в
том числе о культуре экологической
безопасности как жизненно важной
социально-нравственной позиции
личности, а также средстве,
повышающем
защищенность
личности, общества и государства
от внешних и внутренних угроз,
включая отрицательное влияние
человеческого фактора;
Тема 1.1.
П4
сформированность
Здоровье
и представлений о здоровом образе
здоровый образ жизни как о средстве обеспечения
жизни.
духовного,
физического
и
социального
благополучия
личности;

Показатели оценки результата

Вид
контроля

-полнота раскрытия определений
«среда обитания», «биосфера»,
«опасность», «риск», «безопасность»;
- анализ средств, повышающих
защищенность личности, общества и
государства
от
внешних
и
внутренних
угроз,
включая
отрицательное
влияние
человеческого фактора;

Теку
щий

- определение основных понятий
о здоровье и здоровом образе жизни;
- планирование
режима
дня,
выявление условий обеспечения
рационального питания;
- объяснение
случаев
из
собственной
жизни
и
своих
наблюдений
по
планированию
режима труда и отдыха;
- анализ
влияния
двигательной
активности на здоровье человека;
- определение
основных
форм
закаливания, их влияния на здоровье

Теку
щий

Форма
контроля
Устный
опрос

Контрольн
о-оценочные
материалы
Вопросы
для устного
опроса
(Приложение 1)

Устный
опрос
Практичес
кое занятие

Вопросы
для устного
опроса
(Приложение 1)
Задания
для
практического
занятия №1
(Приложение
1)
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человека;
- определение основных средств
планирования семьи;
определение
особенностей
образа жизни и рациона питания
беременной женщины;
- характеристика
факторов,
влияющих
на
репродуктивное
здоровье человека;
- моделирование ситуаций по
применению правил сохранения и
укрепления здоровья
Тема 1.2.
П6 - освоение знания факторов,
обоснование
последствий
Влияние
пагубно влияющих на здоровье влияния алкоголя на здоровье
неблагоприятной человека;
человека и социальных последствий
окружающей
употребления алкоголя;
среды и вредных
-моделирование
социальных
привычек
последствий
пристрастия
к
на здоровье
наркотикам
человека.
Тема 1.3.
Правила
безопасность
дорожного
движения.

П9 - развитие умения применять
и полученные знания в области
безопасности
на
практике,
проектировать модели личного
безопасного
поведения
в
повседневной жизни и в различных
опасных
и
чрезвычайных
ситуациях;

- моделирование ситуаций по
организации
безопасности
дорожного движения
- освоение моделей поведения в
разных ситуациях: как вести себя
дома, на дорогах, в лесу, на
водоемах, характеристика основных
функций
системы
по
предупреждению и ликвидации ЧС
(РСЧС);

Теку
щий

Устный
опрос

Вопросы
для устного
опроса
(Приложение 1)

Теку
щий

Устный
опрос
Практичес
кое занятие

Вопросы
для устного
опроса
(Приложение 1)
Задания
для
практического
занятия №2
(Приложение
1)
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Тема 1.4.
Современные
молодѐжные
хобби.

Тема 2.1
Чрезвычайны
е
ситуаций
природного
и
техногенного
характера.

П4 сформированность
представлений о здоровом образе
жизни как о средстве обеспечения
духовного,
физического
и
социального
благополучия
личности;

- анализ влияния двигательной
активности на здоровье человека;
- определение
основных
форм
закаливания, их влияния на здоровье
человека;
- моделирование ситуаций по
применению правил сохранения и
укрепления здоровья

Теку
щий

П5
освоение
знания
- усвоение
общих
понятий
распространенных
опасных
и чрезвычайных ситуаций;
чрезвычайных
ситуаций
- классификация чрезвычайных
природного,
техногенного
и ситуаций природного и техногенного
социального характера;
характера по основным признакам;
- характеристика особенностей
ЧС различного происхождения;
П8
формирование
умения
выявление
потенциально
предвидеть возникновение опасных опасных ситуаций для сохранения
и чрезвычайных ситуаций по жизни
и
здоровья
человека,
характерным для них признакам, а сохранения личного и общественного
также использовать различные имущества при ЧС;
информационные источники;
моделирование
поведения
населения
при
угрозе
и
возникновении ЧС;
моделирование
поведения
населения
при
угрозе
и
возникновении ЧС;
- освоение моделей поведения в
разных ситуациях: как вести себя
дома, на дорогах, в лесу, на
водоемах, характеристика основных
функций
системы
по

Теку
щий

Письменн
ый опрос

Вопросы
для
письменного
опроса
(Приложение 1)

Устный
опрос
Практичес
кое занятие

Вопросы
для устного
опроса
(Приложение 1)
Задания
для
практического
занятия №3-5
(Приложение
1)

431
предупреждению и ликвидации ЧС
(РСЧС);
Тема 2.2.
Единая
государственная
система
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций

П2 - получение знания основ
государственной
системы,
российского
законодательства,
направленного на защиту населения
от внешних и внутренних угроз;

- характеристика предназначения
и основных функций полиции,
службы
скорой
помощи,
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и других
государственных служб в области
безопасности

Теку
щий

Тема 2. 3
Гражданская
оборона

П7 - развитие знания основных мер
защиты
(в том числе
в области гражданской обороны) и
правил поведения в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций;
П8
формирование
умения
предвидеть возникновение опасных
и чрезвычайных ситуаций по
характерным для них признакам, а
также использовать различные
информационные источники;
П9 - развитие умения применять
полученные знания в области
безопасности
на
практике,
проектировать модели личного
безопасного
поведения
в
повседневной жизни и в различных
опасных
и
чрезвычайных
ситуациях;

-объяснение основных правил
эвакуации населения в условиях
чрезвычайных ситуаций;
- оценка правильности выбора
индивидуальных средств защиты при
возникновении ЧС;
раскрытие
возможностей
современных средств оповещения
населения
об
опасностях,
возникающих
в
чрезвычайных
ситуациях военного и мирного
времени.
-выявление
потенциально
опасных ситуаций для сохранения
жизни
и
здоровья
человека,
сохранения личного и общественного
имущества при ЧС;
моделирование
поведения
населения
при
угрозе
и
возникновении ЧС;
- освоение моделей поведения в

Теку
щий

Письменн
ый опрос

Вопросы
для устного
опроса
(Приложение 1)

Устный
опрос
Практичес
кое занятие

Вопросы
для устного
опроса
(Приложение 1)
Задания
для
практического
занятия №6
(Приложение
1)
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Тема
2.4
П8 - формирование умения
Современные
предвидеть возникновение опасных
средства
и чрезвычайных ситуаций по
поражения и их характерным для них признакам, а
поражающие
также использовать различные
факторы
информационные источники;
Тема 2. 5
Организация
инженерной
защиты
населения
от
поражающих
факторов
чрезвычайных
ситуаций
мирного
и
военного
времени.

разных ситуациях: как вести себя
дома, на дорогах, в лесу, на
водоемах, характеристика основных
функций
системы
по
предупреждению и ликвидации ЧС
(РСЧС);
-выявление
потенциально
опасных ситуаций для сохранения
жизни
и
здоровья
человека,
сохранения личного и общественного
имущества при ЧС;

П7 - развитие знания основных
- объяснение основных правил
мер защиты (в том числе в области эвакуации населения в условиях
гражданской обороны) и правил чрезвычайных ситуаций;
поведения в условиях опасных и
- оценка правильности выбора
чрезвычайных ситуаций;
индивидуальных средств защиты при
возникновении ЧС;
раскрытие
возможностей
современных средств оповещения
населения
об
опасностях,
возникающих
в
чрезвычайных
ситуациях военного и мирного
времени.
-выявление
потенциально
опасных ситуаций для сохранения
жизни
и
здоровья
человека,
сохранения личного и общественного
имущества при ЧС;
моделирование
поведения
населения
при
угрозе
и

Теку
щий

Письменн
ый опрос

Вопросы
для
письменного
опроса
(Приложение 1)

Теку
щий

Устный
опрос

Вопросы
для устного
опроса
(Приложение 1)
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Тема 2.6.
Особенности
экстремизма,
терроризма
и
наркотизма
Российской
Федерации
Тема 3.1.
История
создания
вооружѐнных
сил России

возникновении ЧС;
П3
сформированность - моделирование
социальных
представлений о необходимости последствий
пристрастия
к
отрицания
экстремизма, наркотикам
терроризма,
других
действий
противоправного характера, а также
асоциального поведения;

П10 - получение и освоение знания
основ обороны государства и
воинской службы: законодательства
об обороне государства и воинской
обязанности граждан; прав и
обязанностей
гражданина
до
призыва, во время призыва и
прохождения военной службы,
уставных
отношений,
быта
военнослужащих, порядка несения
службы и воинских ритуалов,
строевой, огневой и тактической
подготовки;
Тема 3.2.
П10 - получение и освоение знания
Организацион основ обороны государства и
ная
структура воинской службы: законодательства
Вооруженных
об обороне государства и воинской
Сил Российской обязанности граждан; прав и
Федерации.
обязанностей
гражданина
до
призыва, во время призыва и
прохождения военной службы,
уставных
отношений,
быта
военнослужащих, порядка несения

Теку
щий

Устный
опрос

Вопросы
для устного
опроса
(Приложение 1)

характеристика основных
этапов создания Вооруженных Сил
России;
- анализ основных этапов
проведения
военной
реформы
Вооруженных
Сил
Российской
Федерации на современном этапе;

Теку
щий

- определение организационной
структуры,
видов
и
родов
Вооруженных
Сил
Российской
Федерации;

Теку
щий

Устный
опрос

Вопросы
для устного
опроса
(Приложение 1)

Устный
опрос

Вопросы
для устного
опроса
(Приложение 1)
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службы и воинских ритуалов,
строевой, огневой и тактической
подготовки
Тема 3.3.
П10 - получение и освоение знания
Воинская
основ обороны государства и
обязанность.
воинской службы: законодательства
об обороне государства и воинской
обязанности граждан; прав и
обязанностей
гражданина
до
призыва, во время призыва и
прохождения военной службы,
уставных
отношений,
быта
военнослужащих, порядка несения
службы и воинских ритуалов,
строевой, огневой и тактической
подготовки
Тема 3.4.
П10 - получение и освоение знания
Обязательная основ обороны государства и
подготовка
воинской службы: законодательства
граждан
к об обороне государства и воинской
военной службе.
обязанности граждан; прав и
обязанностей
гражданина
до
призыва, во время призыва и
прохождения военной службы,
уставных
отношений,
быта
военнослужащих, порядка несения
службы и воинских ритуалов,
строевой, огневой и тактической
подготовки

- анализ качеств личности
военнослужащего как защитника
Отечества;
- характеристика
требований
воинской
деятельности,
предъявляемых
к
моральным,
индивидуально-психологическим и
профессиональным
качествам
гражданина;

Теку
щий

- характеристика
требований
воинской
деятельности,
предъявляемых
к
моральным,
индивидуально-психологическим и
профессиональным
качествам
гражданина;

Теку
щий

Устный
опрос

Вопросы
для устного
опроса
(Приложение 1)

Письменн
ый опрос

Вопросы
для
письменного
опроса
(Приложение 1)
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Тема 3.5
Прохождение
военной службы
по
призыву,
контракту,
альтернативна
служба

П11
освоение
знания
основных
видов
военнопрофессиональной
деятельности,
особенностей прохождения военной
службы по призыву и контракту,
увольнения с военной службы и
пребывания в запасе;

- сопоставление порядка и
условий
прохождения
военной
службы по призыву и по контракту;
- анализ условий прохождения
альтернативной
гражданской
службы;

Теку
щий

Тема 3.6
П10 - получение и освоение знания
характеристика
понятий
Воинская
основ обороны государства и «воинская
дисциплина»
и
дисциплина
и воинской службы: законодательства «ответственность»;
ответственность. об обороне государства и воинской
обязанности граждан; прав и
обязанностей
гражданина
до
призыва, во время призыва и
прохождения военной службы,
уставных
отношений,
быта
военнослужащих, порядка несения
службы и воинских ритуалов,
строевой, огневой и тактической
подготовки;

Теку
щий

Тема 3.7
Боевые
традиции
ритуалы
Вооруженных
Сил России

Теку
щий

П10 - получение и освоение знания
основ обороны государства и
и воинской службы: законодательства
об обороне государства и воинской
обязанности граждан; прав и
обязанностей
гражданина
до

- определение боевых традиций
Вооруженных Сил России
- объяснение основных понятий о
ритуалах
Вооруженных
Сил
Российской Федерации и символах
воинской чести

Устный
опрос
Практичес
кое занятие

Вопросы
для устного
опроса

(Приложение 1)
Задания
для
практического
занятия №7
(Приложен
ие1)
Устный
Вопросы
опрос
для устного
Практичес
опроса
кое занятие
(Приложение 1)
Задания
для
практического
занятия №8
(Приложен
ие 1)

Устный
опрос

Вопросы
для устного
опроса
(Приложение 1)
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призыва, во время призыва и
прохождения военной службы,
уставных
отношений,
быта
военнослужащих, порядка несения
службы и воинских ритуалов,
строевой, огневой и тактической
подготовки;
Тема 3.8
П11
освоение
знания
формулирование
общих,
Военноосновных
видов
военно- должностных
и
специальных
профессиональная профессиональной
деятельности, обязанностей военнослужащих;
деятельность особенностей прохождения военной
службы по призыву и контракту,
увольнения с военной службы и
пребывания в запасе;

Тема 3.9
Элементы
начальной
военной
подготовки

П11
освоение
знания
- освоение
основных
видов
военно- подготовки;
профессиональной
деятельности,
особенностей прохождения военной
службы по призыву и контракту,
увольнения с военной службы и
пребывания в запасе;

Тема 4.1
П12 - владение основами
Первая
медицинских знаний и оказания
помощь
при первой помощи пострадавшим при
ранениях
неотложных
состояниях
(при
травмах, отравлениях и различных
видах поражений), включая знания
об
основных
инфекционных

основ

строевой

- освоение основных понятий о
состояниях, при которых оказывается
первая
помощь;
моделирование
ситуаций по оказанию первой
помощи при несчастных случаях.

Теку
щий

Письменн
ый опрос

Вопросы
для
письменного
опроса
(Приложение 1)

Теку
щий

Устный
опрос

Вопросы
для устного
опроса
(Приложение 1)

Теку
щий

Устный
опрос

Вопросы
для устного
опроса
(Приложение 1)
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заболеваниях и их профилактике.
Тема 4.2
П8
формирование
умения
Первая
предвидеть возникновение опасных
помощь
при и чрезвычайных ситуаций по
кровотечениях
характерным для них признакам, а
также использовать различные
информационные источники;

освоение
алгоритма
идентификации основных видов
кровотечений,
идентификация
основных
признаков
теплового
удара.

Теку
щий

Тема 4.3
Первая
помощь
при
ожогах,
обморожениях,
отравлениях.

- освоение основных понятий о
состояниях, при которых оказывается
первая
помощь;
моделирование
ситуаций по оказанию первой
помощи при несчастных случаях.

Теку
щий

Тема 4.4
П12 - владение основами
- освоение основных понятий о
Первая
медицинских знаний и оказания состояниях, при которых оказывается
помощь
при первой помощи пострадавшим при первая помощь;
отсутствии
неотложных
состояниях
(при
сознания
травмах, отравлениях и различных
видах поражений), включая знания
об
основных
инфекционных
заболеваниях и их профилактике.

Теку
щий

П12
владение
основами
медицинских знаний и оказания
первой помощи пострадавшим при
неотложных
состояниях
(при
травмах, отравлениях и различных
видах поражений), включая знания
об
основных
инфекционных
заболеваниях и их профилактике.

Устный
опрос
Практичес
кое занятие

Устный
опрос

Вопросы
для устного
опроса
(Приложение 1)
Задания
для
практического
занятия №9
(Приложен
ие1)
Вопросы
для устного
опроса
(Приложение 1)

Устный
опрос
Практичес
кое занятие

Вопросы
для устного
опроса
(Приложение 1)
Задания
для
практического
занятия №10
(Приложен
ие1)
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Тема 4.5
Основные
инфекционные
заболевания

УД
Основы
безопасности
жизнедеятельности

П12 - владение основами
медицинских знаний и оказания
первой помощи пострадавшим при
неотложных
состояниях
(при
травмах, отравлениях и различных
видах поражений), включая знания
об
основных
инфекционных
заболеваниях и их профилактике.

- характеристика
факторов,
влияющих
на
репродуктивное
здоровье человека;
- усвоение факторов, влияющих
на здоровье;
- выявление факторов, разрушающих
здоровье;

П1
сформированность
представлений
о
культуре
безопасности жизнедеятельности, в
том числе о культуре экологической
безопасности как жизненно важной
социально-нравственной позиции
личности, а также средстве,
повышающем
защищенность
личности, общества и государства
от внешних и внутренних угроз,
включая отрицательное влияние
человеческого фактора;
П2 - получение знания основ
государственной
системы,
российского
законодательства,
направленного на защиту населения
от внешних и внутренних угроз;

- обоснование последствий влияния
Пром
алкоголя на здоровье человека и ежуточны
социальных
последствий
й
употребления алкоголя;
- анализ влияния неблагоприятной
окружающей среды на здоровье
человека;
моделирование
ситуаций
по
организации
безопасности
дорожного движения
- характеристика предназначения
и основных функций полиции,
службы
скорой
помощи,
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и других
государственных служб в области
безопасности

Теку
щий

Устный
опрос

Вопросы
для устного
опроса
(Приложение 1)

Дифферен
ци-рованный
зачѐт

Контрольнооценочные
материалы для
промежуточной
аттестации
(Приложение 2)
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П3-сформированность
представлений о необходимости
отрицания
экстремизма,
терроризма,
других
действий
противоправного характера, а также
асоциального поведения;
П4 сформированность
представлений о здоровом образе
жизни как о средстве обеспечения
духовного,
физического
и
социального
благополучия
личности;

характеристика
правил
безопасного поведения при угрозе
террористического акта, захвате в
качестве заложника;
- определение мер безопасности
населения,
оказавшегося
на
территории военных действий
- определение основных понятий о
здоровье и здоровом образе жизни;
- планирование
режима
дня,
выявление условий обеспечения
рационального питания;
- объяснение
случаев
из
собственной
жизни
и
своих
наблюдений
по
планированию
режима труда и отдыха;
- анализ
влияния
двигательной
активности на здоровье человека;
- определение
основных
форм
закаливания, их влияния на здоровье
человека;
- определение основных средств
планирования семьи;
определение
особенностей
образа жизни и рациона питания
беременной женщины;
- характеристика
факторов,
влияющих
на
репродуктивное
здоровье человека;
- моделирование ситуаций по
применению правил сохранения и
укрепления здоровья
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П5
освоение
знания
- усвоение общих понятий
распространенных
опасных
и чрезвычайных ситуаций;
чрезвычайных
ситуаций
- классификация чрезвычайных
природного,
техногенного
и ситуаций природного и техногенного
социального характера;
характера по основным признакам;
- характеристика особенностей
ЧС различного происхождения;
выявление
потенциально
опасных ситуаций для сохранения
жизни
и
здоровья
человека,
сохранения личного и общественного
имущества при ЧС;
моделирование
поведения
населения
при
угрозе
и
возникновении ЧС;
П6 - освоение знания факторов, - усвоение факторов, влияющих на
пагубно влияющих на здоровье здоровье;
человека;
- выявление факторов, разрушающих
здоровье;
моделирование
социальных
последствий
пристрастия
к
наркотикам
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П7 - развитие знания основных
- объяснение основных правил
мер защиты (в том числе в области эвакуации населения в условиях
гражданской обороны) и правил чрезвычайных ситуаций;
поведения в условиях опасных и
- оценка правильности выбора
чрезвычайных ситуаций;
индивидуальных средств защиты при
возникновении ЧС;
раскрытие
возможностей
современных средств оповещения
населения
об
опасностях,
возникающих
в
чрезвычайных
ситуациях военного и мирного
времени.
П8
формирование
умения
выявление
потенциально
предвидеть возникновение опасных опасных ситуаций для сохранения
и чрезвычайных ситуаций по жизни
и
здоровья
человека,
характерным для них признакам, а сохранения личного и общественного
также использовать различные имущества при ЧС;
информационные источники;
моделирование
поведения
населения
при
угрозе
и
возникновении ЧС;
П9 - развитие умения применять
- освоение моделей поведения в
полученные знания в области разных ситуациях: как вести себя
безопасности
на
практике, дома, на дорогах, в лесу, на
проектировать модели личного водоемах, характеристика основных
безопасного
поведения
в функций
системы
по
повседневной жизни и в различных предупреждению и ликвидации ЧС
опасных
и
чрезвычайных (РСЧС);
ситуациях;
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П10- получение и освоение
знания основ обороны государства
и
воинской
службы:
законодательства
об
обороне
государства
и
воинской
обязанности граждан; прав и
обязанностей
гражданина
до
призыва, во время призыва и
прохождения военной службы,
уставных
отношений,
быта
военнослужащих, порядка несения
службы и воинских ритуалов,
строевой, огневой и тактической
подготовки;

- различение основных понятий
военной
и
национальной
безопасности;
- освоение функций и основные
задачи современных Вооруженных
сил Российской Федерации;
характеристика основных
этапов создания Вооруженных Сил
России;
- анализ основных этапов
проведения
военной
реформы
Вооруженных
Сил
Российской
Федерации на современном этапе;
- определение организационной
структуры,
видов
и
родов
Вооруженных
Сил
Российской
Федерации;
формулирование
общих,
должностных
и
специальных
обязанностей военнослужащих;
- характеристика распределения
времени и повседневного порядка
жизни воинской части;
- анализ качеств личности

443

П11- освоение знания основных
видов
военно-профессиональной
деятельности,
особенностей
прохождения военной службы по
призыву и контракту, увольнения с
военной службы и пребывания в
запасе;

военнослужащего как защитника
Отечества;
- характеристика
требований
воинской
деятельности,
предъявляемых
к
моральным,
индивидуально-психологическим и
профессиональным
качествам
гражданина;
характеристика
понятий
«воинская
дисциплина»
и
«ответственность»;
- освоение основ строевой
подготовки;
- определение боевых традиций
Вооруженных Сил России
- объяснение основных понятий о
ритуалах
Вооруженных
Сил
Российской Федерации и символах
воинской чести
- сопоставление порядка и
условий
прохождения
военной
службы по призыву и по контракту;
- анализ условий прохождения
альтернативной
гражданской
службы;
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П12владение
основами
медицинских знаний и оказания
первой помощи пострадавшим при
неотложных
состояниях
(при
травмах, отравлениях и различных
видах поражений), включая знания
об
основных
инфекционных
заболеваниях и их профилактике;

- освоение основных понятий о
состояниях, при которых оказывается
первая
помощь;
моделирование
ситуаций по оказанию
первой помощи при несчастных
случаях.
освоение
алгоритма
идентификации основных видов
кровотечений,
идентификация
основных
признаков
теплового
удара.

2. Организация контроля и оценки освоения программы
учебной дисциплины
Формой промежуточной аттестации освоении программы учебной
дисциплины «Основы безопасности» является дифференцированный зачѐт.
Условием допуска к дифференцированному зачету
является
положительный результат в ходе текущего контроля в процессе изучения
дисциплины и выполнения всех практических работ, предусмотренных рабочей
программой.
Дифференцированный зачет проводится в форме устного опроса
обучающегося по наиболее значимым теоретическим вопросам учебной
дисциплины и решения одной ситуационной задачи.
Перечень вопросов и практических заданий (ситуационных задач) для
проведения дифференцированного зачета составляется на основе рабочей
программы учебной дисциплины, охватывает ее наиболее актуальные разделы и
темы, является частью ФОС по учебной дисциплине и доводится до сведения
студентов в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Дифференцированный зачет проводится в пределах времени, отведенного
на освоение дисциплины.
Критерии оценки промежуточной аттестации:
оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный
материал; последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы,
дает правильное определение основных понятий, обнаруживает понимание
материала, может обосновать свои суждения, привести необходимые примеры, в
ответе ссылается на конкретные нормативно-правовые акты;
оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный
материал; при ответе не допускает серьезных ошибок, ссылается на конкретные
нормативно-правовые акты, может обосновать свои суждения, но затрудняется
привести необходимые примеры;
оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь
основной материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует
дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя, допускает неточности в
определении понятий, не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать
свои суждения и привести свои примеры, не ссылается на конкретный
нормативно-правовой акт;
оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет
отдельные представления об изученном материале, не может полно и правильно
ответить на поставленные вопросы, допускает грубые ошибки, допускает ошибки
в формулировке определений,
искажающие их смысл, непоследовательно
излагает материал, не ссылается на конкретный нормативно-правовой акт

446

Приложение 1
3. Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля
Тема: Введение
Вопросы для устного опроса:
Какова
актуальность
изучения
дисциплины
«Основы
безопасности
жизнедеятельности?
Перечислите цели и задачи дисциплины.
Дайте определение терминам: «среда обитания», «биосфера», «опасность»,
«риск», «безопасность», «авария», «катастрофа».
Чем обусловлена необходимость формирования безопасного мышления и
поведения?
Как вы понимаете высказывание, что культура безопасности жизнедеятельности –
современная концепция безопасного типа поведения личности?
Тема 1.1 Здоровье и здоровый образ жизни.
Вопросы для устного опроса:
Выделите основные составляющие здорового образа жизни
Какова роль режима в обеспечении здорового образа жизни?
Что такое биологические ритмы?
От чего зависит работоспособность человека?
Какова роль физической культуры в обеспечении здорового образа жизни?
Сформулируйте основные принципы рационального питания
Как влияет состояние окружающей среды на здоровье человека?
Что такое наследственность?
Какие качества личности позволяют раскрыть здоровый образ жизни?
Практическое занятие № 1
Изучение основных положений организации рационального питания и освоение
методов его гигиенической оценки.
Тема 1.2 Влияние неблагоприятной окружающей среды и вредных привычек на
здоровье человека.
Вопросы для устного опроса:
Каков механизм воздействия алкоголя на организм человека?
Как можно охарактеризовать поведение человека, находящегося в состоянии
алкогольного опьянения?
Чем опасно употребление алкоголя для девушек и юношей?
Как алкоголь влияет на потомство?
Влияет ли алкоголь на продолжительность жизни?
Какие, на Ваш взгляд, меры могут перевоспитать человека , злоупотребляющего
спиртным?
Какие токсичные вещества входят в состав табачного дыма?
Каковы факторы риска для здоровья курильщиков?
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Какой опасности курящая беременная женщина подвергает будущего ребенка?
Чем опасно пассивное курение?
Дайте определение понятий «наркотики» и «наркомания»
Назовите сроки разрушающего воздействия на организм различных
наркотических средств.
Назовите основные признаки развития наркомании
В чем заключается социальная опасность наркомании?
Предложите свои методы борьбы с этим опасным явлением
Тема 1.3 Правила и безопасность дорожного движения.
Вопросы для устного опроса:
Основные нормативные правовые акты, определяющие правила и безопасность
дорожного движения.
Правила и безопасность дорожного движения.
Модели поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей
транспортных средств при организации дорожного движения.
Практическое занятие № 2
Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и
водителей транспортных средств при организации дорожного движения.
Тема 1.4 Современные молодѐжные хобби.
Вопросы для письменного опроса:
Назовите 10 самых опасных увлечений, которые угрожают здоровью и жизни
подростков
Что такое Руфинг, назовите альтернативу этому опасному хобби
Что такое Скайуокинг, его альтернатива
Что такое Диггерство, его альтернатива
Что такое Сталкерство, его альтернатива
Что такое Зацепинг, его альтернатива
Что такое Планкинг, его альтернатива
Что такое Бейскламбин, его альтернатива
Что такое Паркур, его альтернатива
Что такое Акрострит, его альтернатива
Что такое «Собачий кайф», его альтернатива
Тема 2.1 Чрезвычайные ситуаций природного и техногенного характера.
Вопросы для устного опроса:
Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
наиболее вероятных для данной местности и района проживания.
Практическое занятие № 3
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Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной природной
автономии.
Практическое занятие № 4
Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте.
Практическое занятие № 5
Изучение первичных средств пожаротушения.
Тема 2.2 Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Вопросы для письменного опроса:
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС), история ее создания,
Предназначение РСЧС,
Структура РСЧС,
Задачи РСЧС, решаемые для защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
Тема 2.3 Гражданская оборона
Вопросы для устного опроса:
Перечислите основные задачи гражданской обороны.
Охарактеризуйте территориальный и производственный принципы организации
гражданской обороны в нашей стране.
Кто осуществляет общее руководство гражданской обороной в нашей стране?
Что входит в состав сил гражданской обороны?
Для чего, по Вашему мнению, создаются гражданские организации и
формирования гражданской обороны?
Практическое занятие № 6
Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих
факторов в ЧС мирного и военного времени.
Тема 2.4 Современные средства поражения и их поражающие факторы
Вопросы для письменного опроса:
Современные средства поражения и их поражающие факторы
Мероприятия по защите населения.
Оповещение и информирование населения об опасностях.
Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций.
Тема 2.5 Организация инженерной защиты населения от поражающих
факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Вопросы для устного опроса:
Для чего предназначены инженерные защитные сооружения?
Назовите основные виды защитных сооружений
Каким требованиям должны соответствовать современные убежища?
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Расскажите об основных и вспомогательных помещениях убежищ.
Какими техническими системами жизнеобеспечения должны быть оборудованы
убежища?
Каковы нормы воздуха и воды, подаваемые в убежища?
Расскажите об особенностях противорадиационных укрытий
Каковы назначения и технические характеристики простейших укрытий?
Тема 2.6 Особенности экстремизма, терроризма и наркотизма
Российской Федерации
Вопросы для устного опроса:
Что такое терроризм?
Назовите основные принципы противодействия терроризму в Российской
Федерации?
Как противостоять угроз терроризма?
Как вести себя во время теракта?
Какая деятельность называется экстремистской?
Назовите телефоны для экстренного реагирования.
Основными задачами в достижении указанных целей
Какие действия, направлены на уменьшение радикальных проявлений терроризма
и экстремизма в молодежной среде
Тема 3.1. История создания вооружѐнных сил России
Вопросы для устного опроса:
Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение.
Основные предпосылки проведения военной реформы Российской Федерации на
современном этапе.
Функции и основные задачи современных Вооруженных сил Российской
Федерации, их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности.
Боевые традиции Вооруженных Сил России.
Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника
Отечества.
Воинский долг — обязанность по вооруженной защите Отечества.
Тема 3.2. Организационная структура Вооруженных Сил
Российской Федерации.
Вопросы для устного опроса:
Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил
Российской Федерации
Рода войск их состав и предназначение.
Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура.
Военно-воздушные силы: история создания, предназначение, структура. Военноморской флот, история создания, предназначение, структура.
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Тема 3.3. Воинская обязанность.
Вопросы для устного опроса:
Какие нормативные правовые акты регламентируют воинскую обязанность и
военную службу граждан РФ?
В чѐм заключается воинская обязанность граждан РФ?
В каких войсках, формированиях и органах исполняют граждане РФ военную
службу?
Почему военная служба приоритетна по сравнению с другими видами
государственной службы?
Перечислите обязанности граждан по воинскому учѐту.
По каким уважительным причинам гражданин может не явиться по повестке
военного комиссариата?
Что понимают под медицинским освидетельствованием?
Для чего предназначен запас ВС РФ?
По результатам нормативов по физической подготовке сделайте вывод о своей
готовности к службе в рядах РА.
Тема 3.4 Обязательная подготовка граждан к военной службе.
Вопросы для письменного опроса:
Основное содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе.
Добровольная подготовка граждан к военной службе.
Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе
Тема 3.5. Прохождение военной службы по призыву, контракту,
альтернативна служба
Вопросы для устного опроса:
Призыв на военную службу.
Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение
военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни
воинской части.
Качества личности военнослужащего как защитника Отечества.
Как стать офицером Российской армии.
Прохождение военной службы по контракту.
Основные условия прохождения военной службы по контракту.
Требования, предъявляемые к гражданам, при прохождении военной службы по
контракту. Сроки военной службы по контракту.
Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную
службу по контракту.
Альтернативная гражданская служба.
Основные условия прохождения альтернативной гражданской службы.
Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения альтернативной
гражданской службы.
Практическое занятие № 7
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Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой
подготовки.
Тема 3.6 Воинская дисциплина и ответственность.
Вопросы для устного опроса:
Единоначалие - принцип строительства Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Общие права и обязанности военнослужащих.
Воинская дисциплина, ее сущность и значение.
Виды ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная,
административная,
гражданско-правовая,
материальная,
уголовная).
Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих
военную службу по призыву.
Уголовная ответственность за преступления против военной службы.
Практическое занятие № 8
Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции.
Тема 3.7 Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил России
Вопросы для устного опроса:
Воинский долг - обязанность по вооруженной защите Отечества.
Дружба, войсковое товарищество - основа боевой готовности частей и
подразделений.
Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых
условиях и повседневной жизни частей и подразделений.
Ритуал приведения к военной присяге.
Ритуал вручения боевого знамени воинской части.
Тема 3.8 Военно-профессиональная деятельность
Вопросы для письменного опроса:
Порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям
Особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных
заведениях.
Тема 3.9 Элементы начальной военной подготовки
Вопросы для письменного опроса:
Назначение Строевого устава ВС РФ
Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова
Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в
повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб.
Тема 4.1. Первая помощь при ранениях.
Вопросы для устного опроса:
Понятие первой помощи.
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Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь.
Признаки жизни.
Общие правила оказания первой помощи.
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской
Федерации».
Понятие травм и их виды.
Правила первой помощи при ранениях.
Правила наложения повязок различных типов.
Первая помощь при травмах различных областей тела.
Первая помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной полости, черепа.
Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга.
Первая помощь при переломах.
Тема 4.2. Первая помощь при кровотечениях
Вопросы для устного опроса:
Понятие и виды кровотечений.
Первая помощь при наружных кровотечениях.
Первая помощь при капиллярном кровотечении.
Первая помощь при артериальном кровотечении.
Правила наложения жгута и закрутки.
Первая помощь при венозном кровотечении.
Смешанное кровотечение. Основные признаки внутреннего кровотечения.
Практическое занятие № 9
Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при
кровотечениях
Тема 4.3. Первая помощь при ожогах, обморожениях, отравлениях.
Вопросы для устного опроса:
Первая помощь при химических ожогах.
Первая помощь при воздействии высоких температур.
Последствия воздействия высоких температур на организм человека.
Основные признаки теплового удара.
Предупреждение развития перегревов.
Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека.
Первая помощь при воздействии низких температур.
Последствия воздействия низких температур на организм человека.
Основные степени отморожений.
Первая помощь при отравлениях.
Острое и хроническое отравление.
Тема 4.4. Первая помощь при отсутствии сознания
Вопросы для устного опроса:
Первая помощь при отсутствии кровообращения (остановке сердца).
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Основные причины остановки сердца.
Признаки расстройства кровообращения и клинической смерти.
Признаки обморока.
Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца и искусственного
дыхания.
Практическое занятие № 10
Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при
кровотечениях
Тема 4.5. Основные инфекционные заболевания
Вопросы для устного опроса:
Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.
Пути передачи возбудителей инфекционных болезней.
Индивидуальная и общественная профилактика инфекционных заболеваний.
Критерии оценки текущего контроля:

Критерии оценки устного (письменного) опроса:
оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный
материал; последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы,
дает правильное определение основных понятий, обнаруживает понимание
материала, может обосновать свои суждения, привести необходимые примеры, в
ответе ссылается на конкретные нормативно-правовые акты;
оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный
материал; при ответе не допускает серьезных ошибок, ссылается на конкретные
нормативно-правовые акты, может обосновать свои суждения, но затрудняется
привести необходимые примеры;
оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь
основной материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно, допускает
неточности в определении понятий, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения и привести свои примеры, не ссылается на конкретный
нормативно-правовой акт;
оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет
отдельные представления об изученном материале, не может полно и правильно
ответить на поставленные вопросы, допускает грубые ошибки, допускает ошибки
в формулировке определений,
искажающие их смысл, непоследовательно
излагает материал, не ссылается на конкретный нормативно-правовой акт
Критерии оценки практического занятия:
Выполненное
обучающимся
практическое
занятие
оценивается
преподавателем путем выставления оценок «зачтено» или «незачтено».
Оценка «Зачтено» выставляется при выполнении всех заданий,
предусмотренных инструкционной картой занятия без замечаний или
с
незначительными замечаниями.
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Оценка «незачтено» выставляется при невыполнении заданий,
предусмотренных инструкционной картой занятия.
По усмотрению преподавателя работа обучающегося на практическом
занятии дополнительно может оцениваться путем выставления оценок.
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Приложение 2
4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации
Перечень вопросов
к дифференцированному зачету
по учебной дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности».
1. Актуальность изучения дисциплины, цели и задачи учебной дисциплины
«Основы безопасности жизнедеятельности».
2. Здоровый образ жизни. Факторы влияющие на здоровье человека.
3. Гигиенические основы рационального питания.
4. Влияние алкоголя на организм человека.
5. Влияние никотина на организм человека.
6. Влияние наркотиков на организм человека.
7. Обеспечение личной безопасности на дорогах.
8. Землетрясения и защита от них.
9. Наводнения и защита от них.
10.Ураганы, смерчи и защита от них.
11. Оползни, сели, снежные лавины и защита от них.
12. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных
условиях.
13. Химическая авария и защита от неѐ.
14. Модели поведения при чрезвычайной ситуации на транспорте.
15. Задачи РСЧС по защите населения от чрезвычайных ситуаций.
16. Первичные средства пожаротушения.
17. Ядерное оружие и защита от него.
18. Химическое оружие и защита от него.
19. Бактериологическое оружие и защита от него.
20. Средства индивидуальной защиты.
21. История создания Вооружѐнных Сил России.
22. Виды Вооружѐнных Сил, рода войск и их предназначение.
23. Способы бесконфликтного общения и саморегуляция.
24. Организация воинского учѐта и его предназначение.
25. Прохождение военной службы по призыву.
26. Прохождение военной службы по контракту.
27. Альтернативная служба.
28. Первая помощь при ранениях.
29. Первая помощь при кровотечениях.
30. Способы искусственного дыхания.
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Перечень практических заданий (ситуационных задач)
к дифференцированному зачету
по учебной дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности»
3адача №1
Определить свой оптимальный вес в зависимости от возраста по формуле
Масса тела = 50 + 0,75 (Р -150) + (В - 20):4
Где: Р - рост;
В - возраст в годах.
3адача №2
Вы находитесь далеко от города, на открытой местности. Идет сильный дождь.
Вы замечаете, что ветер усилился, на горизонте скапливаются низкие черные
облака, резко изменилось атмосферное давление. Каковы будут ваши действия?
3адача №3
В поездке на автомобиле вы попали в снежную бурю.
Каковы будут ваши действия?
3адача №4
Гроза застала вас во время отдыха на природе, вблизи водоема.
Что вы будете делать, чтобы обеспечить свою безопасность?
3адача №5
Произошел взрыв на атомной электростанции
радиоактивного заражения. Ваши действия.

(АЭС),

возникла

угроза

3адача №6
Вы попали в железнодорожную катастрофу. Ваши действия с целью уменьшения
факторов риска для жизни и здоровья.
3адача №7
В вашем районе проживания произошел выброс ядовитых веществ. Ваши
действия.
3адача №8
Вы получили сигнал об угрозе затопления или наводнения. Ваши действия.
3адача №9
Пронумеруйте в правильном порядке действия при
кровотечении (например: 1,2,3,4,5,6) .

наложении жгута при артериальном

- Концы жгута фиксируются при помощи крючка.
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- Если жгут наложен правильно, то конечность бледнеет, кровотечение
останавливается.
- Жгут накладывают поверх одежды мягкой подкладки, нескольких слоев бинта,
- К одежде пострадавшего на самом видном месте прикрепляется записка с
точным указанием даты, часа и минут наложения жгута.
- Конечность приподнимают.
- Жгут накладывают на конечность в растянутом состоянии выше места
кровотечения и как можно ближе к месту повреждения, , чтобы ограничить
обескровливание конечности.
- Делают 2 - З витка, непосредственно прилегающих один к другому.
- Жгут растягивают.
3адача №10
В результате дорожно-транспортного происшествия у пострадавшего началось
артериальное кровотечение, Каковы будут ваши действия?
3адача №11
Назовите изображенные на рисунках способы остановки кровотечения.

3адача №12
Вас в здании застало землетрясение. Ваши действия.
3адача №13
Вы находитесь дома, услышали звуки сирены и прерывистые гудки. Ваши
действия.
3адача №14
Вы находитесь в учебном заведении на занятиях, услышали три коротких звонка.
Ваши действия.
3адача №15
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Сильный запах газа в подъезде. Ваши действия.
3адача №16
В вашей квартире ощущается сильный запах газа. Ваши действия.
3адача №17
На вас напали в лифте. Ваши действия.
3адача №18
Вы слышите шум, крики о помощи в подъезде вашего дома. Ваши действия.
3адача №19
Вы зашли, в подъезд дома. В подъезде ощущается сильный запал дыма. Ваши
действия.
3адача №20
Вы собираетесь в лес на прогулку. Какие меры предосторожности вы примете?
3адача №21
Расставьте этапы протекания конфликта в правильном порядке.
- Начало открытого конфликтного взаимодействия.
- Возникновение конфликтной ситуации.
- Развитие открытого конфликта.
- Осознание наличия конфликтной ситуации ее участниками,
- Разрешение конфликта.
3адача №22
Две фирмы одновременно стремятся занять одно и то же помещение для работы.
Определите правильную стратегию поведения в данной конфликтной ситуации.
3адача №23
Вы нечаянно толкнули в переполненном транспорте стоящую рядом пожилую
женщину, она сделала вам резкое замечание.
Как правильно вести себя в этой ситуации?
3адача №24
Вы стали свидетелем дорожно–транспортного происшествия. У пострадавшего
водителя автомобиля открытый перелом бедра. Ваши действия.
3адача №25
Внезапно из носовых ходов началось обильное выделение крови. Больной
обеспокоен, сморкается, сплевывает кровь, частично ее проглатывает. Как
остановить новое кровотечение? Какое положение следует придать больному?
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3адача №26
Вы стали свидетелем дорожно–транспортного происшествия, в результате
которого водитель автомобиля сильно повредил руку. На руке, чуть выше
локтевого сустава, видна глубокая рана, из которой кровь алого цвета вытекает
пульсирующей струей. Ваши действия
3адача №27
Гражданину С. была предоставлена отсрочка от призыва, т.к. на момент призыва
он имел ребенка в возрасте 2х месяцев. В сентябре текущего г. ребенку
гражданина С. исполнилось три года. Имеет ли право призывная комиссия
призвать гражданина С. на военную службу?
3адача №28
Гражданин С. при первоначальной постановке на воинский учет получил
заключение о его годности к военной службе по категории «Г». Что означает это
заключение, и какие меры должны принять работники военного комиссариата по
отношению к гражданину С.?
3адача №29
Вы находитесь у водоема, видите, что тонет человек. Ваши действия.
3адача №30
Вы заблудились в лесу. Ваши действия.
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5. Перечень учебных изданий, дополнительной литературы,
интернет - ресурсов
Основные источники:
1. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности
жизнедеятельности: учебник для сред. проф. образования. — М., 2017.
2. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность
жизнедеятельности: учебник для учреждений сред. проф. образования. — М.,
2017.
3. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность
жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие для учреждений сред. проф.
образования. — М., 2017.
Дополнительные источники:
4. Микрюков Безопасность жизнедеятельности. Учебник М.: «КноРус»
2017.
5. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности.
Практикум. М.:
«КноРус» 2016.
6. Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов С.К., Вангородский С.Н. Основы
безопасности жизнедеятельности, учебник для общеобразовательных учреждений
(10 класс), М.: Издательский дом «Дрофа», 2013
7. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности,
Учебник 10 класс. - М,: Издательский дом «Просвещение», 2013.
8. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности,
Учебник 11 класс. - М,: Издательский дом «Просвещение», 2013.
Интернет-ресурсы:
 ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru
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Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»

Электронный адрес ресурса

«Российское образование» - федеральный портал
Информационная система
образовательным ресурсам"

"Единое

окно

http://www.edu.ru/index.php
доступа

к

http://window.edu.ru/

Система «Антиплагиат»

www.antipolagiat.ru

Справочно-правовая система ГАРАНТ.

http://www. garant.ru;

Консультат Плюс.

http://www.consultant.ru.
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Приложение к рабочей программе
по учебной дисциплине ОУД.09 Обществознание

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»

Отделение среднего профессионального образования

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для текущего контроля и промежуточной аттестации
по учебной дисциплине ОУД.09 Обществознание
по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения

г.Нальчик -2018
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1 Паспорт фонда оценочных средств по учебной дисциплине
«Обществознание»
1.1 Область применения
Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения
дисциплины «Обществознание» основной профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования по специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечения.
Фонд оценочных средств позволяет оценивать достижение студентами
следующих результатов:
личностных:
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
−− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных
символов (герба, флага, гимна);
− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности;
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения; эффективно разрешать конфликты;
− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное
отношение к непрерывному образованию как условию
успешной
профессиональной и общественной деятельности;
− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;
метапредметных:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные
стратегии в различных ситуациях;
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− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения
проблем;
способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения
практических задач, применению различных методов познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках
социально-правовой и экономической информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
− умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности,
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной
безопасности;
−умение определять назначение и функции различных социальных,
экономических и правовых институтов;
−умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный
аппарат обществознания.
предметных:
− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе
в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
− сформированность представлений о методах познания социальных явлений
и процессов;
− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений
поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и
процессов общественного развития.
Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет.
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1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины
Контролируемые
элементы учебной
дисциплины
(разделы или темы)
Раздел 1. Человек.
Человек в системе
общественных
отношений.
Тема 1.1.
Природа человека.
Врожденные
и
приобретенные
качества.

Контролируемые
результаты

Показатели оценки результата

Вид контроля

Форма контроля

Контрольнооценочные
материалы

- общество как
целостную
развивающуюся
систему в единстве и
взаимодействии его
основных сфер и
институтов;
− владеть базовым
понятийным аппаратом
социальных наук;

- воспроизведение понятия
«человек
–
существо
биосоциальное»;
-перечисление врожденных и
приобретенных
качеств
человека;
- классификация особенностей
формирования
характера
человека
для
выбора
профессии;

Текущий

Устный опрос,
практические занятия

Задания для устного
опроса. Задания для
практических
занятий
(Приложение 1)

Письменный опрос

Задания для
письменного опроса
(Приложение № 1)

Тема 1.2. Духовная − методы познания
культура личности и социальных явлений и
общества
процессов;
- навыки оценивания
социальной
информации, умений
поиска информации в
источниках различного
типа для
реконструкции

- описание основных элементов Текущий
духовной культуры личности и
общества;
- установление особенностей
различных видов культуры,
тенденций еѐ развития;
- знание основных элементов
духовной культуры человека и
общества;
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недостающих звеньев с
целью объяснения и
оценки разнообразных
явлений и процессов
общественного
развития.
- выявлять причинноследственные,
функциональные,
иерархические и
другие связи
социальных объектов и
процессов;
− применять
полученные знания в
повседневной жизни,
прогнозировать
последствия
принимаемых
решений;
Тема 1.3. Наука и − основные тенденции
образование
в и возможные
современном мире.
перспективы развития
науки в глобальном
мире;
− методы познания
социальных явлений и
процессов;
− владеть базовым
понятийным аппаратом
социальных наук;
− выявлять причинно-

- определение понятий «наука», Текущий
«эволюция
и
революция»,
«научная
парадигма»,
классификации наук;
- понимание роли науки в
современном мире;
выявление
причинноследственных связей развития
науки и общества.

Письменный опрос

Задания для
письменного опроса
(Приложение 1)
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следственные,
функциональные,
иерархические и
другие связи
социальных объектов и
процессов;
Тема 1.4. Мораль, − методы познания
искусство и религия социальных явлений и
как
элементы процессов;
духовной культуры
- навыки оценивания
социальной
информации.
− выявлять причинноследственные,
функциональные,
иерархические и
другие связи
социальных объектов и
процессов;
− применять
полученные знания в
повседневной жизни,
прогнозировать
последствия
принимаемых
решений;
Раздел 2. Общество
как
сложная
динамическая
система.
Тема 2.1.
- общество как
Представление
об целостную

характеристика
понятий Текущий
«мораль», основных категорий
этики;
- понимание роли морали в
жизни человека и общества;
- применение на практике норм
морали;

Письменный опрос

Задания для
письменного опроса
(Приложение 1)

- характеристика общества как Текущий
сложной динамичной системы;

Практические занятия

Задания для
практических
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обществе
сложной
динамической
системе

как развивающуюся
систему в единстве и
взаимодействии его
основных сфер и
институтов;
− основные тенденции
и возможные
перспективы развития
мирового сообщества в
глобальном мире;
− владеть базовым
понятийным аппаратом
социальных наук;
− выявлять причинноследственные,
функциональные,
иерархические и
другие связи
социальных объектов и
процессов;

Раздел 3.
Социальные
отношения.
Тема 3.1.
Социальная роль и
стратификация

- общество как
целостную
развивающуюся
систему в единстве и
взаимодействии его
основных сфер и
институтов;
− применять
полученные знания в

обоснование
выбора
формационной
или
цивилизационной
модели
развития общества;
понимание
сущности
глобальных проблем;

- правильность применения
принципов социальных ролей в
конкретной ситуации;
знание
социальной
стратификации,
многообразия
социальных
ролей;
установление
критериев
социального
статуса
и

занятий
(Приложение 1)

Текущий

Тестирование

Тесты
(Приложение 1)
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Тема 3.2.
Социальные нормы
и конфликты

Тема 3.3.
Важнейшие
социальные
общности и группы

Раздел 4. Политика.
Тема 4.1. Политика
и власть.

повседневной жизни,
прогнозировать
последствия
принимаемых
решений;
− методы познания
социальных явлений и
процессов;
− применять
полученные знания в
повседневной жизни,
прогнозировать
последствия
принимаемых
решений;
- общество как
целостную
развивающуюся
систему в единстве и
взаимодействии его
основных сфер и
институтов;
− выявлять причинноследственные,
функциональные,
иерархические и
другие связи
социальных объектов и
процессов;

престижа

- общество как
целостную

- знание социальных норм и Текущий
социальных санкций;
- правильная интерпретация
видов социальных норм в
практической деятельности;
характеристика
причин
социальных конфликтов;
определение
стратегии
поведения в конфликте;

Практическое занятие

Задания для
практического
занятия
(Приложение 1)

описание
социальной Текущий
стратификации
современной
России;
- характеристика особенностей
молодежи
как
социальной
группы;
определение
действий,
позволяющих
человеку
перемещаться
из
одной
социальной группы в другую;

Практическое занятие

Задания для
практического
занятия
(Приложение 1)

- воспроизведение
«суверенность»,

Практическое занятие

Задания для
практического

понятий

Текущий
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Государство в
политической
системе

Тема 4.2. Участники
политического
процесса

развивающуюся
систему в единстве и
взаимодействии его
основных сфер и
институтов;
− владеть базовым
понятийным аппаратом
социальных наук;
Знать:
- навыки оценивания
социальной
информации, умений
поиска информации в
источниках различного
типа для
реконструкции
недостающих звеньев с
целью объяснения и
оценки разнообразных
явлений и процессов
общественного
развития.
− выявлять причинноследственные,
функциональные,
иерархические и
другие связи
социальных объектов и
процессов;
− применять
полученные знания в
повседневной жизни,

«легитимность», «демократия»,
«гражданское общество»
- характеристика форм и
признаков государства;

- правильность определения Текущий
правового
положения
участников
политического
процесса;
- умение давать характеристику
политическим
партиям
и
движениям
на
основе
политической программы;

занятия
(Приложение 1)

Тестирование

Тесты
(Приложение 1)
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УД Обществознание

прогнозировать
последствия
принимаемых
решений;
− владеть базовым
понятийным аппаратом
социальных наук;
− выявлять причинноследственные,
функциональные,
иерархические и
другие связи
социальных объектов и
процессов;
− применять
полученные знания в
повседневной жизни,
прогнозировать
последствия
принимаемых
решений;
-общество как
целостную
развивающуюся
систему в единстве и
взаимодействии его
основных сфер и
институтов;
− основные тенденции
и возможные
перспективы развития
мирового сообщества в

категоризация
основных Промежуточный Дифференцированный Контрольносоциальных
объектов,
их
зачѐт
оценочные
существенных
признаков,
материалы для
закономерностей развития;
промежуточной
обоснованный
анализ
аттестации
социальных объектов; оценка и
(Приложение 2)
сравнение
социальных
объектов в их причинноследственных связях;
- обоснование и подтверждение
теоретических положений
в
практической
деятельности;
поиск, систематизация и выбор
решения
по
итогам
представленной
социальной
информации.
правильное
определение
места и роли человека в
системе
общественных
отношений,
обоснованный
выбор своей социальной роли;
- адекватная оценка развития
современного
общества
и
конкретных микрогрупп;
- выводы по результатам
анализа
общественных
отношений,
регулировка
поведения в соответствии с
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глобальном мире;
− методы познания
социальных явлений и
процессов;
- навыки оценивания
социальной
информации, умений
поиска информации в
источниках различного
типа для
реконструкции
недостающих звеньев с
целью объяснения и
оценки разнообразных
явлений и процессов
общественного
развития.

социальными и правовыми
нормами;
- установление различий видов
познания
в
практической
деятельности,
выбор
вида
познания.
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2 Организация контроля и оценки освоения программы
учебной дисциплины
2. Организация контроля и оценки освоения программы
Формой промежуточной аттестации освоения программы учебной дисциплины
«Обществознание» является дифференцированный зачѐт.
Условием допуска к дифференцированному зачѐту является положительный
результат в ходе текущего контроля в процессе изучения дисциплины и
выполнения всех практических работ, предусмотренных рабочей программой.
Дифференцированный зачѐт проводится на основании вопросов, проверяющих
теоретическую подготовку на знание изученной дисциплины и практические
умения.
Все задания должны отвечать умениям, реализуемым в рамках рабочей
программы учебной дисциплины.
Критерии оценки промежуточного контроля:
оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный
материал; последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы,
дает правильное определение основных понятий, обнаруживает понимание
материала, может обосновать свои суждения, привести необходимые примеры, в
ответе ссылается на конкретные нормативно-правовые акты;
оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный
материал; при ответе не допускает серьезных ошибок, ссылается на конкретные
нормативно-правовые акты, может обосновать свои суждения, но затрудняется
привести необходимые примеры;
оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь
основной материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует
дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя, допускает неточности в
определении понятий, не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать
свои суждения и привести свои примеры;
оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет
отдельные представления об изученном материале, не может полно и правильно
ответить на поставленные вопросы, допускает грубые ошибки, допускает ошибки
в формулировке определений,
искажающие их смысл, непоследовательно
излагает материал.
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Приложение 1
3 Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля
Тема 1.1. Природа человека. Врожденные и приобретенные качества.
Ответьте устно на вопросы:
1. Дайте определения понятиям: человек, индивид, личность.
2. Как связаны деятельность и мышление?
3. Что такое деятельность? Виды деятельности.
3. От чего зависит выбор профессии?
4. Дайте определения понятиям: потребности, способности и интересы.
5. Социализация личности.
6. В чѐм цель и смысл человеческой жизни?
7. Раскройте проблему познаваемости мира.
8. Понятие истины, ее критерии.
9. Свобода как условие самореализации личности.
10. Выбор и ответственность за его последствия.
Практическое занятие №1.
Наименование работы: Изучение человека как индивида и личности.
Практическое занятие №2.
Наименование работы: Выявление своих потребностей, способностей, интересов.
Тема 1.2. Духовная культура личности и общества.
1. Прочитайте материал учебника, с. 347-360 (глава 6, параграф 1).
2. Ответьте письменно на вопросы на с. 361.
3. Просмотрите видеоматериал «Черкесы. Культура. Обычаи. Традиции».
Ответьте на вопросы:
1) Как называется телепрограмма?
2) Сколько национальностей проживает в России?
3) Как называют Кавказ?
4) Назовите родственные черкесам народы.
5) Как переводится имя «Адиюх»?
6) Что вы узнали о лошадях черкесской породы?
7) В чем особенности содержания и воспитания черкесской лошади?
8) Что делают в Черкесии из сосновых шишек?
9) В чем суть обряда «первого шага»?
10)Какой танец называют «княжеским»?
11) Для чего у черкески были длинные рукава?
12) Что такое газыри?
13) Как вы понимаете выражение «Будь сначала человеком, а потом врачом или
торговцем»?
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Тема 1.3. Наука и образование в современном мире.
Задание 1. Решить тест и записать ответы в тетрадь.
1.Выберите задачи, решаемые современной наукой, которые характеризуют еѐ
производственно-практическую функцию.
1) освоение новых ресурсов
2) технологическое обновление производства
3) разработка методов получения объективно-истинных знаний
4) влияние на мировоззрение людей
5) создание новых возможностей для общения
2.Согласны ли вы со следующим утверждением: Теории позволяют не только
описать строение объекта и объяснить, как он функционирует, но и предсказать
изменения, которые могут с ним произойти.
1) Да
2) Нет
3.Какое понятие соответствует определению: специализированная познавательная
деятельность человека, целью которой является получение новых знаний о мире?
1) познание 2) наука 3) теория 4) образование
4. Соотнесите сферы общественной жизни и влияние, которое они могут
оказывать на развитие науки.
1) приток в науку новых кадров исследователей
а)
экономическая
2) необходимость решения нравственных проблем,
стоящих перед исследователем
б) политическая
3) внедрение научных достижений в производство

в) социальная

4) инвестиции (вложения средств) в развитие тех или иных г) духовная
направлений в науке
5.Согласны ли вы со следующим утверждением: Научные знания всегда истинны.
1) Нет 2) Да
6. Соотнесите элементы современного научного знания и конкретные научные
дисциплины.
1) психология
а) обществознание
2) радиотехника

б) естествознание

3) политология

в) человековедение

4) химия

г) технознание

7.Выберите черты, характеризующие научное познание.
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1) особую роль в познании играет эксперимент
2) постижение окружающего мира происходит без какого-либо обоснованного
плана
3) на основе полученных данных формулируются теории
4) для получения данных используются организованные наблюдения, точные
измерения
5) подчинено решению жизненно-практических задач
8.Дополните предложение.
Выделяют две формы познания: _______________ и рациональное.
9.Какому понятию соответствует следующее определение: важнейшая форма
мышления, в которой отображаются знания о главных свойствах предмета?
1) наука 2) теория 3) гипотеза 4) понятие
10.Соотнесите общественные функции науки и их характеристики. Обратите
внимание на то, что одна из характеристик – «лишняя», то есть не соответствует
ни одной из функций.
Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа:
1) создание предпосылок для повышения а) мировоззренческая
производительности труда
б) познавательная
2) получение новых, истинных знаний о
в) производственно-практическая
мире
3) влияние на изменение социальной
структуры общества
4) формирование научной картины мира
11. Для какой сферы культуры характерны обоснованность, достоверность,
аргументация?
1)литературы 2)искусства 3)науки
4)религии
12. Какая из перечисленных наук является общественной наукой?
1)экономика
2)генетика
3)астрономия
4)лингвистика
13. Из названных наук общественной является?
1)биология
2)физика
3)физиология
4)социология
14. Какая из перечисленных наук относится к общественным?
1)геология
2)юриспруденция
3)информатика
4)анатомия
15. Из перечисленных ниже наук определѐнный аспект культуры изучает
1)океанология
2)правоведение
3)геология
4)химия
16. Общим для науки и искусства является
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1)стремление к достоверности
2)обоснованность предположений
3)отражение действительности
4)формирование чувства прекрасного
17. Общим для науки и религии является
1)проверка выводов
2)проведение экспериментов
3)объяснение мира
18. Верны ли следующие суждения о современной науке?
А. Успешное функционирование современной науки зависит от специального
оборудования, поддержки со стороны государства.
Б. Успешное функционирование современной науки зависит от состояния
системы образования, специальных научных организаций.
1)верно только А
2)верно только Б
3)верны оба суждения
4)оба суждения не верны
19. Какую функцию науки иллюстрирует внедрение разработок по
использованию ультразвука для сверления и резки металлов?
1)культурно-мировоззренческую
2)производственную
3)социальную
4)нравственную
20. Что из перечисленного относится к культурно-мировоззренческой функции
современной науки?
1)программирование развития общества
2)разработка новых средств коммуникации
3)разработка проблемы происхождения жизни на земле
4)прогнозирование социальных последствий реформ
21. Культурно-мировоззренческая функция современной науки проявляется в
1)стимулировании технического прогресса
2)прогнозировании вектора развития человечества
3)разработке проблемы происхождения человека
4)снятии социальных конфликтов за счѐт расширения знаний людей
22. Последовательность действий: выдвижение гипотезы, наблюдение,
эксперимент, внедрение – совершается в процессе
1)художественного творчества
2)научного познания
3)производственной деятельности 4)получения образования
23. Какое слово пропущено в следующей фразе?
«Цель науки – получение __________ о реальном мире, в котором живѐт
человечество?
24. Установите соответствие между общественной наукой и предметом еѐ
изучения: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из
второго столбца.
Науки
Предметы изучения
1)психология
А)поведение человека
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2)политология
Б)власть в обществе
3) экономика
В)производство и обмен
4)социология
С)структура общества
25. Из ниже приведѐнного списка выберите науки, изучающие те или иные
аспекты культуры
1) археология 2)педагогика 3)биология 4)астрономия 5)физика 6)этика
26. Приведите 3 примера методов добывания знаний, присущих науке.
27. Назовите 2 проявления социальной функции науки и приведите 2 примера еѐ
осуществления.
Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.
Наукой принято называть теоретическое систематизированное
представление о мире, воспроизводящее его существенные стороны в абстрактно
– логической форме и основанное на данных научных исследований <…>
Наука, являясь частью культуры, представляет собой систему знаний и вид
духовного производства.
Как вид духовного производства наука включает в себя специфическую
деятельность человека по приращению существующего и получению нового
знания. Результатом данной деятельности становится система научных знаний,
образующих в совокупности научную картину мира.
Научная картина мира формируется под влиянием двух моделей развития
научного знания. Согласно первой модели – эволюционной – наука представляет
собой особый вид «социальной памяти человечества». Согласно второй модели –
революционной – наука периодически переживает коренную смену
господствующих в ней представлений <…>
Термин «наука» употребляется также для обозначения отдельных отраслей
научного знания. Первоначально, отрасли науки формировались в соответствии с
теми сторонами действительности, которые были вовлечены в процесс познания.
В современной науке новые области знания возникаю в связи с выдвижением
определѐнных теоретических или практических проблем. Проблемный характер
развития современной науки привел к появлению междисциплинарных и
комплексных исследований, проводимых средствами нескольких различных
дисциплин специальным научным сообществом <…>
В современном обществе наука является важнейшим социальным
институтом, глубоко проникающим во все сферы общественной жизни. Наука
превращается в непосредственную производительную силу общества, становится
массовым видом деятельности <…>
(И.В. Безбородова, М.Б. Буланова и др.)

480

С 1. Укажите любые три из приведенных в тексте определений науки.
С 2. Как, по мнению авторов, изменилась структура наук? Какую причину этих
изменений они указали?
С 3. Опираясь на знание курса, укажите любые три социальные проблемы,
которые являются предметом междисциплинарных исследований, и науки,
изучающие эти проблемы.
С 4. Авторы назвали науку важнейшим социальным институтом современного
общества. Приведите три примера влияния современной науки на общество.
Тема 1.4. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры.
Задание 1.
1. Верны ли следующие суждения об искусстве?
А. Искусство отличается от других форм духовной деятельности тем, что оно
образно отражает мир.
Б. Искусство всегда решает фундаментальные проблемы бытия человека.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
2. Запишите слово, пропущенное в таблице.
ФОРМА ОСВОЕНИЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
МИРА
Религия
Освоение мировоззренческих установок, основанных на
вере в сверхъестественное
____________________ Освоение и воплощение эстетических ценностей,
освоение мира в образах
3. Верны ли следующие суждения об искусстве?
А. Основная задача искусства – достоверно отображать окружающий мир.
Б. Для искусства главное – избегать субъективности создаваемых образов.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
4. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных
понятий представленного ниже ряда:
1) музыка; 2) искусство; 3) театр; 4) литература; 5) кино; 6) опера; 7) архитектура.
5. К видам искусства не относится
1) музыка
2) театр
3) эстетика
4) живопись
6. Ниже приведен перечень признаков. Все они, за исключением двух,
относятся к искусству. Найдите два признака, «выпадающих» из общего ряда.
1) творчество; 2) образности; 3) субъективность; 4) доказательность; 5)
эмоциональность; 6) логическая стройность.
7. Установите соответствие между отраслями культуры и признаками,
которые характерны для произведений, созданных в рамках этих отраслей.
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ПРИЗНАКИ
ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ
А) образность
1) наука
Б) логическая целостность
2) искусство
В) художественный язык
Г)
чувственно-эмоциональное
отражение мира
Д) обоснованность
8. Выберите верные суждения об искусстве и запишите цифры, под
которыми они указаны.
1) Искусство призвано оказывать эмоциональное воздействие на людей.
2) Искусство стремится к объективному отражению реальности.
3) Искусство отражает мир в терминах и понятиях.
4) Искусство отображает окружающий мир и человека в художественных образах.
5) Искусство всегда решает вопросы фундаментального характера.
9. Запишите слово, пропущенное в таблице.
ФУНКЦИИ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ИСКУССТВА
…
Получение знаний, информации об окружающем мире с
помощью художественного образа
Социализирующая Оказывает влияние на формирование личности
человека, его систему ценностей, характер общения с
другими людьми
10. Установите соответствие между формами культуры и задачами,
которые они решают в духовной сфере жизни общества.
ЗАДАЧИ
ФОРМЫ КУЛЬТУРЫ
А) получение достоверных результатов об 1) искусство
окружающем мире и их систематизация
2) наука
Б)
формирование
художественного
образа
предмета
В) формирование субъективного восприятия
окружающего мира
Г) формирование понятий, определений
Д)
создание
идеальных
объектов
для
теоретического обоснования гипотез
11. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «искусство»?
Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно
предложение, содержащее информацию о критерии выделении видов искусства,
и одно предложение, раскрывающее отличие искусства от науки.
12. Искусство является значимой для общества и его развития частью
духовной культуры, оказывает влияние на все сферы общественной жизни.
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Укажите любые три функции, выполняемые искусством, и проиллюстрируйте
каждую из них конкретным примером.
13. Составьте сложный план развернутого ответа по теме «Искусство как
особая форма духовной культуры».
14. Прочитайте приведѐнный ниже текст, в котором пропущен ряд слов.
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на
место пропусков.
«Искусство - это особая форма духовной ________ (А) человека и ______(Б),
проявляющаяся в различных видах - живописи, архитектуре, скульптуре,
литературе, музыке, танце, театральных или кинопостановках, декоративноприкладном искусстве и пр. Искусство является важнейшим способом
________(В) осознания мира. В его основе лежит отражение и ______(Г) в
художественных образах. Художественные образы в искусстве создаются
различными _______(Д). Так, в литературе художественное отображение
действительности происходит с помощью __________(Е), в живописи - через
зрительные образы, в скульптуре и архитектуре - через объемнопространственные формы, в музыке - через звуковые формы».
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово
(словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте
последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск.
Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для
заполнения пропусков.
1) эстетическое; 2) деятельность; 3) средства; 4) общественные отношения; 5)
художественное творчество; 6) общество; 7) преобразование реальности; 8)
мораль; 9) слово.
Задание 2.
Прочитать тексты «Ислам» и «Христианство». Составить планы текстов.
Христиа́нство
Христиа́нство (от греч. «пома́занник», «месси́я») — мировая религия, основанная
на жизни и учении Иисуса Христа, описанных в Новом Завете. Христиане верят,
что Иисус из Назарета есть Мессия, Сын Божий и Спаситель человечества.
Христиане не сомневаются в историчности Иисуса Христа.
Христианство — самая крупная мировая религия как по численности
приверженцев, которых около 2,3 млрд, так и по географической
распространѐнности — в каждой стране мира есть хотя бы одна христианская
община.
Наиболее
крупные
течения
в
христианстве —
католицизм, православие и протестантизм. В 1054 г. произошѐл раскол
христианской церкви на западную (католическую) и восточную (православную).
Появление протестантизма стало
результатом реформационного движения
в
Католической церкви в XVI веке.
Христианство возникло в I веке в Палестине, находившейся на тот момент под
властью Римской империи, первоначально в среде арамеоязычного населения
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Междуречья и уже в первые десятилетия своего существования получило
распространение и в других провинциях и среди других этнических групп.
В качестве государственной религии христианство впервые было принято
в Великой Армении в 301 году. При императоре Константине I христианство
стало обретать статус государственной религии и в Римской империи.
Основные черты христианской религии:
Единобожие, углублѐнное учением о троичности Ипостасей (Лиц) в существе
одного Бога.
Понятие о Боге как абсолютно совершенном Духе, не только абсолютном разуме
и всемогуществе, но и абсолютной благости и любви (Бог есть любовь).
Учение об абсолютной ценности человеческой личности как бессмертного,
духовного существа, созданного Богом по своему образу и подобию, и учение о
равенстве всех людей в их отношениях к Богу: все равно возлюблены Отцом
Небесным, как Его дети, все предназначены к вечному блаженному бытию в
соединении с Богом, всем подаются средства к достижению этого
предназначения — свободная воля и божественная благодать.
Учение
об идеальном
назначении
человека, заключающемся
в бесконечном, всестороннем,
духовном усовершенствовании («…будьте
совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный»).
Учение о полном господстве духовного начала над материей: Бог — безусловный
владыка материи, как еѐ творец: человеку Им вручено господство над
материальным миром, чтобы через материальное тело и в материальном мире
осуществить своѐ идеальное назначение.
Зло считается коренящимся не в материи, а в извращѐнной свободной воле
духовных существ (ангелов и людей), от которых оно переходит на материю
(«Проклята земля в делах твоих», — говорит Бог Адаму. При творении же всѐ
было «добро зело»).
Учение
о воскресении
плоти и
о
блаженстве
воскресшей
плоти праведников вместе с их душами в просветлѐнном, вечном, материальном
мире
Учение о Богочеловеке — воплотившемся и вочеловечившемся для спасения
людей
от греха,
проклятия
и смерти.
Предвечном
Сыне
Божием,
отождествляемом христианской церковью с еѐ основателем — Иисусом Христом.
Христианство стремится к гармонии материи и духа. Оно не отрицает ни одной из
сфер жизни, но стремится облагородить их все, считая, однако, лишь средствами
к достижению человеком духовного богоподобного совершенства.
Исла́м
Исла́м (араб. «покорность», «предание себя Богу») — самая молодая и вторая
по численности приверженцев
после
христианства мировая монотеистическая религия. Число приверженцев — около
1,5 млрд человек, проживающих в более чем 120 странах мира. В 28 странах
ислам является государственной или официальной религией. Большинство
мусульман (85-90 %) составляют сунниты, остальные — шииты, ибадиты.
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Основатель ислама — Мухаммед (ум. в 632 году). Священная книга — Коран.
Второй
важнейший
источник
исламского вероучения и права — Сунна,
представляющая совокупность преданий (хадис) об изречениях и деяниях пророка Мухаммеда. Язык
богослужения — арабский.
Приверженцев
ислама
называют мусульманами.
Ислам возник в начале VII века в Западной Аравии, в Мекке, где
господствовало язычество. Каждое племя имело своих богов, идолы которых
находились в Мекке. Этот период характеризуется постепенным разрушением
патриархального родоплеменного строя и возникновением классового общества.
Мухаммед был одним из активных мекканских ханифов. Он родился в Мекке,
происходил из племени курайшитов, был пастухом, занимался караванной
торговлей. В 610 году, в возрасте 40 лет, объявил себя посланником (расуль)
и пророком (наби) единого Бога (Аллаха) и начал проповедовать в Мекке новую
монотеистическую религию, названную им исламом. В своих проповедях
Мухаммед призывал к вере в единого Бога, говорил о братстве верующих и
соблюдении простых норм морали. Однако идеи Мухаммеда не встретили
широкой поддержки у мекканской знати, которая отнеслась к нему враждебно. В
622 году Мухаммад вместе с немногочисленными приверженцами бежал от
преследований многобожников из Мекки в Медину.
В Медине Мухаммед сплотил вокруг себя арабское население города и создал
первую
мусульманскую
общину.
Учение
Мухаммада,
осуждавшего ростовщичество и неравенство среди людей, способствовало росту
популярности
и
быстрому
распространению
ислама.
После завоевания мусульманами Мекки в 630 году ислам стал общеарабской
религией, а Мекка превратилась в центр ислама. Быстрой исламизации региона
способствовали распад к V — началу VII веков древних государств.
В основе мусульманского культа лежат пять главных культовых обязанностей,
сформулированных ещѐ при жизни пророка Мухаммеда: исповедание веры
(шахада), молитва (араб. салят, перс. намаз), пост в месяц рамадан (араб. саум,
перс. ураза), милостыня (закят — в размере 2,5 % от дохода) и паломничество в
Мекку (хадж).
Некоторые богословы к пяти «столпам ислама» добавляют ещѐ одну
обязанность — джихад (араб. «усилие», «борьба за веру»), выражающуюся в
рвении, усердной деятельности по распространению ислама.
В исламе отсутствует такой институт, как церковь, и догматика, подобная той, что
есть в христианстве. Основные положения вероучения ислама изложены
в Коране и сунне пророка Мухаммеда. С точки зрения мусульман, они
представляют собой разные виды Откровения — исходящее от Бога
(«богоизречѐнное») и принадлежащее самому Пророку («боговдохновенное»).
Задание 3.
На основании материала учебника (глава 6., п.4) и текстов составить таблицу:
«Сравнительная характеристика ислама и христианства».
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критерии сравнения
время возникновения
место возникновения
наличие\отсутствие
богоизбранной персоны
основные постулаты
отношение к человеку
отношение к греху

ислам

христианство

Строчек в таблице может быть столько, сколько позиций вы запишите.
1. Читая текст еще раз, заполните таблицу.
2. После таблицы нужно сделать вывод.
Тема 2.1. Общество как сложная динамическая система.
Задание 1. Тест.
1.1. Общество.
1. Понятие «динамичная система» относится:
1) только к обществу; 3) и к природе, и к обществу;
2) только к природе;
4) ни к природе, ни к обществу.
2. Закончите определение «Общество – это…»:
1) определенный этап исторического развития человечества;
2) определенная группа людей, объединившихся для совместной деятельности;
3) человечество в целом;
4) правильны все определения.
3. К какому понятию относится определение: «Обособившаяся от природы, тесно
связанная с ней часть материального мира, которая включает в себя способы
взаимодействия людей»:
1) культура;
3) общество;
2) биосфера;
4) цивилизация.
4. Понятие «общество» не включает в себя положение:
1) часть материального мира;
2) система;
3) формы объединения людей; 4) природная среда.
5. К основным признакам общества как системы относятся:
1) природные условия;
2) отсутствие изменений;
3) общественные отношения;
4) этап исторического развития.
6. К числу основных подсистем общества относится:
1) армия; 3) политика;
2) нация;
4) школа.
7. К элементам общества относятся:
1) природные почвы;
3) производительные силы;
2) климат;
4) окружающая среда.
8. К общественным отношениям относятся связи между:
1) климатическими условиями и
3) природой и обществом;
сельским хозяйством;
4) различными социальными
2) человеком и техникой;
группами.

486

9. Что характеризует общество как динамичную систему:
1) стабильность элементов;
3) обособленность от природы;
2) неизменность социальных групп;
4) обновление социальных форм.
10. Что характеризует общество как динамичную систему:
1) наличие общественных отношений;
3) саморазвитие;
2) связи между подсистемами
4) способы взаимодействия людей.
общества;
1.2. Общество и природа
1. Какое из суждений точнее отражает соотношение природы и общества:
1) общество – часть природы;
4) общество потеряло связь с
2) природа – часть общества;
природой.
3) общество и природа во
взаимосвязи образуют реальный мир;
2. Экологические проблемы служат примером взаимосвязи:
1) общества и природы;
4) отношений собственности и
2) техники и технологии;
социальной структуры
3) цивилизации и культуры;
3. Общей чертой общества и природы является:
1) действие в роли творца культуры;
4) возможность существовать
2) наличие признаков системы;
независимо друг от друга.
3) сознательная деятельность;
4. Какой из примеров иллюстрирует влияние природы на развитие общества:
1) принятие нового
3) установление
Трудового кодекса;
прожиточного
2) влияние рек на
минимума;
хозяйственную жизнь
4) предоставление
славян;
льгот ветеранам войны.
5. Примером взаимодействия природы и общества является:
1) глобальное потепление климата;
3) развитие сферы производства;
2) изменение демографической
4) рост городов.
ситуации;
6. Проблемы, порожденные взаимодействием общества и природы, называют:
1) научно-техническими;
3) культурными;
2) социальными;
4) экологическими.
7. Взаимосвязь природы и общества проявляется в том, что:
1) природа – часть общества;
2) природа определяет развитие общества;
3) природа оказывает влияние на общество;
4) природа не зависит от общества.
8. В процессе развития общество:
1) обособилось от природы, но тесно связано с ней;
2) обособилось от природы и не зависит от нее;
3) осталось частью природы;
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4) перестало оказывать влияние на природу.
9. Какой из примеров иллюстрирует взаимодействие природы и общества:
1) выборы президента;
2) усиление маргинализации общества;
3) принятие экологического законодательства;
4) концерт симфонической музыки
10. Что отличает природу от общества:
1) действие стихийных сил;
2) наличие признаков системы;
3) наличие законов;
4) изменение, развитие.
Практическое занятие №3.
Наименование работы: Изучение различных аспектов воздействия человека на
природную среду.
Практическое занятие №4.
Наименование работы: Выявление и изучение основных проблем человечества.
Практическое занятие №5.
Наименование работы: Знакомство с древними цивилизациями.
Практическое занятие №6.
Наименование работы: Изучение процессов глобализации в современном мире.
Тема 3.1. Социальная роль и стратификация
Задание 1. Тест
1.
Признаком прирожденного статуса человека является:
А – квалификация
Б – социальное происхождение
В – национальность
Г – образование.
2.
Положение человека, занимаемое в обществе в соответствии с возрастом,
полом, происхождением, семейным положением, относится к понятию:
А. Престиж
Б.
Социальный статус
В.
Авторитет.
3.
Наиболее общее понятие, обозначающее способность человека быть
субъектом творческой деятельности, - это:
А. Сознание
Б.
Совесть
В.
Социализация
Г.
Адаптация
4.
Адаптироваться в новом для себя обществе – значит:
А. Принять ценности определенного социального окружения
Б.
Проявлять инициативу и несогласие с тем, что кажется неверным
В.
Не реагировать на мнение окружающих, «уйти в себя».
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5.
Социальный статус – это:
А. Действия, которые должен выполнять человек в обществе
Б.
Положение человека в обществе в соответствии с его положением
В.
Особые качества человека.
6.
Изменяется или является неизменным статус личности?
А. Изменяется
Б.
Не изменяется
7.
Человек может реализовать себя:
А. Только в рамках высокого статуса
Б.
В рамках любого социального статуса
В.
Во множестве социальных статусов.
8.
Действия, которые должен выполнять человек, занимающий определенное
положение в данном обществе, - это:
А. Социальный статус
Б.
Личный статус
В.
Социальная роль
Г.
Социальная гарантия.
9.
Социальные гарантии – это:
А. Обещания правительства повысить пенсию
Б.
Материальные и правовые средства, обеспечивающие реализацию прав
членов общества
В.
Издание новых законов.
10. Авторитет человеку придают:
А. Личные качества характера и деловые качества
Б.
Должность
В.
Место работы.
11.
Что из указанного отличает понятие «воспитание» от понятия
«социализация»?(…)
А. Осознанное и целенаправленное воздействие на человека окружающих
людей
Б.
Приобщение личности к миру культуры
В.
Освоение человеком ценностей, способов и форм деятельности
Г.
Усвоение и воспроизводство социального опыта.
12.
Выберите понятие, соответствующее данному определению6 «Процесс
усвоения индивидом социальных норм и культурных ценностей того общества, к
которому он принадлежит»:
А. Адаптация
Б.
Образование
В.
Воспитание
Г.
Социализация.
13.
Какие признаки классов выделяются и признаются в качестве
объективных, научно обоснованных марксистами?(…)
А. Характер развлечения и досуга

489

Б.
Отношение к средствам производства
В.
Культурные запросы и интересы
Г.
Роль в общественной организации труда
Д.
Доля и форма получения дохода
Е.
Характер и степень образованности.
14.
Социальная адаптация – это:
А. Процесс приспособления человека к изменившейся социальной среде
Б.
Уход человека от контактов с действительностью в мир собственных
переживаний
В.
Стремление изменить окружающую действительность
Тема 3.2. Социальные нормы и конфликты
Практическое занятие №7.
Наименование работы: Изучение социальных конфликтов в истории России.
Тема 3.3. Важнейшие социальные общности и группы
Практическое занятие №8.
Наименование работы: Ознакомление с проблемой «Семья в современной
России».
Тема 4.1. Политика и власть. Государство в политической системе
Практическое занятие №9.
Наименование работы: Изучение функций и форм государства.
Тема 4.2. Участники политического процесса
Практическое занятие №10.
Наименование работы: Отработка моделей поведения по ситуации «Выборы в
современной России».

Критерии оценки устного (письменного) опроса:
оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный
материал; последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные
вопросы, дает правильное определение основных понятий, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, в ответе ссылается на конкретные нормативноправовые акты;
оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный
материал; при ответе не допускает серьезных ошибок, ссылается на
конкретные нормативно-правовые акты, может обосновать свои суждения,
но затрудняется привести необходимые примеры;
оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь
основной материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно,
допускает неточности в определении понятий, не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры, не
ссылается на конкретный нормативно-правовой акт;
оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет
отдельные представления об изученном материале, не может полно и
правильно ответить на поставленные вопросы, допускает грубые ошибки,
допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл,
непоследовательно излагает материал, не ссылается на конкретный
нормативно-правовой акт
Критерии оценивания практического задания:
оценка «отлично» - дается комплексная оценка предложенной задачи;
демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их
применять; правильные ответы на поставленные вопросы; умение
обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы;
оценка «хорошо» - дается комплексная оценка предложенной задачи;
демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их
применять; правильные ответы на поставленные вопросы; затруднения в
формулировке выводов;
оценка «удовлетворительно» - затруднения с комплексной оценкой
предложенной задачи; неполное теоретическое обоснование, отсутствие
ссылки на нормативный акт.
Критерии оценивания ситуационной задачи:
оценка «отлично» - дается комплексная оценка предложенной
ситуации; демонстрируются глубокие знания теоретического материала и
умение их применять; правильные ответы на поставленные вопросы; умение
обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы;
оценка «хорошо» - дается комплексная оценка предложенной
ситуации; демонстрируются глубокие знания теоретического материала и
умение их применять; правильные ответы на поставленные вопросы;
затруднения в формулировке выводов;
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оценка «удовлетворительно» - затруднения с комплексной оценкой
предложенной ситуации; неполное теоретическое обоснование, отсутствие
ссылки на нормативный акт.
Критерии оценивания тестовых заданий:
В % соотношении от общего количества вопросов (заданий).
от 0 до 50% правильных вариантов ответов — оценка «2»;
от 50 до 70 % правильных вариантов ответов — оценка «3»;
от 70 до 80 % правильных вариантов ответов — оценка «4»;
от 80 до 100 % правильных вариантов ответов — оценка «5».
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Приложение 2
4 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации
Перечень вопросов
к дифференцированному зачету
по учебной дисциплине «Обществознание»
1. Человек и общество.
2. Природа человека. Врожденные и приобретенные качества.
3. Общество как сложная динамичная система.
4. Духовная культура личности и общества.
5. Наука и образование в современном мире.
6. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры.
7.Социальные отношения.
8. Социальная роль и стратификация.
9. Социальные нормы и конфликты.
10. Важнейшие социальные общности и группы.
11. Политика и власть.
12. Государство в политической системе.
13. Участники политического процесса.
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5 Перечень учебных изданий, дополнительной литературы,
интернет-ресурсов
Основные источники:
1.Касьянов В.В. Обществознание. Учебное пособие для ССУЗов. Ростов наДону, 2016,413с.
2. Курбатов В.И.Обществознание. Ростов-на-Дону. Феникс. 2015г., 512с.
3. Никитин А.Ф. Обществознание. Базовый уровень. 10 класс (54с.),11 класс
(64с.). Дрофа. Москва, 2013.
Дополнительные источники:
4.Клименко А.В., Румынина В.В. Обществознание для школьников старших
классов. М.- Дрофа, 2015, 200с.
5.Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень.— М.,
2014,343с.
6.Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень.— М.,
2014,343с.
7.Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей
технического, естественнонаучного, гуманитарного профилей: учебник. —
М., 2015,368с.
8.Воронцов А. В., Королева Г. Э., Наумов С. А. и др. Обществознание. 11
класс. Базовый уровень. — М., 2013,320с.
9.Горелов А. А., Горелова Т. А. Обществознание для профессий и
специальностей социально-экономического профиля. — М., 2014,336с.
10.Соболева О. Б., Барабанов В. В., Кошкина С. Г. и др. Обществознание. 10
класс. Базовый уровень. — М., 2013,218с.
11.Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей
технического, естественнонаучного, гуманитарного профилей. Практикум. —
М., 2014.
12.Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей
технического, естественнонаучного, гуманитарного профилей. Контрольные
задания. — М., 2014.
13.Баранов П. А. Обществознание в таблицах. 10—11 класс. — М., 2012.
14.Баранов П. А., Шевченко С. В. ЕГЭ 2015. Обществознание.
Тренировочные задания. — М.,2014.
15.Горелов А. А., Горелова Т. А. Обществознание для профессий и
специальностей социально-экономического профиля. Практикум. — М.,
2014.
16.Котова О. А., Лискова Т. Е. ЕГЭ 2015. Обществознание. Репетиционные
варианты. — М.,2015.
17.Лазебникова А.Ю., Рутковская Е. Л., Королькова Е. С. ЕГЭ 2015.
18.Обществознание. Типовые тестовые задания. — М., 2015.
19.Северинов К.М. Обществознание в схемах и таблицах. — М., 2014.
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Интернет- ресурсы:


ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017
от 04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
«Российское образование» - федеральный портал

Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.php

Информационная система "Единое окно доступа к
http://window.edu.ru/
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»

www.antipolagiat.ru

Справочно-правовая система ГАРАНТ.

http://www. garant.ru;

Консультат Плюс.

http://www.consultant.ru.
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Приложение к рабочей программе
по учебной дисциплине ОУД.12 Естествознание

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»

Отделение среднего профессионального образования

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для текущего контроля и промежуточной аттестации
по учебной дисциплине ОУД.12 Естествознание
по специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения
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1 Паспорт фонда оценочных средств
1.1 Область применения
Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов
освоения
дисциплины
ОУД.12
«Естествознание»
основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования по специальности 40.02.01. Право и организация социального
обеспечения
Фонд оценочных средств позволяет оценивать достижение студентами
следующих результатов:
личностных:
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных
наук, чувство гордости за российские естественные науки;
- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в
избранной профессиональной деятельности с использованием знаний в
области естественных наук;
- объективное осознание значимости компетенций в области
естественных наук для человека и общества, умение использовать
технологические достижения в области физики, химии, биологии для
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности;
- умение проанализировать техногенные последствия для окружающей
среды, бытовой и производственной деятельности человека;
готовность
самостоятельно
добывать
новые
для
себя
естественнонаучные знания с использованием для этого доступных
источников информации;
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития;
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по
решению общих задач в области естествознания;
метапредметных:
- овладение умениями и навыками различных видов познавательной
деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного мира;
- применение основных методов познания (наблюдения, научного
эксперимента) для изучения различных сторон естественнонаучной картины
мира,
с
которыми
возникает
необходимость
сталкиваться
в
профессиональной сфере;
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- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для
их достижения на практике;
- умение использовать различные источники для получения
естественнонаучной информации и оценивать ее достоверность для
достижения поставленных целей и задач.
предметных:
- сформированность представлений о целостной современной
естественнонаучной картине мира, природе как единой целостной системе,
взаимосвязи человека, природы и общества, пространственно-временных
масштабах Вселенной;
- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в
области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе,
на развитие техники и технологий;
- сформированность умения применять естественно - научные знания
для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения
безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе,
рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного
потребителя;
- сформированность представлений о научном методе познания природы
и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами
естественно - научных наблюдений, опытов, исследований и оценки
достоверности полученных результатов;
- владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим
познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно - научным
вопросам, использовать различные источники информации для подготовки
собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим
научную информацию;
- сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для каждого человека независимо от его профессиональной
деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы,
видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной
системой ценностей.
Формой
промежуточной
дифференцированный зачет.

аттестации

является
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1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины
Контролируемые
элементы учебной
дисциплины
(разделы или темы

Контролируемые результаты

Показатели оценки результата

Вид
контроля

Форма контроля

Контрольнооценочные
материалы

Входной
контроль
Текущий

Тестирование,
письменный
опрос,
практическое
задание

Задания
для
письменного
опроса, тестовые
задания ,
практическое
задание
(Приложение 1)

Текущий

письменный
опрос,
тестирование,
устный опрос,

Задания
для
письменного и
устного опроса,
тестовые

Раздел 1. Физика
Тема 1.1.
Механика

Тема 1.2.
Основы
молекулярной
физики и

- определение механическому
движению.
- характеристика равномерного
прямолинейного движения.
- характеристика равнопеременного
прямолинейного движения.
- определение свободного падения.
-принцип движение тела, брошенного
под углом к горизонту.
характеристика
равномерного
движения по окружности.
- решение задач
- определение вида движения
- отличие траектории от перемещения
формулирование законов Ньютона
- формулирование основного закона
классической динамики.
- формулирование закона всемирного
тяготения.
- характеристика гравитационного поля.
- определение силы тяжести.
-точность измерения массы тел.
- перечисление сил в механике
- о научном методе познания природы и - перечисление основных положений
средствах изучения мегамира,
молекулярно-кинетической теории.
макромира и микромира;
- определение размеров и массы
- владеть знаниями о наиболее важных молекул и атомов.
- о научном методе познания природы и
средствах изучения мегамира,
макромира и микромира;
- применять естественнонаучные знания
для объяснения окружающих явлений,
сохранения здоровья, обеспечения
безопасности жизнедеятельности,
бережного отношения к природе,
рационального природопользования, а
также выполнения роли грамотного
потребителя;
− владеть приемами
естественнонаучных наблюдений,
опытов, исследований и оценки
достоверности полученных результатов;

термодинамики

открытиях и достижениях в области
естествознания,
повлиявших
на
эволюцию представлений о природе, на
развитие техники и технологий;
- владеть приемами
естественнонаучных наблюдений,
опытов, исследований и оценки
достоверности полученных результатов;

Тема 1.3.
Основы
электродинамики

- владеть знаниями о наиболее важных
открытиях и достижениях в области
естествознания,
повлиявших
на
эволюцию представлений о природе, на
развитие техники и технологий;
- применять естественнонаучные знания
для объяснения окружающих явлений,
сохранения здоровья, обеспечения
безопасности жизнедеятельности,
бережного отношения к природе,
рационального природопользования, а
также выполнения роли грамотного
потребителя;
− владеть приемами
естественнонаучных наблюдений,
опытов, исследований и оценки
достоверности полученных результатов
профессиональной деятельности,
различать факты и оценки, сравнивать
оценочные выводы, видеть их связь с
критериями оценок и связь критериев с
определенной системой ценностей.
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- правильность классификации сил и
энергии
межмолекулярного
взаимодействия.
-определение
скорости
движения
молекул и их измерение.
- понимание определения идеального
газа.
– способность пользоваться основным
уравнением молекулярно-кинетической
теории газов.
характеристика
броуновского
движения.
- определение силы тока и плотности Текущий
тока.
– формулирование закона Ома для
участка цепи без ЭДС.
-определение
зависимости
электрического
сопротивления
от
материала,
длины
и
площади
поперечного сечения проводника.
определение
зависимости
электрического
сопротивления
проводников от температуры.
- характеристика электродвижущей
силы источника тока.
-формулирование закон Ома для полной
цепи.
- классификации соединений
- применение условий, необходимых
для возникновения и поддержания
электрического тока.
- применение законов Ома для решения
задач
- результативность владения приемами

практическое
задание

задания,
практическое
задание
(Приложение 1)

Практическое
задание,
тестирование

практические
задания,
тестовые
задания
(Приложение 1)

Тема 1.4.
Колебания и
волны

Тема 1.5.
Элементы
квантовой
физики

- о научном методе познания природы и
средствах изучения мегамира,
макромира и микромира;
- владеть знаниями о наиболее важных
открытиях и достижениях в области
естествознания, повлиявших на
эволюцию представлений о природе, на
развитие техники и технологий;
- применять естественнонаучные знания
для объяснения окружающих явлений,
сохранения здоровья, обеспечения
безопасности жизнедеятельности,
бережного отношения к природе,
рационального природопользования, а
также выполнения роли грамотного
потребителя;
- о научном методе познания природы и
средствах изучения мегамира,
макромира и микромира;
- владеть знаниями о наиболее важных
открытиях и достижениях в области
естествознания, повлиявших на
эволюцию представлений о природе, на
развитие техники и технологий;
- применять естественнонаучные знания
для объяснения окружающих явлений,
сохранения здоровья, обеспечения
безопасности жизнедеятельности,
бережного отношения к природе,
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естественнонаучных наблюдений;
- понимание значимости
естественнонаучных знаний для
человечества
определение
колебательного Текущий
движения.
- виды механических колебаний
характеристика
линейных
механических колебательных систем.
превращение
энергии
при
колебательном движении.
характеристика
свободных
затухающих механических колебаний.
характеристика
вынужденных
механических колебаний
-решение задач, вычисляя амплитуду,
период.
-описание гармонических колебаний
- применение формул механических
колебаний в решении задач
- формулирование квантовой гипотезы
Текущий
Планка.
- определение фотонов.
- развитие взглядов на строение
вещества.
- характеристика закономерностей в
атомных спектрах водорода.
- определение фотоэффекта.
- уравнение фотоэффекта;

Устный
опрос,
практические
задания,
тестирование

Вопросы
для
устного опроса,
практические
задания,
тестовое задание
(Приложение 1)

письменный
опрос,
устный опрос,
практическое
задание

Задания
для
письменного и
устного опроса,
практические
задания
(Приложение 1)
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Тема 1.6.
Вселенная и ее
эволюция

Раздел 2 Химия
Тема 2.1.
Основные
понятия и
законы химии

рационального природопользования, а
также выполнения роли грамотного
потребителя;
- о научном методе познания природы и
средствах изучения мегамира,
макромира и микромира;
- владеть знаниями о наиболее важных
открытиях и достижениях в области
естествознания, повлиявших на
эволюцию представлений о природе, на
развитие техники и технологий;
- применять естественнонаучные знания
для объяснения окружающих явлений,
сохранения здоровья, обеспечения
безопасности жизнедеятельности,
бережного отношения к природе,
рационального природопользования, а
также выполнения роли грамотного
потребителя;
- современной естественнонаучной
картине мира, природе как единой
целостной системе, взаимосвязи
человека, природы и общества,
пространственно-временных масштабах
Вселенной;
- применять естественнонаучные знания
для объяснения окружающих явлений,
сохранения здоровья, обеспечения
безопасности жизнедеятельности,
бережного отношения к природе,
рационального природопользования, а
также выполнения роли грамотного
потребителя;

понятие
о
космологии.
Расширяющаяся Вселенная.
- описание строения и происхождения
Галактик.
- описание эволюции звезд.
формулирование
гипотеза
происхождения Солнечной системы.
- описание происхождения Солнечной
системы.

Текущий

- перечисление основных законов Входной
химии;
контроль,
- определения основных понятий текущий
химии;
- определение относительных атомных
молекулярных масс;
- вычисление количества вещества по
его массе и массы по количеству
вещества.

Устный опрос

Вопросы
к
устному опросу
(Приложение 1)

устный опрос, Задания
для
тестирование устного опроса,
тестовые
задания
(Приложение 1)

Тема 2.2
Периодический
закон и система
хим. элементов
Д.И. Менделеева.
Строение атома

- о научном методе познания природы и
средствах изучения мегамира,
макромира и микромира;
владеть знаниями о наиболее важных
открытиях и достижениях в области
естествознания,
повлиявших
на
эволюцию представлений о природе, на
развитие техники и технологий;

Тема 2.3
Строение
вещества

- современной естественнонаучной
картине мира, природе как единой
целостной системе, взаимосвязи
человека, природы и общества,
пространственно-временных масштабах
Вселенной;
− владеть приемами
естественнонаучных наблюдений,
опытов, исследований и оценки
достоверности полученных результатов;

Тема 2.4
Вода, растворы.

- современной естественнонаучной
картине мира, природе как единой
целостной системе, взаимосвязи
человека, природы и общества,
пространственно-временных масштабах
Вселенной;

504
- - установление эволюционной
Текущий
сущности менделеевской и современной
формулировок периодического закона
Д.И.Менделеева;
- объяснение смысла символики
периодической таблицы химических
элементов Д.И.Менделеева (номеров
элемента, периода, группы);
- установление причинно-следственной
связи между строением атома и
закономерностями изменения свойств
элементов и образованных ими веществ
в периодах и группах;
- характеристика элементов малых и
больших периодов по положению в
периодической системе Д.И.Менделеева
- установление зависимости свойств
Текущий
химических веществ от строения атомов
образующих их химических элементов;
- характеристика важнейших типов
химических связей и относительности
этой типологии;
- объяснение зависимости свойств
веществ от их состава и строения
кристаллических решеток.
- использование в учебной и
профессиональной деятельности
химических терминов и символики.
- - формулирование основных
Текущий
положений теории электролитической
диссоциации и характеристика в свете
этой теории свойств основных классов
неорганических соединений;
- решение расчетных задач по

устный опрос, Задания
для
тестирование устного опроса,
тестовые
задания
(Приложение 1)

устный,
письменный
опрос,
тестирование

Задания
для
устного
и
письменного
опроса,
тестовые
задания
(Приложение 1)

устный опрос, Задания
для
тестирование устного опроса,
тестовые
задания
(Приложение 1)

Тема 2.5
Химические
реакции

Тема 2.6
Неорганические
соединения

Тема 2.7
Органические
соединения

- о научном методе познания природы и
средствах изучения мегамира,
макромира и микромира;
- современной естественнонаучной
картине мира, природе как единой
целостной системе, взаимосвязи
человека, природы и общества,
пространственно-временных масштабах
Вселенной;
− владеть приемами
естественнонаучных наблюдений,
опытов, исследований и оценки
достоверности полученных результатов;
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химическим формулам и уравнениям.

- объяснение сущности химических
процессов;
- классификация химических реакций
по различным признакам: по числу и
составу продуктов и реагентов,
тепловому эффекту, направлению,
наличие катализатора, степеней
окисления элемента:
- установление признаков общего и
различного в типологии реакций для
неорганической и органической химии.
- классификация веществ и процессов с
точки зрения окислениявосстановления;
- современной естественнонаучной
- установление зависимости свойств
картине мира, природе как единой
кислот, оснований, солей как
целостной системе, взаимосвязи
электролитов, их классификации по
человека, природы и общества,
различным признакам;
пространственно-временных масштабах - характеристика химических свойств
Вселенной;
кислот, солей и оснований в свете
− владеть приемами
теории электролитической
естественнонаучных наблюдений,
диссоциации;
опытов, исследований и оценки
- установление особенностей
достоверности полученных результатов; взаимодействия концентрированных и
разбавленных кислот с металлами,
способ получения кислот
- современной естественнонаучной
характеризовать состав, строение,
картине мира, природе как единой
свойства, получения и применения
целостной системе, взаимосвязи
важнейших классов углеводородов
человека, природы и общества,
(алканов, алкенов, алкинов, алкадиенов,
пространственно-временных масштабах аренов) и их наиболее значимых в

Текущий

устный,
письменный
опрос,
тестирование

Задания
для
устного
и
письменного
опроса,
тестовые
задания
(Приложение 1)

Текущий

устный,
письменный
опрос,
тестирование

Задания
для
устного
и
письменного
опроса,
тестовые
задания
(Приложение 1)

Текущий

устный опрос, Задания
для
тестирование устного опроса,
тестовые
задания
(Приложение 1)

Тема 2.8
Химия и жизнь.

Раздел 3
Биология
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Вселенной;
народном хозяйстве представителей
- о научном методе познания природы и углеводородов.
средствах изучения мегамира,
- использование в учебной и
макромира и микромира;
профессиональной деятельности
- владеть знаниями о наиболее важных
химических терминов и символики.
открытиях и достижениях в области
- решение расчетных задач по
естествознания, повлиявших на
химическим формулам и уравнениям.
эволюцию представлений о природе, на характеризовать кислородосодержащие
развитие техники и технологий;
органические соединения, их состав,
- применять естественнонаучные знания строение, свойства, способы получения
для объяснения окружающих явлений,
и практическое применение.
сохранения здоровья, обеспечения
- определение возможностей
безопасности жизнедеятельности,
протекания химических превращений в
бережного отношения к природе,
различных условиях.
рационального природопользования, а
- соблюдение правил экологического
также выполнения роли грамотного
грамотного поведения в окружающей
потребителя;
среде;
− владеть приемами
- оценка влияния химического
естественнонаучных наблюдений,
загрязнения окружающей среды на
опытов, исследований и оценки
организм человека и другие живые
достоверности полученных результатов; организмы.
- современной естественнонаучной
- использование в учебной и
картине мира, природе как единой
профессиональной деятельности
целостной системе, взаимосвязи
химических терминов и символики.
человека, природы и общества,
- решение расчетных задач по
пространственно-временных масштабах химическим формулам и уравнениям.
Вселенной;
- объяснение химических явлений,
- владеть знаниями о наиболее важных
происходящих в природе, быту и на
открытиях и достижениях в области
производстве;
естествознания, повлиявших на
эволюцию представлений о природе, на
развитие техники и технологий;

Текущий

устный опрос, Задания
для
тестирование устного опроса,
тестовые
задания
(Приложение 1)

Тема 3.1.
Биология —
совокупность
наук о живой
природе.
Клетка.

Тема 3.2
Организм.
.

- современной естественнонаучной
картине мира, природе как единой
целостной системе, взаимосвязи
человека, природы и общества,
пространственно-временных масштабах
Вселенной;
- о научном методе познания природы и
средствах изучения мегамира,
макромира и микромира;
- владеть знаниями о наиболее важных
открытиях и достижениях в области
естествознания,
повлиявших
на
эволюцию представлений о природе, на
развитие техники и технологий;
- применять естественнонаучные знания
для объяснения окружающих явлений,
сохранения здоровья, обеспечения
безопасности жизнедеятельности,
бережного отношения к природе,
рационального природопользования, а
также выполнения роли грамотного
потребителя;
- о научном методе познания природы и
средствах изучения мегамира,
макромира и микромира;
владеть знаниями о наиболее важных
открытиях и достижениях в области
естествознания,
повлиявших
на
эволюцию представлений о природе, на
развитие техники и технологий;
- применять естественнонаучные знания
для объяснения окружающих явлений,
сохранения здоровья, обеспечения
безопасности жизнедеятельности,
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- правильность определения вклада
биологических теорий в формирование
современной естественно- научной
картины мира; единство живой и
неживой природы, родство живых
организмов;
- характеристика особенностей
строения растительной и животной
клеток;
- сравнивание химического состава
живых и неживых объектов.
- определение роли органических и
неорганических веществ в клетке.;

Входной
контроль
Текущий

-- рассмотрение многообразия форм Текущий
бесполого размножения.
- определение биологического значения
бесполого размножения.
- характеристика полового размножения
и его биологическое значение.
- характеристика гаметогенеза, митоза,
мейоза и их биологическое значение.

устный опрос, Задания
для
тестирование устного опроса,
тестовые
задания
(Приложение 1)

устный опрос,
письменный
опрос,
тестирование

Задания
для
устного
и
письменного
опроса,
Тестовые
задания
(Приложение 1)
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Тема 3.3
Вид.

Тема 3.4
Экосистема.
.

бережного отношения к природе,
рационального природопользования, а
также выполнения роли грамотного
потребителя;
- о научном методе познания природы и
средствах изучения мегамира,
макромира и микромира;
- владеть знаниями о наиболее важных
открытиях и достижениях в области
естествознания,
повлиявших
на
эволюцию представлений о природе, на
развитие техники и технологий;
- применять естественнонаучные знания
для объяснения окружающих явлений,
сохранения здоровья, обеспечения
безопасности жизнедеятельности,
бережного отношения к природе,
рационального природопользования, а
также выполнения роли грамотного
потребителя;
− владеть приемами
естественнонаучных наблюдений,
опытов, исследований и оценки
достоверности полученных результатов;
- современной естественнонаучной
картине мира, природе как единой
целостной системе, взаимосвязи
человека, природы и общества,
пространственно-временных масштабах
Вселенной;
- о научном методе познания природы и
средствах изучения мегамира,
макромира и микромира;
- владеть знаниями о наиболее важных

- характеристика гипотез по
происхождению жизни на Земле;
- понимание значения эволюционной
теории Ч.Дарвина;
- владение аналитической
деятельностью по изучению гипотез
возникновения жизни на Земле;
- понятие определений: эволюция; вид,
популяция, их критерии; борьба за
существование; естественный отбор как
результат борьбы за существование в
конкретных условиях среды обитания;
волны жизни, их причины; пути и
скорость видообразования;
макроэволюция; биологический
прогресс и биологический регресс; пути
достижения биологического прогресса,
ароморфозы, идиоадаптации, общая
дегенерация

Текущий

устный,
письменный
опрос,
тестирование

Задания
для
устного
и
письменного
опроса,
тестовые
задания
(Приложение 1)

- ознакомление с общими
закономерностями действия факторов
среды на организм;
- описание среды окружающая
человека, ее специфика и состояние;
- характеристика экосистемы, биосферы
и основные биосферные круговороты
веществ;
- воспроизведение понятия
«загрязнение среды»;

Текущий

устный,
письменный
опрос,
тестирование

Задания
для
устного
и
письменного
опроса,
тестовые
задания
(Приложение 1)

УД
Естествознание

открытиях и достижениях в области
естествознания, повлиявших на
эволюцию представлений о природе, на
развитие техники и технологий;
- применять естественнонаучные знания
для объяснения окружающих явлений,
сохранения здоровья, обеспечения
безопасности жизнедеятельности,
бережного отношения к природе,
рационального природопользования, а
также выполнения роли грамотного
потребителя;
− владеть приемами
естественнонаучных наблюдений,
опытов, исследований и оценки
достоверности полученных результатов;
- владеть знаниями о наиболее важных
открытиях и достижениях в области
естествознания, повлиявших на
эволюцию представлений о природе, на
развитие техники и технологий;
- применять естественнонаучные знания
для объяснения окружающих явлений,
сохранения здоровья, обеспечения
безопасности жизнедеятельности,
бережного отношения к природе,
рационального природопользования, а
также выполнения роли грамотного
потребителя;
− владеть приемами
естественнонаучных наблюдений,
опытов, исследований и оценки
достоверности полученных результатов;
− владеть понятийным аппаратом
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- установление различий между видами
экологических проблем: региональные
и глобальные;
- описание причины возникновения
глобальных экологических проблемвоспроизведение понятия «естественная
и искусственная среда обитания
человека»;
- описание лесных ресурсов в России и
возможности управления
экологическими системами;
- раскрытие сущности природных
ресурсов и способы их охраны;
- перечисление экологических кризисов
и экологической ситуации
- результативность владения знаниями
об открытиях и достижениях в области
естествознания;
- правильность применения
естественнонаучных знаний для
познания окружающего мира;
- результативность владения приемами
естественнонаучных наблюдений;
- правильность владения понятийным
аппаратом естественных наук;
- определение места естествознания в
современной научной картине мира
определение основных методов

Промежу
точный

Дифференцир
ованный
зачет

Контрольнооценочные
материалы для
промежуточной
аттестации
(Приложение 2)

естественных наук, позволяющим
познавать мир, участвовать в
дискуссиях по естественнонаучным
вопросам, использовать различные
источники информации для подготовки
собственных работ, критически
относиться к сообщениям СМИ,
содержащим научную информацию;
− понимать значимость
естественнонаучного знания для
каждого человека независимо от его
профессиональной деятельности,
различать факты и оценки, сравнивать
оценочные выводы, видеть их связь с
критериями оценок и связь критериев с
определенной системой ценностей.
- современной естественнонаучной
картине мира, природе как единой
целостной системе, взаимосвязи
человека, природы и общества,
пространственно-временных масштабах
Вселенной;
- о научном методе познания природы и
средствах изучения мегамира,
макромира и микромира;
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познания окружающего мира.
- определение основных методов

познания окружающего мира.

2. Организация контроля и оценки освоения программы учебной
дисциплины
Формой промежуточной аттестации освоения программы учебной
дисциплины «Естествознание» является дифференцированный зачет.
Условием допуска к зачету является положительный результат в ходе
текущего контроля в процессе изучения дисциплины и выполнения всех
практических работ, предусмотренных рабочей программой.
Зачет проводится в письменной форме. Обучающиеся получают заранее
подготовленные проштампованные листы, оформляют титульный лист работы.
Затем следует короткий инструктаж, в ходе которого обращается внимание
студентов на количество заданий, на необходимость распределения времени на
их выполнение, оформление. Задания рекомендуется выполнять по порядку.
Дифференцированный зачет проводится на основании вопросов, которые
включают в себя теоретическую подготовку на знание изученной дисциплины
и практические задания и задачи, контролируемые умения и практический
опыт.
Вопросы заранее формируются в соответствии с изученными темами
рабочей программы.
Критерии оценки промежуточного контроля:
Оценка «5 отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся
показывает в работе системные полные знания и умения по поставленному
вопросу. Содержание вопроса учащийся излагает связно, в краткой форме,
раскрывает последовательно изученный материал, демонстрируя прочность и
прикладную направленность полученных знаний и умений, не допускает
терминологических ошибок и фактических неточностей;
Оценка «4 хорошо», если обучающийся допускает в работе отсутствие
незначительных элементов содержания или допущены некоторые ошибки,
иногда нарушается последовательность изложения;
Оценка «3 удовлетворительно», если в работе обучающегося
отсутствуют значительные элементы содержания или присутствуют все
вышеизложенные знания, но допущены существенные ошибки, нелогично,
пространно изложено основное содержание вопроса;
Оценка «2 неудовлетворительно», если обучающийся в работе
демонстрирует отрывочные, бессистемные знания, неумение выделить главное,
существенное в ответе, допускают грубые ошибки.

Приложение 1
3 Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля
Входной контроль
«Физика»
Вариант 1.
1.Выберите из предложенных только основные понятия физики.
а) тело, материальная точка, поле;
б) явление, материальная точка, закон, теория;
в) явление, величина, прибор, закон.
2.Назовите единицу измерения массы в системе СИ.
а) килограмм; б) грамм; в) тонна; г) миллиграмм.
3.Сколько законов Ньютона вы изучили?
а) один; б) два; в) три.
4.Назовите наименьшие частицы вещества.
а) атомы; б) молекулы; в) электроны и нуклоны.
5.Чему равно ускорение свободного падения?
а) 9,8 м/с2; б) 6,67 10--11 Нм2/кг2; в) 7,5 Н/кг.
6.К какому виду движения относится катание на качелях?
а) прямолинейное; б) криволинейное;
в) движение по окружности; г) колебательное движение.
7.Какие законы сохранения вы изучали в курсе физики?
а) закон сохранения внутренней энергии;
б) закон сохранения импульса тела;
в) закон сохранения электрического заряда;
г) закон сохранения механической силы.
8.Выберите из предложенных скалярные величины.
а) скорость; б) сила; в) масса;
г) объем; д) давление.
9.Назовите прибор для измерения давления.
а) манометр; б) амперметр; в) авометр.
10.Назовите ученого, открывшего закон всемирного тяготения.
а) Паскаль; б) Галилей; в) Ньютон; г) Резерфорд.
11.Какой закон физики используется при запуске ракет в космос?
а) закон всемирного тяготения; б) закон сохранения импульса тела;
в) закон электромагнитной индукции; г) первый закон Ньютона.
12.Укажите соответствие между величинами и единицами измерений.
1) ускорение; а) Ньютон;
2) работа; б) Джоуль;
3) перемещение; в) метр в секунду за секунду;
4) заряд; г) метр;
5) сила. д) Кулон.
13 Как называется явление проникновения молекул одного вещества
между молекулами другого вещества?

а) дифракция; б) диффузия; в) деформация.
14. Какая механическая сила всегда направлена противоположно
движению тела?
а) сила тяжести; б сила упругости; в) сила трения.
15. Расположите в порядке ослабевания следующие взаимодействия:
а) электромагнитное; б) гравитационное; в) ядерное.
Вариант 2.
1. Выберите из предложенных только основные понятия физики.
а) явление, материальная точка, закон, теория;
б) тело, материальная точка, поле;
в) величина, теория, явление, закон.
2.Назовите единицу измерения длины в системе СИ.
а) километр; б) метр; в) сантиметр; г) миллиметр.
3.Сколько законом Архимеда вы изучили?
а) один; б) два; в) три.
4.Пазовите наименьшие частицы вещества.
а) атомы; б) молекулы; в) броуновские частицы.
5. Чему равна гравитационная постоянная?
а) 9.8 м/с2 ; 6) 6,67 10--11 Нм2/кг2 ; в) 7,5 Па/кт
6. К какому виду движения относится движение стрелки часов?
а) прямолинейное; б) криволинейное;
в) движение по окружности;
г) колебательное движение.
7. Какие законы сохранения вы изучали в курсе физики?
а) закон сохранения полной механической энергии;
б) закон сохранения импульса силы;
в) закон сохранения электрического заряда;
г) закон сохранения механической силы.
8.Выберите из предложенных скалярные величины.
а) длина; б) вес; в) перемещение; г) объем; д) давление.
9. Назовите прибор для измерения напряжения.
а) амперметр: б) вольтметр; в) авометр.
10.Назовите ученого, изучающего давление и жидкости.
а) Паскаль; б) Галилеи: в) Ньютон; г) Резерфорд.
11.Какой закон физики используется при работе электростанции?
а) закон всемирного тяготения; б) закон сохранения импульса тела;
в) закон электромагнитной индукции; г) первый закон Ньютона.
12.Укажите соответствие между величинами и единицами измерений.
1) напряжение; а) Ньютон:'
2) энергия; б) Джоуль;
3) перемещение; в) Вольт;
4) заряд; г) метр;
5) сила. д) Кулон.

13 Как называется явление изменения формы или объѐма тела под
действием сил?
а) дифракция; б) диффузия; в) деформация; г) индукция.
14. Какая механическая сила всегда действует на опору или подвес со
стороны тела?
а) сила тяжести; б) сила упругости; в) сила трения.
15. Расположите в порядке усиления следующие взаимодействия:
а) электромагнитное; б) ядерное; в) гравитационное.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

«Химия»
Вариант 1
Часть 1 (5б)
Что такое химия?
1) наука о веществах
2) наука о молекулах
3) наука о атомах
Чему равна валентность магния ( Мg ) в соединениях:
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
Какие вещества относятся к кислотам:
1) H2SO4, HC1 , NaOH
2) HC1, NaOH , CuSO4,
3) H2SO4, HC1, HNO3
Чему равна относительная молекулярная масса (Мr) серной кислоты
(H2SO4):
1) 40
2) 98
3) 96
4) 120
С какими, из ниже перечисленных веществ, взаимодействует гидроксид
калия (КОН):
1) H2SO4, BaC12, NaOH
2) HC1, NaOH , CuSO4,
3) H2SO4, HC1, CuSO4,
Часть 2 (4 б)
Закончите следующие уравнения реакций:

1) H2 + C12 →
2) HC1 + Na →
3) MgSO4 + NaOH →
2. Вставьте пропущенные вещества:
1) H2 + Х →H2O
2) Х + Na → NaC1
Часть 3 (4б)

1. Осуществить превращение:
HC1 → NaС1 → Na2SO4, → CuSO4
Вариант 2
Часть 1 (5б)
1. Что такое молекула
1) мельчайшая частица атома
2) мельчайшая частица вещества
3) мельчайшая частица молекулы
2. Чему равна валентность алюминия ( Al ) в соединениях:
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
3. Какие вещества относятся к гидроксидам:
1) H2SO4, HC1 , NaOH
2) Ba(OH)2 , NaOH , Al(OH)3
3) H2SO4, HC1, HNO3
4. Чему равна относительная молекулярная масса (Мr) гидроксида натрия
(NaOH):
1) 40
2) 98
3) 96
4) 58
5. С какими, из ниже перечисленных веществ, взаимодействует соляная
кислота (НС1):
1) К2SO4, Bа, NaOH
2) HC1, NaOH , CuSO4,
3) H2SO4, HC1, CuSO4,
Часть 2 (4б)
1. Закончите следующие уравнения реакций:
1) H2 + О2 →
2) HC1 + NaОН →
3) Mg + С12 →
2. Вставьте пропущенные вещества:
1) H2 + Х →H2S
2) Х + Na → Na2O
Часть 3 (4б)
1. Осуществить превращение:
C12 → NaС1 → NaOH→ Cu(OH)2
«Биология»
Вариант 1.
1. Напишите, о какой науке идет речь?
1. Наука, изучающая химический состав организмов

2. Наука о живой природе.
3. Наука, изучающая индивидуальное развитие организма до
рождения(внутриутробное у млекопитающих)
2. Выберите один правильный ответ.
1. Наука, изучающая процессы жизнедеятельности живых организмов:
а) анатомия б) физиология в) гигиена
2. Схожие признаки человека и млекопитающих:
а) дифференцированные зубы б) сознание, речь в) мышление.
3. Клеточная структура, отвечающая за передачу наследственной
информации:
а) митохондрия б) лизосома в) хромосома
4. Заболевание, не передающееся воздушно-капельным путѐм:
а) грипп б) туберкулѐз в) кессонная болезнь
5. Каким образом можно заразиться СПИДом:
а) половым путѐм б) при рукопожатии в) при разговоре
3. Дайте определение следующим понятиям:
Биология – наука о ….
Микология – наука о ….
Микробиология - наука о ….
Ихтиология - наука о …..
4. В каких средах жизни обитают микроорганизмы?
Вариант 2.
1. Напишите, о какой науке идет речь?
1. Наука, изучающая внешнее строение организмов
2. Наука о таких свойствах организма, как наследственность и
изменчивость.
3. Наука о животных
2. Выберите один правильный ответ.
1. Наука о создании условий, способствующих сохранению здоровья:
а) гигиена б) физиология в) анатомия
2. Отличительный признак человека от млекопитающих:
а) дифференцированные зубы б) млечные железы
в) мышление,
3. Клеточная структура, отвечающая за «сборку» полимерной цепи:
а) митохондрия б) рибосомы в) хромосома
4. Заболевание, передающееся воздушно-капельным путѐм:
а) сахарный диабет б) туберкулѐз в) кессонная болезнь
5. Каким образом нельзя заразиться СПИДом:
а) половым путѐм б) при рукопожатии в) при рождении ребѐнка
3. Дайте определение следующим понятиям:
Ботаника – наука о…..
Орнитология – наука о ….
Физиология – наука о ….
Экология – наука о ….
4.В каких средах жизни обитают растения

Раздел 1. Физика
Тема 1.1. Механика
Тестовые задания по теме
1. В какой из двух задач можно рассматривать Землю как материальную
точку?
1) Рассчитать период обращения Земли вокруг Солнца.
2) Рассчитать скорость движения точек поверхности Земли при ее
суточном вращении вокруг своей оси.
а) только в первом случае;
б) только во втором случае;
в) в обоих случаях.
2. Велосипедист движется из точки А велотрека в точку В по кривой АВ.
Назовите физическую величину, которую изображает вектор АВ.
А
В
а) путь; б) перемещение; в) скорость.
3. Какие из перечисленных величин являются скалярными?
а) скорость; б) путь; в) перемещение.
4. Какая из приведенных формул соответствует определению скорости?
а)
; б)
; в)
; г)
.
5. Какая из приведенных формул соответствует определению ускорения?
а)
; б)
; в)
;
г)
.
6. У верхнего конца трубки, из которой выкачан воздух, находятся
дробинка, пробка, птичье перо. Какое из этих тел при одновременном
старте первым достигает нижнего конца трубки?
а) дробинка; б) пробка; в) перо; г) все тела.
7. Тело движется равномерно по окружности в направлении против
часовой стрелки. Какая стрелка указывает направление вектора скорости
тела в точке 1?
2
1
13
а) 1; б) 2; в) 3; г) 4.

8. Тело движется равномерно по окружности. Какая стрелка указывает
направление вектора ускорения тела в точке М траектории?
М
13
а) 1; б) 2; в) 3; г) 4.
9. Что измеряет спидометр автомобиля?
а) ускорение; б) модуль мгновенной скорости;
в) среднюю скорость; г) перемещение.
10. Спортсмен пробежал дистанцию 400 м по круговой дорожке стадиона
и возвратился к месту старта. Определите путь l, пройденный
спортсменом и модуль перемещения S.
а) l = S = 0; б) l = S = 400 м; в) S = 0; l = 400 м; г) S = 0; l = 800 м.
11. По графику зависимости скорости тела от времени определите
пройденный телом путь за 2 с.
v (м/с)

а) 20 м; б) 30 м; в) 40 м; г) 10 м.
12. Автомобиль, движущийся прямолинейно равноускоренно, увеличил
свою скорость с 3 м/с до 9 м/с за 6 секунд. С каким ускорением двигался
автомобиль?
а) 0 м/с2; б) 1 м/с2; в) 2 м/с2; г) 3 м/с2.
13. Автомобиль трогается с места и движется с возрастающей скоростью
прямолинейно. Какое направление имеет вектор ускорения?
а) ускорение равно 0; б) направлен против движения автомобиля;
в) направлен в сторону движения автомобиля.
14. Автомобиль тормозит на прямолинейном участке дороги. Какое
направление имеет вектор ускорения?
а) ускорение равно 0; б) направлен против движения автомобиля;
в) направлен в сторону движения автомобиля.
15. Скорость и ускорение движущегося шарика совпадают по
направлению. Как изменяется модуль скорости шарика в этом случае?
а) увеличивается; б) уменьшается; в) не изменяется.
16. Физические величины бывают векторными и скалярными. Какая
физическая величина из перечисленных является скалярной?
а) ускорение; б) время; в) скорость; г) перемещение.

17. Какая единица времени является основной в Международной системе
единиц?
а) 1с; б) 1 мин.; в) 1 час; г) 1 сутки.
18. Основными единицами длины в СИ являются:
а) километр; б) метр; в) сантиметр; г) миллиметр.
19. Какие из перечисленных ниже величин являются векторными:
1) путь, 2) перемещение, 3) скорость?
а) 1 и 2; б) 2; в) 2 и 3; г) 3 и 1.
20. В каких случаях космические корабли можно рассматривать как
материальные точки?
1) Рассчитать маневр стыковки двух космических кораблей;
2) Рассчитать период обращения космических кораблей вокруг
Земли.
а) в первом; б) во втором; в) в обоих случаях; г) ни в каком.
Критерии оценки теста:
Восемнадцать - двадцать правильных ответов – оценка «отлично»;
Четырнадцать - семнадцать правильных ответа – оценка «хорошо»;
Десять –тринадцать правильных ответа - оценка «удовлетворительно».
Девять и меньше ответов – оценка «неудовлетворительно
Практические задания:
1. Движение тел задано уравнениями: х1 =3t, x2 =130-10t. Когда и где они
встретятся?
2. Координата тела меняется с течением времени согласно формуле х=10-4t.
Чему равна координата тела через 5 с после начала движения?
3. При равноускоренном прямолинейном движении скорость катера
увеличилась за 10 с от 2 м/с до 8 м/с. Чему равен путь, пройденный катером
за это время?
4. Вертолѐт и самолѐт летят навстречу друг другу: первый – со скоростью v,
второй – со скоростью 3v. Какова скорость вертолѐта относительно самолѐта?
5. Может ли человек на эскалаторе находиться в покое относительно Земли
если эскалатор поднимается со скоростью 1 м/с?
6. Ускорение шайбы, соскальзывающей с гладкой наклонной плоскости, равно
1,2 м/с2 . На этом спуске еѐ скорость увеличилась на 9м/с. Определите полное
время спуска шайбы с наклонной плоскости.
7. Камень брошен с некоторой высоты вертикально вниз с начальной
скоростью 1м/с. Какова скорость камня через 0,6 с после бросания?
8. Мотоциклист, двигаясь по хорошей дороге с постоянной скоростью 108
км/ч, проехал 4/7 всего пути. Оставшуюся часть пути по плохой дороге он
проехал со скоростью 15 м/с. Какова средняя скорость мотоциклиста на всѐм
пути?

9. Автомобиль двигался по окружности. Половину длины окружности он
проехал со скоростью 60 км/ч, а вторую – ехал со скоростью 40 км/ч. Чему
равна средняя скорость автомобиля?
10. Шар, двигаясь из состояния покоя равноускоренно, за первую секунду
прошѐл путь 10см. Какой путь ( в сантиметрах) он пройдѐт за 3 с от начала
движения?
11. С балкона дома на высоте 5 м вверх подбросили мяч со скоростью 4 м/с.
Какой будет скорость мяча через 0,4 с?
12. Автомобиль, трогаясь с места, движется с ускорением 3м/с2 . Какова будет
скорость автомобиля через 5 с?
13. Колесо равномерно вращается с угловой скоростью 4π рад/с. За какое время
сделает колесо 100 оборотов?
Задание для письменного опроса
Задание 1 Сформулируйте законы Ньютона
Задача 1. На гладком столе лежит брусок массой m=4 кг. К бруску
привязан шнур, ко второму концу которого приложена сила F=10 Н,
направленная параллельно поверхности стола. Найти ускорение a бруска.
Задача 2. К пружинным весам подвешен блок. Через блок перекинут шнур,
к концам которого привязали грузы массами m1=1,5 кг и m2=3 кг. Каково будет
показание весов во время движения грузов? Массой блока и шнура пренебречь.
Задача 3. Наклонная плоскость, образующая угол α=25° с плоскостью
горизонта, имеет длину l=2 м. Тело, двигаясь равноускоренно, соскользнуло с
этой плоскости за время t=2 с. Определить коэффициент трения f тела о
плоскость.
Задача 4. Шайба, пущенная по поверхности льда с начальной скоростью
v0=20 м/с, остановилась через t=40 с. Найти коэффициент трения f шайбы о лед.
Практические задания:
Задание 1.
1. После удара теннисной ракеткой мячик массой 5 г получил ускорение 12
м/с2 .Какова сила удара?
2. Брусок массой 5 кг равномерно скользит по поверхности стола под
действием силы 15 Н. Определите коэффициент трения между бруском и
столом.
3. Две силы по 200 Н каждая направлены под углом 1200 друг к другу.
Найдите равнодействующую силу.
4. С каким ускорением будет двигаться тело массой 1 кг под действием двух
взаимно перпендикулярных сил 3Н и 4 Н?
5. С каким ускорением будет двигаться тело массой 20 кг, на которое
действуют три равные силы по 40 Н каждая, лежащие в одной плоскости и
направлены под углом 1200 друг к другу?

6. Под действием некоторой силы первое тело приобретает ускорение а. Под
действием вдвое большей силы второе тело приобретает ускорение в 2 раза
меньше, чем первое. Как относится масса первого тела к массе второго?
7. Если пружина изменила свою длину на 6 см под действием груза массой 4
кг, то как бы она растянулась под действием груза массой 6 кг?
8. Сила 10 Н сообщает телу ускорение 0,4 м/с2 . Какая сила сообщит этому
же телу ускорение 2 м/с2 ?
9.
Мальчик массой 50 кг, скатившись на санках с горы, проехал по
горизонтальной дороге до остановки 20 м за 10 с. Найдите силу трения.
10. Чему равен модуль равнодействующей сил, приложенных к телу массой 2
кг, если зависимость его координат от времени имеет вид x(t)=4t2 -5t-2 и
y(t)=3t2 -4t-14?
11. Тело массой 5,6 кг лежит на наклонной плоскости, составляющей угол
300 с горизонтом. Коэффициент трения скольжения 0,7. Чему равна сила
трения, действующая на тело?
12. Две силы 6 Н и 8 Н приложены к телу. Угол между векторами этих сил
равен 900 . Определите модуль равнодействующей этих сил.
13. Тело массой 6 кг начинает двигаться из состояния покоя под действием
постоянной силы. За первую секунду тело перемещается на 5м. Определите
величину этой силы.

Задание 2
1. Измерить вес груза с помощью динамометра ( с одним грузиком, с 2, 3)
2. Прикрепить к динамометру брусок и на брусок положить грузик (сначала 1,
затем 2.3).
3. Привести динамометр с бруском в равномерное движение, при этом
измерить силу трения ( в каждом случае).
4. Заполнить таблицу:
№
п/п

Вес груза, Н

Сила
трения, Н

Коэффицие
нт трения

1
2
3
Вычислить коэффициент трения, используя формулы силы трения.
Задание 3

1. Найти массу груза, который на пружине жѐсткостью 250Н/м делает 20
колебаний за 16 с.
2. Груз, подвешенный на пружине жѐсткостью 600Н/м, совершает
гармонически колебания. Какой должна быть жѐсткость пружины, чтобы
частота колебаний уменьшилась в 2 раза?
3. Пружинный маятник массой 0,16 кг совершает гармонические колебания.
Какой должна стать масса этого маятника, чтобы период колебаний увеличился
в 2 раза?
4. Как изменится период колебаний математического маятника, если длину
нити увеличить в4 раза, а массу груза уменьшить в 4 раза?
5. Девушка-горянка несѐт на коромысле вѐдра с водой, период собственных
колебаний которых 1,6 с. При какой скорости движения девушки вода начнѐт
особенно сильно выплѐскиваться из вѐдер, если длина еѐ шага 60 см?
6. Рыболов заметил, что за 10 с поплавок совершил на волнах 20 колебаний, а
расстояние между соседними гребнями волн 1,2 м. Какова скорость
распространения волны?
7. По поверхности жидкости распространяется волна со скоростью 2,4 м/с при
частоте 2 Гц. Какова разность фаз для точек, лежащих на одном луче и
отстоящих друг от друга на 90 см?
8. Амплитуда колебаний математического маятника А=10 см. Наибольшая
скорость маятника 0,5 м/с. Определите длину такого маятника, если ускорение
свободного падения равно 10 м/с2 .
9. Если длину математического маятника уменьшить в 4 раза, то как изменится
частота его малых колебаний?
10. Маятник при свободных колебаниях отклонился в крайнее положение 15
раз в минуту. Какова частота колебаний?
11. При свободных колебаниях пружинного маятника максимальное значение
его потенциальной энергии 10 Дж, максимальное значение его кинетической
энергии10 Дж. Какова полная механическая энергия груза и пружины?
12. Маятник длиной 1 м совершил 60 колебаний за 2 минуты. Найти ускорение
свободного падения для данной местности.
Практические задания:
1. Груз из набора прочно укрепите на крючке динамометра.
2. Поднимите грузик рукой, разгружая пружину, и установите фиксатор внизу
у скобы.
3. Отпустите грузик. Падая, грузик растянет пружину. Снимите грузик и по
положению фиксатора измерьте линейкой максимальное удлинение пружины.
4. Повторите опыт 3 раза.
5. Подсчитайте по формулам:

Е1 ср =mghср E2ср =kx2 /2
6. Результаты занесите в таблицу:
№

m, кг

h, м

Е1 ср, Дж

,м

Е2ср, Дж

п/п

Записать вывод работы:
Отчѐт по работе:
1. Провести расчѐты по панну проведѐнной работы и сделать вывод.
Тема 1.2. Основы молекулярной физики и термодинамики
Вопросы для письменного ответа
1. Определите массу молекулы воды.
2. В баллоне находится 600 г водорода. Какое количество вещества это
составляет?
3. Средняя кинетическая энергия молекул идеального газа увеличилась в 4
раза. Как при этом изменилось давление газа на стенки сосуда?
4. Как отличаются при одинаковой температуре среднеквадратичная скорость
молекул кислорода и среднеквадратичная скорость молекул водорода?
5. Сравните массы аргона и азота, находящиеся в сосудах, если сосуды
содержат равные количества веществ.
6. В сосуде А находится 14 г молекулярного азота, в сосуде В – 4 г гелия. В
каком сосуде находится большее количество вещества?
7. Внутренняя энергия одноатомного идеального газа в закрытом сосуде
увеличилась в 4 раза. Как меняется при этом температура газа?
8. Объѐм 12 моль азота в сосуде при температуре 300К и давлении 10 5 Па
равен V1 . Чему равен объѐм 1 моля азота при таком же давлении газа и вдвое
большей температуре?
9. Определите массу воздуха в классной комнате размерами 5х12х3 м при
температуре 250 С. Принять плотность воздуха равной 1,29 кг/м3 .
10. Если положить овощи в солѐную воду, то через некоторое время они
становятся солѐными. Какое явление объясняет этот факт?
Тестовые задания по теме
1. Выберите утверждения, которые относятся к основным положениям
МКТ.

а) В любом агрегатном состоянии тело не является сплошным.
б) Между частицами действуют силы гравитации.
в) Все вещества состоят из частиц.
г) Молекулы совершают броуновское движение.
д) Молекулы совершают тепловое движение.
е) Тело нельзя разделить на сколь угодно малые части.
ж). Молекулы взаимодействуют друг с другом.
2.Укажите, какое из перечисленных движений является броуновским.
а).Хаотическое движение частиц, взвешенных в жидкости.
б) Тепловое движение молекул жидкости.
в).Беспорядочное движение частиц, взвешенных в газе
3. Чем обусловлено броуновское движение?
а) Столкновением молекул жидкости друг с другом.
б) Столкновением частиц, взвешенных в жидкости.
в) Столкновением молекул жидкости с частицами, взвешенными в
ней.
4. Составьте текст из фраз А и Б.
А.
а).Удары молекул о броуновскую частицу…
б) Результирующая сила давления на броуновскую частицу…
в) Чем больше размеры частицы, тем…
г).Чем выше температура жидкости, тем…
Б.
а) отлична (ы) от нуля.
б) не компенсируются (ется).
в) менее интенсивно ее движение.
г) интенсивнее броуновское движение.
5. Составьте рассказ, дополняя фрагменты группы А, расположенные в
правильной последовательности, фрагментами группы Б.
А.
а) Так как массы молекул очень малы, удобно использовать в
расчетах…
б) Относительной молекулярной (или атомной) массой называют…
в) Относительную молекулярную массу вычисляют, как …
Б.
а) отношение массы молекулы (или атома) данного вещества к 1/12
массе атома углерода.
б) не абсолютные значения масс, а относительные.
в) суммы относительных атомных масс атомов, входящих состав

молекулы.
6. Составьте три текста из фраз А, Б, В.
Средние расстояния между соседними молекулами …
А.
а) газов …
б) жидкостей…
в) твердых тел …
Б
а) сравнимы с размерами молекул, …
б) во много раз больше размеров самих молекул, …
В.Поэтому они …
а) практически несжимаемы. б) легко сжимаются.
7. При неизменных внешних условиях …
1. газы …2. жидкости …3. твердые тела …
а) не сохраняют объем и форму.
б) сохраняют объем, но не сохраняют форму.
в) сохраняют объем и форму.
8. Определите молярную массу ацетилена C2 H2
а) 0,026 кг/моль б) 0,05 кг/моль в) 0,016 кг/моль г) 0,032 кг/моль
9. Массы сплошных шаров, изображенных на рисунке, одинаковы. Какой
из них сделан из вещества с наименьшей плотностью?
А.1. Г. Плотность вещества всех шаров
Б.2. одинакова.
В.3.
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10. Между молекулами действуют
а) только силы притяжения б) только силы отталкивания.
в) одновременно силы притяжения и отталкивания
Критерии оценки теста:
Девять – десять правильных ответов – оценка «отлично»;
Семь – восемь правильных ответов – оценка «хорошо»;
Пять – шесть правильных ответов - оценка «удовлетворительно».
Пять и меньше ответов – оценка «неудовлетворительно
Тестовые задания по теме
1.
Выберете основные положения МКТ

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

1. Все тела состоят из частиц
2. Все вещества текучи
3. Солнце вращается вокруг земли
4. Частицы беспорядочно движутся
5. Действие направлено вдоль одной прямой
6. Частицы взаимодействуют друг с другом
Молярной массой называется
1. масса одной молекулы газа
2. масса одного грамма углерода
3. масса вещества взятого в количестве 1 моль
С увеличение температуры интенсивность броуновского движения
1. Растет
2. Уменьшается
3. Остается не изменой
4. Увеличивается в 10 раз
Что характеризует газообразные тела
1. Сохраняют форму
2. Могут неограниченно расширяться
3. Сохраняют объем
4. Не сохраняют форму
5. Не сохраняют объем
6. Удары молекул о стенки сосуда создают давление
Что характеризует жидкие тела
1. Текучи
2. Сохраняют форму
3. Малосжимаемы
4. Могут неограниченно расширяться
5. Нет верных ответов
Что характеризует твердые тела
1. Не сохраняют форму
2. Сохраняют форму
3. Не сохраняют объем
4. Сохраняют объем
5. Расположение молекул представляет собой кристалическую решетку
6. Могут неограниченно расширяться
Относительно молекулярная масса углерода равна СО2
1. 16
2.2
3.34
4. 44
Постоянная Авогадро равна
1. 6,02*10степени23
2. 8,31*10степени19
3. 1,6*10степени-19
4. 6,002*10степени26
Диффузия
1. расстояние пройденное молекулой за определенное время

2. способность веществ неограниченно расширяться
3. превращение жидкости в пар
4. проникновение молекул одного вещества
пространство другого вещества

в

межмолекурное

Критерии оценки теста:
Девять правильных ответов – оценка «отлично»;
Семь – восемь правильных ответов – оценка «хорошо»;
Пять – шесть правильных ответов - оценка «удовлетворительно».
Пять и меньше ответов – оценка «неудовлетворительно
Практические задания:
1. Определите массу молекулы воды.
2. В баллоне находится 600 г водорода. Какое количество вещества это
составляет?
3. Средняя кинетическая энергия молекул идеального газа увеличилась в 4 раза.
Как при этом изменилось давление газа на стенки сосуда?
4. Как отличаются при одинаковой температуре среднеквадратичная скорость
молекул кислорода и среднеквадратичная скорость молекул водорода?
5. Сравните массы аргона и азота, находящиеся в сосудах, если сосуды
содержат равные количества веществ.
6. В сосуде А находится 14 г молекулярного азота, в сосуде В – 4 г гелия. В
каком сосуде находится большее количество вещества?
7. Внутренняя энергия одноатомного идеального газа в закрытом сосуде
увеличилась в 4 раза. Как меняется при этом температура газа?
8. Объѐм 12 моль азота в сосуде при температуре 300К и давлении 10 5 Па равен
V1 . Чему равен объѐм 1 моля азота при таком же давлении газа и вдвое
большей температуре?
9. Определите массу воздуха в классной комнате размерами 5х12х3 м при
температуре 250 С. Принять плотность воздуха равной 1,29 кг/м3 .
10. Если положить овощи в солѐную воду, то через некоторое время они
становятся солѐными. Какое явление объясняет этот факт?
Тестовые задания по теме
1. При постоянном давлении р объѐм газа увеличится на ∆V. Какая
физическая величина равна произведению р|∆V| в этом случае?
а) работа, совершаемая газом; б) работа, совершаемая над газом
внешними силами; в) количество теплоты, полученное газом;
г) внутренняя энергия газа.
2. Над телом совершена работа А внешними силами, и телу передано
количество теплоты Q. Чему равно изменение внутренней энергии

∆U тела?
а) ∆U=А; б) ∆U=Q в) ∆U=А-Q; г) ∆U=А-Q; д) ∆U=Q-A.
3. Какой процесс произошел в идеальном газе, если изменение его
внутренней энергии равно нулю?
а) изобарный; б) изотермический; в) изохорный; г)
адиабатический.
4. Идеальному газу передаѐтся количество теплоты таким образом, что в
любой момент времени передаваемое количество теплоты Q равно работе
А, совершаемой газом. Какой процесс осуществляется?
а) адиабатический; б) изобарный; в) изохорный; г)
изотермический.
5. Какая физическая величина вычисляется по формуле
?
а) количество теплоты в идеальном газе;
б) давление идеального газа;
в) внутренняя энергия одноатомного идеального газа;
г) внутренняя энергия одного моля идеального газа.
6. Среди приведенных ниже формул найдите ту, по которой вычисляется
максимальное значение КПД теплового двигателя.
а)
; б)
; в)
; г)
.
7. Какой процесс произошел в идеальном газе, если изменение его
внутренней энергии равно количеству подведѐнной теплоты.
а) изобарный; б) изотермический; в) изохорный; г) адиабатный.
8. На рис.8 показан график изопроцесса с идеальным газом. Запишите для
него первый закон термодинамики

а) ∆U=Q-А/; б) ∆U=А/; в) ∆U=Q; г) Q=А/.

9. На рис. 9 изображены графики адиабаты и изотермы
для некоторой массы газа. Какая из этих двух кривых
является адиабатой?
а) 1 - адиабата, 2 - изотерма;
б) 1 - изотерма, 2 - адиабата;
в) правильного ответа нет.

10. При быстром сжатии газа в цилиндре его температура повысилась.
Изменится ли при этом внутренняя энергия газа? Напишите уравнение
первого закона термодинамики для этого случая.
а) энергия уменьшилась Q=∆U-А/;
б) энергия увеличилась ∆U=-А/;
в) энергия не изменилась Q=А/.
11. Определите внутреннюю энергию двух молей одноатомного
(идеального) газа, взятого при температуре 300 К.
а) 2,5 кДж; б) 2,5 Дж; в) 4,9 Дж; г) 4,9 кДж; д) 7,5 кДж.
12. Чему равно изменение внутренней энергии одного моля идеального
одноатомного газа, если Т1=Т, а Т2=2Т?
а) RТ; б) 2RТ; в) 3RТ; г) 1,5RТ.
Критерии оценки теста:
Десять - двенадцать правильных ответов – оценка «отлично»;
Восемь - девять правильных ответов – оценка «хорошо»;
Шесть – семь правильных ответов - оценка «удовлетворительно».
Пять и меньше ответов – оценка «неудовлетворительно
Вопросы для устного ответа
1. Химическая термодинамика (предмет, задачи, возможности).
2. Основные понятия: термодинамическая система, состояния системы,
стандартное состояние, уравнение состояния, функция состояния, процессы,
внутренняя энергия, работа и теплота.
3. Первый
закон
термодинамики.
Приложение
первого
закона
термодинамики
к
различным
процессам
(изохорным,
изобарным,
изотермическим, адиабатическим).
4. Термохимия. Закон Гесса и следствие из него. Стандартные теплоты
образования и сгорания.
5. Зависимость теплового эффекта реакции от температуры. Закон Кирхгофа.
6. Обратимые
и
необратимые
в
термодинамическом
смысле,
самопроизвольные и несамопроизвольные процессы. Формула для расчѐта КПД
тепловой машины. Формулировки 2-го закона термодинамики.
7. Энтропия. Изменение энтропии как критерий направленности и
равновесия в изолированных системах.

8. Статистическая природа 2-го закона термодинамики.
9. Изменение энтропии в равновесных термодинамических процессах
(изохорных, изобарных, изотермических).
10. Постулат Планка. Абсолютные и стандартные энтропии. Расчѐт энтропии
твѐрдых, жидких, газообразных веществ.
11. Термодинамические потенциалы. Критерии направленности и равновесия
самопроизвольных процессов в закрытых системах.
12. Химический
потенциал.
Критерии
возможности
протекания
самопроизвольных химических реакций в открытых системах.
13. Обратимые и необратимые химические реакции. Константа равновесия
химической реакции. Закон действующих масс.
14. Смещение равновесия. Принцип Ле-Шателье.
15. Уравнение изотермы химической реакции, его применение.
16. Зависимость константы химического равновесия от температуры,
(уравнения изохоры, изобары).
17. Термодинамический расчѐт константы химического равновесия.
Практические задания:
1. Какова внутренняя энергия 10 моль одноатомного газа при температуре 270
С?
2. На сколько изменится внутренняя энергия гелия массой 200 г при
увеличении температуры на 200 С?
3. Сравнить внутренние энергии аргона и гелия при одинаковой температуре.
Массы газов одинаковы.
4. Как изменяется внутренняя энергия одноатомного газа при изобарном
нагревании? при изохорном охлаждении? при изотермическом сжатии?
5. Какова внутренняя энергия гелия, заполняющего аэростат объѐмом 60 м3 при
давлении 100 кПа?
6. При уменьшении объѐма одноатомного газа в 3,6 раза его давление
увеличилось на 20%. Во сколько раз изменилась внутренняя энергия?
7. Какую работу совершил воздух массой 200 г при его изобарном нагревании
на 20К? Какое количество теплоты ему при этом сообщили?
8. Для изобарного нагревания газа, количество вещества которого 800 моль. На
500К ему сообщили количество теплоты 9.4МДж. Определить работу газа и
приращение его внутренней энергии.
9. Объѐм кислорода массой 160 г, температура которого 270 С, при изобарном
нагревании увеличился вдвое. Найти работу газа при расширении. Количество
теплоты, которое пошло на нагревание кислорода, изменение внутренней
энергии.
10. Для получения газированной воды через воду пропускают сжатый
углекислый газ. Почему температура воды при этом понижается?

11.Сколько дров надо сжечь в печке с КПД 40%, чтобы получить из 200 кг
снега, взятого при температуре -100 С, воду при 200 С?
12. Какая часть количества теплоты, сообщѐнному одноатомному газу в
изобарном процессе, идѐт на увеличение внутренней энергии и какая часть на
совершение работы?
Тема 1.3. Основы электродинамики
Практические задания:
Задание 1.
1. С какой силой взаимодействуют два заряда по 10 нКл находящиеся на
расстоянии 3 см друг от друга?
2. На каком расстоянии друг от друга заряды 1 мкКл и 10 нКл
взаимодействуют с силой 9 мН?
3. Во сколько раз надо изменить расстояние между зарядами при увеличении
одного из них в 4 раза, чтобы сила взаимодействия осталась прежней?
4. Два шарика, расположенные на расстоянии 10 см друг от друга, имеют
одинаковые отрицательные заряды и взаимодействуют с силой 0,23 мН. Найти
число избыточных электронов на каждом шарике.
5. Во сколько раз сила электрического отталкивания между двумя
электронами больше силы их гравитационного притяжения друг к другу?
6. Заряды 90 и 10 нКл расположены на расстоянии 4 см друг от друга. Где
надо поместить третий заряд, чтобы силы, действующие на него со стороны
других зарядов, были равны по модулю и противоположны по направлению?
7. В некоторой точке поля на заряд 2 нКл действует сила 0,4мкН. Найти
напряжѐнность поля в этой точке.
8. Какая сила действует на заряд 12 нКл, помещѐнный в точку, в которой
напряжѐнность электрического поля равна 2 кВ/м?
9. С каким ускорением движется электрон в поле напряжѐнностью 10кВ/м?
10. Найти напряжѐнность поля заряда 36 нКл в точках, удалѐнных от заряда на
9 и 18 см.
В вершинах равностороннего треугольника со стороной а находятся заряды -q,
-q и -q. Найти напряжѐнность поля Е в центре треугольника.
Задания 2:
1. Площадь каждой пластины плоского конденсатора 401 см2 . Заряд пластин
1,42 мкКл. Найти напряжѐнность поля между пластинами.
2. Наибольшая ѐмкость школьного конденсатора 58 мкФ. Какой заряд он
накопит при его подключении к полюсам источника постоянного напряжения
50 В?
3. На конденсаторе написано: 100 пФ; 300В. Можно ли использовать этот
конденсатор для накопления заряда 50нКл?

4. Во сколько раз изменится ѐмкость конденсатора при уменьшении рабочей
площади пластин в 2 раза и уменьшении расстояния между ними в 3 раза?
5. Найти ѐмкость плоского конденсатора, состоящего из двух круглых пластин
диаметром 20 см, разделѐнных парафиновой прослойкой 1 мм.
6. Площадь каждой пластины плоского конденсатора равна 520см 2 . На каком
расстоянии друг от друга надо расположить пластины в воздухе, чтобы ѐмкость
конденсатора была равна 46 мкФ?
7. Плоский конденсатор состоит из двух пластин площадью 50см2 каждая.
Между пластинами находится слой стекла. Какой наибольший заряд можно
накопить на этом конденсаторе, если при напряжѐнности поля 10МВ/м в стекле
происходит пробой конденсатора?
8. В импульсивной фотовспышке лампа питается от конденсатора ѐмкостью 800
мкФ, заряженного до напряжения 300 В. Найти энергию вспышки и среднюю
мощность, если продолжительность разрядки 2,4мс.
9. Конденсатору ѐмкостью 10 мкФ сообщили заряд 4 мкКл. Какова энергия
заряженного конденсатора?
10. Площадь каждой из пластин плоского конденсатора 200 см2 , а расстояние
между ними 1 см. Какова энергия поля, если напряжѐнность поля 500 кВ/м?
Тестовые задания по теме
1. Электрическим током называют:
а) Движение электронов по проводнику
в) Упорядоченное движение электрических зарядов по проводнику
2. Какие превращения происходят в гальванических элементах, элементах
Вольта, аккумуляторах?
а) Внутренняя энергия превращается в электрическую
б) Химическая энергия превращается в электрическую
в) Электрическая энергия превращается в механическую
3. Для получения электрического тока в проводнике необходимо:
а) Создать в нем электрические заряды
б) Разделить в нем электрические заряды
в) Создать в нем электрическое поле
4. За направление электрического тока в цепи принято направление:
а) От отрицательного полюса источника к положительному
б) От положительного полюса источника к отрицательному
в) По которому перемещаются электроны в проводнике
5.Что представляет собой электрический ток в металлах и какое действие
тока на проводник используется в электрических лампах?
а) Упорядоченное движение электрических зарядов, химическое
б) Упорядоченное движение положительно и отрицательно
заряженных ионов, магнитное
в) Упорядоченное движение электронов, тепловое

6. Прибор для измерения силы тока называется:
а) Барометр б) Гальванометр в) Амперметр
7. Формула для определения силы тока:
а) I = q / t
б) I = q t
в) I = t /q
8. Выразите 0,025 А в миллиамперметрах
а) 250 мА
б) 25 мА
в) 2,5мА
Критерии оценки теста:
Восемь правильных ответов – оценка «отлично»;
Семь правильных ответов – оценка «хорошо»;
Пять – шесть правильных ответов - оценка «удовлетворительно».
Пять и меньше ответов – оценка «неудовлетворительно
Практические задания:
1. Обмотка реостата сопротивлением 84 Ом выполнена из никелиновой
проволоки с площадью поперечного сечения 1 мм2 . Какова длина проволоки?
2. Определите плотность тока, протекающего по константановому
проводнику длиной 5 м, при напряжении 12 В.
3. Медный провод длиной 5 км имеет сопротивление 12 Ом. Определите
массу меди, необходимой для его изготовления.
4. Какова напряжѐнность поля в алюминиевом проводнике сечение 1,4 мм2
при силе тока 1 А?
5. Кабель состоит из двух стальных жил площадью поперечного сечения 0,6
мм2 каждая и четырѐх медных жил площадью поперечного сечения 0,85 мм2
каждая. Каково падение напряжения на каждом километре кабеля при силе тока
0,1 А?
7. Какие сопротивления можно получить, имея три резистора по 6 кОм?
8. К источнику с ЭДС 12 В и внутренним сопротивлением 1 Ом подключѐн
реостат, сопротивление которого 5 Ом. Найти силу тока в цепи и напряжение
на зажимах источника тока.
9. В проводнике сопротивлением 2 Ом, подключѐнном к элементу с ЭДС
1,1 В, сила тока равна 0,5 А. Какова сила тока при коротком замыкании
элемента?
10. Найти внутреннее сопротивление и ЭДС источника тока, если при силе
тока 30 А мощность во внешней цепи равна 180 Вт, а при силе тока 10 А эта
мощность равна 100 Вт.
11. При питании лампочки от элемента 1,5 В сила тока в цепи равна 0,2 А.
Найти работу сторонних сил в элементе за 1 мин.
12. За 5 мс магнитный поток, пронизывающий контур, убывает с 9 до 4 мВб.
Найти ЭДС индукции контура.
13. Найти скорость изменения магнитного потока в соленоиде из 2000 витков
при возбуждении в нѐм ЭДС индукции 120 В.
14. Сколько витков должна содержать катушка с площадью поперечного
сечения 50 см2 , чтобы при изменении магнитной индукции от 0,2 до 0,3 Тл в
течение 4 мс в ней возбуждалась ЭДС 10 В?

15. Найти ЭДС индукции в проводнике с длиной активной части 0,25 м,
перемещающемся в однородном магнитном поле индукцией 8 мТл со
скоростью 5 м/с под углом 300 к вектору магнитной индукции.
16. Каково сопротивление конденсатора ѐмкостью 4 мкФ в цепях с частотой
переменного тока 50 Гц и 400 Гц?
17. Каково индуктивное сопротивление катушки с индуктивностью 0,2 Гн при
частоте 50 Гц и 400 Гц?
18. Конденсатор включѐн в цепь переменного тока стандартной частоты.
Напряжение в сети 220 В. Сила тока в цепи этого конденсатора 2,5 А. Какова
ѐмкость конденсатора?
19. На какое напряжение надо рассчитывать изоляторы линии
электропередачи, если действующее напряжение 430 кВ?
20. В цепь переменного тока частотой 400 Гц включена катушка
индуктивностью 0,1 Гн. Конденсатор какой ѐмкости надо включить в эту цепь,
чтобы осуществился резонанс?
21. Какую электроѐмкость должен иметь конденсатор для того, чтобы
состоящий из этого конденсатора и катушки индуктивностью 10 мГн
колебательный контур радиоприѐмника был настроен на волну 1000 м?
Тестовые задания по теме
1.Магнитное поле создается
а). электрическими зарядами. б) магнитными зарядами.
в) движущимися электрическими зарядами. г) ответ неоднозначен.
2.Чем объясняется взаимодействие двух параллельных проводников с
постоянным током?
а) Взаимодействием электрических зарядов.
б) Действием электрического поля одного проводника с током на ток
в другом проводнике.
в) Действием магнитного поля одного проводника на ток в другом
проводнике.
г) Среди ответов А-В нет правильного.
3.Величина магнитной индукции определяется по формуле
а) B I l
б)
. В.
в) S
г) q v B
4. Прямолинейный проводник длиной 5 см находится в однородном
магнитном поле с индукцией 5 Тл и расположен под углом 300 к вектору
магнитной индукции. Чему равна сила, действующая на проводник со
стороны магнитного поля, если сила тока в проводнике 2 А?
а) 0,25 Н;
б) 0,5 Н;
в) 1,5 Н.
г) 2 Н.
5. При увеличении магнитной индукции в 3 раза и уменьшении силы тока
в проводнике в 3 раза сила, действующая на проводник
а) Увеличится в 3 раза. б) Увеличится в 9 раз.

в) Уменьшится в 3 раза. г) Уменьшится в 9 раз.
6. В магнитном поле с индукцией В= 4 Тл движется электрон со
скоростью 107 м/с, направленной перпендикулярно линиям индукции
магнитного поля. Чему равен модуль силы F, действующей на электрон
со стороны магнитного поля?
а) 0,4х10-12Н б) 6,4х10-12Н
в) 0,4х10-26Н г) 6,4х10-26Н
7.Прямолинейный проводник длиной 0,5 м, по которому течет ток 6 А,
находится в однородном магнитном поле. Модуль вектора магнитной
индукции 0,2 Тл, проводник расположен под углом
к вектору В. Сила,
действующая на проводник со стороны магнитного поля, равна
а) 0,075 Н
б) 0,3 Н
в) 0,6 Н
г) 120 Н
8.Проводник с током
длиной 2 м находится в однородном
магнитном поле с индукцией
. Причем направление магнитного
поля составляет
с направлением тока. Чему равна сила со стороны
магнитного поля, действующая на проводник?
а) 7 Н
б) 5 Н
в) 8,66 Н
г) 2 Н
Критерии оценки теста:
Восемь правильных ответов – оценка «отлично»;
Семь правильных ответов – оценка «хорошо»;
Шесть правильных ответов - оценка «удовлетворительно».
Пять и меньше ответов – оценка «неудовлетворительно
Тема 1.4 Колебания и волны
Вопросы для устного ответа
1. Какая
волна
называется
электромагнитной?
Какие
величины
характеризуют электромагнитное поле? Условия излучения электромагнитных
волн?
2. Почему обычный колебательный контур не может излучать
электромагнитные волны? Как возбуждают электромагнитные колебания в
вибраторе Герца ? Почему колебания затухающие?
3. Какое явление использовал А.С.Попов при конструировании своего
приемника? Схема радиоприемника, пояснения. Когда впервые А.С.Попов
продемонстрировал действие приемника?
4. Принципы радиосвязи. Блок-схема радиостанции(три вида модуляции).
Будет ли радиоприем, если антенну установить на чердаке под железной
крышей?
5. Перечислить свойства электромагнитных волн. Указать, какие диапазоны
волн лучше использовать при налаживании радиосвязи между двумя
удаленными пунктами на поверхности Земли вне прямой видимости? Для
космической связи? Для связи с подводными лодками?

6. Дайте определение радиолокации. Какое явление лежит в основе
радиолокации? Записать формулу для расчета расстояния от радиолокатора до
объекта.
7. Объяснить один из методов определения скорости света. Назвать
примерное значение скорости света в вакууме по современным данным.
8. Какое явление называется интерференцией света? Каким методом
получают когерентные световые волны? Условия минимума и максимума
интерференции.
9. Рассказать о применениях интерференции.
10. Какое явление называют дифракцией света? Сформулировать принцип
Гюйгенса и Гюйгенса-Френеля. Что называется дифракционной решеткой?
Почему дифракционные решетки изготавливают с малым периодом?
11. Чем различаются дифракционные спектры, полученные при падении на
дифракционную решетку монохроматического и немонохроматического света?
12. Какое явление называется дисперсией света?
13. Что называется поляризацией света? Существует ли явление поляризации
для звуковых волн в воздухе?
14. В чем сущность явления полного отражения света? Сделать
пояснительный рисунок. Записать формулу для расчета предельного угла
полного отражения. Где используется явления полного отражения?
Тестовые задания по теме
1. Монохроматическая электромагнитная волна (ЭМВ) распространяется в
вакууме. Выберите правильное утверждение.
а) Скорость волны периодически изменяется.
б) Электрическое поле ЭМВ остается постоянным.
в) Магнитное поле ЭМВ периодически изменяется.
г) Длина волны периодически изменяется.
2. Между радиопередатчиком и приемником находится гора. Для
установления радиосвязи лучше всего использовать радиоволны такого
диапазона, что они обогнут это препятствие. Выберите правильное
утверждение.
а) Это длинные радиоволны. б) Это средние радиоволны.
в) Это короткие радиоволны. г) Это ультракороткие радиоволны.
3. Отражение настольной лампы в компакт-диске кажется радужным.
Выберите правильное утверждение.
а) Это объясняется дисперсией света.
б) Это объясняется рассеянием света.
в) Это объясняется дифракцией света.
г) Это объясняется поглощением света.

4. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений касающиеся
свойств электромагнитной волны (ЭМВ) правильные, а какие —
неправильные.
а) ЭМВ — поперечная волна.
б) Скорость ЭМВ в веществе меньше скорости света в вакууме.
в) Заряд, движущийся прямолинейно равномерно, излучает ЭМВ.
г) Электрическое и магнитное поля ЭМВ колеблются в противофазе.
5. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений касающиеся
передачи информации с помощью радиоволн правильные, а какие —
неправильные.
а) Для радиотелефонной связи применяется азбука Морзе.
б) Модуляция — превращение звуковых колебаний в электрические.
в) Во входном контуре радиоприемника происходит усиление
принятого сигнала по мощности.
г) Основным элементом детектора служит полупроводниковый диод.
6. На стене в комнате вертикально висит плоское зеркало. Отметьте,
какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие —
неправильные.
а) Зеркало дает мнимое изображение.
б) Изображение находится от зеркала на таком же расстоянии, как и
предмет.
в) Размеры неровностей на поверхности зеркала меньше длины
световых волн.
г) На поверхности зеркала происходит полное отражение света.
7. Колебательный контур генератора радиопередатчика имеет емкость
2,6 пФ и индуктивность 12 мкГн. Отметьте, какие из следующих четырех
утверждений правильные, а какие — неправильные.
а) Собственная частота контура меньше 3 МГц.
б) Длина волны передатчика больше 80 м.
в) Длина волны передатчика больше 8 м.
г) Если антенна передатчика расположена горизонтально,
то антенну приемника лучше всего тоже расположить горизонтально.
8. Угол падения луча из воздуха на поверхность стекла равен 60, угол
преломления равен 30. Отметьте, какие из следующих четырех
утверждений правильные, а какие — неправильные.
а) Показатель преломления данного сорта стекла относительно
воздуха меньше 1,7.
б) Отраженный луч перпендикулярен преломленному.
в) Скорость света в данном сорте стекла меньше 150 000 км/с.

г) Падающий, отраженный и преломленный лучи не принадлежат
одной плоскости.
9. От дифракционной решетки до экрана 1 м. При освещении решетки
монохроматическим светом с длиной волны 500 нм расстояние между
нулевым и первым максимумами на экране равно 1 см. Отметьте, какие
из следующих четырех утверждений правильные, а какие —
неправильные.
а) Расстояние между первым и вторым максимумами на экране равно
2 см.
б) У дифракционной решетки на 1 мм приходится 20 штрихов.
в) Если осветить решетку светом с длиной волны 750 нм, то расстояние между нулевым и первым максимумами будет больше 1,4 см.
г) В дифракционном спектре можно наблюдать максимум 50-го
порядка.
10. Радиолокатор работает на длине волны 15 см, частота испускания
импульсов 4 кГц. Длительность каждого импульса 2 мкс. Энергия
импульса составляет 200 мДж. На расстоянии 1 км площадь облучения
равна 0,025 км2. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений
правильные, а какие — неправильные.
а) Наибольшая дальность обнаружения цели составляет 75 км.
б) В одном импульсе содержится 250 высокочастотных колебаний.
в) Мощность импульса радиолокатора больше 10 МВт.
г) Плотность потока электромагнитного излучения на расстоянии
10 км от радиолокатора больше 0,1 Вт/м2.
Критерии оценки теста:
Девять – десять правильных ответов – оценка «отлично»;
Семь – восемь правильных ответов – оценка «хорошо»;
Пять – шесть правильных ответов - оценка «удовлетворительно».
Пять и меньше ответов – оценка «неудовлетворительно
Практические задания:
Задание 1.
1. Положите пластинку на лист и обведите карандашом еѐ контуры.
2. Проведите произвольный падающий луч и перпендикуляр в точку падения.

3. Глядя через нижнее основание пластины на падающий луч, отметьте две
точки, откуда выходит луч.

4.

Уберите стекло и проведите преломленный луч.

5. С помощью транспортира определите углы падения α и преломления β.
6. Используя закон преломления, найдите относительный показатель
преломления стекла.
n

sin 
sin 

7. Сравните полученный результат с табличным значением (n=1,6) и сделайте
вывод.
Отчет по работе
1. Произвести все расчѐты лабораторной работы.
2. Сделать вывод работы.
3. Законы преломления света.
4. Закон прямолинейного распространения света.
5. Единица измерения показателя преломления света.
Занятие 2
1.
Внимательно изучите дифракционную решетку. Запишите численное
значение постоянной решетки d.
2.
В соответствии с рисунком соберите измерительную установку.
3.
Установите щель на расстоянии L=200 мм от дифракционной решетки.
4.
Определите расстояние а от середины щели до цветной полосы в
миллиметрах (красный и фиолетовый).
5.
Рассчитайте длину световой волны. D • sinφ = k • λ, k=1, при малых углах
sinφ=tgφ, тогда формула, по которой будем вычислять длину волны имеет вид:

6.

d a
L

Заполните таблицу с полученными данными:
L, мм
a, см
d, м

200

Сравните свой результат с табличным и сделайте вывод к работе.
Красный
(7,6-6,2)10-7 м
Зеленый (5,6-5)10-7 м
Оранжевый (6,2-5,9)10-7 м
Голубой (5-4,8)10-7 м
Желтый
(5,9-5,6)10-7 м
Синий (4,8-4,5)10-7 м
Фиолетовый (4,5-3,8)10-7 м
7.

Отчет по работе:
1. Произвести все расчѐты лабораторной работы.
2. Сделать вывод работы.
3. Дать определение дифракционной решѐтки.
4. Дать характеристику каждой физической величины, входящих в формулу
дифракционной решѐтки.
5. Единицы измерения длины световой волны, периода дифракционной
решѐтки.
6. Определение периода дифракционной решѐтки.
Тема 1.5. Элементы квантовой физики
Вопросы для устного ответа
1. Противоречие, которое возникло между теорией Максвелла и опытными
данными?
2. Зарождение квантовой теории; выход, который предложил М. Планк?
3. Гипотеза Планка
4. Основные свойства фотона
5. . Положительно заряженная частица называется
6. . Отрицательно заряженная частица называется…
7. . Частица, не имеющая заряд, называется…
8.
Ядро атома состоит из…
9.
Вокруг ядра вращаются…
10. В переводе с греческого «атом» означает….
11. Заряд ядра атома серы равен…..
12. Ядро атома лития состоит из 3 протонов и 4 нейтронов. Сколько вокруг
ядра вращается электронов?
Вопросы для письменного ответа

Задание 1: Даны утверждения, правильные и неправильные. Если вы
согласны с утверждением поставьте «+», если не согласны «-»
1. С помощью счетчика Гейгера можно увидеть след (трек) пролетевшей
частицы. ( )
2. Самой большой проникающей способностью обладают бета-лучи. ( )
3. Самая большая проникающая способность у гамма-лучей. ( )
4. Изотопы представляют собой ядра с одним и тем же значением массового
числа, но различным зарядовым числом. ( )
5. Цепная ядерная реакция осуществляется в результате того, что при
делении ядра урана выделяются два - три нейтрона. ( )
6. При радиоактивном распаде происходит превращение атомных ядер. (
7. Выделяющийся при делении ядра энергия имеет электростатическое, а не
ядерное происхождение. ( )
8. Термоядерные реакции - это реакции деления тяжелых ядер при очень
высокой температуре. ( )
9. Масса покоя ядра всегда меньше суммы масс покоя слагающих его
протонов и нейтронов. ( )
10. Удельной энергией связи ядра называют отношение энергии связи к числу
протонов в ядре. ( )
Тестовые задания по теме
1.
Явление радиоактивности, открытое Беккерелем, свидетельствует о том,
что…
а) Все вещества состоят из неделимых частиц-атомов.
б) В состав атома входят электроны.
в) Атом имеет сложную структуру.
г) Это явление характерно только для урана.
2.
Кто предложил ядерную модель строения атома?
а) Беккерель. б) Гейзенберг. в) Томсон. г) Резерфорд.
3.
На рисунке изображены схемы четырѐх атомов. Чѐрные точкиэлектроны. Какая схема соответствует атому 24Не?

4.

5.

В состав атома входят следующие частицы:
а) только протоны.
б) нуклоны и электроны.
в) протоны и нейтроны. г) нейтроны и электроны.
Чему равно массовое число ядра атома марганца 2555Мn?

а) 25. б) 80. в) 30. г) 55.
6.
В каких из следующих реакций нарушен закон сохранения заряда?
а) 815О→11Н- 814О.
б). 36Li - 11Н→24Не - 23Не.
в) 23Не - 23Не→ 24Не - 11Н - 11Н.
г) 37Li - 24Не → 510В - 01n.
7.
Атомное ядро состоит из протонов и нейтронов. Между какими парами
частиц внутри ядра действуют ядерные силы?
а). Протон- протон
б) Протон- нейтрон.
в). Нейтрон- нейтрон.
г) Во всех парах А- В.
8.
Массы протона и нейтрона…
а) Относятся как 1836:1.
б) Приблизительно одинаковы.
в) Относятся как 1:1836.
г) Приблизительно равны нулю.
40
9.
В ядре атома кальция 20 Са содержится…
а) 20 нейтронов и 40 протонов.
б) 40 нейтронов и 20 электронов.
в) 20 протонов и 40 электронов.
г) 20 протонов и 20 нейтронов.
10. В каком приборе след движения быстрой заряженной частицы в газе
делается видимым ( в результате конденсации пересыщенного пара на ионах)?
а) В счетчике Гейгера.
б) В камере Вильсона.
в) В сцинцилляционном счетчике. г) В пузырьковой камере.
11. Определить второй продукт Х в ядерной реакции:
27
1
24
13 Al - 0 n →11 Na-Х.
а) Альфа- частица. б) нейтрон. в) протон. г) электрон
12. Атомное ядро состоит из Z протонов и N нейтронов. Масса свободного
нейтрона mn, свободного протона mp. Какое из приведенных ниже условий
выполняется для массы ядра mg ?
а) m g =Zmp - Nmn
б) m g < Zmp- Nmn. в) m g > Zmp - Nmn.
г) Для стабильных ядер условие А, для радиоактивных ядер условие
В.
13. Рассчитать ∆ m (дефект масс) ядра атома 37Li ( в а.е.м.).
mp =1,00728; mn =1,00866;m = 7,01601.
а) ∆m ≈ 0,04. б) ∆m ≈ –0,04. в) ∆m =0. г) ∆m ≈ 0,2.
14 В каких единицах должно быть выражено значение массы при
вычислении энергии связи атомных ядер с использованием формулы ∆Е=
∆m*c2 ?
а) В килограммах.
б) В граммах.
в) В атомных единицах массы.
г) В джоулях.
15. Что называется критической массой в урановом ядерном реакторе?
а) Масса урана в реакторе, при которой он может работать без
взрыва.
б) Минимальная масса урана, при которой в реакторе может быть
осуществлена цепная реакция.

в) Дополнительная масса урана, вносимая в реактор для его запуска.
г) Дополнительная масса вещества, вносимого в реактор для его
остановки в критических случаях.
15. Какой вид радиоактивного излучения наиболее опасен при внешнем
облучении человека?
а) Бета- излучение.
б) гамма- излучение.
в) Альфа- излучение.
г) Все три вида излучения: альфа, бета,
гамма
Критерии оценки теста:
Четырнадцать – пятнадцать правильных ответов – оценка «отлично»;
Одиннадцать – тринадцать правильных ответов – оценка «хорошо»;
Восемь – десять правильных ответов - оценка «удовлетворительно».
семь и меньше ответов – оценка «неудовлетворительно.
Тема 1.6.Вселенная и ее эволюция
Вопросы для устного ответа
1.
Предпосылки и проблемы современной космологи
2. Каковы истоки происхождения Вселенной? Чем было то, из чего она
возникла?
3. Почему и когда она возникла, если она не вечна?
4. Какова структура Вселенной?
5. Как развивается Вселенная?
6. Может ли наша Вселенная быть одной из бесконечного числа вселенных?
Раздел 2 «Химия»
Тема 2.1 Основные понятия и законы химии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Вопросы для устного ответа
Дайте определение химии как наук.
Что такое физические свойства веществ?
Что такое химические свойства веществ?
Что называется химическими реакциями?
Назовите характерные признаки химических реакций.
Что такое атом, молекула, химический элемент?
Что такое моль?
Что такое валентность?

Тестовые задания
Внимательно прочитайте каждое задание из четырех предложенных
вариантов ответов выберите один правильный и отметьте его.
1. Наименьшая частица химического элемента, которая является носителем его
свойств:
а) атом; б) молекула; в) позитрон; г) нуклон.

2.Укажите формулу сложного вещества:
а) вода; б) азот;
в)кислород;
г) сера
3.Даны простые вещества: уголь, алмаз, графит, кислород, озон. Сколько всего
химических элементов входит в состав этих веществ:
а) 2
б) 3
в) 4
г) 6
4. Закон объемных отношений нашел объяснение в гипотезах:
а) Авогадро; б) Гей-Люссака; в) Ломоносова; г) Менделеева.
5. Каждое химически чистое вещество, независимо от способа получения имеет
один и тот же постоянный состав. Такую формулировку имеет закон:
а) кратных отношений; б) постоянства состава;
в) эквивалентов;
г) объемных отношений.
6. Процесс разложения солей под действием воды, называется:
а) гидролиз; б) гидратация; в) диссоциация; г) сублимация.
7. Частица, имеющая положительный заряд, называется:
а) анион;
б) катион;
в) атом;
г) молекула.
8. Диссоциация каких солей помимо образования катиона металла и аниона
кислотного остатка дает еще и гидроксид -ион? Укажите верный вариант
ответа.
а) основных; б) кислых;
в) средних; г) таких солей нет.
9. Отрицательно заряженный электрод в химии называют:
а) катод;
б) анод;
в) соленоид; г) гидрат.
10. Основаниями называются электролиты, при диссоциации которых
образуются:
а) катионы металлы и гидроксид - ион;
б) катион водорода и анион кислотного остатка;
в) катион металла и анион кислотного остатка;
г) ионы
Критерии оценки теста:
Десять правильных ответов – оценка «отлично»;
Восемь правильных ответов – оценка «хорошо»;
Шесть правильных ответов - оценка «удовлетворительно».
Пять правильных ответов и меньше – оценка «неудовлетворительно»
Тема 1.2 Периодический закон, периодическая система Д.И.Менделеева и
строение атома
Вопросы для устного ответа
1.
2.
3.
4.
5.

Дайте современное определение периодическому закону Д.И.Менделеева?
Что такое период, группа? Какой физический смысл они несут?
Какие химические элементы относятся к s-, d-, f- элементам?
Что такое валентность и как она определяется?
Как изменяются свойства элементов в периодах и группах?
Тестовые задания

1. Изотопы - это разновидности атомов одного и того же элемента, которые
отличаются друг от друга:
а) числом протонов;
б) числом электронов;
в) числом электронных слоев;
г) атомной массой.
2. Какой из перечисленных ниже атомов имеет наибольший радиус:
а) Н;
б) К;
в) Li;
г) F
3. Изотопы одного элемента содержат одинаковое количество:
а) электронов; б) нейтронов; в) нуклонов; 28 г) протонов.
4. Численное значение величины заряда ядра атома равно:
а) числу протонов;
б) числу нейтронов;
в) числу нуклонов;
г) числу электронов.
5. Какая частица испускается в данной реакции распада атома 226 88 Ra 222
86 Rn + … :
а) β – частица;
б) ядро атома дейтерия;
в) α – частица;
г) ядро атома гелия
6.В природе встречаются 2 изотопа хлора 35Cl и 37Cl. Мольные доли этих изотопов (в %) равны соответственно:
а) 25% и 75%; б) 35% и 65%; в) 45% и 55%; г) 75% и 25%.
7. Главное квантовое число указывает на:
а) количество электронных слоев в атоме;
б) номер электронного слоя в атоме по мере удаления от ядра;
в) номер периода, в котором данный атом расположен в таблице элементов
Д.И.Менделеева;
г) номер группы, в которой данный атом расположен в таблице элементов
Д.И.Менделеева.
8. Орбитальное квантовое число l для электронов, расположенных на f – подуровне 5 – го энергетического уровня равно:
а) 2;
б) 3;
в) 4;
г) 5.
9. Число электронных орбиталей на внешнем электронном слое у атома
элемента, расположенного в 3 периоде таблицы Д.И. Менделеева равно:
а) 3;
б) 6;
в) 8;
г) 9.
10. Наибольшее число атомных орбиталей содержится на:
а) р – подуровне;
б) s – подуровне;
в) f – подуровне;
г) d – подуровне.
Критерии оценки теста:
Десять правильных ответов – оценка «отлично»;
Восемь правильных ответов – оценка «хорошо»;
Шесть правильных ответов - оценка «удовлетворительно».
Пять правильных ответов и меньше – оценка «неудовлетворительно»
Тема 1.3 Строение вещества
Вопросы для устного ответа
1. Что называется химической связью?
2. Какие типы химической связи вы знаете?

3.

Какая связь называется донорно-акцепторной?

Тестовые задания
1. В молекуле какого вещества связь Э – Н наиболее прочная:
а) Н2О;
б) Н2S;
в) Н2Sе;
г) НI
2. Укажите название вещества с наименьшей температурой плавления:
а) кристаллический иод; б) карборунд;
в) оксид алюминия;
г) поваренная соль.
3. Укажите название вещества с наибольшей температурой плавления:
а) Н2О;
б) поташ;
в) белый фосфор;
г) ртуть.
4. Какие связи присутствуют в карбонате аммония:
а) ковалентные полярные; б) ковалентные неполярные;
в) ионные;
г) водородные
5. Валентность и степень окисления фтора в соединении В ≡ F соответственно
равны:
а) 3 и – 1
б) 3 и +3
в) 3 и – 3
г) 3 и 0.
6. В каком соединении степень окисления у азота максимальная:
а) N2Н4;
б) NН2ОН;
в) NН4ОН;
г) N2
7. В каком ионе степень окисления фосфора равна «+5»:
а) Н2Р2О72б) НРО32- ;
в) РО3- ;
г) НРО428. В каком ионе хром проявляет максимальную степень окисления:
а) СrО4 2- ;
б) НСr2О7 - ; в) Сr(ОН)2 + ; г) Сr 3+
9. Отметьте формулы молекул, в которых атом неметалла находится в
состоянии sр 3 - гибридизации:
а) NН3;
б) Н2О;
в) ВF3;
г) С2Н4.
10.Укажите названия веществ, в которых валентность углерода равна четырем:
а) карборунд; б) алмаз;
в) угарный газ; г) ацетилен.
Критерии оценки теста:
Десять правильных ответов – оценка «отлично»;
Восемь правильных ответов – оценка «хорошо»;
Шесть правильных ответов - оценка «удовлетворительно».
Пять правильных ответов и меньше – оценка «неудовлетворительно»
Практические задания по теме:
«Расчеты по химическим формулам. Вычисление количества вещества по
массе и массы по количеству вещества».
Задание 1.
Рассчитайте относительную молекулярную массу следующих веществ:
Н3РО4 ,NaOH; Pb(NO3)2 .
Задание 2.
Относительная плотность углекислого газа по водороду равна 44. Чему равна
молярная масса углекислого газа?
Задание 3.
Какова масса 1 л хлороводорода при нормальных условиях?
Задание 4.

Какой объем водорода (н.у.) выделяется при растворении 12 г железа в соляной
кислоте?
Задание 5.
В результате реакции между водородом и хлором образовалось 44,8 л
хлороводорода (н.у.). Рассчитайте массу веществ, вступивших в реакцию.
Тестовые задания по теме
«Химическая связь»
1. Соотнесите:
название вещества
тип связи
1) хлорид калия
а) ионная
2) кислород
б) ковалентная неполярная
3) магний
в) металлическая
4) хлорид фосфора (III)
г) ковалентная полярная
5) оксид натрия
6) тетрахлорметан
2. Прочность водородной связи зависит:
а) от величины избыточного положительного заряда на атоме водорода
б) от электроотрицательности атома элемента, образующего такую связь с
атомом водорода
в) от величины поляризации связи водород – гетероатом
г) все перечисленные выше ответы верны
3. Орбиталиs- и p- и p- и p- соответственно перекрываются в молекулах
веществ:
а) H2S, Cl2 б) H2, Br2
в) HCl, HBr
г) N2, HI
. Укажите тип гибридизации атомных орбиталейSeв молекуле H2Se если угол
между связями равен 90о:
а) sp
б) нет гибридизации в) sp3
г) s2p3
5. Какой угол между связями в молекуле H2O?
а) 45о
б) 104,5о
в) 120о
г) 180о
Критерии оценки теста:
Пять правильных ответов – оценка «отлично»;
Четыре правильных ответа – оценка «хорошо»;
Три правильных ответа - оценка «удовлетворительно».
Два правильных ответа и меньше – оценка «неудовлетворительно»
Тема 1.4. Вода. Растворы.
Вопросы для устного ответа
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Что Такое растворы?
Как классифицируются растворы по агрегатному состоянию?
Из каких компонентов состоит жидкий раствор?
Что такое водные и неводные растворы?
Что такое насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы?
Какие вещества называются электролитами, а какие неэлектролитами?
Что называется электролитической диссоциацией?

8. Что такое ионы? Какие ионы называются катионами, какие анионами?
Приведите примеры.
Тестовые задания
Решение задач на массовую и объемную долю.
Вариант 1
1 В 200 г воде растворили 50 г сахара. Массовая доля сахара в полученном
растворе составляет,
а) 25
б) 4
в) 8
г) 20
2. Масса растворенного вещества содержащегося в 200 г раствора с массовой
долей 10%, равна, г:
а) 10
б) 20
в) 30
г) 40
3. К 150 г 5% раствора соли добавили еще 15 г соли. Массовая доля соли в
полученном растворе составляет, %
а) 13,3
б) 13,6
в) 12,1
г) 15,0
4. К 50 г 4% раствора сахара добавили еще 30 мл воды. Массовая доля сахара в
полученном растворе составляет, %
а) 2,5
б) 5,0
в) 2,8
г)1,5
5. Массовая доля азота в аммиаке составляет, % 23
а) 17,5
б) 43,0
в) 57,0
г) 82.4
6. Наибольшая массовая доля кислорода в оксиде, формула которого:
а) Cu2O
б) Na2O
в) N2O
г) H2O
Вариант 2
1. В 180 г воды растворили 20 г соли. Массовая доля соли в растворе
составляет, %
а) 0,6
б) 10
в) 9
г) 8
2. Масса растворенного вещества содержащегося в 30 г раствора с массовой
долей 20%, равна, г:
а) 0,6
б) 3
в) 0,6
г) 60
3. К 60 г 10% раствора сахара добавили еще 40 мл воды. Массовая доля сахара
в полученном растворе составляет, %
а) 4
б) 6
в) 80
г) 11
4. К 90 г 5% раствора соли добавили еще 10 г соли. Массовая доля соли в
полученном растворе составляет, %
а) 4,5
б) 16,1
в) 14,5
г) 12,3
5. Массовая доля серы в оксиде серы (4) составляет, %
а) 28
б) 40
в) 60
г) 82
6. Наименьшая массовая доля кислорода в оксиде, формула которого:
а)NO
б) CO
в) CaO
г) FeO
Критерии оценки теста:
Шесть правильных ответов – оценка «отлично»;
Пять правильных ответа – оценка «хорошо»;
Четыре правильных ответа - оценка «удовлетворительно».
Три правильных ответа и меньше – оценка «неудовлетворительно»

Тестовые задания
1. Растворы – это:
а) гомогенные (однородные) системы, состоящие из двух и более
компонентов, а так же продуктов их взаимодействия;
б) гетерогенные системы, состоящие из двух компонентов;
в) гомо- и гетерогенные системы, состоящие только из двух компонентов;
г) гомогенные системы, состоящие только из одного компонента.
2. Процесс растворения твердого вещества в жидкости – это:
а) только физический процесс;
б) только химический процесс;
в) физико-химический процесс, сопровождающийся изменением
температуры раствора;
г) химический процесс, всегда сопровождающийся увеличением
температуры раствора
3. Растворимость – это максимальная масса вещества, которую можно растворить при данной температуре в:
а) 100 г раствора;
б) 100 г растворителя;
в) 1 г раствора;
г) 100 мл раствора.
4. На растворимость твердых низкомолекулярных веществ в жидкости влияет:
а) температура;
б) давление;
в) вид химических связей между атомами в молекулах растворителя и
растворенного вещества;
г) плотность твердого вещества.
5. На растворимость газов в жидкости влияет:
а) температура;
б) давление;
в) природа растворителя и растворяемого вещества;
г) молярная масса газа.
6. Массовая доля, выраженная в процентах, численно равна массе
растворенного вещества в:
а) 100 г раствора;
б) 100 г растворителя;
в) 100 дм3 раствора;
г) 1 дм 3 растворителя.
7. Молярная концентрация численно равна химическому количеству
растворенного вещества (моль) в:
а) 100 г раствора;
б) 100 дм3 растворителя;
в) 1 дм3 раствора; 36
г) 1 кг раствора.
8. В 100 г Н2О растворили 1 моль Na2О. Массовая доля растворенного
вещества в получившемся растворе равна:
а) 38,27%;
б) 41,22%;
в) 49,38%;
г) 52,45%.
9. К 100 г 10% -ного раствора NaOH прилили 300 г Н2О. Массовая доля NaOH
в получившемся растворе равна:
а) 0,1%;
б) 0,5%;
в) 2,5%;
г) 25%.
10. Какие газы хорошо растворимы в воде:
а) азот;
б) этан;
в) хлороводород; г) аммиак
Критерии оценки теста:

Десять правильных ответов – оценка «отлично»;
Восемь правильных ответов – оценка «хорошо»;
Шесть правильных ответов - оценка «удовлетворительно».
Пять правильных ответов и меньше – оценка «неудовлетворительно»
Тема 1.5. Химические реакции
Вопросы для устного ответа
1. Какие реакции называются ионными?
2. Что такой ион? Какие ионы вы знаете?
3. В каких случаях возможны реакции ионного обмена?
4. Что такое гидролиз?
5. Какой гидролиз называется гидролизом по катиону, а какой гидролизом по
аниону?
6. Как меняется цвет универсального индикатора в зависимости от среды
раствора различных солей?
7. Какие реакции называются окислительно-восстановительными?
8. Какой процесс называется окислением, кокой - восстановлением?
9. Что такое степень окисления?
10. Как изменяется степень окисления атома в процессе окисления,
восстановления?
11. Какие атомы называются восстановителями, какие окислителями?
12. Какие типы окислительно-восстановительных реакций существуют?
13. Какое значение для человека имеют окислительно-восстановительные
реакции?
Практические задания по теме:
1.«Реакции ионного обмена»
Вариант 1.
Задание 1.Поясните соответствующими уравнениями, как происходит
диссоциация следующих веществ:
BaBr2 Al(OH3) Zn SO4
Задание 2. Составьте формулы веществ, которые могут быть
образованы следующими ионами:
+
2+
К Ba
CO32- PO43Задание 3. Закончите следующие уравнения реакций и запишите их в полном
и сокращенном ионном виде:
HCl + AgNO3 →
Na3 PO4 + Ba(OH)2 →
Ba(OH)2 + K2 SO4 →
CaCl2 + Na2 SO4 →
Задание 4.Запишите молекулярные и полные ионные уравнения
Реакций, сущность которых выражается схемами:
2+
2Zn + S → ZnS
Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2
Вариант 2.
Задание 1.Поясните соответствующими уравнениями, как происходит

диссоциация следующих веществ:
CuCl2 AgF K2SO4 CаCl2
Задание 2. Составьте формулы веществ, которые могут быть
образованы следующими ионами:
+
3+
H A1
OH- SO42Задание 3. Закончите следующие уравнения реакций и запишите их в полном и
сокращенном ионном виде:
Al2 (SO4 )3 + KOH →
H3PO4 + CaCl2 →
HC1 + Ba(OH)2 →
K2CO3 + HC1 →
Задание 4.Запишите молекулярные и полные ионные уравнения
Реакций, сущность которых выражается схемами:
+
2H + 2OH2- → 2H O
Pb2+ + 2OH- → Pb(OH)2
2.« Окислительно - восстановительные реакции».
Вариант 1.
Задание 1.Опредлить степень окисления каждого элемента в следующих
соединениях:
Н2СО3 КВr AlPO4 BeCl2 Al2O3 CuSO4
Задание 2.С помощью окислительно – восстановительного баланса
расставить коэффициенты в следующих уравнениях:
KBr + J2 → KJ + Br2
O2 + H2 → H2O
Cu2O + HNO3 →Cu(NO3)2 +NO2 +H2O
N2O5 + H2O → HNO3
Вариант 2.
Задание 1.Опредлить степень окисления каждого элемента в следующих
соединениях:
KMnO4 H3PO4 ClO2 NaClO3 HPO3 K2SO4
Задание 2.С помощью окислительно – восстановительного баланса
расставить коэффициенты в следующих уравнениях:
Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2
Mg + H3PO4 → Mg3(PO4)2 + H2
SO2 + HNO3 → H2SO 4 + NO2
Fe + Cl2 → FeCl3
Тема 1.6 Неорганические соединения.
Вопросы для устного ответа
1. На какие классы делятся все неорганические вещества?
2. Какие вещества называются кислотами? Какими химическими свойствами
обладают кислоты?
3. Какие вещества называются гидроксидами (основаниями)? Какими
химическими свойствами обладают основания?
4. Какие вещества называются солями? Какими химическими свойствами
обладают соли?
Практические задания:
«Неорганические соединения и их свойства»

1.

Приведенные формулы веществ распределите по классам:
Оксиды

Основания

Кислоты

Соли

НNO3, CO2, KOH, P2O5, NaNO3, CaSO4, MgO, FeCl3, Cu(OH)2, SO2, HClO4,
BaO, Fe2O3, LiOH, H2SiO3, Ca(OH)2, K3PO4, NaOH, Sr(OH)2.
2. При помощи ПСХЭ составьте формулы оксидов и гидроксидов следующих
элементов: алюминия, углерода, серы, мышьяка, цинка, железа (ΙΙ). Укажите их
характер.
3. Для элементов: Nа, Аl, Si, Вr – составьте формулы высших оксидов и
гидроксидов. Расположите гидроксиды по усилению кислотных свойств.
4. Среди перечисленных оксидов укажите основные и кислотные: СаО, SО2,
Р2О5, СuО, FеО, SiО2, Мn2О7, ВаО, заполните таблицу:
Основные оксиды

Кислотные оксиды

5. Среди перечисленных оснований укажите щелочи и нерастворимые
основания: NаОН, Сu(ОН)2, Fе(ОН)3, Са(ОН)2, Ва(ОН)2, КОН, А1(ОН)3.
Щелочи:_____________________________________________________
Нерастворимые основания:_____________________________________
6. Выберите из списка, одноосновные, двухосновные и трехосновные
кислоты: Н2SО4, Н3РО4, НС1, Н2СО3, НI, НNО3, Н2S, НС1О4, заполните таблицу:
Одноосновные
кислоты

Двухосновные
кислоты

Трехосновные кислоты

7. Выпишите из списка только формулы солей и дайте им названия: МgСО3,
СаО, Мg(ОН)2, FеSО4, КС1, СuО, НF, Nа2SiО3, А1(ОН)3, Ва3(РО4)2, НРО3,
Zn(ОН)2, Zn (NО3)2, Н2SО3, Nа2SО3, К2О, КВr, заполнив таблицу:
Формула соли

Название

Осуществите превращения:
а) FеС12 → Fе(ОН)2 → FеSО4 → Fе → Fе С12
б) Р → Р2О5 → Н3РО4 → Nа3РО4 → Са3(РО4)2
9. Напишите уравнения возможных реакций между веществами: оксид калия,
оксид фосфора(V), гидроксид бария, серная кислота, иодид калия, нитрат
свинца(||).

8.

10. Закончите уравнения реакций:
СuSО4 + … → Сu(ОН)2 + …
LiОН + Н2SО4 →…
А1(ОН)3 + … → Н2О + ….
Сr2О3 + НNО3 →…..+ ….
Н3РО4 + … → Са3(РО4)2 + ….
Mg(OH)2 + HNO3 = ….. + ….
Na2SiO3 + … →NaCl + ……
Fе2О3 + … → FеСl3 + …..
Напишите уравнения реакций в ионном виде.
11. Назовите следующие соединения:
1) Na2O, CuO, SO2, SO3, MnO2;
2) CuS, Na3N, MgSe, As2S3, CaCl2;
3) KO2, Na2O2, CaC2, K3As.
12. Сгруппируйте по классам и назовите следующие соединения:
CuSO4, СаО2, HMnO4, CaS, NaHSO4, Al(OH)3, HCN, Cu2(OH)2CO3.
13. Дайте названия следующим кислотам, указав степени окисления
элементов, их образующих: HNO3, H2SO3, HClO2, H3AsO3, H3PO4, HNO2, H2SO4,
НСlO4, HAsO2, HPO3.
14. Дайте названия следующим гидроксидам:
КОН, Ве(ОН)2, Zn(OH)2, Сr(ОН)2, А1(ОН)3, LiOH, Ba(OH)2, Cd(OH)2,
Сr(ОН)3, ТlОН.
19. . Из формул кислот выведите формулы соответствующих им кислотных
оксидов: Н2СО3, Н3РО4, H2Si O3, HNO3, H2SO4, H2SeO4.
20. Напишите уравнения реакций получения всеми возможными способами
следующих оснований: LiOH, КОН, Ва(ОН)2.
21. Напишите уравнения реакций получения всеми возможными способами
следующих кислот: НСl, HNO3,
22. Напишите уравнения реакций получения всеми возможными способами
солей: MgCl2, CaSO4.
Тестовые задания по теме:
1.« Неорганическая химия»
Вариант 1.
1
.

Ионами называются:

1

атомы

2

заряженные частицы

3

молекулы

1

NaOH, Mg(OH)2

2

H2SO4, HNO3

3

Na2SO4, Mg(NO3)2

.
.
.
2

.

Какие формулы относится к
солям:
.
.
.

3
.

Электролиты – это вещества,
которые
.

1

не проводят электрический ток

2

проводят электрический ток

3

проводят ионы

1

ионы водорода и кислотного остатка

2

ионы металла и гидроксогруппы

3

ионы металла и кислотного остатка

1

H2CO3, Ba(OH)2

2

H2SO4, NaOH

3

Na2SO4,H2S

.
.
4
.

Кислоты
образуют

при

диссоциации
.
.
.

5
.

К
сильным
относятся:

электролитам
.
.
.

6
.

Гидролизу подвергаются соли,
которые
.
Образованы:
.
.

7
.

Реакции
ионного
обмена
возможны, если в ходе реакции .
образуются:
.

1 сильным основанием и сильной
кислотой
2 слабым
основанием
и
слабой
кислотой
3 сильным основанием и слабой
кислотой
1 → H2SO4 + NaOH
2

→ CO2 + H2O

3

→ Na2SO4 + 2KC1

1

окислительно-восстановительными

2

ионными

3

соединения

1

Fe, Fe(OH)3, HC1

2

HC1, H2SO4, O2

3

H2SO4, A1, KNO3

1

Аr

2

Мr

3

ρ

.
8
.

Реакции,
протекающие
с
изменением степени окисления, .
называются
.
.

9

Металлы взаимодействуют с

.

.
.
.
1

0.

Относительная молекулярная
масса вещества обозначается:
.
.
.

Вариант 2.

1
.

К
мельчайшим
вещества относятся:

частицам

1

атомы

2

заряженные частицы

3

молекулы

1

NaOH, Mg(OH)2

2

H2SO4, HNO3

3

Na2SO4, Mg(NO3)2

1

не проводят электрический ток

2

проводят электрический ток

3

проводят ионы

1

ионы металла и гидроксогруппы

2

ионы водорода и кислотного остатка

3

ионы металла и кислотного остатка

1

H2CO3, Ba(OH)2

2

H2SO4, NaOH

3

ZnSO4,H2S

.
.
.

2
.

Какие формулы относится к
основаниям
.
.
.

3
.

Не
электролиты
вещества,
которые

–

это
.
.
.

4
.

Соли
образуют

при

диссоциации
.
.
.

5
.

К
слабым
относятся:

электролитам
.
.
.

6
.

Гидролизу подвергаются соли,
которые
.
Образованы:
.
.

7
.

Реакции
ионного
обмена
возможны, если в ходе реакции .
образуются:
.

1 сильным основанием и сильной
кислотой
2 сильным основанием и слабой
кислотой
3 слабым основанием и сильной
кислотой
1 → H2SO4 + NaOH
2

→ MgSO4 + H2O

3

→ Na2SO4 + 2KC1

1

ионными

2

окислительно-восстановительными

3

соединения

1

Fe, Fe(OH)3, HC1

2

HC1, H2SO4, O2

.
8
.

Реакции, протекающие между
заряженными
частицами, .
называются
.
.

9
.

Соли взаимодействуют с
.

.

1
0.

.
Относительная атомная масса
вещества обозначается:
.

3

H2SO4, NaOH, KNO3

1

Аr

2

Мr

3

ρ

.
.

Критерии оценки теста:
Десять правильных ответов – оценка «отлично»;
Восемь правильных ответов – оценка «хорошо»;
Шесть правильных ответов - оценка «удовлетворительно».
Пять правильных ответов и меньше – оценка «неудовлетворительно»
Тема 2.7 Органические соединения
Вопросы для письменного ответа
1.
Какая химия называется органической?
2.
Какие химические элементы входят в состав органических соединений?
3.
Каковы основные положения теории строения органических соединений
А.М.Бутлерова?
4.
Что такое изомерия, какие виды изомерии существуют?
5.
Что такое радикалы?
6.
Как классифицируются органические соединения?
Практические задания:
Задача 1.
Найдите молекулярную формулу углеводорода, содержание углерода (С) в
котором 92,3%, а водорода (Н) –7,7 %. Относительная плотность по водороду
(Н2) равна 13; молекулярная масса
2 г/моль.
Задача 2.
Найдите молекулярную формулу углеводорода, содержащего 85,7%
углерода и 14,3% водорода; относительная плотность по водороду равна 28.
Установите по формуле, относится ли этот углеводород к предельным.
Задача 3.
При анализе вещества нашли, что в его состав входят 40% углерода, 6,66%
- водорода, 53,34% – кислорода. Найдите молекулярную формулу и назовите
это вещество, если известно, что относительная плотность его паров по воздуху
равно 2,07. (молекулярная масса воздуха 29).
Задача 4.
Найдите молекулярную формулу вещества, если известно, что оно имеет
следующий состав: С – 54,55%, Н– 9,09%, О – 36,36%. Относительная
плотность по водороду равна 44. (Молекулярная масса водорода 2)
Задача 5.

Органическое вещество содержит 61% углерода, 23,7% азота и 15,3%
водорода. Относительная плотность его паров по водороду равна 29,5
(молекулярная масса водорода 2). Определите формулу вещества.
Задача 6.
Органическое вещество содержит 40% углерода, 16% азота, 8% водорода и
кислорода 36%. Относительная плотность его паров по кислороду равна 2,78
(молекулярная масса кислорода 32). Определите формулу вещества.
Углеводороды и их природные источники
Вопросы для устного ответа
1. На какие группы классифицируются углеводороды?
2. Какие виды изомерии характерны предельным, непредельным,
ароматическим углеводородам?
3. Какие углеводороды относятся к алкенам?
4. Какими особенностями обладают непредельные углеводороды - алкены?
5. Какие реакции характерны для алкенов, этилена?
6. Какие углеводороды относятся к алкинам?
7. Какими особенностями обладают непредельные углеводороды - алкины?
Ацетилен?
8. Какие реакции характерны для алкинов, ацетилена?
Практические задания:
Алканы
1. Какая масса натрия потребуется для получения 52 г этана реакцией
Вюрца?
2. Какой объем хлора вступит в реакцию с 224 л этана, если хлорирование
идет по первой стадии?
3. Какая масса пентана вступит в реакцию изомеризации, если образуется 72
г изопенпана, что составляет 50% от теоретически возможного выхода?
4. .Какой объем воздуха необходим для сжигания 224 л метана? (принять
содержание кислорода в воздухе 20%)
5. Какая масса метана образуется из 200 г ацетата натрия и 80 г гидроксида
натрия?
6. Вывести формулу углеводорода, содержащего углерода 83%,
относительная плотность по водороду этого вещества 29. Запишите формулы
возможных изомеров для выведенного состава вещества.
7. В каком углеводороде пентане или этане массовая доля углерода
больше?
8. По термохимическому уравнению реакции CН4+2О2=СО2+2Н2О+890,30
кДж, вычислить какое количество теплоты выделится, если в реакцию вступает
1кг метана?
9. Какой объем занимают 48 г метана?
10. Запишите уравнения химических реакций, позволяющих осуществить
превращения:
ацетат натрия → метан → бромметан → этан → углекислый газ

11. Запишите формулы следующих веществ: а) 2,3 диметилпентан б)
2метил,3хлорбутан в) 2,2,3,3тетраметилбутан г) 1бром, 2метил3хлор пропан.
Для а, б укажите изомеры, для в, г гомологи.
12. Запишите уравнения возможных реакций гидрирования, хлорирования,
гидратации, нитрования, горения для вещества пропана.
13. Какую массу имеет один литр бутана при нормальных условиях?
14. Какая масса метана вступит в реакцию с 200 г 40% раствором азотной
кислоты?
Алкены
1. Запишите формулы по названиям:
а) 2 метилбутен
б) 1,2 дихлорпропен
в) 2метил 3этил пентен1
г) 2хлор3этилпентан
д) 1,1диметилциклобутан
Для а,в,д укажите изомер, для б,г гомолог
2. Для состава С5Н10 запишите возможные изомеры, назовите их.
3. Запишите уравнения реакций гидрирования, гидратации, бронирования,
дегидрирования,
дегидратации,
окисления,
горения,
разложения,
полимеризации, взаимодействие с галогеноводородом на примере пропена.
4. Вывести формулу углеводорода, содержащего 80% углерода,
относительная плотность по азоту 1,07
5. Какая масса пропена вступит в реакцию с 80 г 2% раствора бромной воды?
6. Установите молекулярную формулу непредельного углеводорода, при
сгорании 0,7 г его образовалось 0,05 моль углекислого газа, 0,05 моль воды. 0,1
г его паров занимают объем 32 мл.
7. По термохимическому уравнению реакции
C3Н6+5О2=3СО2+4Н2О+2220 кДж вычислить, какое количество теплоты
выделится, если в реакцию вступает 16 г кислорода?
8. Какой объем этана образуется из 50 л этилена при 90% практическом
выходе?
9. Какая масса хлорпроизводного образуется при взаимодействии 84 г
пропена и 50 л хлороводорода, если реакция протекает по правилу
Марковникова?
10. Запишите уравнения химических реакций, позволяющих осуществить
превращения: С2Н4 → С2Н6 → С2Н5 CI → С2Н5 OH → С2Н4
11. Какой объем пропена образуется при дегидрировании 55г пропана,
содержащего 10% примесей.
12. Какой объем занимает 112 г бутена?
13. Какая масса у 448 л гексена2?
14. У какого вещества циклопентана или пентена массовая доля углерода
больше?
1.

Алкины
Какая масса 2% раствора брома необходима для реакции с 52 г ацетилена?

2. По термохимическому уравнению реакции C3Н6+5О2=3СО2+4Н2О+2220
кДж, вычислить какое количество теплоты выделится, если в реакцию вступает
16 г кислорода?
3. Какой объем воздуха потребуется для сжигания 5 л бутина и 10 л этилена?
4. Какой объем ацетилена образуется из 100 г карбида кальция, содержащего
10% примесей?
5. Какая масса щавелевой кислоты образуется при 80% практическом выходе
из 224 л ацетилена?
6. Какое количество этаналя образуется реакцией Кучерова из 44,8 л
ацетилена и 50 г воды?
7. Вывести формулу углеводорода, содержащего 8% водорода, имеющего
плотность по воздуху 0,896.
8. Осуществить превращения:
А) метан→ацетилен→ уксусный альдегид →уксусная кислота
Б) карбид кальция →ацетилен→бензол→гексахлорциклогексан
В) Этан→ацетилен→винил хлорид→поливинилхлорид
Записать уравнения реакций, указать условия.
9. Запишите уравнения реакций гидрирования, гидратации, бромирования,
дегидрирования,
дегидратации,
окисления,
горения,
разложения,
полимеризации, взаимодействие с галогеноводородом на примере пропина.
10. Определите молекулярную формулу непредельного углеводорода, если
при сжигании из 5,6 л его было получено 16,8 л СО2 и 13,5 г Н2О.
11. Запишите структурные формулы изомеров для вещества состава
С6Н10. Назовите вещества. Укажите сколько сигма и пи связей в каждом из
веществ.
12. Чему равно число структурных звеньев поливинилхлорида, если масса его
156250
Арены
1. Вывести формулу вещества, при сжигании 3,9 г его образовалось 13,2 г
оксида углерода (IV) и 2,7 г воды.
2. Какую массу ацетилена нужно взять для получения 1 моль бензола при
30% практическом выходе?
3. Какая масса бензойной кислоты образуется при взаимодействии184 г
толуола и 4 моль окислителя?
4. Какая масса толуола вступит в реакцию с200г 40% раствора азотной
кислоты?
5. По термохимическому уравнению реакции C6Н6+7,5О2=6СО2+3Н2О+3267
кДж, вычислить какое количество теплоты выделится, если в реакцию вступает
18 г бензола?
6. Какая масса полистирола образуется из 300 г стирола, содержащего 20%
примесей?
7. Осуществить превращения:
а)Карбид кальция→ацетилен→бензол→хлорбензол→фенол
б) метан→ацетилен→бензол→гексахлорциклогексан

в) этан→ацетилен→бензол→хлорбензол →толуол→бензойная кислота
г) метан→хлор метан→ этан →хлорэтан→гептан→ толуол →
2,4,6 тринитротолуол. Назовите продукты реакции
8. Запишите уравнения возможных реакций гидрирования(неполное, полное),
хлорирования,
бромирования,
гидратации,
нитрования,
разложения,
окисления, горения для бензола
9. Укажите возможные изомеры для ксилола.
10. В каком веществе бензоле или стироле массовая доля углерода больше?
11. Вещество имеет состав С-92,3%, а Н -7,7%. Плотность его паров по
воздуху составляет 2,69. Определите молекулярную формулу вещества?
12. Из ацетилена объемом 3,36 л (н.у.) получили бензол объемом 2,5 мл.
Определите выход продукта, если плотность бензола равна 0,88 г/мл.
13. Какой объем водорода (н.у.) образуется при циклизации и
дегидрировании н-гексана объемом 200 мл и плотностью 0,66 г/мл? Реакция
протекает с выходом 65 %
14. Составьте формулы веществ: хлорбензол; 1,4 - диметилбензол; 1,4 диметил 3 - бромбензол; бутилбензол; 1,4 – динитробензол
Самостоятельная работа
Вариант 1
Задание 1. Назовите вещества, формулы которых приведены ниже:
1 СН3 – С = С – С1
|
|
СН3 С1
3. СН3 - С = С = СН – СН2
|
|
СН3
С1

2.

НС ≡ С – С – С – СН3
| |
С1 С1

4. СН3 – НС = С – НС – С = СН – СН3
|
|
|
Br Br Br

Задание 2 Составьте формулы по названию:
1,2,3 – трибромбутан
2 – метил 3 – пропилпентен - 1
2,3,4,5 – тетрохлоргексан
Задание 3. Осуществите превращение, реакции и продукты реакций назовите:
СН4 → С2Н6 → С2Н5С1 → С2Н5ОН → С2Н4 → (С2Н4)n → СО2
Вариант 2
Задание 1. Назовите вещества, формулы которых приведены ниже:
1. СН2 = С – СН – СН – СН3
|
|
|
С1 С1 С1
4. СН2 = С – СН2 – СН – СН3
|
|
Br
Br

2. СН3 – СН – СН = С – СН = СН2
|
|
СН3
СН3
4. СН ≡ С – СН2 – СН – СН3
|
С1

Задание 2 Составьте формулы по названию:
2,3,4 – трибромгексен – 1

2,4 - дипропилпентан
1,2 – дихлор 2,3,4 – триметилгексан
Задание 3 Осуществите превращение, реакции и продукты реакций назовите:
С2Н2 → С6Н6 → С6Н12 → С6Н14 → С6Н13Вr → С6Н13ОН → СО2
Тестовые задания
«Непредельные углеводороды»
Вариант 1.
1

Укажите формулу пентина

.

1

СН = С – СН2 – СН2 – СН3

2

СН2 = С = СН – СН2 – СН3

3

СН3 – СН = СН – СН2 –

.
.

2

.
СН3
Напишите уравнение реакции получения хлорбутана из бутана

.
3
.

Укажите общую
углеводородов

формулу

диеновых

1

СnН2n

2

СnН2n+2

3

СnН2n-2

.
.

.
Как в лаборатории получают этилен из соответствующего спирта? Напишите
уравнение реакции получения этилена.
5
Дайте название углеводороду, имеющему
1
пентан
формулу С5Н10
.
2
пентилен
.
3
пентадиен
.
6
Составьте сокращенное уравнение реакции получения полихлорбутилена.
4

.
.

.
7
.

Какой из газов имеет удельный вес равный
0,89 у.е.

1

метан

2

ацетилен

.
.

3
пентан
.
8
Полиэтилен с молекулярной массой 600 у.е. является жидкостью. Определите
.
степень его полимеризации.
9
Дайте название углеводороду, имеющему
1
этилен
.
формулу С2Н2
.
2
ацетилен
.
3
этан
.
1
Сколько грамм карбида кальция СаС2 необходимо взять для получения 11,2 л
0. ацетилена (н.у.)?

Вариант 2.
1

Укажите формулу пентадиена

.

1

СН = С – СН2 – СН2 – СН3

2

СН2 = С = СН – СН2 – СН3

3

СН3 – СН = СН – СН2 – СН3

.
.

2

.
Напишите уравнение реакции получения бутена из соответствующего спирта.

.
3
.

Укажите общую формулу предельных
углеводородов, алканов
.

1

СnН2n

2

СnН2n+2

.

.
.

3
СnН2n-2
.
4
Как в лаборатории получают ацетилен? Напишите уравнение реакции получения
ацетилена из карбида кальция.
5
Дайте название углеводороду, имеющему
1
пентан
формулу С5Н12
.
2
пентилен
.
3
пентадиен
.
6
Составьте сокращенное уравнение реакции получения полигексилена.

.
7
.

Какой из газов имеет удельный вес
равный
.
0,55 у.е.
.

1

метан

2

ацетилен

3

пентан

.
Полигексилен с молекулярной массой 900 у.е. является твердым веществом..
Определите степень его полимеризации.
9
Дайте название углеводороду, имеющему
1
этилен
.
формулу С2Н4
.
2
ацетилен
.
3
этан
.
1
Сколько грамм пропилового спирта С3Н7ОН необходимо взять для получения 224
0. л пропилена (н.у.)?
8

.

Критерии оценки теста:
Десять правильных ответов – оценка «отлично»;
Восемь правильных ответов – оценка «хорошо»;
Шесть правильных ответов - оценка «удовлетворительно».
Пять правильных ответов и меньше – оценка «неудовлетворительно»
Самостоятельная работа

«Углеводороды»
Вариант 1
Задание 1. Дайте характеристику предельным углеводородам, на примере
метана (СН4): получение, физические свойства.
Задание 2. Напишите уравнения реакций характеризующие химические
свойства этилена (С2 Н4): галогенирование, гидратация, гидрирование,
гидрогалогенирование, окисление, полимеризация.
Задание 3. Где находит свое применение ацетилен?
Вариант 2
Задание 1. Дайте определение алкенам, напишите гомологический ряд алкенов
и покажите изомерию алкенов на примере бутена (С4Н8).
Задание 2. Химические свойства бензола (С6Н6), галогенирование, нитрование,
гидрирование, горение.
Задание 3.Где применяются алкадиены?
Вариант 3
Задание 1. Напишите гомологический ряд метана и его радикалы.
Задание 2. Химические свойства алкадиенов на примере пропадиена
(Н2С = С = СН2): галогенирование, гидрирование, гидратация,
гидрогалогенирование, окисление.
Задание 3.Где применяется бензол?
Вариант 4
Задание 1. Какие способы получения алкенов вы знаете?
Задание 2. Химические свойства алкинов на примере ацетилена (С2Н2):
галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование, окисление.
Задание 3.Где применяется этилен?
Кислородосодержащие органические соединения
Вопросы для устного ответа
1.
На какие группы классифицируются кислородосодержащие
2.
Дайте определение спиртам?
3.
Какими особенностями обладают спирты?
4.
Какие реакции характерны для спиртов
5.
Дайте определение альдегидам? Карбоновым кислотам?
6.
Какими особенностями обладают альдегиды? Карбоновые кислоты?
7.
Какие реакции характерны для альдегидов, карбоновых кислот?
8.
Какие органические вещества относятся к углеводам? Как они
классифицируются?
9.
Каково строение глюкозы?
10. Какие органические вещества относятся к дисахаридам? Какие к
полисахаридам?
11. Каково строение сахарозы, крахмала?
Самостоятельная работа «Альдегиды»
Вариант 1
Задание 1. Составьте сокращѐнные структурные формулы следующих веществ:

1) 2, 2 - диметилпропаналь; 2) 3 - метил 2 - этилпентаналь.
Задание 2. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно
осуществить следующие превращения:
CH4 → C2H2 → CH3 – COH → C2H5OH
Задание 3. Напишите уравнения реакций:
1) получения уксусного альдегида из этанола;
2) окисления метаналя гидроксидом меди (II);
3) восстановления бутаналя;
4) окисления этаналя аммиачным раствором оксида серебра;
5) горения пропаналя.
Задача. Какую массу метанола можно получить из 45г формальдегида, если
массовая доля выхода составляет 95%?
Вариант 2
Задание 1. Составьте сокращѐнные структурные формулы следующих веществ:
1) 3, 3 - диметилбутаналь; 2) 2 - метил - 3 этилгексаналь.
Задание 2. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно
осуществить следующие превращения:
CH3Cl → CH3OH→ H – COH → H - COOH
Задание 3. Напишите уравнения реакций:
1) окисления пропаналя аммиачным раствором оксида серебра;
2) горения пентаналя;
3) окисления этаналя гидроксидом меди (II);
4) получения эталаня из ацетилена;
5) восстановления пентаналя.
Задача. При взаимодействии 9, 2г этанола с оксидом меди (II) получили 7, 2г
альдегида. Рассчитайте массовую долю выхода альдегида.
Весь материал - смотрите документ.
Тестовые задания
1. «Кислородосодержащие органические соединения»
Вариант 1.
1.

2.
3.

4.
5.

Укажите формулу бутаналя

1. С4Н9ОН
2. С4Н9СООН
3. С3Н7СОН
Составьте уравнение реакции получения этаналя из этилового спирта.
Реакцию назовите.
Укажите формулу уксусноэтилового эфира
1. СН3СООСН3
2. СН3СООС2Н5
3. СН3СООС3Н7
Какие вещества относятся к кислородосодержащим органическим соединениям?
Определите, какое из указанных веществ имеем
молекулярную массу равную _44_ у.е.

1.
2.
3.

этаналь
пропанол
диэтиловый эфир

6.

Составьте уравнение реакции получения жира тримаргарина.

7.

Какая реакция лежит в основе получения пропаналя

8.
9.

10

1. С3Н7ОН + СuО →
2. С3Н7ОН + Nа→
3. С3Н7 СОН + Н2→
Сколько грамм пропилового спирта нужно взять, чтобы получить 200 г пропаналя?
Какая формула определяет класс предельных
многоатомных спиртов

1. R – СООН
2. R – О – R
3. R – (ОН)n
Осуществить превращение, реакции и продукты реакций назовите:
С2Н5СОН → С3Н7ОН → С3Н7ОNа → С3Н6 → С3Н7ОН →
СН3СООС3Н7 → СН3СООН → СН4 → СН3С1 → С2Н6 → СО2

Вариант 2
1.

2.

Укажите формулу пентановой кислоты

1. С4Н9ОН
2. С4Н9СООН
3. С3Н7СОН
Составьте уравнение реакции получения из этаналя соответствующей кислоты.
Назовите продукт и реакцию.

3.

Укажите формулу уксуснометилового эфира

4.

Какие вещества относятся к классу спиртов?

5.

Определите, какое из указанных веществ имеем
молекулярную массу равную _60__ у.е.

6.
7.

8.
9.

10

1.
2.
3.

СН3СООСН3
СН3СООС2Н5
СН3СООС3Н7

1. этаналь
2. пропанол
3. диэтиловый эфир
Составьте уравнение реакции получения жира трипальметина.
Какая реакция лежит в основе получения
пропаналята .

1. С3Н7ОН + СuО →
2. С3Н7ОН + Nа→
3. С3Н7 СОН + Н2→
Сколько грамм бутаналя нужно взять, чтобы получить 100 г бутановой кислоты?
Какая формула определяет класс карбоновых
кислот

1. R – СООН
2. R – О – R
3. R – (ОН)n
Осуществить превращение, реакции и продукты реакций назовите:
С2Н5СООН → С2Н6 → С2Н5С1 → С4Н8 → С4Н9ОН →
СН3СООС4Н9 → СН3СООН → (СН3СОО)2Са→ СН3СООН → СО2

Критерии оценки теста:
Десять правильных ответов – оценка «отлично»;
Восемь правильных ответов – оценка «хорошо»;
Шесть правильных ответов - оценка «удовлетворительно».
Пять правильных ответов и меньше – оценка «неудовлетворительно»

Азотсодержащие органические соединения.
Вопросы для устного ответа
1.
Какие органические вещества относятся к белкам? Какое они имеют
строение?
2.
Как белки классифицируются?
3.
Какими свойствами обладают белки?
4.
Какие реакции называются качественными?
5.
Какое вещество называется реагентом?
6.
С помощь какого качественного реагента можно определить растворы
органических соединений?
Тестовые задания
Вариант 1
1. В состав аминокислот входят функциональные группы:
а) - NН2 и – СОН
б) - NН2 и – СООН.
в) - NН2 и – СООН
г) - NН и – СООН.
2. Название вещества: СН3 – СН2 – СН – СН2 – NН2:
СН3
а) 1 – Амино – 2метилбутан. б) 2 – Метил – 1 – аминобутан.
в) Бутиламин.
г) Изобутиламин.
3. Число возможных структурных изомеров для вещества, формула которого
СН3 – СН – СООН:
NН2
а) 1
. б).2.
в) 3.
г) 4.
4. Окраска лакмуса в растворе вещества, формула которого С2Н5NН2:
а) красная.
б) синяя.
в) фиолетовая.
5. Вещество, вступающее в реакцию с метиламином:
а) гидрооксид натрия.
б) оксид магния.
в) магний.
г) хлороводород.
6. Химическая связь, образующая первичную структуру белка:
а) водородная.
б) ионная.
в) пептидная.
г) ковалентная неполярная.
7. Основные свойства наиболее ярко выражены у вещества, формула которого:
а) Н2О.
б). СН – NН2.
в) С2Н5 – NН2. г) С3Н7 – NН2.
8. Признак реакции взаимодействия анилина с бромной водой:
а) выделение газа.
б) выделение тепла и света.
в) образование осадка.
9. Число различных дипептидов, которые можно получить из глицина и
аланина:
а) 1.
б) 2.
в) 3.
г) 4.
10. Для аминов характерны свойства:
а) Кислот.
б) Оснований. в) Амфотерных соединений.
Вариант 2.
1. Амины – это органические производные:

а) Аммиака.
б). Воды. в). Азотной кислоты. г) Метана.
2. Название вещества, формула которого
СН3 – СН NН2– СН2 – СООН:
а) 2 – Аминобутановая кислота.
б) 4 – Аминобутановая кислота.
в)  - Аминомасляная кислота.
г)  - Аминомасляная кислота.
3.). Число возможных структурных изомерных веществ состава С3Н9N:
а) 2.
б) 3.
в).4.
г) 5.
4. Окраска лакмуса в растворе вещества, формула которого СН2 - СН- СООН:
NН2 NН2
а) Красная.
б) Синяя.
в) Фиолетовая.
5. Вещество, вступающее в реакцию с аминоуксусной кислотой:
а) Аланин.
б) Хлороводород.
в) Бензол.
г) Углекислый газ.
6. Последовательность чередования аминокислотных звеньев в полипептидной
цепи является структурной белка:
а) Первичной.
б) Третичной.
в) Вторичной.
г) Четвертичной.
7. Наиболее сильным основанием является вещество, формула которого:
а) NН3.
б) С6Н5 - NН2.
в) СН3 - NН2.
г) С3Н7 - NН2.
8. Признак ксантопротеиновой реакции распознавания белков:
а) Запах жженых перьев.
б) Желтое окрашивание.
в) Фиолетовое окрашивание.
9. Продуктами горения аминов являются вещества, формулы которых:
а) СО2, Н2О, NО.
б) СО2, Н2, N2.
в) СО2, Н2О, NО2.
г) СО2, Н2О, N2.
10. Для аминокислот характерны свойства:
а) Кислот.
б) Оснований. в) Амфотерных соединений.
Критерии оценки теста:
Десять правильных ответов – оценка «отлично»;
Девять правильных ответов – оценка «хорошо»;
Восемь правильных ответов - оценка «удовлетворительно».
Семь правильных ответов и меньше – оценка «неудовлетворительно»
соответствий.
Раздел 3 « «Биология»
Тема 3.1 Биология — совокупность наук о живой природе. Клетка.
Задание для устного опроса
1. Что такое биология? Чем она занимается?
2. Какие клетки называются прокариотическими?
3. Что такое эндоплазматическая сеть? Какую функцию они выполняют в
клетке?
4. Что такое митохондрии? Какую функцию они выполняют в клетке?
5. Что такое цитология? Чем она занимается?
6. Какие клетки называются эукариотическими?

7. Что такое рибосомы? Какую функцию они выполняют в клетке?
8. Что такое пластиды? Какую функцию они выполняют в клетке?
9. Что такое фагоцитоз?
10. Какие неорганические вещества входят в состав клетки? Какие функции
они выполняют?
11. Какие структуры белка существуют и какие функции выполняет белок в
клетке?
12. Что такое пиноцетоз?
13. Какие органические вещества входят в состав клетки? Какие функции они
выполняют?
14. Какие нуклеиновые кислоты имеются в клетке и какие функции
выполняют нуклеиновые кислоты в клетке?
Тестовые задания по теме
Вариант 1.
В каких структурах растительной клетки накапливается крахмал:
а) митохондрии б) хлоропласты
в) лейкопласты
г) вакуоли.
д) ЭПС.
2. Какие структуры участвуют в клеточном дыхании:
а) рибосомы
б). аппарат Гольджи в) пластиды
г) митохондрии д) ядро.
3. Кариоплазма – это:
а) совокупность нуклеотидов б) генетический материал бактерий
в) комплекс ДНК и белков
г) ядерный сок
д) ядерная мембрана.
4. Каковы функции ядра:
а) хранение и передача наследственной информации
б) участие в делении клеток
в) участие в биосинтезе белка
г) синтез ДНК и РНК.
д) все перечисленное.
5. Какова функция нуклеиновых кислот в клетке:
а) хранение и передача наследственной информации
б) участие в делении клеток в) участие в биосинтезе белка
г) синтез ДНК и РНК.
д). все перечисленное.
6. Роль липидного слоя в функционировании биологических мембран:
а) избирательная проницаемость. б) непроницаемость.
в) полная проницаемость.
г) проницаемость только для воды
д) проницаемость только для крупных молекул.
7. Кто впервые ввел термин «фагоцитоза»:
а) Р. Гук. б) Р. Броун. в) Л. Пастер г) И.И. Мечников д). Ф. Туорт.
8.В каких органоидах синтезируются белки:
а) хлоропласты. б) рибосомы. в) митохондрии г) ЭПС. д) ядро.
9. С какой из структур ядра связано образование всех видов РНК:
а) ядерная оболочка б) ядрышко
в) хромосомы.
г) ядерный сок.
д) ядерные поры.
10. С появлением какой структуры ядро обособилось от цитоплазмы:

а) ядерная оболочка б) ядрышко в) хромосомы.
г) ядерный сок. д) ядерные поры.
Вариант 2
1. Кто впервые ввел термин «пиноцетоз»:
а) Р.Гук. б) Р.Броун. в) Л. Пастер г) Д. И.И. Мечников д) Ф .Туорт.
2. Какой органоид есть только в растительной клетке:
а) митохондрии. б) пластиды. в) лизосомы. г) рибосомы.
д) жгутики.
3. Роль липидного слоя в функционировании биологических мембран:
а) избирательная проницаемость. б) непроницаемость.
в) полная проницаемость.
г) проницаемость только для воды
д) проницаемость только для крупных молекул.
5. В каких структурах растительной клетки накапливается крахмал:
а) митохондрии б) хлоропласты в) лейкопласты
г) вакуоли.
д) ЭПС.
6. Пиноцетоз является функцией:
а) клеточной мембраны. б) ЭПС.
в) Комплекса Гольджи.
г) лизосом.
д) рибосом
7. Неизлечимая болезнь, вызываемая вирусом и передающаяся от человека к
человеку половым путем:
а) гайморит.
б) тиф.
в) СПИД.
г) цистит.
д) грипп
8. Какова функция нуклеиновых кислот в клетке:
а) хранение и передача наследственной информации
б) участие в делении клеток в) участие в биосинтезе белка
г) синтез ДНК и РНК.
д) все перечисленное.
9. Какие структуры участвуют в клеточном дыхании:
а) рибосомы
б) аппарат Гольджи в) пластиды
г) митохондрии
д) ядро.
10. Каковы функции ядра:
а) хранение и передача наследственной информации
б) участие в делении клеток в) участие в биосинтезе белка
г) синтез ДНК и РНК.
д) все перечисленное.
Критерии оценки теста:
Десять правильных ответов – оценка «отлично»;
Девять правильных ответов – оценка «хорошо»;
Восемь правильных ответов - оценка «удовлетворительно».
Семь правильных ответов и меньше – оценка «неудовлетворительно»
Тема 3.2 Организм.
Задание для устного опроса

1.
2.
3.

Какое деление зазывается амитозом?
Какое деление называется митозом?
Какие клетки делятся амитозом, какие митозом?

4. Какое биологическое значение имеет митоз?
5. Какое деление зазывается мейозом?
6. Какие клетки делятся мейозом?
7. Из каких фаз состоит мейоз и какое биологическое значение он имеет?
8. Что такое митоз? Из каких фаз состоит митоз и какое биологическое
значение он имеет?
9. Какое размножение относится к бесполому? Чем оно характеризуется?
10. Какое размножение относится к половому? Чем оно характеризуется?
11. Что такое спорообразование?
12. Какое скрещивание называется моногибридным?
13. Какие особи получаются в F1 –первом поколении при моногибридном
скрещивании? Какие во втором?
14. Какое расщепление происходит при моногибридном скрещивании?
15. Какое скрещивание называется моногибридным?
16. Какие особи получаются в F1 –первом поколении при моногибридном
скрещивании? Какие во втором?
17. Какое расщепление происходит при моногибридном скрещивании?
Дайте определения понятий.
Размножение – это …
Бесполое размножение – это …...
Спорообразование – это ….
Вегетативное размножение – это …
Половое размножение – это ….
Мейоз – это …
Оплодотворение – это …..
Генетика – это …
Наследственность – это
Изменчивость – это …
Ген – это …
Доминантный признак – это …
Рецессивный признак – это …
Гомозиготные организмы – это …
Гетерозиготные организмы – это …
Тестовые задания по теме.
1. Какие организмы относятся к эукариотам?
1-вирусы,
2-бактерии, 3-грибы,
4-синезеленые водоросли
2. Для вторичной структуры белковой молекулы характерно образование…
1-последовательности аминокислот в полипептидной цепи
2- спирали
3- глобулы
4- двойной спирали
3.Клеточной стенке, каких организмов прочность придает хитин?
1-бактерий
2-грибов
3-растений
4-животных
4. Какие организмы относятся к прокариотам?

1-вирусы,
2-бактерии, 3-грибы,
4-лишайники
5. Каким способом мембраной поглощаются капельки жидкости?
1-пиноцитозом
2-фагоцитозом 3- осмос 4-диффузно
6. Молекулы, какого вещества способны к репликации?
1.-и-РНК
2- т-РНК
3- р-РНК
4-ДНК
7.
В чем состоит отличие клеток животных от клеток бактерий?
1-в способности к делению,
2-в наличии ядра
3-в способности расти
4-в способности накапливать запасные пит.вещества
8.
Какой мономер, входящий в состав сложных органических соединений,
изображен на рисунке 2?
1-аминокислота, 2-глюкоза,
3-ген,
4-нуклеотид
9.
Какую функцию выполняют ферменты?
1-защитную
2-энергетическую
3-каталитическую
4-структурную
10. В чем состоит отличие клеток животных от клеток растений?
1-в способности к делению,
2-в способе питания
3-в наличии ядра
4-в дыхании
11. Схема строения какого органического вещества изображена на рисунке?

1-и-РНК,
2-ДНК,
3-белок,
4-т-РНК
12. Какую функцию выполняют рибосомы?
1-защитную 2-синтез белка 3-синтез АТФ 4- транспорт веществ
13. В чем состоит сходство клеток грибов и клеток бактерий?
1-в наличии пластид
2-в наличии ядра
3-в способе питания
4-в отсутствии рибосом
14. Какие химические связи возникают в молекуле ДНК, изображенной на
рисунке, между нуклеотидами?
1.ковалентные, 2-ионные,
3-водородные,
4-пептидные

15.Какую функцию выполняет аппарат Гольджи?
1-формирование лизосом
2-синтез белков
3-синтез АТФ 4-расщепление веществ с помощью ферментов
Критерии оценки теста:
Четырнадцать - пятнадцать правильных ответов – оценка «отлично»;
Одиннадцать - тринадцать правильных ответов – оценка «хорошо»;
Восемь – десять правильных ответов - оценка «удовлетворительно».
Семь правильных ответов и меньше – оценка «неудовлетворительно»
Задание для письменного опроса
Задача № 1
У крупного рогатого скота ген, обусловливающий черную окраску шерсти,
доминирует над геном, определяющим красную окраску. Какое потомство
можно ожидать от скрещивания гомозиготного черного быка и красной
коровы?
Задача № 2.
Какое потомство можно ожидать от скрещивания коровы и быка,
гетерозиготных по окраске шерсти?
Задача № 3.
У морских свинок вихрастая шерсть определяется доминантным геном, а
гладкая - рецессивным. Какое потомство можно ожидать от скрещивания
гомозиготной свинки с вихрастой шерстью и гладкошерстной свинкой?
Задача № 4.
На звероферме получен приплод в 225 норок. Из них 167 животных имеют
коричневый мех и 58 норок голубовато-серой окраски. Определите генотипы
исходных форм, если известно, что ген коричневой окраски доминирует над
геном, определяющим голубовато-серый цвет шерсти.
Задача № 5
У человека ген карих глаз доминирует над геном, обусловливающим голубые
глаза. Голубоглазый мужчина, один из родителей которого имел карие глаза,
женился на кареглазой женщине, у которой отец имел карие глаза, а мать голубые. Какое потомство можно ожидать от этого брака?
Задача № 6
Альбинизм наследуется у человека как рецессивный признак. В семье, где один
из супругов альбинос, а другой имеет пигментированные волосы, есть двое
детей. Один ребенок альбинос, другой - с окрашенными волосами. Какова
вероятность рождения следующего ребенка-альбиноса
Тема 3.3.Вид.
Задание для устного опроса
1. Что означает термин «эволюция»?
2. Какие законы сформулировал Ламарк?
3. Что такое естественный отбор?
4. Основные положения теории Ч.Дарвина.

5. Что такое вид? В чем сходство процессов микроэволюции и
макроэволюции?
6. Какие научные данные доказывают происхождение человека от животных?
7. Укажите черты сходства и различия человека и человекообразной
обезьяны?
8. Какие факторы способствовали превращению обезьяноподобных предков
человека в людей?
9. Опишите основные этапы эволюции предков человека.
10. Каковы были условия и образ жизни людей в течении неолита и
палеолита?
11. Приведите доказательства единства происхождения человеческих рас и их
принадлежность к одному виду.
Дайте определение понятий
Эволюционное учение – это ….
Популяция – это …
Вид – это …
Тестовые задания по теме.
Вариант 1
1. Сходство внешнего и внутреннего строения особей одного вида
а) генетический критерий
б) морфологический критерий
в) экологический критерий
г) географический критерий
2. Сходство химического состава особей одного вида
а) морфологический критерий б) биохимический критерий
в) генетический критерий
г) экологический критерий
3. Обитание особей одного вида в сходных условиях
а) морфологический критерий б) биохимический критерий
в) географический критерий
г) экологический критерий
4. Особей в одну популяцию объединяет
а) изоляция
б) общность питания
в) наличие хищников
г) свободное скрещивание
5. Географическая изоляция проявляется
а) в разных сроках размножения особей разных популяций
б) в наличии преград между популяциями – рек, горных хребтов
в) в различном поведении особей в период размножения
г) в несоответствии строения органов размножения у особей разных
популяций
6. Сложные отношения между особями одного вида, разных видов и с неживой
природой называют
а) искусственным отбором
б) приспособленностью
в) борьбой за существование
г) естественным отбором
Вариант 2
1. Сходство всех процессов жизнедеятельности у особей одного вида
а) биохимический критерий
б) морфологический критерий

в) генетический критерий
г) физиологический критерий
2. Определенный набор и форма хромосом у особей одного вида
а) биохимический критерий
б) генетический критерий
в) морфологический критерий
г) физиологический критерий
3. Общий ареал, занимаемый видом в природе
а) географический критерий
б) морфологический критерий
в) экологический критерий
г) генетический критерий
4. Смешиванию популяций одного вида препятствует
а) изоляция
б) наличие хищников
в) отсутствие корма
г) наличие паразитов
5. Биологическая изоляция популяций обусловлена
а) разделением популяций горными массивами
б) разделением популяций морями
в) разделением популяций лесными массивами
г) разными сроками размножения особей разных популяций
6. Процесс, в результате которого выживают и оставляют после себя потомство
преимущественно особи с полезными в данных условиях среды
наследственными изменениями, называется
а) естественным отбором
б) искусственным отбором
в) борьбой за существование
г) видообразованием
Критерии оценки теста:
Шесть правильных ответов – оценка «отлично»;
Пять правильных ответов – оценка «хорошо»;
Четыре правильных ответа - оценка «удовлетворительно».
Три правильных ответа и меньше – оценка «неудовлетворительно»
Тема 3.4 Экосистема.
Вопросы для устного ответа:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Что такое экосистема?
Типы изменений в биогеоценозах.
Какие организмы называются продуцентами, консументами, редуцентами?
- Что называют трофическими цепями?
- Что такое трофический уровень, какие трофические уровни существуют?
Что такое экологическая пирамида?
Что называют трофическими сетями?

Дайте определение понятий.
Экология – это …
Экосистема – это ….
Среда обитания – это …
Экологические факторы – это …
Практические задания:
Задача 1.

На основании правила экологической пирамиды определите, сколько нужно
зерна, чтобы в лесу вырос один филин массой 3.5 кг, если цепь питания имеет
вид: зерно злаков -> мышь -> полевка -> хорек -> филин.
Задача 2.
На основании правила экологической пирамиды определите, сколько орлов
может вырасти при наличии 100 т злаковых растений, если цепь питания имеет
вид: злаки -> кузнечики-> лягушки-> змеи-> орел.
Задача 3.
На основании правила экологической пирамиды определите, сколько орлов
может вырасти при наличии 100 т злаковых растений, если цепь питания имеет
вид: злаки -> кузнечики-> насекомоядные птицы-> орел.
Задача 4.
Какие из перечисленных организмов экосистемы тайги относят к продуцентам,
первичным консументам, вторичным консументам: бактерии гниения, лось,
ель, заяц, волк, лиственница, рысь? Составьте цепь питания из 4 или 5 звеньев.
Задача 5.
Зная правило десяти процентов, рассчитайте, сколько нужно травы, чтобы
вырос один орел весом 5 кг (пищевая цепь: трава – заяц – орел). Условно
принимайте, что на каждом трофическом уровне всегда поедаются только
представители предыдущего уровня.
Задача 6.
На территории площадью 100 км2 ежегодно производили частичную рубку
леса. На момент организации на этой территории заповедника было отмечено
50 лосей. Через 5 лет численность лосей увеличилась до 650 голов. Еще через
10 лет количество лосей уменьшилось до 90 голов и стабилизировалось в
последующие годы на уровне 80-110 голов.
Определите численность и плотность поголовья лосей:
а) на момент создания заповедника;
б) через 5 лет после создания заповедника;
в) через 15 лет после создания заповедника.
Критерии оценки устного (письменного) опроса:
Оценка «5 - отлично» ставится, если:
студент
полно
излагает
материал, дает правильное определение основных понятий; обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на
практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и
самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно
с точки зрения норм литературного языка.
Оценка «4 - хорошо» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же
требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же
исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении
излагаемого.

Оценка «3 - удовлетворительно» – студент обнаруживает знание и
понимание основных положений данной темы, но: излагает материал неполно и
допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не
умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести
свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в
языковом оформлении излагаемого.
Оценка «2 - неудовлетворительно» - ставится, если студент
обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает
ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл,
беспорядочно и неуверенно излагает материал.
Критерии оценки тестовых заданий:
Оценка «5 - отлично» - ставится за 90-100 % правильных ответов.
Оценка «4 - хорошо» - ставится за 75-90 % правильных ответов.
Оценка «3 - удовлетворительно» - ставится за 60-75 % правильных
ответов.
Оценка «2 - неудовлетворительно» ставится при наличии менее 60 %
правильных ответов или при отказе обучающегося пройти тестовый контроль.
Критерии оценки практического задания:
Оценка «5 - отлично» - ставится комплексная оценка предложенной
задачи; демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение
их применять; правильные ответы на поставленные вопросы; умение
обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы;
Оценка «4 - хорошо» - ставится комплексная оценка предложенной
задачи; демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение
их применять; правильные ответы на поставленные вопросы; затруднения в
формулировке выводов;
Оценка «3 - удовлетворительно» - затруднения с комплексной оценкой
предложенной задачи; неполное теоретическое обоснование, отсутствие ссылки
на нормативный акт.
Оценка «2 - неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает
незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и
неуверенно излагает материал.
Критерии оценки решений задач:
Оценка «5» - все задачи сделаны правильно и в полном объеме.
Оценка «4» - все задачи сделаны правильно, но не в полном объеме.
Оценка «3» - выполнены не все задачи и не в полном объеме

Приложение 2
4 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации
Теоретические вопросы
1. Физика, как наука и основа естествознания
2. Большой взрыв. Возможные сценарии эволюции Вселенной
3. Механическое движение тел. Классификация механических движений
4. Газовые законы. Уравнение Менделееева - Клайперона
5. Импульс. Закон сохранения импульса
6. Электромагнитные колебания. Трансформатор.
7. Кондерсаторы. Энергия электрического поля конденсарота
8. Излучение и спектры. Спектральный анализ.
9. Магнитное поле. Электромагнитное поле.
10. Дисперсия света. Дифракционная решетка. Дифракция света. Интервенция
света.
11. Тепловое излучение
12. Эволюция и энергия горения звезд. Образование планетных систем
13. Космология и астрофизика
14. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн.
15. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул
16. Сила тяготения, закон всемирного тяготения, сила трения.
17. Механические волны. Звуковые волны. Ультразвук и его использование в
технике
18. Строение и свойства газообразных, жидких и твердых тел
19. Сила тока. Законы Ома.
20. Импульс. Закон сохранения импульса.
21. Электрическое поле. Напряженность электрического поля.
22. Законы термодинамики. Изопроцессы.
23. Трансформатор. Электромагнитные колебания.
24. Заряд Кулона. Закон сохранения электрического заряда
25. Электрический заряд и элементарные частицы.
26. Закон сохранения электрического заряда.
27. Органическая химия. Основные положения теории строения органических
соединений А.М.Бутлерова.
28. Классификация органических соединений.
29. Углеводороды, состав, строение, классификация
30. Алканы, состав, строение, изомерия, номенклатура, способы получения,
химические свойства.
31. Алкены, состав, строение, изомерия, номенклатура, способы получения,
химические свойства.
32. Алкадиены, состав, строение, изомерия, номенклатура, способы
получения, химические свойства.
33. Алкины, состав, строение, изомерия, номенклатура, способы получения,
химические свойства.

34. Арены, состав, строение, изомерия, номенклатура, способы получения,
химические свойства.
35. Классификация кислородосодержащих органических соединений?
36. Спирты, состав, строение, классификация, способы получения
применение?
37. Альдегиды, строение, способы получения, свойства, применение.
38. Карбоновые кислоты, строение, способы получения, свойства. Область
применения уксусной кислоты в вашей профессии?
39. Жиры, строение, способы получения, свойства, применение
40. Углеводы, состав, строение, классификация. Моносахариды, глюкоза – как
представитель моносахарид, состав, строение, свойства, практическое
применение.
41. Дисахариды, сахароза – как представитель дисахарид, состав, строение,
свойства, практическое применение.
42. Полисахариды, крахмал – как представитель полисахарид, состав,
строение, свойства, практическое применение.
43. Азотосодержащие
органические
соединения,
состав,
строение,
классификация.
44. Амины, строение, способы получения, свойства, применение.
45. Аминокислоты, строение, способы получения, свойства, применение.
46. Белки, строение, способы получения, свойства, применение.
47. Полимеры, строение, способы получения, свойства, применение.
48. Основные понятия и законы химии.
49. Периодический закон и периодическая система химических элементов
Д.И.Менделеева.
50. Типы химической связи, классификация типов химических реакций.
51. Понятие о дисперсных системах. Классификация дисперсных систем в
зависимости от агрегатного состояния дисперсионной среды и дисперсной
фазы, а также по размеру их частиц.
52. Вода как растворитель. Растворимость веществ.
53. Понятие насыщенных и ненасыщенных растворов, разбавленных и
концентрированных
54. . Электролитическая диссоциация, ее механизм. Степень
55. диссоциации, сильные и слабые электролиты.
56. Диссоциация кислот, солей и оснований.
57. Реакции ионного обмена.
58. Кислоты, как электролиты. Химические свойства кислот в свете теории
электролитической диссоциации.
59. Основания, как электролиты, их классификация. Химические свойства
оснований в свете
60. Соли, как электролиты, их классификация. Химические свойства солей в
свете теории.
61. Гидролиз солей различного типа.

62. Классификация химических реакций: соединения, разложения, обмена,
замещения.
63. Обратимые и необратимые реакции.
64. Экзотермические и эндотермические реакции.
65. Окислительно-восстановительные реакции.
66. Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические и
химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжения металлов.
67. Неметаллы. Особенности строения атомов. Химическая промышленность
и химические технологии.
68. Химия и повседневная жизнь человека.
69. Признаки живых организмов и их многообразие.
70. Значение биологии при освоении профессий и специальностей среднего
профессионального образования
71. Клетка — элементарная живая система и основная структурнофункциональная единица всех живых организмов.
72. Химическая организация клетки. Органические и неорганические вещества
клетки и живых организмов.
73. Основные структурные компоненты клетки эукариот
74. Организм — единое целое.
75. Многообразие организмов
76. Общие представления о наследственности и изменчивости.
77. Эволюционная теория и ее роль в формировании современной
естественнонаучной картины мира.
78. Вид, его критерии.
79. Предмет и задачи экологии: учение об экологических факторах, учение о
сообществах организмов,
80. Учение о биосфере
81. Экологические факторы, особенности их воздействия.
82. Экологическая характеристика вида. Понятие об экологических системах.
83. Цепи питания
84. Биосфера — глобальная экосистема
Практические задания
1. Запишите уравнения реакций гидрирования, гидратации, бромирования,
дегидрирования,
дегидратации,
окисления,
горения,
разложения,
полимеризации, взаимодействие с галогеноводородом на примере пропина.
2. Запишите уравнения возможных реакций гидрирования(неполное, полное),
хлорирования,
бромирования,
гидратации,
нитрования,
разложения,
окисления, горения для бензола
3. Назовите вещества, формулы которых приведены ниже:
1. СН2 = С – СН – СН – СН3
2. СН3 – СН – СН = С – СН = СН2
|
|
|
|
|
СН3 С1 С1
С1
СН3
4. СН2 = С – СН2 – СН – СН3
4. СН ≡ С – СН2 – СН – СН3
|
|
|

Br
Br
СН3
4.
Запишите формулы по названиям:
а) 2 метилбутен -1
б) 1,2 дихлорпропан
в) 2метил 3этил пентен1 г) 2хлор3этилпентан
д) 1,1диметилциклобутан
5. Запишите уравнения химических реакций, позволяющих осуществить
превращения:
ацетат натрия → метан → бромметан → этан → углекислый газ
6. Запишите уравнения химических реакций, позволяющих осуществить
превращения:
метан→ацетилен→ уксусный альдегид →уксусная кислота
7. Запишите уравнения химических реакций, позволяющих осуществить
превращения:
Этан→ацетилен→винил хлорид→поливинилхлорид
8. Составьте формулы веществ:
хлорбензол;
- 1,4 - диметилбензол;
- 1,4 - диметил 3 - бромбензол;
- 2- бутилбензол;
- 1,4 – динитробензол
9. Осуществите превращение, реакции и продукты реакций назовите:
СН4 → С2Н6 → С2Н5С1 → С2Н5ОН → С2Н4 → (С2Н4)n → СО2
10. Осуществить превращения, реакции и продукты реакций назвать:
С2Н5ОН → СН3СОН → СН3СООН → СН3СООС2Н5 → С2Н5ОН → СО2
11. . Осуществить превращения, реакции и продукты реакций назвать:
СН3ОН → НСОН → НСООН → НСООСН3 → СН3ОН → СН3ОК
12. С какими из перечисленных веществ будет взаимодействовать уксусная
кислота: Н2SO4, ZnO, S, NaOH.
13. Распознать с помощью одного реактива глицерин, глюкозу, белок.
14. Распознать с помощью одного реактива этанол, уксусную кислоту
сахарозу.
15. Допишите уравнения реакций в молекулярном виде, составьте полные и
сокращенные ионные уравнения.
K2CO3 +H2SO4 →
Cu(NO3)3 + LiOH →
16. Напишите уравнение гидролиза следующих солей, определите среду
раствора: Zn(NO3)3 , Li2CO3
17. С помощью окислительно – восстановительного баланса расставить
коэффициенты в следующих уравнениях:
Fe + HCl → FeCl3 + H2
Mg + H2SO 4 → MgSO4 + H2
18. Допишите уравнения реакций в молекулярном виде, составьте полные и
сокращенные ионные уравнения.
MgCl2 +AgNO3 →
Н2SO4 + BaCl2 →
19. Напишите уравнение гидролиза следующих солей, определите среду
раствора: CuCl2 , BaSiO3
20. С помощью окислительно – восстановительного баланса расставить
коэффициенты в следующих уравнениях:

Al + S → Al2S3
HNO2 → HNO3 + NO + H2O
21. Напишите уравнение гидролиза следующих солей, определите среду
раствора: ZnSO4 ,BaCl2
22. Допишите уравнения реакций в молекулярном виде, составьте полные и
сокращенные ионные уравнения.
МgCO3 +HС1 →
Cu(NO3)3 + КOH →
23. С какими из перечисленных веществ: Mg, Ag, Al, CaO, ZnO, CO2,
растворы: оснований: NaOH, Ва(ОН)2, кислот: HCl, Н2SО4, солей: Na2SO4, Zn
SO4,температура – взаимодействует следующее вещество: серная кислота Н2SО4
24. Допишите уравнения реакций в молекулярном виде, составьте полные и
сокращенные ионные уравнения.
Al2 (SO4 )3 + KOH →

H3PO4 + CaCl2 →

25. С помощью окислительно – восстановительного баланса расставить
коэффициенты в следующих уравнениях:
Fе + S → Fе2S3
SO2 + HNO3 → H2 SO4 + NO 2
26. С помощью окислительно – восстановительного баланса расставить
коэффициенты в следующих уравнениях:
Al + О2 → Al2S3
HNO3 + Сu → Сu (NO3)2 + NO2 + H2O
27. С какими из перечисленных веществ: Mg, Ag, Al, CaO, ZnO, CO2,
растворы: оснований: NaOH, Ва(ОН)2, кислот: HCl, Н2SО4, солей: Na2SO4, Zn
SO4,температура – взаимодействует следующее вещество:гидроксид бария Ва(ОН)2
28. С какими из перечисленных веществ: Mg, Ag, Al, CaO, ZnO, CO2,
растворы: оснований: NaOH, Ва(ОН)2, кислот: HCl, Н2SО4, солей: Na2SO4, Zn
SO4, температура - взаимодействует следующее вещество:хлорид натрия - NaС1
29. С какими из перечисленных веществ: Mg, Ag, Al, CaO, ZnO, CO2,
растворы: оснований: NaOH, Ва(ОН)2, кислот: HCl, Н2SО4, солей: Na2SO4, Zn
SO4, температура – взаимодействует следующее вещество:сульфат натрия Na2SО4
30. Осуществить превращение, записать уравнения реакций в молекулярном
виде, а также в ионном или окислительно-восстановительном виде:
Вa → ВaС12 → Вa(OH)2 → Вa3 ( РO4.)2
Задачи
1. Сколько витков должна содержать катушка с площадью поперечного
сечения 50 см2 , чтобы при изменении магнитной индукции от 0,2 до 0,3 Тл в
течение 4 мс в ней возбуждалась ЭДС 10 В?
2. Найти ЭДС индукции в проводнике с длиной активной части 0,25 м,
перемещающемся в однородном магнитном поле индукцией 8 мТл со
скоростью 5 м/с под углом 300 к вектору магнитной индукции.
3. Каково сопротивление конденсатора ѐмкостью 4 мкФ в цепях с частотой
переменного тока 50 Гц и 400 Гц?

4. Каково индуктивное сопротивление катушки с индуктивностью 0,2 Гн при
частоте 50 Гц и 400 Гц?
5. Конденсатор включѐн в цепь переменного тока стандартной частоты.
Напряжение в сети 220 В. Сила тока в цепи этого конденсатора 2,5 А. Какова
ѐмкость конденсатора?
6. На какое напряжение надо рассчитывать изоляторы линии
электропередачи, если действующее напряжение 430 кВ?
7.
В цепь переменного тока частотой 400 Гц включена катушка
индуктивностью 0,1 Гн. Конденсатор какой ѐмкости надо включить в эту цепь,
чтобы осуществился резонанс?
8. Какую электроѐмкость должен иметь конденсатор для того, чтобы
состоящий из этого конденсатора и катушки индуктивностью 10 мГн
колебательный контур радиоприѐмника был настроен на волну 1000 м?
9. На гладком столе лежит брусок массой m=4 кг. К бруску привязан шнур,
ко второму концу которого приложена сила F=10 Н, направленная параллельно
поверхности стола. Найти ускорение a бруска.
10. К пружинным весам подвешен блок. Через блок перекинут шнур, к концам
которого привязали грузы массами m1=1,5 кг и m2=3 кг. Каково будет
показание весов во время движения грузов? Массой блока и шнура пренебречь.
11. Наклонная плоскость, образующая угол α=25° с плоскостью горизонта,
имеет длину l=2 м. Тело, двигаясь равноускоренно, соскользнуло с этой
плоскости за время t=2 с. Определить коэффициент трения f тела о плоскость.
12. Шайба, пущенная по поверхности льда с начальной скоростью v0=20 м/с,
остановилась через t=40 с. Найти коэффициент трения f шайбы о лед
13. Какую работу совершил воздух массой 200 г при его изобарном
нагревании на 20К? Какое количество теплоты ему при этом сообщили?
14. Для изобарного нагревания газа, количество вещества которого 800 моль.
На 500К ему сообщили количество теплоты 9.4МДж. Определить работу газа и
приращение его внутренней энергии.
15. Объѐм кислорода массой 160 г, температура которого 270 С, при
изобарном нагревании увеличился вдвое. Найти работу газа при расширении.
Количество теплоты, которое пошло на нагревание кислорода, изменение
внутренней энергии.
16. . Для получения газированной воды через воду пропускают сжатый
углекислый газ. Почему температура воды при этом понижается?
17. .Сколько дров надо сжечь в печке с КПД 40%, чтобы получить из 200 кг
снега, взятого при температуре -100 С, воду при 200 С?
18. Определите генотипы и фенотипы потомства кареглазых гетерозиготных
родителей.
19. Найти соотношение гладких и морщинистых семян у гороха в первом
поколении, полученном при опылении растений с морщинистыми семенами
пыльцой гомозиготных растений с гладкими семенами.
20. Растения красноплодного крыжовника при скрещивании между собой
дают потомство с красными ягодами, а растения белоплодного крыжовника —

белыми. В результате скрещивания обоих сортов друг с другом получаются
розовые плоды.
21. 1.Какое потомство получится при скрещивании между собой
гетерозиготных растений крыжовника с розовыми плодами?
22. Какое потомство получится, если опылить красноплодный крыжовник
пыльцой гибридного крыжовника с розовыми плодами?
23. У львиного зева растения с широкими листьями при скрещивании между
собой всегда дают потомство тоже с пнрокими листьями, а растения с узкими
листьями — только потомство с узкими листьями.
24. В результате скрещивания широколистной особи с узколистной возникает
растение с листьями промежуточной ширины. Каким будет потомство от
скрещивания двух особей с листьями промежуточной ширины? Случится, если
скрестить узколистное растение с растением, имеющим листья промежуточной
ширины?
25. У томатов ген, обусловливающий нормальный рост, доминирует над геном
карликовости. Какого роста будут потомки от скрещивания гомозиготных
высоких растений с карликовыми? Какое потомство … следует ожидать от
скрещивания только что упомянутых гибридов? Какой результат дает
возвратное скрещивание представителей .. с карликовой родительской формой?
26. Стандартные норки имеют коричневый мех, а алеутские – голубоватосерый. И те и другие гомозиготны, причем коричневая окраска доминирует.
Какое потомство F получится от скрещивания двух названных пород? Что
получится в результате скрещивания между собой таких гибридов? Какой
результат даст возвратное скрещивание алеутского отца с его гибридной
дочерью?
27. Иммунность к головне у овса доминирует над восприимчивостью к этой
болезни. Какое потомство F получится от скрещивания гомозиготных
иммунных особей с растениями, поражаемыми головней? Что получится от
скрещивания между собой таких гибридов? Какой результат даст возвратное
скрещивание растений F с родительской формой, лишенной иммунитета?
28. Ген фертильности (в данном случае способности пыльцы к
оплодотворению) метелки кукурузы доминирует над геном стерильности (в
данном случае одного из видов стерильности, который называют «ядерным»;
стерильность, обусловленная другими причинами, наследуется иначе).
29. Какая пыльца будет у кукурузы, полученной от скрещивания
гомозиготных растений с фертильными метелками и растений со стерильными
метелками? Что получится от скрещивания между собой таких гибридов?
Какой результат даст возвратное скрещивание растений с родительской
формой, имеющей метелки со стерильной пыльцой?
30. Голубоглазый юноша женился на кареглазой девушке, у отца которой
глаза были голубые. От этого брака родился кареглазый ребѐнок. Каков генотип
ребенка?
31. У человека ген полидактилии (многопалости) доминирует над нормальным
строением кисти. У жены кисть нормальная, муж гетерозиготен по гену

полидактилии. Определите вероятность рождения в этой семье многопалого
ребенка.
32. У норок коричневая окраска меха доминирует над голубой. Скрестили
коричневую самку с самцом голубой окраски. Среди потомства два щенка
коричневых и один голубой. Чистопородна ли самка?
33. Светловолосая женщина, родители которой имели черные волосы,
вступает в брак с черноволосым мужчиной, у матери которого светлые волосы,
а у отца черные. Единственный ребенок в этой семье светловолосый. Какова
была вероятность появления в семье ребенка именно с таким цветом волос,
если ген черноволосости доминирует над геном светловолосости?
34. У супругов, страдающих дальнозоркостью, родился ребенок с нормальным
зрением. Какова вероятностъ появления в этой семье ребенка с
дальнозоркостью, если известно, что ген дальнозоркости доминирует над геном
нормального зрения?
35. В семье здоровых супругов родился ребенок-альбинос. Какова была
вероятность того, что такой ребенок появится в этой семье, если известно, что
бабушка по отцовской и дедушка по материнской линии у этого ребенка также
были альбиносами? Возникновение альбинизма контролирует рецессивный ген,
а развитие нормальной пигментации — доминантный ген.
36. Молодые родители удивлены, что у них, имеющих одинаковую (2) группу
крови, появился не похожий на них ребенок с 1 группой крови. Какова была
вероятность рождения такого ребенка в этой семье?
37. В медико-генетическую консультацию обратилась молодая женщина с
вопросом: как будут выглядеть уши ее будущих детей, если у нее прижатые
уши, а уши ее мужа несколько оттопыренные? Мать мужа — с оттопыренными
ушами, а его отец — с прижатыми ушами. Известно, что ген, контролирующий
степень оттопыренности ушей, — доминантный. А ген. Ответственный за
степень прижатости ушей, — рецессивный
38. На основании правила экологической пирамиды определите, сколько
орлов может вырасти при наличии 100 т злаковых растений, если цепь питания
имеет вид: злаки -> кузнечики-> насекомоядные птицы-> орел.
39. Какие из перечисленных организмов экосистемы тайги относят к
продуцентам, первичным консументам, вторичным консументам: бактерии
гниения, лось, ель, заяц, волк, лиственница, рысь? Составьте цепь питания из 4
или 5 звеньев.
40. Зная правило десяти процентов, рассчитайте, сколько нужно травы, чтобы
вырос один орел весом 5 кг (пищевая цепь: трава – заяц – орел). Условно
принимайте, что на каждом трофическом уровне всегда поедаются только
представители предыдущего уровня.

5 Перечень учебных изданий, дополнительной литературы,
интернет – ресурсов
Основные источники:
23. Пинский А.А., Граковский Г.Ю.Физика: учебник - М., 2013, с 543
24. Габриелян О.С. Химия 10 класс – М. Дрофа 2014 г
25. Габриелян О.С. Химия 11 класс – М. Дрофа 2014
26. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г. Общая биология. Учебник для средних спец.
учебных заведений. – М: Дрофа, 2014.
Дополнительные источники:
27. Кабардин О.Ф. Физика (справочные материалы) М.2013, с. 367
28. Петелина А.И. Естествознание. Учебное пособ. М.: «ФОРУМ», 2014
29. Тарасов О.М: учебное пособие - М., лабораторные работы по физике с
вопросами и заданиями, 2014.
30. Саенко О.Е. Естествознание.Учебник. М.: «КноРус», 2015
31. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. Введение в
общую биологию и экологию. 9 кл. – М., 2012.
32. Петросова Р.А., Голов В.П., Сивоглазов В.И., Страут Е.К. Естествознание и
основы экологии, учебник для среднего проф. образования .М.: Дрофа 2012.
33. Мякишев Г.Я. «Физика» Просвещение, 2014.
34. Перельман Я.И. Занимательная физика. Уфа, -2012.
13.Лабковский В.Б. 220 задач по физике с решениями: книга для учащихся 10–
11 кл. общеобразовательных учреждений. – М., 2012.
Интернет ресурсы


ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»

Электронный адрес
ресурса

«Российское образование» - федеральный портал
Информационная система
образовательным ресурсам"

"Единое

окно

http://www.edu.ru/index.php
доступа

к

http://window.edu.ru/

Система «Антиплагиат»

www.antipolagiat.ru

Справочно-правовая система ГАРАНТ.

http://www. garant.ru;

Консультат Плюс.

http://www.consultant.ru.
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1.1 Область применения
Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов
освоения
дисциплины
«Экология»,
основной
профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования по
специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Фонд оценочных средств позволяет оценивать достижение студентами
следующих результатов:
личностных:
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;
- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в
избранной
профессиональной
деятельности,
используя
полученные
экологические знания;
- объективное осознание значимости компетенций в области экологии для
человека и общества;
- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей
среды, бытовой и производственной деятельности человека;
- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения
экологической направленности, используя для этого доступные источники
информации;
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития;
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по
решению общих задач в области экологии;
метапредметных:
- овладение умениями и навыками различных видов познавательной
деятельности для изучения разных сторон окружающей среды;
- применение основных методов познания (описания, наблюдения,
эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного
воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в
профессиональной сфере;
- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на практике;
- умение использовать различные источники для получения сведений экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения
поставленных целей и задач;
предметных:
- сформированность представлений об экологической культуре как
условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и
природы, экологических связях в системе «человек—общество — природа»;
- сформированность экологического мышления и способности учитывать и
оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности;

- владение умениями применять экологические знания в жизненных
ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей;
- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения
окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;
- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям,
моральной ответственности за экологические последствия своих действий в
окружающей среде;
- сформированность способности к выполнению проектов экологически
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической
безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их
экологической культуры.

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины
Контролируемые
элементы учебной
дисциплины
(темы)
Тема 1.
Экология
как научная
дисциплина

Тема 2.
Среда обитания
человека и
экологическая
безопасность

Контролируемые
результаты
- личностное отношения к
экологическим
ценностям,
моральной ответственности за
экологические
последствия
своих действий в окружающей
среде;
способности
к
выполнению
проектов
экологически
ориентированной
социальной
деятельности,
связанных
с
экологической безопасностью
окружающей среды, здоровьем
людей и повышением их
экологической культуры.
владеть
умениями
применять
экологические
знания в жизненных ситуациях,
связанных
с
выполнением
типичных социальных ролей;
представления
об
экологической культуре как
условии
достижения
устойчивого
(сбалансированного) развития
общества
и
природы,
экологических связях в системе
«человек—общество
—

Показатели оценки результата

Вид
контроля

Форма
контроля

Контрольнооценочные
материалы

- ознакомление с общими
закономерностями
действия
факторов среды на организм;
описание
среды
окружающая
человека,
ее
специфика и состояние;
- характеристика экосистемы,
биосферы и основные биосферные
круговороты веществ;
- воспроизведение понятия
«загрязнение среды»;
установление
различий
между видами экологических
проблем:
региональные
и
глобальные;
- описание
причины
возникновения
глобальных
экологических
проблем.

Входной
контроль
Текущий

Устный
Задания
для
опрос
устного опроса
Практичес
(Приложение
кое
1)
занятие
Задания
для
практического
занятия №1,№2
(Приложение
1)

- воспроизведение понятия
«естественная и искусственная
среда обитания человека»;
- характеристика городских
квартир и требования к ее
экологической безопасности;
- обоснование экологических
требований
к
организации

Текущий

Устный
Задания
для
опрос
устного опроса
Практичес
(Приложение
кое
1)
занятие
Задания
для
практического
занятия №3,№4
(Приложение

Тема 3.
Концепция
устойчивого развития

Тема 4.
Охрана природы

природа»;
способности
к
выполнению
проектов
экологически ориентированной
социальной
деятельности,
связанных с экологической
безопасностью
окружающей
среды, здоровьем людей и
повышением их экологической
культуры.
владеть
умениями
применять
экологические
знания в жизненных ситуациях,
связанных
с
выполнением
типичных социальных ролей;
- экологическое мышления
и способности учитывать и
оценивать
экологические
последствия в разных сферах
деятельности;
владеть
умениями
применять
экологические
знания в жизненных ситуациях,
связанных
с
выполнением
типичных социальных ролей;

строительства в городе;
- описание жилых домов и
нежилых
помещений.
Их
экологическая безопасность.

1)

- определение действий шума
и
вибрации
на
здоровье
городского человека;

установление
причины
возникновение
концепции
устойчивого
развития;
воспроизведение
понятия
«устойчивость» и «устойчивое
развитие»;
- перечисление форм и
способов решения экологических
проблем в рамках концепции
«Устойчивость и развитие;
- понимание сущности и
значения экологический след и
индекс человеческого развития.

Текущий

Устный
Задания
для
опрос
устного опроса
Практичес
(Приложение
кое занятие
1)
Задания
для
практического
занятия №5,№6
(Приложение
1)

представления
об
воспроизведение понятия
экологической культуре как «природоохранная деятельность»;
условии
достижения
выделение
важнейших
устойчивого
природно-территориальных
(сбалансированного) развития экологических проблем;

Текущий

Устный
Задания
для
опрос
устного опроса
Практичес
(Приложение
кое занятие
1)
Задания
для

УД Экология

общества
и
природы,
экологических связях в системе
«человек—общество
—
природа»;
- личностное отношения к
экологическим
ценностям,
моральной ответственности за
экологические
последствия
своих действий в окружающей
среде;
владеть
умениями
применять
экологические
знания в жизненных ситуациях,
связанных
с
выполнением
типичных социальных ролей;
владеть
умениями
применять
экологические
знания в жизненных ситуациях,
связанных
с
выполнением
типичных социальных ролей;
представления
об
экологической культуре как
условии
достижения
устойчивого
(сбалансированного) развития
общества
и
природы,
экологических связях в системе
«человек—общество
—
природа»;
- экологическое мышления
и способности учитывать и
оценивать
экологические
последствия в разных сферах
деятельности;

- описание лесных ресурсов в
России
и
возможности
управления
экологическими
системами;

практического
занятия №7,№8
(Приложение
1)

раскрытие
сущности
природных ресурсов и способы их
охраны;
перечисление
экологических
кризисов
и
экологической ситуации.

владение
умениями
применять экологические знания в
жизненных ситуациях, связанных
с
выполнением
типичных
социальных ролей;
- изложить об экологической
культуре как условии достижения
устойчивого (сбалансированного)
развития общества и природы,
экологических связях в системе
«человек—общество — природа»;
описать
экологическое
мышления
и
способности
учитывать
и
оценивать
экологические
последствия
в
разных сферах деятельности;
-

владеть

знаниями

Промежуто
чный

Дифферен
Контрольно.
оценочные
зачет
материалы
для
промежуточной
аттестации

владение
знаниями
экологических
императивов,
гражданских прав и обязанностей в области энерго- и
ресурсосбережения в интересах
сохранения окружающей среды,
здоровья и безопасности жизни;
- личностное отношения к
экологическим
ценностям,
моральной ответственности за
экологические
последствия
своих действий в окружающей
среде;
способности
к
выполнению
проектов
экологически ориентированной
социальной
деятельности,
связанных с экологической
безопасностью
окружающей
среды, здоровьем людей и
повышением их экологической
культуры.

экологических
императивов,
гражданских прав и обязанностей
в
области
энергои
ресурсосбережения в интересах
сохранения окружающей среды,
здоровья и безопасности жизни;

обобщить
личностное
отношения
к
экологическим
ценностям,
моральной
ответственности за экологические
последствия своих действий в
окружающей среде;
точность
выполнению
проектов экологически ориентированной
социальной
деятельности,
связанных
с
экологической
безопасностью
окружающей среды, здоровьем
людей
и
повышением
их
экологической культуры.

2. Организация контроля и оценки освоения программы
учебной дисциплины
Формой промежуточной аттестации освоении программы учебной
дисциплины «Экология» является дифференцированный зачет.
Условием допуска к дифференцированному зачету является
положительный результат в ходе текущего контроля в процессе изучения
дисциплины и выполнение всех практических работ, предусмотренных
рабочей программой.
Дифференцированный зачет проводится в форме устного опроса,
обучающегося по наиболее значимым теоретическим вопросам учебной
дисциплины из тем, предусмотренных рабочей программой.
Перечень вопросов по темам, выносимым на дифференцированный
зачет, согласовывается с председателем предметно-цикловой комиссии,
утверждается заместителем директора по учебно-практической работе и
доводится до сведения студентов в начале семестра изучения дисциплины.
Дифференцированный зачет проводится в пределах времени,
отведенного на освоение дисциплины.
Критерии оценки для промежуточной аттестации:
оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил
учебный материал; последовательно и исчерпывающе отвечает на
поставленные вопросы, дает правильное определение основных понятий,
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения,
привести необходимые примеры;
оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный
материал; при ответе не допускает серьезных ошибок, может обосновать
свои суждения, но затрудняется привести необходимые примеры;
оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь
основной материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что
требует дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя, допускает
неточности в определении понятий, не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет
отдельные представления об изученном материале, не может полно и
правильно ответить на поставленные вопросы, допускает грубые ошибки,
допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл,
непоследовательно излагает материал.

Приложение 1
3. Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля
Входной контроль:
1. Состав и структура агроэкосистемы
2. Проблема промышленных отходов
3. Общая характеристика популяций
4. Среды жизни и их обитатели
5. Типы взаимоотношений организмов
6. Потоки вещества и энергии в экосистеме
7. Адаптации у животных и растений
8. Общая характеристика биосферы
9. Охраняемые природные территории
10.Экологическая роль озеленения
11.Современное состояние мировой энергетики
12.Охрана атмосферы, гидросферы и почв
Дайте определение следующим терминам:
1. Адаптация
2. Эндотермные организмы
3. Комменсализм
4. Мутуализм
5. Конкуренция
6. Экосистема
7. Плотность популяции
8. Рождаемость
9. Популяция
10. Редуценты
11. Антропогенные экосистемы
12. Гумус
13.Техносфера
14.Биоценоз
15.Зоофаги
16.Урбанизация
17.Эрозия почвы
18. Устойчивое развитие
Тема 1. Экология как научная дисциплина
Вопросы для устного ответа
Задание 1
Дайте определение следующим понятиям:
1. Продуценты – это….
2. Популяция – это….
3. Консументы – это…
4. Редуценты – это…
5. Антропогенный ландшафт – это…
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Задание 2
Какие признаки и свойства характеризуют популяцию
Задание 3
Приведите примеры деятельности человека, сокращающие численность
популяций видов
Задание 4
Существуют ли пути преодоления экологического кризиса
Задание 5
Какие организмы называются автотрофами, а какие – гетеротрофами.
Практические задания:
Задание 1
Заполните таблицу «Трофические уровни в разных экосистемах»
Трофический
уровень

Лес

Водоем

Сельскохозяйственные
угодья

Продуценты
Консументы
фитофаги
Консументы
зоофаги
Консументы
детритофаги
Задание 2
Заполните таблицу «Классификация экосистем»
Автотрофные экосистемы
Гетеротрофные экосистемы

Тестовые задания
1.Факторы неорганической среды, влияющие на жизнь и
распространение живых организмов, называют
А) Абиотическими. В) Живыми. С) Антропогенными.
Д) Биотическими. Е) Лимитирующие.
2. Виды адаптации организмов:
А) Этологические виды. В) Только физиологические виды.
С) Только морфологические виды Д) Морфологические, этологические,
физиологические. Е) Правовые свойства организмов.
3. Кто ввел в науку термин «экологическая система»
А) Вернадский. В) Зюсс. С) Тенсли. Д) Дарвин. Е) Геккель.
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4. Взаимодействия между популяциями, при которой одна из них
подавляет другую без извлечения пользы для себя
А) мутуализм. В) аменсализм. С) комменсализм. Д) протокооперация.
Е) паразитизм.
5. Сфера разума:
А) Техносфера. В) Биосфера. С) Криосфера. Д) Стратосфера. Е) Ноосфера.
6. Вещества, способствующие разрушению озонового слоя:
А) Неорганические вещества. В) Канцерогенные вещества. С) Фреоны.
Д) Тяжелые металлы. Е) Гербициды.
7. Виды природопользования:
А) Общие и индивидуальные. В) Государственные и индивидуальные.
С) Общие и специальные. Д) Общие и государственные. Е)
Государственные и специальные.
8. Флору Земли составляют:
А) 700 тыс. видов растений. В) 400 тыс. видов растений.
С) 300 тыс. видов растений. Д) 500 тыс. видов растений. Е) 100 тыс. видов
растений.
9. Превращение органических соединений из неорганических за счет
энергии света:
А) Фотосинтез. В) Фотопериодизм. С) Гомеостаз. Д) Климакс. Е)
Сукцессия.
10. Наука изучающая характер и поведение животных
А) Токсикология. В) Этология. С) Экология. Д) Зоология. Е) Биология.
11. Автотрофные организмы, способные производить органические
вещества из неорганических:
А) Консументы. В) Литотрофы. С) Сапрофаги. Д) Редуценты. Е)
Продуценты.
12. Всеядные организмы:
А) Детритофаги. В) Фагоциты. С) Полифаги. Д) Монофаги. Е) Стенофаги.
13. Виды, обладающие ограниченными ареалами распространения
А) Убиквисты. В) Космополиты. С) Реликты. Д) Виоленты. Е) Эндемики.
14. Теорию об увеличении населения в геометрической прогрессии
предложил:
А) Ю. Одум В) Т. Мальтус С) К. Вили Д) Ч. Дарвин Е) В.И Вернадский
15. Тип стоячих вод?
А) Лотический тип. В) Ручьи. С) Заболоченные угодья. Д) Реки. Е)
Ленточный тип.
16. Слой атмосферы расположенный на расстоянии от Земля 9-15 км:
А) Тропосфера. В) Стратосфера. С) Ионосфера. Д) Мезосфера. Е)
Гидросфера.
17. Единая мера водопользования в населенных пунктах:
А) Л\сут. В) М³ \мин. С) М³ \ сут. Д) М³ \год. Е) Л\ год.
18. Мероприятия по восстановлению нарушенных территорий:
А) Стагнация. В) Стратификация. С) Мониторинг. Д) Рекультивация.
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Е) Рекреация.
19. Углекислый газ составляет в атмосфере:
А) 21% В) 78% С) 0,93% Д) 0,03% Е) 0,1%
20. Мониторинг отдельного производства:
А) Национальный. В) Прогнозируемый. С) Локальный. Д) Окружной.
Е) Глобальный.
21. Баянаульский национальный парк находится на территории:
А) Павлодарской области. В) Акмолинской области. С) Карагандинской
области. Д) Южно-Казахстанской области. Е) Алматинской области.
22. К первой категории Красной книги РК отнесены следующие виды
животных:
А) Четырехполосый полоз. В) выхухоль, кулан, желтая цапля. С) Малый
лебедь. Д) Красный волк, европейская норка, кызылкумский архар.
Е) Снежный барс, рысь, летучая мышь.
23. Инженер, который ввел термин – кислотные дожди:
А) Г. Крутцен. В) Роберт Смит. С) В.И Вернадский. Д) Ш. Раулапь.
Е) Исаченко.
24. Кто такой Homo sapiens?
А) Человек обезьяна. В) Человек разумный. С) Синантроп. Д) Дикий
человек.
Е) Питекантроп.
25. Заповедник, входящий в состав биосферных заповедников,
функционирование которых регулирует ЮНЕСКО:
А) Алматинский В) Западно – Алтайский С) Наурзумский Д) Устюртский
Е) Аксу – Джабаглинский
Критерии оценки для тестового задания:
Двадцать четыре - двадцать пять правильных ответов – оценка «отлично»;
Двадцать - двадцать три правильных ответа – оценка «хорошо»;
Пятнадцать
девятнадцать
правильных
ответов
оценка
«удовлетворительно».
Четырнадцать
правильных
ответов
и
меньше
–
оценка
«неудовлетворительно»
Тема 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность
Вопросы для устного ответа
Задание 1
Что понимают под структурой сообщества
Задание 2
В чем заключается сущность круговорота веществ в экосистеме
Задание 3
Дайте определение следующим понятиям:
1. Биоценоз
2. Экологическое равновесие
3. Пирамида биомассы
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4. Гетеротрофные и автотрофные экосистемы
Задание 4
Каковы причины экологического кризиса.
Практические задания:
Задание 1
Опишите жилище человека как искусственную экосистему, заполнив
таблицу:
Название материала
Степень вредного воздействия на
организм человека
Дерево
Стекло
Краска масленая
Пластик
Линолеум
Бетон
Обои с моющим
покрытием
Задание 2
Заполните таблицу «Структура сообществ»
Структура сообществ
Характеристика
Видовая
Морфологическая
Трофическая
Тестовые задания
1. К какому виду загрязняющих веществ относятся выбросы в
атмосферу пыли при вспашке земель?:
а) химические; б) биологические;
в) физические.
2. Как называе6тся многократный переход загрязняющего вещества из
среды в среду?:
а) эмиссия;
б) реэмиссия;
в) диффузия.
3. К какой категории природных ресурсов относятся полезные
ископаемые?:
а) относительно возобновимые; б) невозобновимые;
в) возобновимые.
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4. Преднамеренным воздействием на природу являютя:
а) вырубка лесов; б) землетрясения; в) вулканические извержения.
5. Экологическая экспертиза:
а) предшествует ОВОС; б) является логическим продолжением
ОВОС; в) никак не связана с ОВОС.
6. Проведение повторной экологической экспертизы возможно:
а) невозможно; б) возможно только на федеральном уровне;
в) по усмотрению экспертной комиссии.
7. В городах и промышленных центрах солнечная радиация сильно
уменьшается из-за:
а) озеленения города; б) запыленности воздуха; в) большого
количества людей.
8. Понятие экологического мониторинга включает в себя:
а) мероприятия по улучшению окружающей среды; б) концепция
устойчивого развития; в) система наблюдений за состоянием окружающей
природной среды
9. Главной характеристикой популяции человека является:
а) рождаемость;б) образованность;в) эволюция.
10. Развитие живой природы - это:
а) неорганическая форма эволюции; б) органическая форма
эволюции;
в) социальная.
11. Организмы, вырабатывающие органические вещества под
действием солнечных лучей - это :
а) консументы; б) продуценты; в) редуценты.
12. Среда обитания живых организмов - это:
а) биотоп; б) экосистема; в) биоценоз.
13. Синэкология - это:
а) экология популяций; б) экология сообществ;в) экология отдельных
видов.
14. Развитие человека и общества - это:
а) социальная форма эволюции; б) органическая форма эволюции;
в) неорганическая форма эволюции.
15. Литосфера - это:
а) твердая оболочка земли; б) воздушная оболочка земли; в) водная
оболочка земли.
Критерии оценки для тестового задания:
Четырнадцать - пятнадцать правильных ответов – оценка «отлично»;
Двенадцать - одиннадцать правильных ответа – оценка «хорошо»;
Десять - девять правильных ответов - оценка «удовлетворительно».
Восемь правильных ответов и меньше – оценка «неудовлетворительно»
Тема 3. Концепция устойчивого развития
Вопросы для устного ответа
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Задание 1
Дайте определение экологического мониторинга
Задание 2
В чем проявляется специфика заказников
Задание 3
Охарактеризуйте особенности биосферных заповедников
Задание 4
Как можно предотвратить разрушение озонового слоя
Практические задания:
Решить следующие ситуационные задачи:
Задача №1
Количество злокачественных опухолей у коренного населения некоторых
арктических районов оказывается заметно выше среднего. Исследователи
связывают этот факт с резким увеличением поступления в организм людей на
Севере радиоактивных веществ по цепи питания: лишайник – олень –
человек.
Как вы это понимаете?
Задача №2
Массовый характер приобретает отравление водоплавающих птиц в Европе и
Северной Америке свинцовой дробью. Утки проглатывают дробинки –
камушки, способствующие перетиранию пищи в желудке. Всего шесть
дробинок среднего размера могут стать причиной смертельного отравления
кряквы. Меньшие порции отрицательно влияют на размножение.
Какие последствия для популяции уток и для человека могут иметь такие
явления?
Задача №3
Существующие проекты сероулавливающих установок позволяют
превратить крупные города в источники производства серосодержащих
соединений, например, серной кислоты. При утилизации 90% сернистого
газа, выбрасываемого ныне в атмосферу, можно получать до 170-180 тонн
серной кислоты в сутки во время отопительного сезона в расчете на город с
пятисоттысячным населением.
Какой природный принцип учтен в таких проектах?
Какое значение для здоровья человека имеет реализация подобных проектов?
Задача №4
Профессор А.М. Мауринь предложил несложный метод анализа изменений
окружающей среды в городе. При этом используются срезы деревьев в
городе и за его пределами.
В чем заключается суть метода?
Задача №5
При благоустройстве территории новостроек можно нередко наблюдать
следующее: в таких местах часто образуются застойные лужи, плохо растут
зеленые насаждения, особенно в первые годы их высадки.
В чем причина данных явлений?
602

Задача №6
Стоки городов всегда имеют повышенную кислотность. Загрязненные
поверхностные стоки могут проникать в подпочвенные воды.
К каким последствиям это может привести, если под городом располагаются
меловые отложения и известняки?
Задача №7
В зонах повышенного увлажнения около 20% удобрений и ядохимикатов,
вносимых в почву, попадает в водотоки.
Какое значение для здоровья людей имеют такие стоки?
Предложите пути защиты здоровья людей в населенных пунктах,
использующих воду из данных водотоков.
Задача № 8
Сотни гектаров сельскохозяйственных угодий имеют засоленные почвы
(почвы с избытком солей). Соли придают почве щелочность. При высокой
щелочности почвы растения плохо растут, резко снижается урожай.
Выяснилось, что соли, содержащиеся в почве, можно нейтрализовать
разными веществами, например:
а) однопроцентным раствором уже использованной серной кислоты, которую
обычно выливают на свалку, нанося природе вред;
б) дефекатором, являющимся отходом в сахарном производстве;
в) железным купоросом – побочным продуктом металлургических
комбинатов.
Какой принцип природы учитывается человеком при борьбе с засолением
почв?
Какое значение для природы имеет такой подход?
Задача №9
Зимой на реках и озерах рыбаки во льду делают проруби. Иногда в прорубь
вставляют стебли тростника.
С какой целью это делается?
Задача №10
При правильном ведении лесного хозяйства после вырубки леса просеку
полностью очищают от хвороста и остатков древесины. Срубленные стволы,
временно на лето оставляемые в лесу, полагается очищать от коры.
Какое значение для леса имеют эти правила?
Задача №11
Один человек оставляет в лесу след, сотня – тропу, тысяча – пустыню».
Объясните смысл поговорки?
Задача №12
В некоторых леспромхозах рубку деревьев ведут следующим образом: через
каждые 10 или 12 лет вырубают 8-10% общей массы всех стволов. Рубки
стараются проводить зимой по глубокому снегу.
Почему такой способ рубки является самым безболезненным для леса?
Задача №13
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Биологи установили такую парадоксальную зависимость: как только на
каком-нибудь водоеме истребляют выдр, так сразу становится больше рыбы,
но вскоре ее становится гораздо меньше. Если снова в водоеме появляются
выдры, то снова рыбы становится больше.
Почему?
Задача №14
Применение ядохимикатов для борьбы с сорняками и насекомымивредителями сельского хозяйства, с одной стороны, дает прирост урожая, с
другой – приводит к гибели ни в чем не повинных животных. К тому же
сотни видов вредителей приспособились к ядохимикатам и плодятся, как ни
в чем не бывало (клещи, клопы, мухи…).
Почему применение ядохимикатов приводит к гибели животных разных
видов?
Почему может сформироваться приспособленность насекомых-вредителей к
ядохимикатам?
Тестовые задания
1. Закономерности возникновения приспособлений к среде обитания изучает
наука:
1) систематика 2) зоология 3) ботаника 4) экология
2. Все компоненты природной среды, влияющие на состояние организмов,
популяций, сообществ, называют:
1) абиотическими факторами 2) биотическими факторами 3)
экологическими факторами 4) движущими силами эволюции
3. Интенсивность действия фактора среды, в пределах которых процессы
жизнедеятельности организмов протекают наиболее интенсивно – фактор:
1) ограничивающий 2) оптимальный 3) антропогенный 4) биотический
4. Совокупность живых организмов (животных, растений, грибов и
микроорганизмов), населяющих определенную территорию называют:
1) видовое разнообразие 2) биоценоз 3) биомасса 4) популяция
5. Гетеротрофные организмы в экосистеме называют:
1) хемотрофы 2) продуцентами 3) редуцентами 4) автотрофами
6. Организмы, использующие для биосинтеза органических веществ энергию
света или энергию химических связей неорганических соединений,
называются:
1) консументами 2) продуцентами 3) редуцентами 4) гетеротрофами
7. Разнообразие пищевых взаимоотношений между организмами в
экосистемах, включающее потребителей и весь спектр их источников
питания:
1) пищевая сеть 2) пищевая цепь 3) трофическая цепь 4) цепь питания
8. Географическое изображение соотношения между продуцентами,
консументами и редуцентами, выраженное в единицах массы:
1) пирамида численности 2) экологическая пирамида 3) пирамида энергии
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4) пирамида массы
9. Самая низкая биомасса растений и продуктивность:
1) в степях 2) в тайге 3) в тропиках 4) в тундре
10. Способность к восстановлению и поддержанию определенной
численности в популяции называется:
1) плотностью популяции 2) продуктивностью популяции 3) саморегуляцией
популяции 4) восстановлением популяции
11. Сигналом к сезонным изменениям является:
1) температура 2) длина дня 3) количество пищи 4) взаимоотношения между
организмами
12. В агроценозе пшеницу относят к продуцентам:
1) окисляют органические вещества 2) потребляют готовые органические
вещества 3) синтезируют органические вещества 4) разлагают органические
вещества
13. На зиму у растений откладываются запасные вещества:
1) белки 2) жиры 3) углеводы 4) все перечисленные вещества
14. Группа организмов, ограниченная в своем распространении и встречается
в каком-либо одном месте (географической области):
1) возникающий вид 2) развивающий вид 3) исчезающий вид
4) эндемический вид
15. Основной причиной неустойчивости экосистемы является:
1) неблагоприятные условия среды 2) недостаток пищевых ресурсов
3) несбалансированный круговорот веществ 4) большое количество видов
16. Изменение видового состава биоценоза, сопровождающегося
повышением устойчивости сообщества, называется:
1) сукцессией 2) флуктуацией 3) климаксом 4) интеграцией
17.Факторы среды, взаимодействующие в биогеоценозе:
1) антропогенные и абиотические 2) антропогенные и биотические
3) абиотические и биотические 4) нет верного ответа
18.Регулярное наблюдение и контроль над состоянием окружающей среды;
определение изменений, вызванных антропогенным воздействием,
называется:
1) экологической борьбой 2) экологическими последствиями
3) экологической ситуацией 4) экологическим мониторингом
19. Территории, исключенные из хозяйственной деятельности с целью
сохранения природных комплексов, имеющих особую экологическую,
историческую, эстетическую ценность, а также используемые для отдыха и в
культурных целях:
1) заповедник 2) заказник 3) ботанический сад 4) национальный парк
20. Исторически сложившаяся совокупность растительных организмов,
произрастающая на данной территории:
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1) флора 2) фауна 3) экосистема 4) сообщество
Критерии оценки для тестового задания:
Девятнадцать - двадцать правильных ответов – оценка «отлично»;
Семнадцать - шестнадцать правильных ответа – оценка «хорошо»;
Пятнадцать
четырнадцать
правильных
ответов
«удовлетворительно».

оценка

Одиннадцать правильных ответов и меньше – оценка «неудовлетворительно»
Тема 4. Охрана природы
Вопросы для устного ответа
Задание 1
Какие из современных антропогенных факторов оказывают наиболее
сильное влияние на жизнь биосферы
Задание 2
Изучите агроценоз пшеничного поля и распределите обитателей леса на 3
группы
(продуценты,
консументы,
редуценты).
Его растительность составляют, кроме самой пшеницы, еще и различные
сорняки: марь белая, бодяк полевой, донник желтый, вьюнок полевой, пырей
ползучий. Кроме полевок и других грызунов, здесь встречаются зерноядные
и хищные птицы, лисы, трясогузка, дождевые черви, жужелицы, клоп
вредная черепашка, тля, личинки насекомых, божья коровка, наездник.
Почву населяют дождевые черви, жуки, бактерии и грибы, разлагающие и
минерализующие солому и корни пшеницы, оставшиеся после сбора урожая.
Задание 3
Закончите фразы:
а) Факторы, определяющие взаимодействие живых организмов между собой
- это…………………………
б) В основании экологической экспертиза находятся
……………………………..
в) Природные объекты – это: ………………
Практические задания:
Задание 1
Дайте оценку движущим силам, формирующим природные и
агроэкосистемы. Внесите следующие утверждения в таблицу:
 действует на экосистему минимально,
 не действует на экосистему,
 действие направлено на достижение максимальной продуктивности
Виды отбора
Природная экосистема Агроэкосистема
Естественный отбор
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Искусственный отбор
Задание 2
Заполните таблицу «Классификация агроэкосистем по энергетическим
особенностям природных зон»
Тип агроэкосистемы
Его характеристика
Тропический
Субтропический
Умеренный
Полярный
Арктический
Тестовые задания
1. К чему не признана дисциплина экологиия для студентов педагогических
специальностей:
а) познакомить студентов с основами фундаментальной экологии
б) не изменять природопотребительскую психологию людей
в) научить видеть последствия влияния деятельности человека на
окружающую среду
г) убедить в необходимости научно обосновывать природоохранные
мероприятия
2. Раздел биологии, изучающий совокупность взаимосвязей между живыми и
неживыми компонентами природной среды — это:
а) биология б) зоология в) экология г) экономика
3. С каким материальным » домом «, где живѐт человек, экология имеет
дело?
а) биосферой б) литосферой в) атмосферой г) гидросферой
4. Живая оболочка Земли, т. е. система живых организмов и среды, которые
функционирует и развивается как единое целое — это
а) гидросфера б) биосфера в) атмосфера г) литосфера
5. Кто из живых организмов более других пытается изменить природу,
используя и приспосабливая еѐ к своим нуждам?
а) человек б) животные в) растения г) паразиты
6. Кто писал: » Человек уничтожен девственную природу… » ?
а) В. И. Вернадский б) Э. Геккель в) Л .Н. Гумилѐв г) Ф. Шатобриан
7. Какая наука считается междисциплинарной?
а) биология б) геология в) энергетика г) экология
8. Экология требует знания каких наук?
а) технических б) социальных в) естественных г) а), б). в)
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9. Теоретическим фундаментом всей природоохранной деятельности
является наука …
а) зоология б) биология в) экология г) геология
10. За сколько поколений до нас появилось земледелие?
а) 10 — 20 б) 100 — 300 в) 50 — 60 г) более 600
11. » Этим рычагом человек овладел всем живым веществом на планете …».
Каким?
а) земледелием б) торговлей в) промышленностью г) скотоводством
12. Историю становления экологии как самостоятельной науки можно
разделить на сколько периодов?
а) 3 б) 2 в) 5 г) 15-20
13. Какой период становления экологии начался в эпоху Возрождения?
а) 1 б) 2 в) 3 г) 4
14. Чьи взгляды послужили научным фундаментом, на котором Э. Геккель в
1866 году возвѐл здание новой науки?
а) Ч. Дарвина б) П. С. Паласса в) И. Канта г) Ж. Б. Ламарка
15. Закономерное сочетание разных организмов, обитающих в определѐнном
биотопе — это …
а) биоценоз б) биом в) биота г) бентос
16. Биотоп — совокупность условий среды, в которых обитает …
а) биом б) биота в) бентос
17. Кто создал учение о лесе?
а) Г. Ф. Морозов б) А. Северцев в) биоценоз
18. Что изучает взаимодействия совокупности популяций с внешней средой?
а) синэкология б) аутэкология в) и не то, и не другое
19. Какой главный труд ( книга ) В. И. Вернадского?
а) Биосфера б) Гидросфера в) Литосфера г) Атмосфера
20. К какому периоду истории экологии относится современная экология?
а) 5 б) 6 в) 4 г) 3
21. Кем были выдвинуты идеи о влиянии среды на здоровье людей?
а) Аристотелем б) Гиппократом в) Линнеем г) Левенгук
22. Кто классифицировал животных по образу жизни и по способу питания?
а) Левенгук б) Линней в) Аристотель г) Гиппократ
23. Кто выявил роль растений и животных гидробионтов в процессе
самоочищения воды?
а) О. Ф. Мюллер б) Н. А. Северцев в) А. А. Силантьев г) С. Форбс
24. Сколько условий нравственного отношения человека к природе выделил
В. С. Соловьѐв?
а) 2 б) 5 в) 10 г) 3
25. Кому принадлежит книга » О воздухах, водах и местностях » ?
а) Гиппократу б) Аристотелю в) Платону г) Фукидиду
Критерии оценки для тестового задания:
Двадцать четыре - двадцать пять правильных ответов – оценка «отлично»;
Двадцать - двадцать три правильных ответа – оценка «хорошо»;
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Пятнадцать
девятнадцать
«удовлетворительно».
Четырнадцать
правильных
«неудовлетворительно».

правильных
ответов

и

ответов
меньше

-

оценка

–

оценка

Критерии оценки устного опроса:
оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил
учебный материал; последовательно и исчерпывающе отвечает на
поставленные вопросы, дает правильное определение основных понятий,
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения,
привести необходимые примеры, в ответе ссылается на конкретные
исторические источники;
оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный
материал; при ответе не допускает серьезных ошибок, ссылается на
конкретные исторические источники, может обосновать свои суждения, но
затрудняется привести необходимые примеры;
оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь
основной материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно,
допускает неточности в определении понятий, не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет
отдельные представления об изученном материале, не может полно и
правильно ответить на поставленные вопросы, допускает грубые ошибки,
допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл,
непоследовательно излагает материал.
Критерии оценки практического занятия:
Выполненное обучающимся практическое занятие оценивается
преподавателем путем выставления оценок «зачтено» или «незачтено».
Оценка «Зачтено» выставляется при выполнении всех заданий,
предусмотренных инструкционной картой занятия без замечаний или с
незначительными замечаниями.
Оценка «незачтено» выставляется при невыполнении заданий,
предусмотренных инструкционной картой занятия.
По усмотрению преподавателя работа обучающегося на практическом
занятии дополнительно может оцениваться путем выставления оценок.
Оценка «отлично» выставляется в случае полного выполнения всего
объѐма работы, грамотного и аккуратного оформления заданий
практического занятия и правильного ответа на вопросы.
Оценка «хорошо» выставляется в случае полного выполнения всего
объѐма работы при наличии несущественных ошибок в ответах, не
повлиявших на общий результат практического занятия и не полный ответ на
вопросы.
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Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае в основном
полного выполнения всех разделов работы при наличии ошибок, которые не
оказали существенного влияния на окончательный результат и не точный
ответ на поставленные вопросы.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда
допущены принципиальные ошибки, практическое занятие выполнено
крайне небрежно, и студент не отвечает на поставленные вопросы
преподавателя.
Выполнять пропущенные практические занятия по уважительным и
неуважительным причинам студент может во время кружковых занятий, на
консультациях (согласно расписания) или самостоятельно дома.
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Приложение 2
4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации
Перечень вопросов
к дифференцированному зачету
1.Что такое экология и ее виды.
2. Природные ресурсы и их классификация.
3. Значение природы для человека.
4. Естественные источники загрязнения атмосферы.
5. Искусственные источники загрязнения атмосферы.
6. Борьба с загрязнение атмосферы.
7. Биосфера, ее составные части.
8. Рост народонаселения и производство средств существования.
9. Проблема исчерпаемости природных ресурсов.
10. Проблема энергетических ресурсов.
11.Сельскохозяйственное загрязнение окружающей среды.
12. Промышленность как источник загрязнения окружающей среды.
13. Автотранспорт как источник загрязнения окружающей среды.
14. Демографический взрыв.
15. Мероприятия по охране атмосферы.
16. Современные экологические проблемы.
17. Рекультивация земель.
18. Этапы рекультивации земель.
19. Водная эрозия, ее виды и борьба с ней.
20. Береговая эрозия и борьба с ней.
21. Ветровая эрозия и борьба с ней .
22. Истощение почвы и борьба с ним.
23. Характеристика лесных ресурсов.
24. Источники загрязнения вод.
25. Экономия пресных вод.
26. Особо охраняемые территории.
27. В чем проявляется специфика заказников
28. Охарактеризуйте особенности биосферных заповедников.
29. Какие природные зоны можно выделить в биосферном заповеднике.
30. Мониторинг окружающей среды.
31. Ботанический сад, его назначение.
32. Памятник природы.
33. Минеральные и органические удобрения.
34. Автотрофные и гетеротрофные экосистемы.
35. Основные биомассы наземных экосистем.
36. Научная деятельность В.И. Вернадского.
37. Доля пресной воды в гидросфере.
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38. Роль человека в биосфере.
39. Примеры взаимопомощи у животных и растений.
40. Внутрипопуляционное разнообразие.
41. Рост популяции в природе.
42. Примеры естественных экосистем.
43.Чем отличаются детритофаги от редуцентов.
44. Какие факторы влияют на образование почвы.
45. Какое воздействие можно назвать антропогенным.
Перечень практических заданий
к дифференцированному зачету
Задание №1.
Какие признаки и свойства характеризуют популяцию?
Приведите примеры деятельности человека, сокращающие численность
популяций видов.
Задание №2.
Заполните таблицу «Трофические уровни в разных экосистемах»
Трофический
уровень

Лес

Водоем

Сельскохозяйственные
угодья

Продуценты
Консументы
фитофаги
Консументы
зоофаги
Консументы
детритофаги
Задание №3.

Существуют ли пути преодоления экологического кризиса?
Какие организмы называются автотрофами, а какие – гетеротрофами?
Задание №4.
Заполните таблицу «Классификация экосистем»
Автотрофные экосистемы

Гетеротрофные экосистемы

Задание №5.
Что понимают под структурой сообщества?
612

Задание №6.
Заполните таблицу «Структура сообществ»
Структура
сообществ
Видовая
Морфологическая
Трофическая

Характеристика

Задание №7.
В чем заключается сущность круговорота веществ в экосистеме?
Задание №8.
Дайте определение следующим понятиям:
1. Продуценты
2. Популяция
3. Консументы
4. Редуценты
5. Антропогенный ландшафт
Задание №9.
Дайте оценку движущим силам, формирующим природные и
агроэкосистемы. Внесите следующие утверждения в таблицу:
 действует на экосистему минимально,
 не действует на экосистему,
 действие направлено на достижение максимальной продуктивности.
Природная экосистема
Агроэкосистема
Естественный отбор
Искусственный отбор
Задание №10.
Заполните таблицу «Классификация агроэкосистем по энергетическим
особенностям природных зон»
Тип агроэкосистемы
Его характеристика
Тропический
Субтропический
Умеренный
Полярный
Арктический
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Задание №11.
Какие из современных антропогенных факторов оказывают наиболее
сильное влияние на жизнь биосферы? В чем проявляется
это влияние?
Задание №12.
Изучите агроценоз пшеничного поля и распределите обитателей леса на 3
группы
(продуценты,
консументы,
редуценты).
Его растительность составляют, кроме самой пшеницы, еще и различные
сорняки: марь белая, бодяк полевой, донник желтый, вьюнок полевой, пырей
ползучий. Кроме полевок и других грызунов, здесь встречаются зерноядные
и хищные птицы, лисы, трясогузка, дождевые черви, жужелицы, клоп
вредная черепашка, тля, личинки насекомых, божья коровка, наездник.
Почву населяют дождевые черви, жуки, бактерии и грибы, разлагающие и
минерализующие солому и корни пшеницы, оставшиеся после сбора урожая.
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5. Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, интернетресурсов.
Основные источники:
17.Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Суматохин С.В Экология (базовый уровень)
10-11 классы. – М. 2015 г.
18.Л.М. Кузнецов Экология М.,2017г.
19.В.В.Маврищев Общая экология Учебное пособие М., 2013г.
20.В.А.Разумов Экология Учебное пособие М., 2013г.
Дополнительные источники:
21.Ю.В.Новиков Экология, окружающая среда и человек М.,2015г.
22.Аргунова М.В. Методические рекомендации к преподаванию курса
«Экология Москвы и устойчивое развитие». — М., 2014.
23.Марфенин Н.Н. Руководство по преподаванию экологии в рамках
концепции устойчивого развития. — М., 2016.
24.Пивоваров Ю.П., Королик В.В., Подунова Л.Г. Экология и гигиена
человека: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М.,
2014.
25.Тупикин Е.И. Общая биология с основами экологии и природоохранной
деятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. —
М., 2014.
26. Чернова Н.М., Галушин В.М., Константинов В.М. Экология (базовый
уровень). 10— 11 классы. — М., 2014.
Интернет-ресурсы:


ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017
от 04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru
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Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
«Российское образование» - федеральный портал

Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.php

Информационная система "Единое окно доступа к
http://window.edu.ru/
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»

www.antipolagiat.ru

Справочно-правовая система ГАРАНТ.

http://www. garant.ru;

Консультат Плюс.

http://www.consultant.ru.
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Приложение к рабочей программе
по учебной дисциплине ОУД.14 Астрономия

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»

Отделение среднего профессионального образования

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для текущего контроля и промежуточной аттестации
по учебной дисциплине ОУД.14 Астрономия
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Нальчик -2018
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Содержание
Паспорт фонда оценочных средств по учебной дисциплине
«Астрономия»
Область применения
Система контроля и оценки освоения программы учебной
дисциплины
Организация контроля и оценки освоения программы учебной
дисциплины
Приложение 1
Контрольно - оценочные материалы для текущего контроля
Приложение 2
Контрольно - оценочные материалы для промежуточного
контроля
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы,
интернет-ресурсов
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1 Паспорт фонда оценочных средств
1.1 Область применения
Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения
дисциплины «Астрономия» основной профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Фонд оценочных средств позволяет оценивать:
Освоенные умения и усвоенные знания:
− сформированность представлений о строении Солнечной системы,
эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах
Вселенной;
− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями,
законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической
терминологией и символикой;
− сформированность представлений о значении астрономии в практической
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;
− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании
космического пространства и развитии международного сотрудничества в
этой области.
Формой промежуточной аттестации является дифференцированный
зачет.
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1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины

Содержание
обучения
Введение

Характеристика основных
видов деятельности студентов
(на уровне учебных действий)
сформированность
представлений
о
значении
астрономии в практической
деятельности
человека
и
дальнейшем
научнотехническом развитии

Раздел
1.
История развития
астрономии

Тема
1.2.Звездное небо

−
сформированность
представлений
о
строении
Солнечной системы, эволюции
звезд
и
Вселенной,
пространственно-временных
масштабах Вселенной;
−владение
основополагающими
астрономическими понятиями,
теориями,
законами
и
закономерностями, уверенное
пользование астрономической
терминологией и символикой;
− понимание сущности

Показатели
результата

оценки

- воспроизведение предмета
изучения астрономии.
- определение роли астрономии
в
формировании
современной
картины мира и в практической
деятельности людей.
воспроизвндение
представлений о взглядах древних
ученых о Вселенной
- оценка места и значения
древней астрономии в эволюции
взглядов на Вселенную
определение
координат
светила с использованием карты
звездного неба;
перечисление
примеров
практического
использования
карты звездного неба;
-воспроизведение
отличительных
особенностей
солнечного и лунного календарей;
воспроизведение
отличительных
особенностей
юлианского
и
григорианского
календари;
- характеристика роли и
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Вид
контроля.

Форма
контроля

Текущий

устный
опрос

Текущий

устный
опрос

Контрольнооценочные
материалы
Вопросы для
устного опроса
(Приложение
1)

Вопросы для
устного опроса
(Приложение 1)

наблюдаемых во Вселенной
явлений
Тема
2.3.
−
сформированность
Изучение
представлений
о
строении
околоземного
Солнечной системы, эволюции
пространства.
звезд
и
Вселенной,
пространственно-временных
масштабах Вселенной;
− понимание сущности
наблюдаемых во Вселенной
явлений;
−
осознание
роли
отечественной
науки
в
освоении и использовании
космического пространства и
развитии
международного
сотрудничества в этой области
Тема 2.4.
−
осознание
роли
Астрономия
отечественной
науки
в
дальнего космоса
освоении и использовании
космического пространства и
развитии
международного
сотрудничества в этой области
− понимание сущности
наблюдаемых во Вселенной
явлений;
−
сформированность
представлений
о
значении
астрономии в практической
деятельности
человека
и
дальнейшем
научнотехническом развитии
Раздел
2.
УСТРОЙСТВО

значения
летоисчисления
для
жизни и деятельности человека
- воспроизведение истории
советской космонавтики
характеристика значения
освоения ближнего космоса для
развития
человеческой
цивилизации и экономического
развития России;
перечисление
проблем
освоения ближнего космоса;
анализ
достижений
современной
астрономической
науки;
описание
значения
современных
астрономических
открытий для человека.
- воспроизведение проблем
освоения космоса;
характеристика значения
освоения дальнего космоса для
развития
человеческой
цивилизации и экономического
развития России;
перечисление
проблем
освоения дальнего космоса
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Текущий

Текущий

устный
опрос
практическо
е занятие

Вопросы для
устного опроса

устный
опрос

Вопросы для
устного опроса

(Приложение 1)
Задания
для
практического
занятия
(Приложение1)

(Приложение 1)

СОЛНЕЧНОЙ
СИСТЕМЫ
Тема
2.1
− понимание сущности
.Система Земля— наблюдаемых во Вселенной
Луна
явлений;
−
сформированность
представлений
о
строении
Солнечной системы, эволюции
звезд
и
Вселенной,
пространственно-временных
масштабах Вселенной;
−владение
основополагающими
астрономическими понятиями,
теориями,
законами
и
закономерностями, уверенное
пользование астрономической
терминологией и символикой
Тема
2.2.
− понимание сущности
Планеты
земной наблюдаемых во Вселенной
группы
явлений;
−
сформированность
представлений
о
строении
Солнечной системы, эволюции
звезд
и
Вселенной,
пространственно-временных
масштабах Вселенной;
−владение
основополагающими
астрономическими понятиями,
теориями,
законами
и
закономерностями, уверенное
пользование астрономической
терминологией и символикой

установление
значения
исследований Луны космическими
аппаратами;
анализ
значения
пилотируемых
космических
экспедиций на Луну;
-характеристика
физической
природы Луны, строения лунной
поверхности, физических условий
на Луне.

Текущий

- характеристика планет земной
группы;
воспроизведение
особенностей поверхности планет
земной группы;
- описание спутников планет
земной группы

Текущий
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устный
опрос,

Вопросы для
устного опроса
(Приложение 1)

практическо
е занятие

Задания для
практического
занятия
(Приложение 1)

Тема
2.3
− понимание сущности
Планеты-гиганты.
наблюдаемых во Вселенной
явлений;
−
сформированность
представлений
о
строении
Солнечной системы, эволюции
звезд
и
Вселенной,
пространственно-временных
масштабах Вселенной;
−владение
основополагающими
астрономическими понятиями,
теориями,
законами
и
закономерностями, уверенное
пользование астрономической
терминологией и символикой
Тема
− понимание сущности
2.4.Астероиды
и наблюдаемых во Вселенной
метеориты
явлений;
−
сформированность
представлений
о
строении
Солнечной системы, эволюции
звезд
и
Вселенной,
пространственно-временных
масштабах Вселенной;
−владение
основополагающими
астрономическими понятиями,
теориями,
законами
и
закономерностями, уверенное
пользование астрономической
терминологией и символикой
Тема
2.5.
− понимание сущности
Кометы и метеоры наблюдаемых во Вселенной

характеристика
планетгигантов;
- перечисление особенностей
строения планет-гигантов;
- описание спутников планетгигантов.

Текущий

- воспроизведение понятия
метеорит;
- воспроизведение понятия
астероид;
характеристика
орбит
астероидов;
описание
физической
характеристики
астероидов
и
метеоритов;
- характеристика двух поясов
астероидов

Текущий

- воспроизведение
комета;

Текущий

623

понятия

устный
опрос

Вопросы для
устного опроса
(Приложение 1)

устный
опрос

Вопросы для
устного опроса
(Приложение 1)

устный
опрос

Вопросы для
устного опроса

явлений;
- воспроизведение понятия
−
сформированность метеор;
представлений
о
строении
- описание общих сведений о
Солнечной системы, эволюции кометах и метеоритах
звезд
и
Вселенной,
- анализ астероидно-кометной
пространственно-временных
опасности
масштабах Вселенной;
−владение
основополагающими
астрономическими понятиями,
теориями,
законами
и
закономерностями, уверенное
пользование астрономической
терминологией и символикой
Раздел
3.
СТРОЕНИЕ
И
ЭВОЛЮЦИЯ
ВСЕЛЕННОЙ
Тема
3.1.
− понимание сущности
Физическая
наблюдаемых во Вселенной
природа звезд
явлений;
−
сформированность
представлений
о
строении
Солнечной системы, эволюции
звезд
и
Вселенной,
пространственно-временных
масштабах Вселенной;
−
владение
основополагающими
астрономическими понятиями,
теориями,
законами
и
закономерностями, уверенное
пользование астрономической
терминологией и символикой

- характеристика физической
природы звезд: цвет, температура,
спектры , химического состава
- определение связи между
физическими
характеристиками
звезд.
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(Приложение 1)

Текущий

устный
опрос
практическо
е занятие

Вопросы для
устного опроса
(Приложение 1)
Задания
для
практического
занятия
(Приложение 1)

Тема
− понимание сущности
3.2.Двойные звезды наблюдаемых во Вселенной
явлений;
−
сформированность
представлений
о
строении
Солнечной системы, эволюции
звезд
и
Вселенной,
пространственно-временных
масштабах Вселенной;
−
владение
основополагающими
астрономическими понятиями,
теориями,
законами
и
закономерностями, уверенное
пользование астрономической
терминологией и символикой
Тема
− понимание сущности
3.3.Открытие
наблюдаемых во Вселенной
экзопланет.
явлений;
−
сформированность
представлений
о
строении
Солнечной системы, эволюции
звезд
и
Вселенной,
пространственно-временных
масштабах Вселенной;

-характеристика оптических и
физических двойных звезд;
определение
невидимых
спутников звезд
- характеристика видов звезд;
анализ
особенностей
спектрального класса звезд.

Текущий

- определение экзопланет;
- воспроизведение физических
переменных, новых, сверхновых
звезд;
определение цефеидов.

Текущий

практическо
е занятие

Задания для
практического
занятия
(Приложение 1)

Тема 3.4. Наша
− понимание сущности
Галактика.
наблюдаемых во Вселенной
явлений;
−
сформированность
представлений
о
строении
Солнечной системы, эволюции
звезд
и
Вселенной,
пространственно-временных

- описание представлений и
научных изысканий о нашей
Галактике
- определение галактический
год;
- установление
характеристика
радиоизлучений Галактики;

Текущий

практическо
е занятие

Задания для
практического
занятия
(Приложение 1)
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устный
опрос

Вопросы для
устного опроса
(Приложение 1)

масштабах Вселенной;
Тема 3.5
Метагалактика.

− понимание сущности
наблюдаемых во Вселенной
явлений;
−
сформированность
представлений
о
строении
Солнечной системы, эволюции
звезд
и
Вселенной,
пространственно-временных
масштабах Вселенной;

-воспроизведение
вращения
Галактики и движения звезд в ней..
характеристикасистемы
Галактик;
- описание крупномасштабной
структуры Вселенной;
- воспроизведение гипотезы
«горячей Вселеной»;
анализ открытия ускоренного
расширения Метагалактики.

Текущий

Текущий

Тема
3.7.
− понимание сущности
Происхождение
наблюдаемых во Вселенной
планет.
явлений;
−
сформированность
представлений
о
строении
Солнечной системы, эволюции
звезд
и
Вселенной,
пространственно-временных
масштабах Вселенной;
−
владение
основополагающими
астрономическими понятиями,

Текущий

626

Вопросы для
устного опроса
(Приложение 1)

Тема
3.6
− понимание сущности
воспроизведение
теории
Происхождение и наблюдаемых во Вселенной происхождения звезд;
эволюция звезд
явлений;
- характеристика эволюции
−
сформированность звезд;
представлений
о
строении
- анализ возраста галактик;
Солнечной системы, эволюции
- описание возраста звезд.
звезд
и
Вселенной,
пространственно-временных
масштабах Вселенной;
- воспроизведение различных
гипотез и учений о происхождении
планет;
- анализ значения современных
астрономических
знаний
о
происхождении
галактик
для
человека;
- описание эволюции галактик
и звезд;

устный
опрос

устный
опрос

Вопросы для
устного опроса
(Приложение 1)

практическо
е занятие

Задания для
практического
занятия
(Приложение 1)

теориями,
законами
и
закономерностями, уверенное
пользование астрономической
терминологией и символикой
Тема
3.8.
− понимание сущности
Жизнь и разум во наблюдаемых во Вселенной
Вселенной
явлений;
−
сформированность
представлений
о
строении
Солнечной системы, эволюции
звезд
и
Вселенной,
пространственно-временных
масштабах Вселенной;
−
сформированность
представлений
о
значении
астрономии в практической
деятельности
человека
и
дальнейшем
научнотехническом развитии
УД
−
сформированность
представлений
о
строении
Солнечной системы, эволюции
звезд
и
Вселенной,
пространственно-временных
масштабах Вселенной;
− понимание сущности
наблюдаемых во Вселенной
явлений;
−
владение
основополагающими
астрономическими понятиями,
теориями,
законами
и
закономерностями, уверенное
пользование астрономической

- воспроизведение различных
гипотез о существовании жизни и
разума во Вселенной;
анализ
достижений
современной
астрономической
науки;
описание
значения
современных
астрономических
открытий для человека

Текущий

воспроизведение
представлений
о
строении
Солнечной системы, эволюции
звезд
и
Вселенной,
пространственно-временных
масштабах Вселенной;
−
понимание
сущности
наблюдаемых
во
Вселенной
явлений;
−
владение
основополагающими
астрономическими
понятиями,
теориями,
законами
и
закономерностями,
уверенное
пользование
астрономической

Промежут
оч
ный
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устный
опрос

Вопросы для
устного опроса
(Приложение 1)

дифференци
контрольнорованный зачет оценочные
материалы
для
промежуточной
аттестации
(Приложение
2)

терминологией и символикой;
−
сформированность
представлений
о
значении
астрономии в практической
деятельности
человека
и
дальнейшем
научнотехническом развитии;
−
осознание
роли
отечественной
науки
в
освоении и использовании
космического пространства и
развитии
международного
сотрудничества в этой области

терминологией и символикой;
−
воспроизведение
представлений
о
значении
астрономии
в
практической
деятельности
человека
и
дальнейшем научно-техническом
развитии;
−
понимание
роли
отечественной науки в освоении и
использовании
космического
пространства
и
развитии
международного сотрудничества в
этой области
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2. Организация контроля и оценки освоения программы учебной
дисциплины
Формой промежуточной аттестации освоения программы учебной
дисциплины «Астрономия» является дифференцированный зачет.
Условием допуска к дифференцированному зачету является
положительный результат в ходе текущего контроля в процессе изучения
дисциплины и выполнение всех практических занятий, предусмотренных
рабочей программой.
Дифференцированный зачет проводится в форме устного опроса
обучающегося по наиболее значимым теоретическим вопросам учебной
дисциплины и решения практических заданий.
Перечень вопросов и практических заданий (ситуационных задач) для
проведения дифференцированного зачета составляется на основе рабочей
программы учебной дисциплины, охватывает ее наиболее актуальные
разделы и темы, является частью ФОС по учебной дисциплине и доводится
до сведения студентов в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Дифференцированный зачет проводится в пределах времени,
отведенного на освоение дисциплины.
Критерии оценки промежуточной аттестации:
оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил
учебный материал; последовательно и исчерпывающе отвечает на
поставленные вопросы, дает правильное определение основных понятий,
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения,
привести необходимые примеры.
оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный
материал; при ответе не допускает серьезных ошибок, может обосновать
свои суждения, но затрудняется привести необходимые примеры;
оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь
основной материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что
требует дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя, допускает
неточности в определении понятий, не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры.
оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет
отдельные представления об изученном материале, не может полно и
правильно ответить на поставленные вопросы, допускает грубые ошибки,
допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл,
непоследовательно излагает материал.
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Приложение 1
3 Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля
Введение.
Вопросы для устного опроса:
1.Что изучает астрономия?
2.Каковы методы изучения Вселенной?
3.Какова роль астрономии в развитии цивилизации
4. Каково практическое применение астрономических исследований?
5. Перечислите основные вехи истории развития отечественной
космонавтики?
6. Почему астрономические наблюдения за движением небесных тел и
необходимостью заранее вычислять их расположение были важны для
развития математики, физики?
РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АСТРОНОМИИ
Тема 1.1. Астрономия Аристотеля
Вопросы для устного опроса:
1.Какое учение Николая Коперника явилось важным шагом в изменении
стиля научного мышления?
2. В чем суть геоцентрической системы мира?
3. В чем отличие системы Коперника от системы Птолемея?
4. Какие выводы в пользу гелиоцентрической системы Коперника следовали
из открытий, сделанных с помощью Телескопа?
5. Как долго теория Аристотеля была главенствующей в научном мире?
Тема 1.2. Звездное небо
Вопросы для устного опроса:
1. Что называется созвездием?
2. Перечислите известные вам созвездия.
3. Как обозначаются звезды в созвездиях?
4. Чем объясняется введение поясной системы счета времени?
5. Почему в качестве единицы времени используется атомная секунда?
6. В чем заключаются трудности составления точного календаря?
7. Чем отличается счет високосных лет по старому и новому стилю?
Тема 1.3. Изучение околоземного пространства
Астрономия дальнего космоса.
Вопросы для устного опроса:
1. Дайте определение оптимальной траектории полета к планете.
2.Как вы думаете, если бы вторая космическая скорость для какого либо тела
была чуть выше скорости света, можно было бы общаться с жителями такого
тела? Аргументируйте свой ответ.
3. Дайте определение понятия время полета к планете.
4. Каковы современные методы изучения ближнего космоса?
5. Расскажите об истории развития советской космонавтики.
Практическое занятие №1.
Наименование работы: Решение проблемных заданий.
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Тема 1.4. Астрономия дальнего космоса.
1.В чем разница наземных и орбитальных телескопов?
2.Когда был изобретѐн первый телескоп? Кем?
3. Какие современные методы изучения дальнего космоса Вы можете
назвать?
РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
Тема 2.1. Система Земля—Луна.
Вопросы для устного опроса:
1. Какие особенности распространения волн в твердых телах и жидкостях
используются при сейсмических исследованиях строения Земли?
2. Почему в тропосфере температура с увеличением высоты падает?
3. Чем объясняются различия плотности веществ в окружающем нас
мире?
4. Почему при ясной погоде ночью происходит наиболее сильное
похолодание?
5. Видны ли с Луны те же созвездия (видны ли они так же), что и с
Земли?
6. Назовите основные формы рельефа Луны.
7. Каковы физические условия на поверхности Луны? Чем и по каким
причинам они отличаются от земных?
Тема 2.2. Планеты земной группы
Практическое занятие №2.
Наименование работы: Решение проблемных заданий.
Тема 2.3 Планеты-гиганты.
Вопросы для устного опроса:
1. Чем объясняется наличие у Юпитера и Сатурна плотных и
протяженных атмосфер?
2. Почему атмосферы планет-гигантов отличаются по химическому
составу от атмосфер планет земной группы?
3. Каковы особенности внутреннего строения планет-гигантов?
4. Какие формы рельефа характерны для поверхности большинства
спутников планет?
5. Каковы по своему строению кольца планет-гигантов?
6. Какое уникальное явление обнаружено на спутнике Юпитера Ио?
7. Какие физические процессы лежат в основе образования облаков на
различных планетах?
8. Почему планеты-гиганты по своей массе во много раз больше, чем
планеты земной группы?
Тема 2.4.Астероиды и метеориты.
Вопросы для устного опроса:
1. Как отличить при наблюдениях астероид от звезды?
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2. Какова форма большинства астероидов? Каковы примерно их размеры?
3. Какие явления наблюдаются при полете в атмосфере тел с космической
скоростью?
4.Расскажите о закономерностях в расстояниях планет от Солнца.
5. Какие типы метеоритов выделяются по химическому составу?
Тема 2.5. Кометы и метеоры
1.Расскажите об открытии комет.
2.Дайте определение метеорам.
3. .Что такое метеорные потоки? Почему их называют метеорные рои?.
4. Чем обусловлено образование хвостов комет?
5. В каком состоянии находится вещество ядра кометы? ее хвоста?
6. Может ли комета, которая периодически возвращается к Солнцу,
оставаться неизменной
Тема 2.6. Исследование Солнечной системы
Практическое занятие № 3.
Наименование работы: Решение проблемных заданий.
РАЗДЕЛ 3. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ
Тема 2.1. Физическая природа звезд
Вопросы для устного опроса
1.Какое явление получило название эффекта Доплера?
2.В каких областях наблюдается эффект Доплера?
3.Как называются горячие звезды малой светимости?
4.Какие звезды принадлежат к двум последовательностям – гиганты и
сверхгиганты?
5. От чего зависит светимость звезды?
Практическое занятие № 4.
Наименование работы: Решение проблемных заданий.
Тема 3.2.Двойные звезды
Вопросы для устного опроса
1.Чем объясняется изменение яркости некоторых двойных звезд?
2.Дайте определение физически двойных звезд.
3. Во сколько раз отличаются размеры и плотности звезд-сверхгигантов и
карликов?
4. Каковы размеры самых маленьких звезд?
5. Чем объясняется изменение яркости некоторых двойных звезд?
Тема 3.3. Открытие экзопланет
Практическое занятие №.5
Наименование работы: Решение проблемных заданий
Тема 3.4. Наша Галактика.
Практическое занятие № 6.
Наименование работы Решение проблемных заданий
Тема 3.5. Метагалактика
Вопросы для устного опроса
1. Как определяют расстояния до галактик?
632

633

2. На какие основные типы можно разделить галактики по их внешнему виду
и форме?
3. Чем различаются по составу и структуре спиральные и эллиптические
галактики?
4. Чем объясняется красное смещение в спектрах галактик?
5. Какие внегалактические источники радиоизлучения известны в настоящее
время?
6. Что является источником радиоизлучения в радиогалактиках
Тема 3.6. Происхождение и эволюция звезд
Вопросы для устного опроса:
1. .Может ли Солнце вспыхнуть, как новая или сверхновая звезда?
2.Какова светимость у новых звезд? Сколько выделяется энергии?
3.Что такое новые звезды?
4.Когда был открыт первый пульсар?
5.Какие объекты называются черными дырами?
Тема 3.7 Происхождение планет
Практическое занятие №7.
Наименование работы: Решение проблемных заданий.
Тема 3.8. Жизнь и разум во Вселенной.
Вопросы для устного опроса:
1. Какие формы жизни в настоящее время доступны для научных
исследований?
2. Какие благоприятные условия необходимы для существования жизни?
3. Подтверждаются ли поиски жизни за пределами Земли?
4.Как человечество заявляет о другим цивилизациям о своем существовании?
Приведите примеры.
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Критерии оценки текущего контроля
Критерии оценки устного опроса:
оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный
материал; последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные
вопросы, дает правильное определение основных понятий, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры.
оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный
материал; при ответе не допускает серьезных ошибок, может обосновать
свои суждения, но затрудняется привести необходимые примеры;
оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь
основной материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно,
допускает неточности в определении понятий, не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры.
оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет
отдельные представления об изученном материале, не может полно и
правильно ответить на поставленные вопросы, допускает грубые ошибки,
допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл,
непоследовательно излагает материал..
Критерии оценки практических заданий:
Выполненное обучающимся практическое задание оценивается
преподавателем путем выставления оценок «зачтено» или «незачтено».
Оценка «зачтено» выставляется при выполнении всех заданий,
предусмотренных инструкционной картой занятия без замечаний или с
незначительными замечаниями.
Оценка «незачтено» выставляется при невыполнении заданий,
предусмотренных инструкционной картой занятия.
По усмотрению преподавателя работа обучающегося на практическом
занятии дополнительно может оцениваться путем выставления оценок.
Выполнять пропущенные работы по уважительным и неуважительным
причинам студент может на консультациях (согласно расписанию) или дома.
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Приложение 2
4 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации
Перечень вопросов для дифференцированного зачѐта
по учебной дисциплине «Астрономия»
1. Происхождение Солнечной системы.
2. Дайте характеристику планеты Нептун
3. Происхождение Солнечной системы.
4.Законы движения планет
5. Движение искусственных спутников и космических аппаратов (КА) в
Солнечной системе
6. Система Земля-Луна.
7. Природа Луны.
8. Дайте характеристику планеты Земля.
9. Солнце: его состав и внутреннее строение
10. Солнечная активность и ее влияние на Землю
11. Физическая природа звезд.
12. Дайте характеристику планеты Венера
13. Значение законов Кеплера для изучения небесных тел и Вселенной.
14. Поиски жизни на планетах Солнечной системы
15.Охарактеризуйте планеты гиганты
16. Экзопланеты, их характеристика
17.Звездное небо
18. Астрономия дальнего космоса
20. Астероиды
21. Характеристика планеты Плутон
22. Кометы
23 Метеоры
24.Метеориты
25.Двойные звезды
26. Наша Галактика: состав — звезды и звездные скопления,
туманности, межзвездный газ, космические лучи и магнитные поля.
27. Другие галактики: открытие других галактик, определение
размеров, расстояний и масс галактик; многообразие галактик,
28. Метагалактика.
29. Системы галактик и крупномасштабная структура Вселенной,
расширение Метагалактики, гипотеза «горячей Вселенной»
30. Жизнь и разум во Вселенной
31. Эволюция Вселенной и жизнь
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Перечень тестовых заданий для дифференцированного зачѐта
по учебной дисциплине «Астрономия»
ВАРИАНТ 1
1. Наука, изучающая строение нашей Галактики и других звездных систем
называется
1. Астрометрия
2. Звездная астрономия
3. Астрономия
4. Другой ответ
2.Геоцентричную модель мира разработал
1. Николай Коперник
2. Исаак Ньютон
3. Клавдий Птолемей
4. Тихо Браге
3. Состав Солнечной системы включает
1. восемь планет.
2. девять планет
3. десять планет
4. семь планет
4. Четвертая от Солнца планета называется
1. Земля
2. Марс
3. Юпитер
4. Сатурн
5. Определенный участок звездного неба с четко очерченными пределами,
охватывающий все принадлежащие ей светила и имеющий собственное
называется
1. Небесной сферой
2. Галактикой
3. Созвездие
4. Группа зрение
ВАРИАНТ 2
1.Геоцентричную модель мира разработал
1. Николай Коперник
2. Исаак Ньютон
3. Клавдий Птолемей
4. Тихо Браге
2. Состав Солнечной систеы включает
1. восемь планет.
2. девять планет
3. десять планет
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4. семь планет
3. Четвертая от Солнца планета называется
1. Земля
2. Марс
3. Юпитер
4. Сатурн
4. Определенный участок звездного неба с четко очерченными пределами,
охватывающий все принадлежащие ей светила, называется
1. Небесной сферой
2. Галактикой
3. Созвездие
4. Группа зрение
5. Наука, изучающая строение нашей Галактики и других звездных систем
называется
1. Астрометрия
2. Звездная астрономия
3. Астрономия
4. Другой ответ
ВАРИАНТ 3
1. Состав Солнечной системы включает
1. восемь планет.
2. девять планет
3. десять планет
4. семь планет
2. Четвертая от Солнца планета называется
1. Земля
2. Марс
3. Юпитер
4. Сатурн
3. Определенный участок звездного неба с четко очерченными пределами,
охватывающий все принадлежащие ей светила, называется
1. Небесной сферой
2. Галактикой
3. Созвездие
4. Группа зрение
4. Наука, изучающая строение нашей Галактики и других звездных систем
называется
1. Астрометрия
2. Звездная астрономия
3. Астрономия
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4. Другой ответ
5.Геоцентричную модель мира разработал
1. Николай Коперник
2. Исаак Ньютон
3. Клавдий Птолемей
4. Тихо Браге
ВАРИАНТ 4
1. Четвертая от Солнца планета называется
1. Земля
2. Марс
3. Юпитер
4. Сатурн
2. Определенный участок звездного неба с четко очерченными пределами,
охватывающий все принадлежащие ей светила, называется
1. Небесной сферой
2. Галактикой
3. Созвездие
4. Группа зрение
3. Наука, изучающая строение нашей Галактики и других звездных систем
называется
1. Астрометрия
2. Звездная астрономия
3. Астрономия
4. Другой ответ
4.Геоцентричную модель мира разработал
1. Николай Коперник
2. Исаак Ньютон
3. Клавдий Птолемей
4. Тихо Браге
5. Состав Солнечной системы включает
1. восемь планет.
2. девять планет
3. десять планет
4. семь планет
ВАРИАНТ 5
1. Определенный участок звездного неба с четко очерченными пределами,
охватывающий все принадлежащие ей светила, называется
1. Небесной сферой
2. Галактикой
3. Созвездие
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4. Группа зрение
2. Наука, изучающая строение нашей Галактики и других звездных систем
называется
1. Астрометрия
2. Звездная астрономия
3. Астрономия
4. Другой ответ
3.Геоцентричную модель мира разработал
1. Николай Коперник
2. Исаак Ньютон
3. Клавдий Птолемей
4. Тихо Браге
4. Состав Солнечной системы включает
1. восемь планет.
2. девять планет
3. десять планет
4. семь планет
5. Четвертая от Солнца планета называется
1. Земля
2. Марс
3. Юпитер
4. Сатурн
ВАРИАНТ 6
1. Угол, под которым из звезды был бы виден радиус земной орбиты
называется
1. Годовой параллакс
2. Горизонтальный параллакс
3. Часовой угол
4. Склонение
2. Верхняя точка пересечения отвесной линии с небесной сферой называется
1. надир
2. точках севере
3. точках юга
4.зенит
3 Большой круг, проходящий через полюса мира и зенит называется
1. небесный экватор
2. небесный меридиан
3. круг склонений
4.настоящий горизонт
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4. Промежуток времени между двумя последовательными верхними
кульминациями точки весеннего равноденствия называется
1.Солнечные сутки
2. Звездные сутки
3. Звездный час
4. Солнечное время
5. Количество энергии, которую излучает звезда со всей своей поверхности в
единицу времени по всем направлениям называется
1. звездная величина
2. яркость
3. парсек
4.светимость
ВАРИАНТ 7
1. Верхняя точка пересечения отвесной линии с небесной сферой называется
1. надир
2. точках севере
3. точках юга
4.зенит
2 Большой круг, проходящий через полюса мира и зенит называется
1. небесный экватор
2. небесный меридиан
3. круг склонений
4.настоящий горизонт
3. Промежуток времени между двумя последовательными верхними
кульминациями точки весеннего равноденствия называется
1.Солнечные сутки
2. Звездные сутки
3. Звездный час
4. Солнечное время
4. Количество энергии, которую излучает звезда со всей своей поверхности в
единицу времени по всем направлениям называется
1. звездная величина
2. яркость
3. парсек
4.светимость
5. Угол, под которым из звезды был бы виден радиус земной орбиты
называется
1. Годовой параллакс
2. Горизонтальный параллакс
3. Часовой угол
4. Склонение
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ВАРИАНТ 8
1. Большой круг, проходящий через полюса мира и зенит называется
1. небесный экватор
2. небесный меридиан
3. круг склонений
4.настоящий горизонт
2. Промежуток времени между двумя последовательными верхними
кульминациями точки весеннего равноденствия называется
1.Солнечные сутки
2. Звездные сутки
3. Звездный час
4. Солнечное время
3. Количество энергии, которую излучает звезда со всей своей поверхности в
единицу времени по всем направлениям называется
1. звездная величина
2. яркость
3. парсек
4.светимость
4 Угол, под которым из звезды был бы виден радиус земной орбиты
называется
1. Годовой параллакс
2. Горизонтальный параллакс
3. Часовой угол
4. Склонение
5. Верхняя точка пересечения отвесной линии с небесной сферой называется
1. надир
2. точках севере
3. точках юга
4.зенит
ВАРИАНТ 9
1. Промежуток времени между двумя последовательными верхними
кульминациями точки весеннего равноденствия называется
1.Солнечные сутки
2. Звездные сутки
3. Звездный час
4. Солнечное время
2. Количество энергии, которую излучает звезда со всей своей поверхности в
единицу времени по всем направлениям называется
1. звездная величина
2. яркость
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3. парсек
4.светимость
3. Угол, под которым из звезды был бы виден радиус земной орбиты
называется
1. Годовой параллакс
2. Горизонтальный параллакс
3. Часовой угол
4. Склонение
4. Верхняя точка пересечения отвесной линии с небесной сферой называется
1. надир
2. точках севере
3. точках юга
4.зенит
5. Большой круг, проходящий через полюса мира и зенит называется
1. небесный экватор
2. небесный меридиан
3. круг склонений
4.настоящий горизонт
ВАРИАНТ 10
1. Количество энергии, которую излучает звезда со всей своей поверхности в
единицу времени по всем направлениям называется
1. звездная величина
2. яркость
3. парсек
4.светимость
2. Угол, под которым из звезды был бы виден радиус земной орбиты
называется
1. Годовой параллакс
2. Горизонтальный параллакс
3. Часовой угол
4. Склонение
3. Верхняя точка пересечения отвесной линии с небесной сферой называется
1. надир
2. точках севере
3. точках юга
4.зенит
4. Большой круг, проходящий через полюса мира и зенит называется
1. небесный экватор
2. небесный меридиан
3. круг склонений
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4.настоящий горизонт
5. Промежуток времени между двумя последовательными верхними
кульминациями точки весеннего равноденствия называется
1.Солнечные сутки
2. Звездные сутки
3. Звездный час
4. Солнечное время
ВАРИАНТ 11
1. Вторая экваториальная система небесных координат определяется
1.Годинний угол и склонение
2. Прямое восхождение и склонение
3. Азимут и склонение
4. Азимут и высот
2. В каком созвездии находится звезда, имеет координаты α = 20h 20m, δ = +
350
1. Козерог
2. Дельфин
3. Стрела
4. Лебедь
3. Путь Солнца на небе вдоль эклиптики пролегает среди
1. 11 созвездий
2. 12 созвездий
3. 13 созвездий
4. 14 созвездий
4. Затмение Солнца наступает
1. если Луна попадает в тень Земли.
2. если Земля находится между Солнцем и Луной
3. если Луна находится между Солнцем и Землей
4. нет правильного ответа
5. Каждая из планет движется вокруг Солнца по эллипсу, в одном из фокусов
которого находится Солнце. Это утверждение
1. первый закон Кеплера
2. второй закон Кеплера
3. третий закон Кеплера
4. четвертый закон Кеплер
ВАРИАНТ 12
1. В каком созвездии находится звезда, имеет координаты α = 20h 20m, δ = +
350
1. Козерог
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2. Дельфин
3. Стрела
4. Лебедь
2. Путь Солнца на небе вдоль эклиптики пролегает среди
1. 11 созвездий
2. 12 созвездий
3. 13 созвездий
4. 14 созвездий
3. Затмение Солнца наступает
1. если Луна попадает в тень Земли.
2. если Земля находится между Солнцем и Луной
3. если Луна находится между Солнцем и Землей
4. нет правильного ответа
4. Каждая из планет движется вокруг Солнца по эллипсу, в одном из фокусов
которого находится Солнце. Это утверждение
1. первый закон Кеплера
2. второй закон Кеплера
3. третий закон Кеплера
4. четвертый закон Кеплер
5. Вторая экваториальная система небесных координат определяется
1.Годинний угол и склонение
2. Прямое восхождение и склонение
3. Азимут и склонение
4. Азимут и высот
ВАРИАНТ 13
1. Путь Солнца на небе вдоль эклиптики пролегает среди
1. 11 созвездий
2. 12 созвездий
3. 13 созвездий
4. 14 созвездий
2. Затмение Солнца наступает
1. если Луна попадает в тень Земли.
2. если Земля находится между Солнцем и Луной
3. если Луна находится между Солнцем и Землей
4. нет правильного ответа
3. Каждая из планет движется вокруг Солнца по эллипсу, в одном из фокусов
которого находится Солнце. Это утверждение
1. первый закон Кеплера
2. второй закон Кеплера
3. третий закон Кеплера
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4. четвертый закон Кеплер
4. Вторая экваториальная система небесных координат определяется
1.Годинний угол и склонение
2. Прямое восхождение и склонение
3. Азимут и склонение
4. Азимут и высот
5. В каком созвездии находится звезда, имеет координаты α = 20h 20m, δ = +
350
1. Козерог
2. Дельфин
3. Стрела
4. Лебедь
ВАРИАНТ 14
1. Затмение Солнца наступает
1. если Луна попадает в тень Земли.
2. если Земля находится между Солнцем и Луной
3. если Луна находится между Солнцем и Землей
4. нет правильного ответа
2. Каждая из планет движется вокруг Солнца по эллипсу, в одном из фокусов
которого находится Солнце. Это утверждение
1. первый закон Кеплера
2. второй закон Кеплера
3. третий закон Кеплера
4. четвертый закон Кеплер
3. Вторая экваториальная система небесных координат определяется
1.Годинний угол и склонение
2. Прямое восхождение и склонение
3. Азимут и склонение
4. Азимут и высот
4. В каком созвездии находится звезда, имеет координаты α = 20h 20m, δ = +
350
1. Козерог
2. Дельфин
3. Стрела
4. Лебедь
5. Путь Солнца на небе вдоль эклиптики пролегает среди
1. 11 созвездий
2. 12 созвездий
3. 13 созвездий
4. 14 созвездий
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5 Перечень учебных изданий, дополнительной литературы,
интернет-ресурсов
Основные источники:
9. Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия.11 кл.: Учебник для
общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2018.
10. Чаругин В.М. Астрономия. 10-11 кл.: Базовый уровень. Учебник. ФГОС. – М.:
Просвещение, 2018.
Дополнительные источники:
11. Левитан Е.П. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. учебник для общеобразоват.
организаций / Е.П.Левитан. - М. : Просвещение, 2018
12. Астрономия учебник для проф. образоват. организаций / [Е. В.Алексеева,
П.М.Скворцов, Т.С.Фещенко, Л.А.Шестакова], под ред. Т.С. Фещенко. - М. :
Издательский центр «Академия», 2018.
13. Горелик Г.Е. Новые слова науки — от маятника Галилея до квантовой гравитации.
- М. : Изд-во МЦНМО, 2017.
14. Кунаш М.А. Астрономия. 11 класс. Технологические карты уроков по учебнику
Б.А.Воронцова-Вельяминова, Е.К.Страута / М.А.Кунаш — Ростов н/Д : Учитель,
2018.
15. Сурдин В. Г. Галактики. — М.: Физматлит, 2013.
16. Сурдин В. Г. Разведка далеких планет. — М.: Физматлит, 2013.
Интернет ресурсы:


ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017
от 04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru
Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»

«Российское образование» - федеральный портал

Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.php

Информационная система "Единое окно доступа к
http://window.edu.ru/
образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»

www.antipolagiat.ru

Справочно-правовая система ГАРАНТ.

http://www. garant.ru;

Консультат Плюс.

http://www.consultant.ru.
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Правильные ответы на тесты:

№
варианта
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
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3
3
1
2
3
3
1
2
3
3
1
2
3
3
3
2
3
3
3
1
3
3
3
1
2
1
4
4
2
4
4
4
2
4
1
4
2
4
1
4
2
4
1
4

648

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
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4
4
1
4
4
2
1
4
3
3
1
4
3
3
1
1
3
3
1
1
4
3
1
1
4
3
1
1
4
3
3
3
2
1
3
3
2
1
3
3
3
1
3
3
3
2
3
3
3
2
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5
1
2
3
4
5
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1
3
3
2
1
3
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Приложение к рабочей программе
по учебной дисциплине ОУД.04 Математика

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»

Отделение среднего профессионального образования

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для текущего контроля и промежуточной аттестации
по учебной дисциплине ОУД.04 Математика
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
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Паспорт фонда оценочных средств по учебной дисциплине
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1 Паспорт фонда оценочных средств
1.1 Область применения
Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов
освоения дисциплины «Математика» основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Фонд оценочных средств позволяет оценивать:
Освоение
содержания
учебной
дисциплины
«Математика»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
− сформированность представлений о математике как универсальном
языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах
математики;
− понимание значимости математики для научно-технического
прогресса, сформированность отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития
математики, эволюцией математических идей;
− развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом
для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования
и самообразования;
− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин
и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в
областях, не требующих углубленной математической подготовки;
− готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
− готовность и способность к самостоятельной творческой и
ответственной деятельности;
− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в
образовательной,
общественно
полезной,
учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
− отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия
в
решении
личных,
общественных,
государственных,
общенациональных проблем;
метапредметных:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
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выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
− владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и
средств для их достижения;
−
целеустремленность в поисках
и принятии решений,
сообразительность и интуиция, развитость пространственных представлений;
способность воспринимать красоту и гармонию мира;
предметных:
− сформированность представлений о математике как части мировой
культуры и месте математики в современной цивилизации, способах
описания явлений реального мира на математическом языке;
− сформированность представлений о математических понятиях как
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать
разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического
построения математических теорий;
− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; −
владение
стандартными
приемами
решения
рациональных
и
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений
и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в
том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и
неравенств;
− сформированность представлений об основных понятиях
математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать
поведение функций, использование полученных знаний для описания и
анализа реальных зависимостей;
− владение основными понятиями о плоских и пространственных
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения
распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном
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мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для
решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;
− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире,
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических
ситуациях и основные характеристики случайных величин; − владение
навыками использования готовых компьютерных программ при решении
задач.
Формой промежуточной аттестации является экзамен.
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1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины
Контролируемые
элементы учебной
Контролируемые результаты
дисциплины
(темы)
Тема 1.1.
− сформированность представлений о
Действительные
математике
как
части
мировой
числа
культуры и месте математики в
современной цивилизации, способах
описания явлений реального мира на
математическом языке;
− сформированность представлений о
математических
понятиях
как
важнейших математических моделях,
позволяющих описывать и изучать
разные процессы и явления; понимание
возможности
аксиоматического
построения математических теорий;
Тема 1.2.
− сформированность представлений о
Комплексные
математике
как
части
мировой
числа
культуры и месте математики в
современной цивилизации, способах
описания явлений реального мира на
математическом языке;
− сформированность представлений о
математических
понятиях
как
важнейших математических моделях,
позволяющих описывать и изучать
разные процессы и явления; понимание
возможности
аксиоматического
построения математических теорий;

Показатели оценки результата

Вид
контроля

- определение целых и рациональных
Текущий
чисел
- определение действительных чисел.
характеристика
приближѐнных
вычислений.

Форма
контроля

Контрольнооценочные
материалы

Практиче
ские
задания,
решение
примеров

Практические
задание,
типовые
примеры
(Приложение
1)

Практиче
ские
задания,
Устный
опрос

Задания для
устного
опроса,
Практические
задания
(Приложение
1)

- понимание погрешности и ее измерение
- вычисление погрешности
- нахождение абсолютной и относительной
погрешности

- действия над комплексными числами в
алгебраической форме.
- перечисление видов комплексных чисел
- характеристика алгебраической и
тригонометрической форм комплексного
числа.
-выполнение действий над комплексными
числами
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Текущий
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Тема 2.1.Степень
и еѐ свойства

Тема 3.1.
Числовая
функция, еѐ
свойства

− сформированность представлений о - характеристика корней натуральной Текущий
математике
как
части
мировой
культуры и месте математики в
современной цивилизации, способах
описания явлений реального мира на
математическом языке;
− сформированность представлений о
математических
понятиях
как
важнейших математических моделях,
позволяющих описывать и изучать
разные процессы и явления; понимание
возможности
аксиоматического
построения математических теорий;
− владение методами доказательств и
алгоритмов решения, умение их
применять, проводить доказательные
рассуждения в ходе решения задач;
− владение стандартными приемами
решения
рациональных
и
иррациональных,
показательных,
степенных,
тригонометрических
уравнений и неравенств, их систем;
использование готовых компьютерных
программ, в том числе для поиска пути
решения и иллюстрации решения
уравнений и неравенств;
− сформированность представлений об
основных понятиях математического
анализа и их свойствах, владение
умением характеризовать поведение
функций, использование полученных
знаний для описания и анализа

степени из числа
- определение степени с рациональными
показателями, их свойства.
- определение степени с действительными
показателями.
-перечисление
свойств
степени
с
действительным показателем.
-применение свойств степени в решении
примеров и задач
- применение свойств корня в решении
примеров
- определение функции.
- построение графиков функций, заданных
различными способами.
- перечисление свойств функции:
монотонность, чѐтность, нечѐтность,
ограниченность, периодичность.
- описание промежутков возрастания и
убывания,
-определение наибольшего и наименьшего
значения, точек экстремума.
-построение графиков функции
- определение промежутков возрастания и
убывания функции
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Текущий

Практиче
ские
задания,
решение
примеров

Задания для
практическог
о
занятия,
типовые
примеры
(Приложение
1)

Письменн
ый опрос

Задания
к
письменному
опросу
(Приложение
1)
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реальных зависимостей;
Тема
Степенная
функция

3.2 − владение методами доказательств и
алгоритмов решения, умение их
применять, проводить доказательные
рассуждения в ходе решения задач; −
владение
стандартными
приемами
решения
рациональных
и
иррациональных,
показательных,
степенных,
тригонометрических
уравнений и неравенств, их систем;
использование готовых компьютерных
программ, в том числе для поиска пути
решения и иллюстрации решения
уравнений и неравенств;
− сформированность представлений об
основных понятиях математического
анализа и их свойствах, владение
умением характеризовать поведение
функций, использование полученных
знаний для описания и анализа
реальных зависимостей;
Тема
3.3 − владение методами доказательств и
Показательная
алгоритмов решения, умение их
функция
применять, проводить доказательные
рассуждения в ходе решения задач; −
владение
стандартными
приемами
решения
рациональных
и
иррациональных,
показательных,
степенных,
тригонометрических
уравнений и неравенств, их систем;
использование готовых компьютерных
программ, в том числе для поиска пути

Текущий

Практиче
ские
задания

Практические
задания
(Приложение
1)

Текущий

Практиче
ские
задание,
устный
опрос

Практические
задания,
вопросы для
устного
опроса
(Приложение
1)

- определение степенной функции,
свойства и график.
- преобразования графиков.
- параллельный перенос, симметрия
относительно осей координат и симметрия
относительно начала координат
- построение степенной функции
- преобразование графиков степенной
функции

- определение показательных уравнений и
неравенств.
- описание решения системы
показательных уравнений и неравенств
- определение показательной функции,
свойства и график.
- преобразования графиков.
- построение графика показательной
функции
- преобразование графиков показательной
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решения и иллюстрации решения
уравнений и неравенств;
− сформированность представлений об
основных понятиях математического
анализа и их свойствах, владение
умением характеризовать поведение
функций, использование полученных
знаний для описания и анализа
реальных зависимостей;
Тема
3.4 − владение методами доказательств и
Логарифмическая алгоритмов решения, умение их
функция
применять, проводить доказательные
рассуждения в ходе решения задач; −
владение
стандартными
приемами
решения
рациональных
и
иррациональных,
показательных,
степенных,
тригонометрических
уравнений и неравенств, их систем;
использование готовых компьютерных
программ, в том числе для поиска пути
решения и иллюстрации решения
уравнений и неравенств;
− сформированность представлений об
основных понятиях математического
анализа и их свойствах, владение
умением характеризовать поведение
функций, использование полученных
знаний для описания и анализа
реальных зависимостей;
Тема 4.1.
− владение основными понятиями о
Начальные
плоских
и
пространственных
понятия
геометрических фигурах, их основных

функции
- решение показательных уравнений и
неравенств
решение
показательных
систем
уравнений и неравенств

Текущий

Практиче
ские
задания

Практические
задания
(Приложение
1)

Текущий

тестирова
ние

Тестовое
задание
(Приложение

- определение показательных уравнений и
неравенств.
- описание решения системы
показательных уравнений и неравенств
- определение показательной функции,
свойства и график.
- преобразования графиков.
- построение графика показательной
функции
- преобразование графиков показательной
функции
- решение показательных уравнений и
неравенств
решение
показательных
систем
уравнений и неравенств

-понятия стереометрии
-определение аксиом
следствия из них.
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стереометрии

и
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стереометрии.

свойствах;
сформированность
умения
распознавать геометрические фигуры на
чертежах, моделях и в реальном мире;
- применение изученных свойств
геометрических фигур и формул для
решения геометрических задач и задач с
практическим содержанием;
Тема 4.2.
−
владение
основными
Параллельность
понятиями
о
плоских
и
прямых
и пространственных
геометрических
плоскостей
фигурах, их основных свойствах;
сформированность
умения
распознавать геометрические фигуры на
чертежах, моделях и в реальном мире;
- применение изученных свойств
геометрических фигур и формул для
решения геометрических задач и задач с
практическим содержанием;
Тема 4.3
−
владение
основными
Перпендикулярно понятиями
о
плоских
и
сть прямых и
пространственных
геометрических
плоскостей
фигурах, их основных свойствах;
сформированность
умения
распознавать геометрические фигуры на
чертежах, моделях и в реальном мире;
- применение изученных свойств
геометрических фигур и формул для
решения геометрических задач и задач с
практическим содержанием;

1)

- описание взаимного расположения двух Текущий
прямых в пространстве.
формулирование
теорем
о
параллельности прямой и плоскости.
преобразования
пространства:
параллельный
перенос,
симметрия
относительно плоскости.
построение
параллельного
проектирования.
изображение
пространственных фигур.

Письменн
ый опрос,
решение
задач

Практические
задания,
типовые
задачи
(Приложение
1)

формулирование
теоремы
о Текущий
параллельности плоскостей.
формулирование
теоремы
о
перпендикулярности прямой и плоскости.
- описание отношения перпендикуляра к
наклонная.
- описание угла между прямой и
плоскостью.
- определение двугранного угла.
- применение теорем в решении
геометрических задач
- построение двугранного угла
- построение проекций

Практиче
ские
задания

Практические
задания
(Приложение
1)
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Тема 5.1
Многогранники

Тема 6.1
Векторы
пространстве

− владение основными понятиями о
плоских
и
пространственных
геометрических фигурах, их основных
свойствах; сформированность умения
распознавать геометрические фигуры на
чертежах, моделях и в реальном мире;
применение
изученных
свойств
геометрических фигур и формул для
решения геометрических задач и задач с
практическим содержанием;

− владение основными понятиями о
в плоских
и
пространственных
геометрических фигурах, их основных
свойствах; сформированность умения
распознавать геометрические фигуры на
чертежах, моделях и в реальном мире;
применение
изученных
свойств
геометрических фигур и формул для
решения геометрических задач и задач с
практическим содержанием;
Тема 6.2
− владение основными понятиями о
Метод координат плоских
и
пространственных
в пространстве
геометрических фигурах, их основных
свойствах; сформированность умения
распознавать геометрические фигуры на
чертежах, моделях и в реальном мире;
применение
изученных
свойств
геометрических фигур и формул для
решения геометрических задач и задач с

- понятие элементов грани многогранника.
- определение многогранного угла.
-классификация многогранников
-характеристика правильных
многогранников
- описание сечений правильных
многогранников
- представление о правильных
многогранниках
- построение многогранника
- построение сечения многогранника
-характеристика элементов многогранника
- перечисление свойств многогранника
- понятие вектора.
- определение модуль вектора.
- свойства векторов
-характеристика векторов
- формулирование правила
параллелепипеда
-построение вектора в пространстве
- выполнение действий над векторами
- описание видов вектора

Текущий

Письменн
ый опрос,
практичес
кие
задания

Задания для
письменного
опроса,
практические
задания
(Приложение
1)

Текущий

Практиче
ское
задание

Практическое
задание
(Приложение
1)

- определение прямоугольной (декартовой) Текущий
системы координат в пространстве.
- характеристика координат точки и
вектора.
- установление связи между координатами
вектора и координатами точек.
- использование координат и векторов при
решении математических и прикладных
задач

Практиче
ское
задание

Практическое
задание
(Приложение
1)
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практическим содержанием;

Тема 7.1
Тригонометричес
кие формулы

− сформированность представлений о
процессах и явлениях, имеющих
вероятностный
характер,
статистических закономерностях
в
реальном мире, основных понятиях
элементарной теории вероятностей;
умений
находить
и
оценивать
вероятности наступления событий в
простейших практических ситуациях и
основные характеристики случайных
величин;
−
владение
навыками
использования готовых компьютерных
программ при решении задач.

Тема 7.2
Тригонометричес
кие уравнения и
неравенства

−
сформированность
представлений о процессах и явлениях,
имеющих вероятностный характер,
статистических закономерностях
в
реальном мире, основных понятиях
элементарной теории вероятностей;
умений
находить
и
оценивать
вероятности наступления событий в
простейших практических ситуациях и
основные характеристики случайных

- построение векторов
- построение прямоугольной системы
координат
- определение координат вектора
- решение задач применяя скалярное
построение векторов
- определение радианной меры угла.
Текущий
-перечисление тригонометрических
функций
- описание основных тригонометрических
тождеств
- выражение тригонометрических функций
через тангенс половинного аргумента.
преобразования
суммы
тригонометрических
функций
в
произведение и произведения в сумму.
воспроизведение
всех
тригонометрических тождеств
применение
тригонометрических
тождеств и тригонометрических формул в
решении примеров
-определение
обратных Текущий
тригонометрических функций
применение
обратных
тригонометрических функций
решение
простейших
тригонометрических уравнений
решение
простейших
тригонометрических неравенств
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Тестирова
ние
практичес
кие
задания

Тестовое
задание
практические
задания
(Приложение
1)

Практиче
ские
задания

Практические
задания
(Приложение
1)
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величин;
−
владение
навыками
использования готовых компьютерных
программ при решении задач.

Тема
7.3
Тригонометричес
кие функции, их
свойства
и
графики

Тема 8.1.
Цилиндр и конус

−
сформированность
представлений о процессах и явлениях,
имеющих вероятностный характер,
статистических закономерностях
в
реальном мире, основных понятиях
элементарной теории вероятностей;
умений
находить
и
оценивать
вероятности наступления событий в
простейших практических ситуациях и
основные характеристики случайных
величин;
−
владение
навыками
использования готовых компьютерных
программ при решении задач.
− сформированность представлений об
основных понятиях математического

определение
тригонометрических Текущий
функций
- построение графика тригонометрической
функции: синус, косинус, тангенс и
котангенс.
- применение свойств тригонометрических
функций в решении примеров
построение
графиков
тригонометрических функций

Письменн
ый опрос

Задания для
письменного
опроса
(Приложение
1)

- понятие цилиндра и конуса.
- определение усечѐнного конуса

Практиче
ское

Практические
задания,
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Текущий
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Тема 8.2.
Шар и сфера

анализа и их свойствах, владение
умением характеризовать поведение
функций, использование полученных
знаний для описания и анализа
реальных зависимостей;
− владение основными понятиями о
плоских
и
пространственных
геометрических фигурах, их основных
свойствах; сформированность умения
распознавать геометрические фигуры на
чертежах, моделях и в реальном мире;
применение
изученных
свойств
геометрических фигур и формул для
решения геометрических задач и задач с
практическим содержанием;
− сформированность представлений об
основных понятиях математического
анализа и их свойствах, владение
умением характеризовать поведение
функций, использование полученных
знаний для описания и анализа
реальных зависимостей;
− владение основными понятиями о
плоских
и
пространственных
геометрических фигурах, их основных
свойствах; сформированность умения
распознавать
геометрические фигуры на чертежах,
моделях и в реальном мире; применение
изученных свойств геометрических
фигур и формул для решения
геометрических задач и задач с

-перечисление
элементов
конуса,
усеченного конуса
- характеристика осевого и параллельного
основанию сечения.
- формулирование определение цилиндра
и конуса
-характеристика
элементов
конуса,
усеченного конуса, цилиндра

заданий,
устный
опрос

вопросы для
устного
опроса
(Приложение
1)

- понятие шара и сферы
Текущий
- характеристика сечений шара
- определение касательной плоскости к
сфере. – описание уравнения сферы.
Воспроизведение
формулы
площади
сферы
-изображение сферы, шара
- понимание отличий шара от сферы
- вычисление площади шара и сферы
- применение уравнения сферы в решении
геометрических задач

Практиче
ское
задание

Практические
задания,
(Приложение
1)
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практическим содержанием;
Тема 9.1.
Объѐм и его
измерение

Тема 10.1.
Последовательнос
ти

− сформированность представлений об
основных понятиях математического
анализа и их свойствах, владение
умением характеризовать поведение
функций, использование полученных
знаний для описания и анализа
реальных зависимостей;
− владение основными понятиями о
плоских
и
пространственных
геометрических фигурах, их основных
свойствах; сформированность умения
распознавать геометрические фигуры на
чертежах, моделях и в реальном мире;
применение
изученных
свойств
геометрических фигур и формул для
решения геометрических задач и задач с
практическим содержанием;
− сформированность представлений о
процессах и явлениях, имеющих
вероятностный
характер,
статистических закономерностях
в
реальном мире, основных понятиях
элементарной теории вероятностей;
умений
находить
и
оценивать
вероятности наступления событий в
простейших практических ситуациях и
основные характеристики случайных
величин;
−
владение
навыками
использования готовых компьютерных
программ при решении задач.

- определение объема и его измерений
Текущий
- воспроизведение формул объѐма куба,
прямоугольного параллелепипеда, призмы,
цилиндра, пирамиды и конуса.
- вычисление объѐмов тел и площадей
поверхностей
- решение задач
- вычисление объемов многоугольников

решение
задач

- определение последовательности.
Текущий
- способы задания и свойства числовых
последовательностей.
- понятие о пределе последовательности.
- существование предела монотонной
ограниченной последовательности.
- суммирование последовательностей.
- понятие о непрерывности функции.

Тестирова Тестовые
ние
задания
(Приложение
1)

664

типовые
задачи
(Приложение
1)
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Тема 10.2
Производная
функции

− сформированность представлений о
математике
как
части
мировой
культуры и месте математики в
современной цивилизации, способах
описания явлений реального мира на
математическом языке;
− сформированность представлений о
математических
понятиях
как
важнейших математических моделях,
позволяющих описывать и изучать
разные процессы и явления; понимание
возможности
аксиоматического
построения математических теорий;
− владение методами доказательств и
алгоритмов решения, умение их
применять, проводить доказательные
рассуждения в ходе решения задач; −
владение
стандартными
приемами
решения
рациональных
и
иррациональных,
показательных,
степенных,
тригонометрических
уравнений и неравенств, их систем;
использование готовых компьютерных
программ, в том числе для поиска пути
решения и иллюстрации решения
уравнений и неравенств;
Тема
10.3. − сформированность представлений о
Применение
математике
как
части
мировой
производной
к культуры и месте математики в
исследованию
современной цивилизации, способах
функций
описания явлений реального мира на
математическом языке;

- понятие о производной функции, ее Текущий
геометрический и физический смысл. –
описание
уравнения касательной к
графику функции.
- характеристика основных свойств
производной функции
- применение производной к исследованию
функций и построению графиков.
- вычисление производной функции
- применение свойств производной для
решения примеров

Практиче
ские
задания,
устный
опрос

Практические
задания,
вопросы для
устного
опроса(Прило
жение 1)

- понятие возрастания и убывания
текущий
функции.
- применение производной к построению
графиков
- определение наибольшего и наименьшего
значения функции.

Устный
опрос

Вопросы для
устного
опроса
(Приложение
1)
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Тема 10.4. Вторая
производная

− сформированность представлений о
математических
понятиях
как
важнейших математических моделях,
позволяющих описывать и изучать
разные процессы и явления; понимание
возможности
аксиоматического
построения математических теорий;
− владение методами доказательств и
алгоритмов решения, умение их
применять, проводить доказательные
рассуждения в ходе решения задач; −
владение
стандартными
приемами
решения
рациональных
и
иррациональных,
показательных,
степенных,
тригонометрических
уравнений и неравенств, их систем;
использование готовых компьютерных
программ, в том числе для поиска пути
решения и иллюстрации решения
уравнений и неравенств;
− сформированность представлений о
математике
как
части
мировой
культуры и месте математики в
современной цивилизации, способах
описания явлений реального мира на
математическом языке;
− сформированность представлений о
математических
понятиях
как
важнейших математических моделях,
позволяющих описывать и изучать
разные процессы и явления; понимание
возможности
аксиоматического

- нахождение оптимального результата
-решение примеров и построение графиков
производной функции
- нахождение оптимального результата в
решении примеров

- определение второй производной, еѐ Текущий
геометрический и физический смысл.
- применение второй производной к
исследованию функций и построению
графиков.
- нахождение скорости для процесса,
заданного формулой и графиком
- вычисление второй производной
- нахождение скорости для процесса,
заданного формулой и графиком
- построение графиков
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Контроль
ная
работа

Контрольные
задания
(Приложение
1)
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Тема 10.5.
Интегральное
исчисление

построения математических теорий;
− владение методами доказательств и
алгоритмов решения, умение их
применять, проводить доказательные
рассуждения в ходе решения задач; −
владение
стандартными
приемами
решения
рациональных
и
иррациональных,
показательных,
степенных,
тригонометрических
уравнений и неравенств, их систем;
использование готовых компьютерных
программ, в том числе для поиска пути
решения и иллюстрации решения
уравнений и неравенств;
− сформированность представлений о
математике
как
части
мировой
культуры и месте математики в
современной цивилизации, способах
описания явлений реального мира на
математическом языке;
− сформированность представлений о
математических
понятиях
как
важнейших математических моделях,
позволяющих описывать и изучать
разные процессы и явления; понимание
возможности
аксиоматического
построения математических теорий;
− владение методами доказательств и
алгоритмов решения, умение их
применять, проводить доказательные
рассуждения в ходе решения задач; −
владение
стандартными
приемами

- определение первообразной и интеграла. Текущий
- нахождения первообразных
- применение определѐнного интеграла для
нахождения площади криволинейной
трапеции.
- нахождение первообразных
- вычисление интегралов
- применение формулы Ньютона-Лейбница
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Практиче
ские
задания

Практические
задания
(Приложение
1)
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Тема 11.1.
Основные
понятия
комбинаторики

решения
рациональных
и
иррациональных,
показательных,
степенных,
тригонометрических
уравнений и неравенств, их систем;
использование готовых компьютерных
программ, в том числе для поиска пути
решения и иллюстрации решения
уравнений и неравенств;
− сформированность представлений о
математике
как
части
мировой
культуры и месте математики в
современной цивилизации, способах
описания явлений реального мира на
математическом языке;
− сформированность представлений о
математических
понятиях
как
важнейших математических моделях,
позволяющих описывать и изучать
разные процессы и явления; понимание
возможности
аксиоматического
построения математических теорий;
− владение методами доказательств и
алгоритмов решения, умение их
применять, проводить доказательные
рассуждения в ходе решения задач; −
владение
стандартными
приемами
решения
рациональных
и
иррациональных,
показательных,
степенных,
тригонометрических
уравнений и неравенств, их систем;
использование готовых компьютерных
программ, в том числе для поиска пути

-понятия комбинаторики.
Текущий
перечисление
основных
свойств
комбинаторики
- решение задач на перебор вариантов.
- описание формулы бинома Ньютона.
- характеристика свойств биномиальных
коэффициентов.
- решение комбинаторных задач с
применением формул и определений
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Контроль
ная
работа

Контрольные
задания
(Приложение
1)
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Тема12.1.
Основные
понятия теории
вероятностей.

Тема 12.2
Основные
понятия
математической
статистики.

УД Математика

решения и иллюстрации решения
уравнений и неравенств;
− сформированность представлений о
процессах и явлениях, имеющих
вероятностный
характер,
статистических
закономерностях
в
реальном мире, основных понятиях
элементарной теории вероятностей;
умений
находить
и
оценивать
вероятности наступления событий в
простейших практических ситуациях и
основные характеристики случайных
величин;
− владение навыками использования
готовых компьютерных программ при
решении задач.
− сформированность представлений о
процессах и явлениях, имеющих
вероятностный
характер,
статистических закономерностях
в
реальном мире, основных понятиях
элементарной теории вероятностей;
умений
находить
и
оценивать
вероятности наступления событий в
простейших практических ситуациях и
основные характеристики случайных
величин;
−
владение
навыками
использования готовых компьютерных
программ при решении задач.
− сформированность представлений о
математике
как
части
мировой
культуры и месте математики в

- определение понятия события,
вероятность события, сложение и
умножение вероятностей.
- понятие о независимости событий.
- распределение законов дискретных
величин
- числовые характеристики дискретной
случайной величины.
-вычисление вероятностных подходов

Текущий

Практиче
ские
задания

Практические
задания
(Приложение
1)

- представление данных (таблицы,
диаграммы, графики)
- понятие о задачах математической
статистики.
- решение практических задач с
применением вероятностных методов

Текущий

Практиче
ские
задания,
устный
опрос

Практические
задания,
вопросы для
устного
опроса
(Приложение
1)

Промежу
точный

Экзамен

Контрольнооценочные
материалы

- выполнение арифметические действия,
сочетая устные и письменные приемы,
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современной цивилизации, способах
описания явлений реального мира на
математическом языке;
− сформированность представлений о
математических
понятиях
как
важнейших математических моделях,
позволяющих описывать и изучать
разные процессы и явления; понимание
возможности
аксиоматического
построения математических теорий;
− владение методами доказательств и
алгоритмов решения, умение их
применять, проводить доказательные
рассуждения в ходе решения задач; −
владение
стандартными
приемами
решения
рациональных
и
иррациональных,
показательных,
степенных,
тригонометрических
уравнений и неравенств, их систем;
использование готовых компьютерных
программ, в том числе для поиска пути
решения и иллюстрации решения
уравнений и неравенств;
− сформированность представлений об
основных понятиях математического
анализа и их свойствах, владение
умением характеризовать поведение
функций, использование полученных
знаний для описания и анализа
реальных зависимостей;
− владение основными понятиями о
плоских
и
пространственных

применение вычислительных устройств;
- умение находить значения корня
натуральной степени, степени с
рациональным показателем, логарифма,
корня уравнения и решение неравенства
-правильность применения готовых
компьютерных программ в решении
уравнений и неравенств

- точность при решении задачи с помощью
компьютерных программ
- правильность в формулировании
основных понятий геометрии
- способность оценивать вероятности
наступления событий
-умение работать с функцией, но основе
полученных знаний с использованием
реальных зависимостей
- скорость распознания на чертежах и
моделях пространственных форм
-правильность применения свойств
геометрических фигур для решения задач
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для
промежуточн
ой аттестации
(Приложение
2)
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геометрических фигурах, их основных
свойствах; сформированность умения
распознавать геометрические фигуры на
чертежах, моделях и в реальном мире;
применение
изученных
свойств
геометрических фигур и формул для
решения геометрических задач и задач с
практическим содержанием;
−
сформированность
представлений о процессах и явлениях,
имеющих вероятностный характер,
статистических закономерностях
в
реальном мире, основных понятиях
элементарной теории вероятностей;
умений
находить
и
оценивать
вероятности наступления событий в
простейших практических ситуациях и
основные характеристики случайных
величин;
−
владение
навыками
использования готовых компьютерных
программ при решении задач.
- основы математики как части мировой
культуры и месте математики в
современной цивилизации, способах
описания явлений реального мира на
математическом языке;
−
формулировку
математических
понятий
как
важнейших
математических моделей, позволяющих
описывать и изучать разные процессы и
явления;
понимание
возможности
аксиоматического
построения

- умение применять математические
вычисления на практике

- правильность формулирования
математических терминов

- умение рассуждать и применять законы
математики
- способность логически рассуждать и
находить оптимальное решение
вероятностного подхода
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математических теорий;
− основных понятиях математического
анализа и их свойствах,
− представление о процессах и
явлениях, имеющих вероятностный
характер,
статистических
закономерностях в реальном мире,
основных
понятиях
элементарной
теории вероятностей;
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2. Организация контроля и оценки освоения программы
учебной дисциплины
Формой промежуточной аттестации освоения программы учебной
дисциплины «Математика» является экзамен
Условием допуска к экзамену является положительный результат в
ходе текущего контроля в процессе изучения дисциплины и выполнения всех
практических работ, предусмотренных рабочей программой.
Экзамен проводится на основании билетов, которые включают в себя
вопросы, проверяемые теоретическую подготовку на знание изученной
дисциплины, контролируемые умения и практический опыт.
Вопросы заранее формируются в соответствии с изученными темами
рабочей программы, рассматриваются на заседании предметно- цикловой
комиссии и утверждаются заместителем директора по учебно - практической
работе.
Каждый билет включает в себя два теоретических вопроса и одно
практическое задание
Критерии оценки для промежуточной аттестации:
Оценка "отлично" выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь
основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии,
проявившим творческие способности в понимании, изложении и
использовании учебно-программного материала.
Оценка
"хорошо"
выставляется
студентам,
показавшим
систематический характер знаний по дисциплине и способным к их
самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной
работы и профессиональной деятельности.
Оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим
погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных
заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под
руководством преподавателя.
выполнил не менее половины работы или допустил в ней а) не
более двух грубых ошибок, б) или не более одной грубой ошибки и
одного недочета, в) или не более двух-трех негрубых ошибок, г) или
одной негрубой ошибки и трех недочетов, д) или при отсутствии
ошибок, но при наличии 4-5 недочетов.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется:
а) когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при
которой может быть выставлена оценка «зачтено (удовлетворительно)»
или если правильно выполнено менее половины работы;
б) если студент не приступал к выполнению работы или
правильно выполнил не более 10 процентов всех заданий.
Преподаватель имеет право поставить студенту оценку выше той,
которая предусмотрена нормами, если работа выполнена оригинально.
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Приложение 1
3 Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля
Тема 1.1. Действительные числа
Практические задания
Задание.
1. Вычислить приближѐнную разность чисел, если числа даны с
точностью до единицы последнего разряда:
1) 13,752 — 2,524
2) 3,71—2,4
3)58,06 — 18,780
4) 124,658—15,60.
2. Выполнить сложение и вычитание с наибольшей достижимой
точностью, если данные числа даны с точностью до единицы
последнего разряда:
70,137 + 173,94 — 116,316 — 29,37 + 0,037.
3. Вычислить произведения приближѐнных чисел:
4,26 • 7,12;
0,453• 2,73;
1,84 • 0,672
6,52• 0,048;
8,46• 5,3;
4,281• 8,47
63,04• 5,120;
2,65• 3,0;
37,150• 92,3.
4. Вычислить частные от деления приближѐнных чисел:
1) 74,1 : 3,8;
2,35 : 0.72;
38,5 : 2,7
2) 4,3: 1,7;
316:24,9;
16,7:24,0
3) 260,5:3,16
1,75:0,083;
3,8:2,63
4) 418,8 : 24;
24,94 : 5,8;
23,0 : 8,125.
Типовые примеры
ЗАДАНИЕ 1. Вычислите относительную погрешность:
1.
В результате измерений получили, что длина карандаша равна 16 см, а
длина комнаты равна 730 см. Что можно сказать о качестве этих двух
измерений?
2.
Найти относительную погрешность числа 6,8 , если обе цифры его
верны в строгом смысле.
ЗАДАНИЕ 2 Вычислите абсолютную погрешность.
1.
Даны приближенные значения числа х= ; а1=0,6; а2=0,66; а3=0,67.
Какое из этих приближений является лучшим?
2.
Площадь квадрата равна 24,5 ±0,4 (см2). Найти границы измерения
площади квадрата.
ЗАДАНИЕ 3. Сложите дробь
+ ;
+ ; + ;
ЗАДАНИЕ 4.Умножьте дробь
2*2,6; 1, 87*8,09; *1 ;
3 ;
ЗАДАНИЕ 5. Разделите дробь
;
;
;
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Тема 1.2. Комплексные числа
Практическое задание
Задание 1. Выполните сложение комплексных чисел, выпишите
вещественную и мнимую части полученных комплексных чисел:
а) (5+3i)+(1+10i); б) (3+i)+(-3-8i); в) (-6+2i)+(-6-2i).
Задание 2. Выполните действия:
а) (2-3i)+(5+6i)+(-3-4i); б) (1-i)-(7-3i)-(2+i)+(6-2i).
Задание 3. Выполните умножение комплексных чисел:
а) (5-3i) 2i ; б) -i
в) (5+3i)(2-5i); г)(3+4i)(3-4i).
Задание 4. Выполните деление комплексных чисел:
а)
; б)
; в)
; г)
.
Задание 5. Запишите комплексные числа в тригонометрической
форме:
а) 3i ; б)
; в) 2-2i; г)
-i
Задание 6. Решите уравнения:
а)
; г)
;
б)
; д)
;
в)
; е)
.
Задание 7. Выполните действия:
а)(1-i)12; б)

; в)

; г)

Вопросы для устного опроса
1.
Какие числа называются рациональными?
2.
Существует ли рациональное число, выражающее длину диагонали
квадрата со стороной, равной 1?
3.
Может ли быть выражено рациональным числом отношение длины
окружности к диаметру?
4.
Как определяется множество вещественных чисел?
5.
Является ли множество комплексных чисел упорядоченным ?
6.
Возможно ли установить взаимно однозначное соответствие между
множеством комплексных чисел и точками некоторой плоскости?
7.
Дайте определение комплексного числа
8.
Как определяется алгебраическая форма комплексного числа?
9.
Каково соотношение между вещественными и комплексными числами?
10. Какие числа называются комплексно-сопряженными?
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11. Почему комплексные корни квадратного уравнения (с вещественными
коэффициентами) обязательно являются сопряженными комплексными
числами?
12. Какие комплексные числа называются равными?
13. Дайте определение полярной системы координат.
14. Дайте определение модуля и аргумента комплексного числа.
15. Дайте определение тригонометрической формы комплексного числа.
16. Как осуществляется переход от записи комплексного числа, заданного
в алгебраической форме, к его тригонометрической форме?
17. Как умножаются и делятся комплексные числа, заданные в
тригонометрической форме?
18. Как возводится в степень комплексное число, заданное в
тригонометрической форме?
19. По какой формуле извлекается корень п-й. степени из комплексного
числа, заданного в тригонометрической форме?
20. Как записать комплексное число в показательной форме?
21. Что называется тождеством Эйлера?
Тема 2.1.Степень и еѐ свойства
Практическое задание
Представьте выражение 5 b6 b 4 : 3 b 2 b 3 в виде степени.
Найдите значение выражения:

1.
2.

1

1

1

1

1 
1 
1). (( ) 2  49 2  16 4  ( ) 3 ) 1 ;
9
125

2). 16  31 

31  16

Выполните действия:

3.

1). (3 25x 2  3 16 y 2 ) : (3 5x  3 4 y) ; 2).

5
4

1
4

1
2

3
4

x x
x x

1
2

:

x 1
1

1

x2  x4

Упростите выражение:

4.
6

1).

y2  4
y 2

6

 2 ; 2).

x 1
1
2

a 1
1
4

 a ; 3).

1
4

1
8

 2 x ; 5).

x  x 1

1 a

4

a 1

3
4

4).

1
2

1 y
1
2

3
2

1 3 a  3 a2

 2a

1
6

;

2 y;

1 y  y

5. Вычислите:
1). 0,3  10  6  15  0,1 ; 2). 0,1  20 : 45  2 17 ; 3).
30



5
6



1
3

4

4). 64  (0,125)  32  2  16

1

1
2

 (30 ) 4  4
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22  2
11  11

 11
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1
3

5). (0,001)  27

2

1
3

4



3
2

 (6 )  2  3  81  27
0 5

6.Найдите значение выражения

y 0,5
4  y 0,5
при y=18

y 0,5  4 y  16

Решите примеры
1. Вычислите:
а)
б)
в)
г)
д)
2. Упростите выражение:
а)
б)
в)
г)
д)
Тема 3.1. Числовая функция, еѐ свойства
Задание для письменного опроса
Ответьте на вопросы
1. Что такое числовая функция?
2. Назовите способы ее задания.
3. Назовите основные свойства числовой функции.
4. Перечислите элементарные функции.
Выполните задание:
1) построить графики функций: а) y=3x2 б) y=-5/x
2) Записать их свойства, используя построенные графики
Решите графически
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Функция y= √x
Графиком функции y=√x является ветвь параболы.
Свойства функции y=√x
1) D(f)=[0;+∞);
2) возрастает;
3) ограничена снизу, не ограничена сверху;
4)yнаим=0, наибольшего не существует;
5) функция непрерывна;
6) E(f)=[0;+∞);
7) выпукла вверх.
Тема 3.2 Степенная функция
Практическое задание
Задание 1. Найдите область определения функции
а)

;

б)

;

в)
Задание 2. Постройте и прочитайте график степенной функции:
а)

;

б)
Задание 3. Постройте график показательной функции
y=2x
Задание 4. Постройте график показательной функции
y=(1/2)x
Задание 5. Решить графически уравнение:
3x=4-x
Задание 6. Вычислите
а)
а)

;
б)

б)

;
;

;
в)

в)

678

;

679

г)
; г)

Тема 3.3 Показательная функция
Практические задания
1.Вычислить
3 x  81;
10 x  100 ;
10 x  10000 ;
2x  8 ;
5x 

1
;
25

5 x  125 ;

2 x  32 ;

3x  9 ;

5 x  25 ;

3 x  27 ;

0,5 x  0,25 ;

10 x  1000 ;

0,3 x  0,09 ;

2x  4 ;

10 x  10 .

2.Решите уравнение
0,2 х 0,5
5
5x 

 5  0,04 х 1 ..

1
;
25

0,3 x  0,09 ;
2x  4 ;

10 x  10 .

3.Изобразите графически:

Вопросы для устного опроса
1. Дайте определение показательной функции.
2. Область определения:
а) показательной функции,
б) логарифмической функции.
3. Область значений:
а) показательной функции,
б) логарифмической функции.
4. При каких значениях (основание степени или основание
логарифма)
а) показательная функция убывает?
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б) логарифмическая функция убывает?
в) показательная функция возрастает?
г) логарифмическая функция возрастает?
Тема 3.4 Логарифмическая функция
Практическое задание
1. Найдите х:
1) log3 x = -2; 2) log36 x =

; 3) log3 x = 3;

4) log64 4 = x; 5) log3

= x; 6) log2 16 = x;

7) logx 16 = 2; 8) logx

= -3; 9) logx 5 =

10) log2 x = -3; 11) log49 x =
13) log625 5 = x; 14) log2

.

; 12) log2 x = 3;
= x; 15) log3 27 = x;

16) logx 25 = 2; 17) logx
= -3; 18) logx 4 =
2. Вычислите:
1) log49 + 2 log48 – 2 log43;
2) log6
- log6
;
1 + log 5
3) 2
2

.

4) log83 + 3 log84 –
log89;
5) log7
- log7
;
log 10 - 1
6) 5 5
Вопросы для устного опроса
1.
Что называют логарифмом положительного числа?
2.
Как записывается основное логарифмическое тождество?
3.
Можно ли найти логарифм отрицательного числа?
4.
Когда логарифм равен единице?
5.
Когда логарифм равен нулю?
6.
Чему равен логарифм произведения двух сомножителей?
7.
Чему равен логарифм отношения двух чисел?
8.
Чему равен логарифм степени?
9.
Чему равен логарифм корня?
10. Как записывается формула перехода от одного основания логарифма к
другому основанию?
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11.
12.

Какой логарифм называется десятичным?
Какой логарифм называется натуральным?

Тема 4.1. Начальные понятия стереометрии.
Решите тестовое задание
1. Какое утверждение неверное?
1) Через любые три точки проходит плоскость, и притом только
одна.
2) Через две пересекающиеся прямые проходит плоскость,
и притом только одна.
3) Через две параллельные прямые проходит плоскость, и притом
только одна.
2. ABCDA1B1C1D1 – куб. Тогда плоскости (ABC) и (DD1C1)…

1) пересекаются;
2) не пересекаются;
3) совпадают.
3. SABCD – четырѐхугольная пирамида. Прямая SD не пересекает
прямую…

1) BC;
2) AD;
3) S.
4. Две различные плоскости не могут иметь…
1) общую точку;
2) общую прямую;
3) три общих точки, не лежащие на одной прямой.
681
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5. Через прямые m и k можно провести более одной плоскости. Тогда
прямые m и k…
1) пересекаются;
2) параллельные;
3) совпадают.
6. Точка А принадлежит прямой а. Тогда через них можно провести…
1) хотя бы одну плоскость;
2) только одну плоскость;
3) не более одной плоскости.
7. Верно, что…
1) любые три точки лежат в одной плоскости;
2) любые четыре точки не лежат в одной плоскости;
3) через любые три точки, не лежащие на одной прямой, проходит
плоскость, и при том только одна.
8. Верно ли, что прямая лежит в плоскости данного треугольника,
если она…
1) пересекает две стороны треугольника;
2) проходит через одну из вершин треугольника;
3) содержит одну из сторон треугольника.
9. ABCDA1B1C1D1 – куб. Тогда плоскости (AB1C1) и (СDD1)…

1) пересекаются;
2) не пересекаются;
3) совпадают.
10. Прямая MN не пересекает плоскость…

1) (АА1В1);
682
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2) (ABC);
3) (AA1D1).
Тема 4.2. Параллельность прямых и плоскостей
Задание к письменному опросу
Параллельность прямых и плоскостей
1 вариант
2 вариант
1.Основание AD трапеции ABCD лежит 1. Треугольники АВС и АDC лежат в
в плоскости α. Через
разных плоскостях и имеют общую
точки В и С проведены параллельные сторону АС. Точка Р – середина
прямые, пересекающие плоскость α в стороны AD, а K – середина
точках Е и F соответственно.
стороны DC.
а) Каково взаимное положение
а) Каково взаимное положение
прямых ЕF иАВ?
прямых РK иАВ?
б) Чему равен угол между
б) Чему равен угол между
прямыми ЕF и АВ, если АВС = 150°? прямыми РK и АВ, если АВС = 40°
Поясните.
и ВСА = 80°? Поясните.
2. Дан пространственный
2. Дан пространственный
четырехугольник ABCD, в котором
четырехугольникАВСD, М и N –
диагонали АС и BD равны. Середины середины
сторон этого четырехугольника
сторон АВ и ВСсоответственно; Е
соединены последовательно отрезками. CD, K DA, DE : EC = 1 : 2,DK : KA = 1 :
а) Выполните рисунок к задаче.
2.
б) Докажите, что полученный
а) Выполните рисунок к задаче.
четырехугольник есть ромб.
б) Докажите, что
четырехугольник MNEK есть трапеция.
Тема 4.3 Перпендикулярность прямых и плоскостей
Практическое задание
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1 вариант
1. Диагональ куба равна 6 см.
Найдите:
а) ребро куба;
б) косинус угла между диагональю
куба и плоскостью одной из его
граней.

2 вариант
1. Основанием прямоугольного
параллелепипеда служит квадрат;
диагональ параллелепипеда равна 2
см, а его измерения
относятся как 1 : 1 : 2. Найдите:
а) измерения параллелепипеда;
б) синус угла между диагональю
параллелепипеда и плоскостью его
основания.

2. Сторона АВ ромба ABCD равна a, 2. Сторона квадрата ABCD равна а.
один из углов равен 60°. Через
Через сторону AD проведена
сторону АВ проведена плоскость α на плоскость α на расстоянии от точки В.
расстоянии от точки D.
а) Найдите расстояние от точки С до
а) Найдите расстояние от точки С до плоскости α.
плоскости α.
б) Покажите на рисунке линейный
б) Покажите на рисунке линейный угол двугранного угла BADM,
угол двугранного угла DABM,
М α.
М α.
в) Найдите синус угла между
в) найдите синус угла между
плоскостью квадрата и плоскостью α.
плоскостью ромба и плоскостью α

Тема 5.1Многогранники
Задание к письменному опросу
1 вариант
2 вариант
1. Основанием пирамиды DABC является 1. Основанием пирамиды MABCD
правильный треугольник АВС, сторона является квадрат ABCD, ребро MD
которого равна а.
перпендикулярно к плоскости
Ребро DA перпендикулярно к
основания, AD = DM = a. Найдите
плоскости АВС, а
площадь поверхности пирамиды.
плоскость DBC составляет с
плоскостью АВС угол в 30°. Найдите
площадь боковой поверхности
2. Основанием прямого
пирамиды.
параллелепипеда
2. Основанием прямого
ABCDA1B1C1D1 является
параллелепипедаABCDA1B1C1D1 является параллелограмм ABCD, стороны
ромб ABCD, сторона которого равна а и которого равны a
угол равен 60°.
и 2a, острый угол равен 45°. Высота
Плоскость AD1C1 составляет с
параллелепипеда равна меньшей
плоскостью основания угол в 60°.
высоте параллелограмма. Найдите:
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Найдите:
а) меньшую высоту
а) высоту ромба;
параллелограмма;
б) высоту параллелепипеда;
б) угол между плоскостью АВС1 и
в) площадь боковой поверхности
плоскостью основания;
параллелепипеда;
в) площадь боковой поверхности
г) площадь поверхности параллелепипеда параллелепипеда;
г) площадь поверхности
параллелепипеда.
Тема 6.1 Векторы в пространстве
Практическое задание
Образец выполнения заданий.
1. В прямоугольном параллелепипеде отмечены
вектора
. Найти среди них коллинеарные,
сонаправленные, противоположно направленные и равные.
Решение:
1. Коллинеарные:
2. Сонаправленные:
3. Противоположно направленные:
4. Равные:
2. Упростить выражение
Решение:
3. Диагонали куба пересекаются в точке О. Найти число k,
если
Решение:
а) Т.к.
О б) Т.к.
4. В параллелепипеде ABCD
середина АВ. Разложите
вектор
Решение:
685

точка М
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5. В кубе ABCD

точка k - середина

. Разложите

вектор
Решение:
Представим вектор
следующих векторов:

в виде суммы

Тогда получим
Выполните самостоятельно:
1 вариант
2 вариант
1. Дан прямоугольный параллелепипед ABCDA1B1C1D1 и
вектора
. Найдите среди них:
1) Коллинеарные
2) Сонаправленные
3) Противоположно направленные
4)Равные
1. Дан прямоугольный параллелепипед ABCDA1B1C1D1 и
вектора
. Найдите среди них:
1) Коллинеарные
2) Сонаправленные
3) Противоположно направленные
4)Равные
2. Упростить выражение:
2. Упростить выражение:
3. Диагонали куба ABCDA1B1C1D1 пересекаются в точке О. Найти
число k, если:
=k
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3. Диагонали куба ABCDA1B1C1D1 пересекаются в точке О. Найти
число k, если:
=k
4. В параллелепипеде ABCDA1B1C1D1, точки М и N середины АВ и
А1D1. Разложите вектор
по
4. В параллелепипеде ABCDA1B1C1D1, точки М и N середины АВ и
А1D1. Разложите вектор
по
5. Точка К – середина ребра ВС тетраэдра ABCD. Разложите
вектор
по
= ,
= ,
= .
5. Основанием пирамиды является параллелограмм ABCD. Точка О
является вершиной пирамиды. Разложите
вектор

по
= ,
= ,
=
Тема 6.2 Метод координат в пространстве
Практическое задание
Образец выполнения заданий.
1. Найдите координаты вектора ,
если
Решение:

Получаем
Ответ:
2. Найдите:
а) длину вектора

, если точка А(3;-1;5) и В(2;3;-4)

б) скалярное произведение векторов
Решение:
а)
б)
Ответ:
б)
3. Найдите угол между
векторами
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Решение:

Отсюда следует, что угол между векторами
Ответ:
Выполните самостоятельно
1 вариант
2 вариант
1. Найдите координаты вектора ,
если
,
1. Найдите координаты вектора
если
2.Найдите:
a) длину

,a
,

,

,a

, если А(-1;0;2) и В(1;-2;3)

б) скалярное произведение векторов
2.Найдите:

, если

и

a) длину
, если
А(-35;-17;20) и В(-34;-5;8)
б) скалярное произведение векторов
3. Найдите угол между векторами:

, если

и

3. Найдите угол между векторами:
4. Даны точки А(3;5;4), B(4;6;5), C(6;-2;1) и D(5;-3;0). Найдите
расстояния между серединами отрезков AB иCD.
4. Даны точки А(3;5;4), B(4;6;5), C(6;-2;1) и D(5;-3;0). Найдите
расстояния между серединами отрезков AC иBD.
5. Определить вид треугольника ABC, если:
A(9;3;-5), B(2;10;-5) и C(2;3;2)
5. Определить вид треугольника ABC, если:
A(3;7;-4), B(5;-3;2) и C(1;3;-10)
Тема 7.1. Тригонометрические формулы
Решите тестовое задание
Тест
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1. Если осуществить поворот точки Р(1;0) на угол
будет находиться в следующей четверти:
1) I
2) II
3) III
4) IV
2. Значение выражения
1) -7
2) 7

равно:

3)
4)
3. Решением уравнения

является:

1)
2)
3)
4)
4. Результатом упрощения выражения
1) 0
2)
3)
4)
5. Вычислив

, получим значение:

1)
2)
3)
4)
689

является:

, то точка
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6. Центральный угол, опирающийся на дугу, длина которого равна
радиусу окружности, называется углом в … радиан.
7. Синусом угла называется … точки, полученной поворотом точки
(1;0) вокруг начала координат на угол .
8. Градусная мера углов равностороннего треугольника равна …
градусам.
9. Отношение синуса угла к косинусу угла есть … угла .
10. Установить соответствия формул сложения тригонометрических
функций:
1)

а)

2)

б)

3)

в)

4)
г)
Практическое задание
1. Вычислите:
а) 2cos(-45°)+sin405°+tg540°; б) cos 75°;
в) sin31°cos59°+cos31°sin59°;
г) sin75°cos75°.
2. cos =-0,8 < < . Найдите sin , tg , ctg .
3. Преобразуйте в произведение:
а) cos7°-cos21°; б) sin5 -sin2 ; в) cos75°+cos15°.
4. Упростите выражение:
а) sin2 cos5 -sin5 cos2 ; б)

.

Тема 7.2 Тригонометрические уравнения и неравенства
Практические задания
Вариант 1
1. Решите уравнение

.

2. Решите уравнение

.

3. Решите уравнение

.

4. Решите уравнение

.
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5. Решите уравнение

.
Вариант 2

1. Решите уравнение

.

2. Решите уравнение

.

3. Решите уравнение

.

4. Решите уравнение

.

5. Решите уравнение

.

Тема 7.3 Тригонометрические функции, их свойства и графики
Задания для письменного опроса
Вариант 1
1. Постройте график функции:
.
2. Постройте график функции:
3. Найдите множество значений функции
.
4. Найдите наибольшее и наименьшее значение функции
5. Найдите наибольшее и наименьшее значение функции
отрезке

.

6. Построить график функции у = sin

-2

Вариант 2
1. Постройте график функции:

.
691

на

692

2. Постройте график функции:
3. Найдите множество значений функции
.
4. Найдите наибольшее и наименьшее значение функции

5. Найдите наибольшее и наименьшее значение функции
отрезке .
6. Построить график функции у = cos

на

+2

Тема 8.1. Цилиндр и конус
Вопросы для устного опроса
1.
Прямой цилиндр – это… (образующие перпендикулярны к плоскости
основания)
2.
Наклонный цилиндр – это … (образующие не перпендикулярны к
плоскости основания)
3.
Сечения цилиндра (Осевое, круговое, эллипс, если секущая плоскость Р
не перпендикулярна и не параллельна оси цилиндра;
4.
Осевое сечение цилиндра – это … (секущая плоскость проходит через
ось цилиндра, в сечении – прямоугольник).
5.
Круговое сечение цилиндра – это … (секущая плоскость
перпендикулярна к оси цилиндра, в сечении – круг).
6.
Развертка цилиндра - это... (состоит из прямоугольника и двух кругов)
7.
Формулы: площадь основания цилиндра (ПR2)
8.
площадь боковой поверхности цилиндра (2ПRH)
9.
площадь полной поверхности цилиндра. (2Пr(R+H))
Практические задания
1 вариант
1. Площадь осевого сечения прямого круглого цилиндра равна 24. Найдите
площадь его боковой поверхности.
2. Высота цилиндра 6дм, радиус основания 5дм. Найдите боковую
поверхность цилиндра.
3. Диагональ осевого сечения цилиндра наклонена к плоскости основания
под углом 60° и равна 20 см. Найдите площадь боковой поверхности
цилиндра.
4. Высота конуса равна 6, образующая равна 10. Найдите площадь боковой
поверхности конуса.
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5. Образующая конуса равна 18 см и наклонена к
плоскости основания под углом 60°. Найдите
площадь полной поверхности конуса.
6. Во сколько раз уменьшится площадь боковой
поверхности конуса,
если радиус его основания уменьшить в 1,5 раза?
7. Во сколько раз увеличится объем шара, если его
радиус увеличить в три раза?
8. Радиусы трех шаров равны 6, 8 и 10. Найдите
радиус шара, объем которого равен сумме их
объемов.
9. Площадь большого круга шара равна 3. Найдите площадь поверхности
шара.
10. Объем шара равен 972 . Найдите площадь его
поверхности.
11. Около шара описан цилиндр, площадь поверхности
которого равна 81. Найдите
площадь поверхности шара.
12. В куб с ребром 3 вписан шар.
Найдите площадь поверхности
этого шара.

2 вариант
1. Площадь осевого сечения прямого круглого цилиндра равна 4. Найдите
площадь боковой поверхности цилиндра.
2. Диагональ осевого сечения цилиндра 13 см, высота 5см. Найдите площадь
боковой поверхности цилиндра.
3. Диагональ осевого сечения цилиндра равна 8√2 см и образует с
плоскостью основания угол 45°. Найдите площадь полной поверхности
цилиндра.
4. Радиус основания конуса равен 3, высота равна 4. Найдите площадь
боковой поверхности конуса.
5. В конус, высота которого 20 см, вписана пирамида. Основанием пирамиды
является прямоугольник со сторонами 18 см и 20 см.
Найдите образующую и радиус основания конуса,
площадь поверхности конуса.
6. Площадь осевого сечения конуса равна 0,6 см2.
Высота конуса равна 1,2 см. Вычислить площадь
полной поверхности конуса.
7. Во сколько раз увеличится площадь поверхности
шара, если его радиус увеличить в два раза?
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8. Радиусы двух шаров равны 6, 8. Найдите радиус шара, площадь
поверхности которого равна сумме площадей их поверхностей.
9. Площадь большого круга шара равна 1. Найдите площадь поверхности
шара.
10. Объем шара равен 36 . Найдите площадь его поверхности
11. Около шара описан цилиндр,
площадь поверхности которого равна
54. Найдите площадь поверхности
шара.
12. Около куба с ребром
описан
шар. Найдите площадь поверхности
этого шара.

Тема 8.2. Шар и сфера
Практическое задание
Задания:

1 вариант
1.Высота цилиндра равна 6 см,
площадь его осевого сечения 60 см2.
Вычислите длину окружности
основания цилиндра.
2.Угол между образующей конуса и
его высотой 60°. Вычислите площадь
боковой поверхности конуса, если
его высота равна 6 см.
3.Шар пересекает плоскость на
расстоянии 9 см от центра, площадь
сечения
1600 см2. Определите радиус шара.
4.Малярный валик имеет длину,
равную 230 мм, диаметр основания
50 мм. Какова площадь поверхности,
которую окрасит маляр за один
полный прокат валика? Сколько
таких полных прокатов совершит
маляр при окраске за смену 200
м2поверхности?

1. вариант
1.Диагональ осевого сечения
цилиндра равна 12 см, а угол между
этой диагональю и плоскостью
основания цилиндра 30°. Вычислите
площадь основания цилиндра.
2.Угол между образующей конуса и
плоскостью его основания равен 30°,
длина окружности основания - 12 см.
Вычислите длину образующей
конуса.
3.Чему равна площадь сферы, если
площадь большого круга равна 24
см2?
4.Котѐл имеет форму цилиндра
длиной 4,2 м и диаметром основания
1,2 м. Сколько квадратных метров
железа пойдѐт на его изготовление,
если на швы добавляется 12%?
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5.Найдите образующую усечѐнного
конуса, если радиусы оснований
равны 9 см и 5 см, а высота равна 4
см.

5.Во что обойдѐтся окраска
конического шпиля здания, диаметр
основания которого 9,8 м? Угол
между образующими в осевом
сечении 60°, окраска 1 м2 стоит 1,15
тыс. рублей.
6.Полуцилиндрический свод подвала 6.Шар радиуса 20 см пересечѐн
имеет длину 8 м и диаметр 6 м.
плоскостью, находящейся на
Определите поверхность свода
расстоянии 10 см от центра. Найдите
подвала.
площадь сечения.
7.Сколько потребуется кожи для
7.Требуется окрасить бак
изготовления покрышки футбольного цилиндрической формы с диаметром
мяча диаметром 20 см, если на
основания 4 м и высотой 5 м.
обрезки и швы расходуется 8% сверх Сколько понадобится краски, если на
расчѐтной площади?
1 м2 расходуется 200 г краски?
Тема 9.1. Объѐм и его измерение
Типовые задачи
Решите задачи:
1) Мраморная колонна имеет в основании квадрат, периметр которого
P = 200 см. Определите высоту колонны, если ее объем V = 2400 дм3.
2) Объем воды в бассейне V = 1600 м3. Определите площадь дна
бассейна, если высота уровня воды в нем h = 20,0 дм.
3) Объем тела пловца V = 50 . Пловец нырнул под воду в бассейн,
площадь дна которого S = 10 . Определите, на сколько при этом
поднялся уровень воды в бассейне.
4) У прямой призмы АВ=ВС=5см, АС=6см, АD=10 см. Найдите объем
призмы
5) Измерения прямоугольного параллелепипеда равны 8 см, 12 см, 18
см. Найдите ребро куба, объем которого равен объему этого
параллелепипеда.(№650)
6) Какое количество нефти (в тоннах) вмещает цилиндрическая
цистерна диаметром 18 м и высотой 7 м, если плотность нефти равна
0,85 г/ (№ 668)
7) Кирпич имеет форму прямоугольного параллелепипеда с
измерениями 25 см, 12 см, и 6,5 см. Плотность кирпича равна
1,8г/. Найдите его массу.(№651)
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8) Свинцовая труба (плотность свинца 11,4 г/) с толщиной стенок 4мм
имеет внутренний диаметр 13 мм. Какова масса трубы, если ее длина
равна 25 м?( № 670)
Тема 10.1. Последовательности
Решите тестовое задание
1. (аn) – арифметическая
6. (аn) – арифметическая
прогрессия, а1 = 15; d = – 0,3. Найди а5. прогрессия, а1 = 10; d = – 0,1.
Найди а4.
1) 13,8;
1) 9,7;
2) 138;
2) 97;
3) –13,8;
3) –97;
4) 16,2;
4) 10,3;
5) –16,2.
5) –10,3.
2. В геометрической прогрессии b1; b2;
7. В геометрической прогрессии b1;
9; 27;…. найди b1.
b2; 4; 8;…. найди b1.
1) – 9;
1) – 4;
2) 1;
2) 1;
3) 1/3;
3) 1/4;
4) 1/9;
4) 1/8;
5) – 1.
5) – 1.
3. (bn) – геометрическая прогрессия.
8. (bn) – геометрическая прогрессия.
Найди b5 , если b1 = 9; q = 1/3.
Найди b6, если b1 = 4; q = 1/2
1) – 1/9;
1) – 1/8;
2) 1,3;
2) 1,25;
3) 1/9;
3) 1/8;
4)12,5;
4)12,5;
5) – 1,25.
5) – 1,25.
4. Последовательность задана
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формулой
сn = – 3n² + 7. Какое из указанных
чисел является членом этой
последовательности?

9. Геометрическая прогрессия
задана условиями: b1 = 3,bn+1 = 3bn.
Какое из данных чисел является
членом этой прогрессии?

1) 8;

1) 6;

2) 6;

2) 12;

3) 4;

3) 24;

4) 9;

4) 27;

5) 12.

5) – 24.

5. Выписаны первые несколько
членов арифметической прогрессии:
13; 10; 7; 4;… Какое из следующих
чисел есть среди членов этой
прогрессии?

10. Последовательности заданы
несколькими первыми членами.
Одна из них – арифметическая
прогрессия. Укажите еѐ.
1) 1; 1/3; 1/6; 1/9

1) – 3;
2) 1; 5; 9; 13
2) – 1;
3) 1; 3; 9; 27
3) 3;
4) 1; 3; 4; 6
4) – 2;
5) 2.
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Тема 10.2 Производная функции
Вопросы для устного опроса
1. Что характеризует скорость изменения функции относительно
изменения аргумента? Дайте определение производной.
2. Какая функция называется дифференцируемой в точке и на отрезке?
3. Какая функция называется сложной? Приведите примеры.
4. Перечислите виды основных элементарных функций, запишите их
математические выражения и их производные.
5. Сформулировать физический и геометрический смысл производной
6. Что называется точками максимума и минимума функции?
Перечислите порядок отыскания этих точек.
7. Что называется точкой перегиба? Сформулируйте правило нахождения
точки перегиба.
8. Как находится наибольшее и наименьшее значение функции на данном
отрезке?
Практическое задание
Найдите производные следующих функций:
1) f(x) = x3 (x2 – 1)2;
2) f(x) = x4 (x2 – 1)5;
3) y = 8x;
4) y = sin (2x – 5);
5)
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9) Лифт после включения движется по закону s=1,5t2 + 2t + 12, где s –
путь (в метрах), t – время (в секундах). Найдите скорость лифта в
момент времени t=2.
10. Разложение некоторого химического вещества протекает в
соответствии с уравнением m = moe-kt, m – количество вещества в момент
времени t, k – положительная постоянная. Найдите скорость разложения
вещества и выразите ее как функцию времени.
Тема 10.3. Применение производной к исследованию функций
Вопросы для устного опроса
1. Дайте определение производной?
2. Что называется касательной прямой к линии в данной ее точке?
3. В чем заключается геометрическое значение производной от данной
функции y=f(x) в системе декартовых координат?
4. В чем заключается механическое значение производной первого
порядка( производной второго порядка) ?
5. Сформулируйте и докажите теоремы о производной алгебраической
суммы, произведения и частного.
6. Сформулируйте и докажите теорему о производной функции от
функции (производная сложной функции).
7. Напишите формулы для нахождения производной логарифмической
и показательной функций.
8.
В чем состоит прием логарифмического дифференцирования?
9.
В чем состоит способ параметрического задания функций и уравнений
линий? Привести примеры.
10. Указать способ дифференцирования параметрически заданных
функций.
11. Какая функция называется дифференцируемой? В чем состоит
необходимое условие дифференцируемости функции?
12. Привести примеры непрерывных, но не диффиринцируемых функций.
13. Напишите формулы дифференцирования тригонометрических
функций.
14. Напишите формулы дифференцирования обратных
тригонометрических функций.
15. Что называется производной второго порядка?
16. В чем заключается механический смысл производной второго
порядка (или второй производной)
Тема 10.4. Вторая производная
Задания для контрольной работы
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№1-5. Найти значения производной функции в данной точке:
f(x) = 3ex + 2 tgx; f '(0) - ?
№2.
f(x) = 5x; f '(1) - ?
№3.
f(x) = ex · x3; f '(2) - ?
№4.
f(x) = ; f '(0) - ?
№5.
f(x) = e2x+3; f '(-1) - ?
№6. Написать уравнение касательной в точке x0 = 2:
f(x) = ex
№7. Исследуйте функцию на монотонность и экстремумы:
f(x) = x2 · ex
№8. Найдите наименьшее и наибольшее значения функции на [-1;1]:
f(x) = x2 · ex
Тема 10.5. Интегральное исчисление
Практические задания
1.Найдите следующие интегралы:
1.

;

2.

;

;

3.

;

4.

;

5.

;

6.
7.
8.

;
;
;

9.
10.

;

11.

.
2. Решить задачу:
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Составьте уравнение кривой, проходящей через точку (-2;8), если
угловой коэффициент касательной в любой точке касания равен
.
1.

Скорость прямолинейного движения точки
движения точки, если за время
она прошла путь 8 м.
2.

. Найдите закон

Тема 11.1. Основные понятия комбинаторики
Задания для контрольной работы
1. Определите вид соединений:
а) Соединения из n элементов, отличающиеся друг от друга только
порядком расположения в них элементов, называются
__________перестановки
б) Соединения из m элементов по n, отличающихся друг от друга
только составом элементов, называются _______________сочетания
в) Соединения из m элементов по n, отличающихся друг от друга
составом элементом и порядком их расположения, называются
_________размещения
2.Восстановите соответствие типов соединений и формул для их
подсчѐта
А. 1)сочетания

В. 2)размещения

С. 3)перестановки

3. Сколькими способами из класса, где учатся 24 ученика, можно
выбрать: а)двух дежурных; б)старосту и помощника старосты?
Ответ: а)276; б)552.
4. «Проказница Мартышка, Осѐл, Козѐл да косолапый Мишка задумали
сыграть квартет». Сколькими способами они могут выбрать каждый
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для себя по одному инструменту из 10 данных различных
инструментов?
Ответ:
Подведение итогов самостоятельной работы
Тема12.1. Основные понятия теории вероятностей.
Практические задания
1. Из вазы, в котором находится 27 ромашки, выбирают букет из 7
ромашек. Сколькими способами может быть выбран букет?
2. У мамы есть 3 яблока, 2 груши и 4 апельсина. На протяжении девяти
дней она дает своей дочери по одному фрукту. Сколькими способами
она это может сделать?
3. В редакции работает 25 человек. Необходимо выбрать председателя
редакции, его заместителя, редактора стенгазеты и секретаря.
Сколькими способами можно избрать эту четверку, если один человек
может занимать только один пост?
4. Сколько различных слов можно образовать при перестановке букв
слова «каникулы»?
5. Из 30 участников собрания надо выбрать председателя и секретаря.
Сколькими способами это можно сделать?
6. Сколько различных слов можно образовать при перестановке слова
«соединение»?
7. Трое юношей и две девушки решили после окончания школы
поступить на работу в своѐм родном городе. В городе имеется 3 завода,
на которые набирают только мужчин, два, где нужны только женщины,
и два, которые принимают на работу и мужчин и женщин. Сколькими
способами пять выпускников могут распределиться на работу?
8. Сколько пятизначных чисел можно образовать из цифр 1,2 и 3, если
допускается повторение этих цифр?
Тема 12.2 Основные понятия математической статистики.
Вопросы для устного опроса
Какие события называются невозможными? Приведите примеры?
Какие события называются достоверными? Приведите примеры?
Что называется вероятностью события?
В партии имеется 100 деталей, пять из которых бракованные.
Определите вероятность того, что взятая наугад деталь окажется
бракованной.
5. Что называется относительной частотой события?
6. Какие события называются несовместимыми? Приведите примеры?
1.
2.
3.
4.

702

703

7. Чему равна сумма несовместных событий?
8. Какие события называются противоположными?
9. Как формулируется теорема сложения вероятностей?
10.Чему равна сумма вероятностей противоположных событий?
11.Как формулируется теорема умножения вероятностей?
Практические задания
Вычислить вероятности событий, указанных в тексте.
1. За круглым столом сидят 5 мужчин и 5 женщин. Какова вероятность
того, что два лица одинакового пола не сидят рядом, если места
занимались случайно?
2. На столе лежат 20 экзаменационных билетов с номерами 1, 2, ..., 20.
Преподаватель берѐт 3 любых билета. Какова вероятность того, что они
из первых четырѐх?
3. Имеется 6 отрезков, длины которых равны соответственно 2, 4, 6, 8,
10, 12 единицам. Найти вероятность того, что с помощью взятых
наугад трѐх отрезков можно построит треугольник.
4. Пять студентов из группы изучают английский язык, шесть
студентов – немецкий и семь студентов – французский язык.
Случайным образом выбрано четыре студента. Какова вероятность
того, что двое из них изучают английский язык, один изучает
французский и один – немецкий?
5. На семи карточках написаны цифры от 1 до 7. Наудачу извлекаются
две карточки. Какова вероятность того, что сумма цифр на этих
карточках будет чѐтной?
6. В мастерскую для ремонта поступило 10 телевизоров, из которых 3
нуждаются в общем ремонте. Мастер наугад берѐт первые 5 штук.
Какова вероятность того, что два из них нуждаются в общем ремонте?
7. Бросаются две игральные кости. Найти вероятность того, что
выпадет одинаковое число очков на обеих костях, и вероятность того,
что на обеих костях выпадет чѐтное число очков.
8. Из полной колоды карт (52 карты) вынимается наугад три карты.
Найти вероятность того, что этими картами будут тройка, семѐрка и
туз.
9. Телефонный номер состоит из пяти цифр. Найти вероятность того,
что номер телефона случайно выбранного абонента не содержит
одинаковых цифр.
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10. В шахматном турнире участвуют 20 человек, которые разбиваются
на две группы по 10 человек. Определить вероятность того, что четыре
наиболее сильных игрока раз-Делятся между группами поровну.
Критерии оценки практических заданий
Оценка знаний обучающихся производится по пятибалльной системе.
Оценка «отлично» выставляется в случае полного выполнения всего
объѐма работы, отсутствия ошибок в расчѐтах при решении задач;
грамотного и аккуратного оформления отчѐта.
Оценка «хорошо» выставляется в случае полного выполнения всего
объѐма работы при наличии несущественных ошибок в вычислениях, не
повлиявших на общий результат работы (ошибки при округлении чисел).
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае в основном
полного выполнения всех разделов работы при наличии ошибок, которые не
оказали существенного влияния на окончательный результат, а также за
работу, выполненную несвоевременно по неуважительной причине.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда
допущены принципиальные ошибки в вычислениях: перепутаны формулы,
нарушена последовательность выполнения вычислений, работа выполнена
крайне небрежно и т.п.
Критерии оценки устного (письменного) опроса:
оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил
учебный материал; последовательно и исчерпывающе отвечает на
поставленные вопросы, дает правильное определение основных понятий,
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения,
привести необходимые примеры
оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный
материал; при ответе не допускает серьезных ошибок, ссылается на
конкретные нормативно-правовые акты, может обосновать свои суждения
оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь
основной материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно,
допускает неточности в определении понятий, не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры
оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет
отдельные представления об изученном материале, не может полно и
правильно ответить на поставленные вопросы, допускает грубые ошибки,
допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл
Критерии оценивания решения задач:
оценка «отлично» ставится за работу, выполненную без ошибок и
недочетов или имеющую не более одного недочета;
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- оценка «хорошо», ставится за работу, выполненную полностью, но
при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета или
не более двух недочетов;
- оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если студент
правильно выполнил не менее половины работы или допустил:
а) не более двух грубых ошибок;
б) не более одной грубой ошибки и одного недочета;
в) не более двух-трех негрубых ошибок;
г) не более одной негрубой ошибки и трех недочетов;
д) при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов;
- оценка «неудовлетворительно» ставится, когда число ошибок и
недочетов превосходит норму, при которой может быть выставлена оценка
«3», или если правильно выполнено менее половины работы.
Грубыми являются ошибки, свидетельствующие о том, что студент не
усвоил основные понятия темы, не знает формул, последовательность
выполнения задания, не умеет формулировать выводы по результатам
расчетов.
Негрубыми ошибками являются неточности расчетов, пропуск или
неполное написание формул, неполное отражение результатов исследования
в выводе.
К недочетам относятся небрежное выполнение заданий, отдельные
погрешности в формулировке ответа.
Критерий оценивания тестирования
10 правильно решенных заданий - отметка «5»
9-8 правильно решенных заданий – отметка «4»
7-6 правильно решенных заданий отметка «3»
Менее 6 правильно решенных заданий – отметка «2»
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Приложение 2
4 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации
Перечень вопросов
к экзамену
1. Действительные числа.
2. Приближенные вычисления.
3. Комплексные числа. Алгебраическая форма.
4. Тригонометрическая и показательная форма комплексного числа.
5. Корень и его свойства.
6. Простейшие иррациональные уравнения и неравенства. .
7. Степень и ее свойства.
8. Простейшие показательные уравнения и неравенства.
9. Логарифмы и их свойства. Вычисление логарифмов.
10.Натуральный и десятичный логарифм.
11.Графики показательной, степенной и логарифмической функций.
12.Прямоугольный треугольник. Решение треугольников.
13.Радианная мера угла. Единичная окружность. Вращательное движение.
14.Определение тригонометрических функций на единичной окружности.
15.Основные формулы.
16.Обратные тригонометрические функции.
17.Графики тригонометрических функций.
18.Понятие функции. Область определения и область значения функции.
19.Свойства : монотонность, периодичность, четность и нечетность,
ограниченность
20.Промежутки возрастания, убывания. Наибольшее и наименьшее значение
функции.
21.Преобразования графиков. Движение графиков.
22.Понятие равносильности.
23.Производная. Понятие о производной функции, еѐ геометрический и
физический смысл.
24.Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные
основных элементарных функций. Вычисление производных.
25.Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные
основных элементарных функций. Вычисление производных.
26.Уравнение касательной к графику функции.
27.Производные обратной функции и композиции функции.
28.Вторая производная, ее геометрический и физический смысл Применение
производной к исследованию функций и построению графиков.
29.Применение производной к исследованию функций и построению графиков.
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30.Первообразная и интеграл.
31.Применение определенного интеграла для нахождения площади
криволинейной трапеции. Формула Ньютона—Лейбница.
32.Стереометрия. Аксиомы стереометрии. Взаимное расположение прямых в
пространстве.
33.Параллельность прямой и плоскости. Параллельность плоскостей.
34.Перпендикуляр, наклонная, проекция. Угол между прямой и плоскостью.
Двугранный угол. Линейный угол.
35.Перпендикулярность двух плоскостей. Теорема о трех перпендикулярах.
36.Изображение пространственных фигур.
37.Геометрические преобразования пространства : параллельный перенос,
симметрия. Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции.
38.Понятие многогранника, элементы многогранника. Развертка. Многогранные
углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.
39.Призма, ее элементы и виды. Площадь поверхности. Параллелепипед. Куб.
40.Пирамида, ее элементы и виды. Площадь поверхности. Тетраэдр.
41.Симметрия в многогранниках.
42.Сечения многогранников. Правила построения сечений.
43.Правильные многогранники.
44.Понятие тела вращения. Цилиндр , элементы и виды. Площадь поверхности и
объем. Сечения.
45.Конус, элементы и виды. Площадь поверхности Сечения.
46.Шар и сфера. Элементы, площадь поверхности. Касательная плоскость к сфере.
47.Объемы многогранников.
48.Подобие фигур. Отношения площадей поверхности и объемов тел
Перечень практических заданий к экзамену
1.Площадь осевого сечения прямого круглого цилиндра равна 4. Найдите
площадь боковой поверхности цилиндра.
2. Диагональ осевого сечения цилиндра 13 см, высота 5см. Найдите площадь
боковой поверхности цилиндра.
3. Диагональ осевого сечения цилиндра равна 8√2 см и образует с
плоскостью основания угол 45°. Найдите площадь полной поверхности
цилиндра.
4. Радиус основания конуса равен 3, высота равна 4. Найдите площадь
боковой поверхности конуса.
5. В конус, высота которого 20 см, вписана пирамида. Основанием пирамиды
является прямоугольник со сторонами 18 см и 20 см. Найдите образующую и
радиус основания конуса, площадь поверхности конуса.
6. Выполните сложение комплексных чисел, выпишите вещественную
и мнимую части полученных комплексных чисел:
а) (5+3i)+(1+10i); б) (3+i)+(-3-8i); в) (-6+2i)+(-6-2i).
7. Выполните действия:
а) (2-3i)+(5+6i)+(-3-4i); б) (1-i)-(7-3i)-(2+i)+(6-2i).
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8. Выполните умножение комплексных чисел:
а) (5-3i) 2i ; б) -i
в) (5+3i)(2-5i); г)(3+4i)(3-4i).
9. Найдите производные следующих функций:
1) f(x) = x3 (x2 – 1)2;
2) f(x) = x4 (x2 – 1)5;
3) y = 8x;
4) y = sin (2x – 5);
10. За круглым столом сидят 5 мужчин и 5 женщин. Какова
вероятность того, что два лица одинакового пола не сидят рядом, если
места занимались случайно?
11. На столе лежат 20 экзаменационных билетов с номерами 1, 2, ..., 20.
Преподаватель берѐт 3 любых билета. Какова вероятность того, что они
из первых четырѐх?
12. Имеется 6 отрезков, длины которых равны соответственно 2, 4, 6, 8,
10, 12 единицам. Найти вероятность того, что с помощью взятых
наугад трѐх отрезков можно построит треугольник.
13. Пять студентов из группы изучают английский язык, шесть
студентов – немецкий и семь студентов – французский язык.
Случайным образом выбрано четыре студента. Какова вероятность
того, что двое из них изучают английский язык, один изучает
французский и один – немецкий?
14. На семи карточках написаны цифры от 1 до 7. Наудачу извлекаются
две карточки. Какова вероятность того, что сумма цифр на этих
карточках будет чѐтной?
15. Диагональ куба равна 6 см. Найдите:
а) ребро куба;
б) косинус угла между диагональю куба и плоскостью одной из его граней.
16. Сторона АВ ромба ABCD равна a, один из углов равен 60°. Через
сторону АВ проведена плоскость α на расстоянии от точки D.
а) Найдите расстояние от точки С до плоскости α.
б) Покажите на рисунке линейный угол двугранного угла DABM,
М α.
в) найдите синус угла между плоскостью ромба и плоскостью α
17. Постройте график функции:
.
18. Постройте график функции:
19. Найдите множество значений функции
.
20. Найдите наибольшее и наименьшее значение функции
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21. Найдите наибольшее и наименьшее значение функции
отрезке

.

22. Построить график функции у = sin

709

-2

на

710

5. Перечень учебных изданий, дополнительной литературы,
интернет-ресурсов
Основные источники:
1. Богомолов, И.В. Самойленко П.И.. Математика: учебник для ссузов
/– 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014, с. 318
2. Дадаян А.А. Математика. Учебник. «ФОРУМ:ИНФРА-М», 2013
3. Канцедал С.А. Дискретная математика М.: «ИД-ФОРУМ:ИНФРАМ» Учебн. Пособ. М.: «ИД-ФОРУМ:ИНФРА-М», 2013
Дополнительная литература:
4. Геометрия 10-11 кл. Атанасян Л.С. 9-е изд. доп.- М.: Просвещение,
2015
5. Алгебра и начала анализа: Учеб. для 10-11 кл. общеобразоват.
учреждений / А. Н. Колмогоров, А. М, Абрамов, Ю. П. Дудницын и др.; Под
ред. А. Н, Колмогорова.-9-е изд. доп.- М.: Просвещение, 2013, с. 389
6. Александров П. С. Введение в теорию множеств и общую топологию
/ П. С. Александров, В. И. Зайцев, В. В. Федорчук. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2012.
- 352 с.
7. Баврин, Иван Иванович. Математический анализ :учебник для
педагогических вузов/И. И. Баврин.-М.:Высшая школа,2014.-326с.
8. Беклемишева, Людмила Анатольевна. Сборник задач по
аналитической геометрии и линейной алгебре /Л. А. Беклемишева, А. Ю.
Петрович, И. А. Чубаров ; под ред. Д. В. Беклемишева.-Изд. 2-е, перераб.М.:ФИЗМАТЛИТ,2011.-494с.
Интернет-ресурсы:
 ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до
31.12.2017г. - http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком
на 1 год http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО2114/2017 от 04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru
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Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
«Российское
портал

образование»

-

федеральный

Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.php

Информационная система "Единое окно доступа
http://window.edu.ru/
к образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»

www.antipolagiat.ru

Справочно-правовая система ГАРАНТ.

http://www. garant.ru;

Консультат Плюс.

http://www.consultant.ru.
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Приложение к рабочей программе
по учебной дисциплине ОУД.08 Информатика

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

для текущего контроля и промежуточной аттестации
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Паспорт фонда оценочных средств
1.1 Область применения
Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения дисциплины
«Информатика» основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям).
Фонд оценочных средств позволяет оценивать:
1.1.1.Освоенные умения и усвоенные знания:
У1. - владеть навыками алгоритмического мышления и понимать методы
формального описания алгоритмов, владеть знанием основных алгоритмических
конструкций, уметь анализировать алгоритмы;
У2. - владеть навыками алгоритмического мышления и понимать методы
формального описания алгоритмов, владеть знанием основных алгоритмических
конструкций, уметь анализировать алгоритмы;
У3. - владеть навыками алгоритмического мышления и понимать методы
формального описания алгоритмов, владеть знанием основных алгоритмических
конструкций, уметь анализировать алгоритмы;
;
У4. - владеть компьютерными средствами представления и анализа данных в
электронных таблицах;
У5. - владеть типовыми приемами написания программы на алгоритмическом
языке для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка
программирования;
У6. соблюдать
требования
техники
безопасности,
гигиены
и
ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
У7. - применять на практике средства защиты информации от вредоносных
программ, соблюдать правил личной безопасности и этики в работе с информацией и
средствами коммуникаций в Интернете.
З1.
- роль информации и информационных процессов в окружающем мире;
З2.
- базы данных и простейшие средства управления ими;
З3.
- компьютерно - математические модели и необходимость анализа
соответствия модели и моделируемого объекта (процесса)
З4.
- основы правовых аспектов использования компьютерных программ и прав
доступа к глобальным информационным сервисам;
Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет.
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1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины
Контролируемые
элементы
учебной
дисциплины
(разделы или темы
Тема 1.1.
Информационное
общество и
информационные
ресурсы

Тема 1.2. Правовые
нормы, относящиеся
к информации

Контролируемые знания, умения
Знать:
роль
информации
информационных
процессов
окружающем мире;

Показатели оценки результата
представление информации различными
и способами;
в обработка и структурирование информации

Знать:
- основы правовых аспектов
использования
компьютерных
программ
и
прав
доступа
к
глобальным
информационным
сервисам;
Уметь:
- применять на практике
средства защиты информации от
вредоносных программ, соблюдать
правил личной безопасности и этики в
работе с информацией и средствами
коммуникаций в Интернете.

понимание правовых норм относящихся к
информации,
правонарушений
в
информационной
сфере,
мер
их
предупреждения;
понимание
правовых
аспектов
использования компьютерных программ и
прав
доступа
к
глобальным
информационным сервисам
использование средств защиты информации
от вредоносных программ, соблюдать
правил личной безопасности и этики в
работе с информацией и средствами
коммуникаций в Интернете.
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Вид
контроля

Форма
контроля

Контрольнооценочные
материалы

Текущий

Входной
контроль
,устный
опрос,
тестирова
ние,
практичес
кие
задания.

Задания для
устного опроса,
тестовые
задания,
практические
задания
(Приложение 1)

Текущий

устный
опрос,
практичес
кие
задания

Задания для
устного и
опроса,
практические
задания
(Приложение 1)
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Тема 2.1.
Представление и
обработка
информации

Тема 2.2
Информационные
процессы

Знать:

Текущий

письменн
ый опрос,
тестирова
ние,
практичес
кие
задания

Задания для
устного и
опроса,
тестовые
задания,
практические
задания
(Приложение 1)

- понимание способов получения, хранения, Текущий
обработки и передачи информации.
- представление о роли информации и
информационных процессов в окружающем
мире;
понимание
назначения
и
видов
Назначение
и
виды информационных моделей, описывающих
информационных
моделей, реальные объекты или процессы
описывающих реальные объекты или
процессы;
Уметь:
владеть
способами владение способами представления,
представления, хранения и обработки хранения и обработки данных на
данных на компьютере;
компьютере

устный
опрос,
задания
тестирова
ние

Вопросы для
устного ответа,
тестовые
задания
(Приложение 1)

роль
информации
и
информационных
процессов
в
окружающем мире
Уметь:
владеть
способами
представления, хранения и обработки
данных на компьютере

представление информации различными
способами;
обработка и структурирование информации
владение способами представления,
хранения и обработки данных на
компьютере

Знать:
- Способы получения, хранения,
обработки и передачи информации;
- Роль информации и связанные с ней
процессы в окружающем мире;
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Тема 2.2.1.
Алгоритмизация и
программирование

Уметь:
-владеть навыками алгоритмического
мышления и понимать методы
формального описания алгоритмов,
владеть
знанием
основных
алгоритмических конструкций, уметь
анализировать алгоритмы;
- использовать готовые прикладные
компьютерные
программы
по
профилю
подготовки;владеть
типовыми
приемами
написания
программы на алгоритмическом языке
для решения стандартной задачи с
использованием
основных
конструкций
языка
программирования;

Текущий

устный
опрос,
тестирова
ние,
практичес
кие
задания

Вопросы для
устного ответа,
тестовые
задания, задачи
для
практического
задания,
тестирование
готовой
программы
(Приложение 1)

Вопросы для
устного опроса,
практические
задания
(Приложение 1)

владение
навыками
алгоритмического
мышления и понимание необходимости
формального
описания
алгоритмов,
владение
знанием
основных
алгоритмических конструкций, умение
анализировать алгоритмы.
использование готовых прикладных
компьютерных программ по профилю
подготовки; владение типовыми приѐмами
написания на алгоритмическом языке
программ для решения стандартных задач с
использованием основных конструкций
программирования и отладки таких
программ, использование готовых
прикладных компьютерных программ по
выбранной специальности

Тема 2.2.2
Файловая система

Уметь:
владеть
способами владение способами представления,
представления, хранения и обработки хранения и обработки данных на
данных на компьютере;
компьютере;

Текущий

устный
опрос,
Практиче
ские
задания

Тема 2.3.
Управление
процессами

Знать:

Текущий

практичес практические
кие
задания
задания
(Приложение 1)

компьютерно
- понимание
назначения
и
видов
математические
модели
и информационных моделей, описывающих
необходимость анализа соответствия реальные объекты или процессы
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Тема 3.1.
Архитектура
компьютеров

Тема 3.2.
Компьютерные сети

модели и моделируемого объекта
(процесса);
Уметь:
владеть
способами
представления, хранения и обработки
данных на компьютере;.
Знать:
компьютерно
математические
модели
и
необходимость анализа соответствия
модели и моделируемого объекта
(процесса);
Уметь:
- применять на практике
средства защиты информации от
вредоносных программ, соблюдать
правил личной безопасности и этики в
работе с информацией и средствами
коммуникаций в Интернете.
Знать:
- основы правовых аспектов
использования
компьютерных
программ
и
прав
доступа
к
глобальным
информационным
сервисам;

владение способами представления,
хранения и обработки данных на
компьютере;
Текущий

устный
опрос,
тестирова
ние,
практичес
кие
задания

Задания для
устного и
опроса,
тестовые
задания,
практические
задания1)
(Приложение 1)

Текущий

устный
опрос,
практичес
кие
задания

Задания для
устного и
опроса,
практические
задания
(Приложение 1)

понимание
назначения
и
видов
информационных моделей, описывающих
реальные объекты или процессы

использование средств защиты информации
от вредоносных программ, соблюдать
правил личной безопасности и этики в
работе с информацией и средствами
коммуникаций в Интернете

- понимание правовых норм относящихся к
информации,
правонарушений
в
информационной
сфере,
мер
их
предупреждения;
понимание
правовых
аспектов
использования компьютерных программ и
прав
доступа
к
глобальным
Уметь:
информационным сервисам
- применять на практике средства использование средств защиты информации
защиты информации от вредоносных от вредоносных программ, соблюдать
программ, соблюдать правил личной правил личной безопасности и этики в
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безопасности и этики в работе с работе с информацией и
информацией
и
средствами коммуникаций в Интернете.
коммуникаций в Интернете.
Тема 3.3
Безопасность,
гигиена, эргономика,
ресурсосбережение.
Защита информации

Тема 4.1.
Информационные
технологии

Тема 4.1.1.
Технология
обработки текстовой

средствами

Знать:
- основы правовых аспектов
использования
компьютерных
программ
и
прав
доступа
к
глобальным
информационным
сервисам;
- применять на практике
средства защиты информации от
вредоносных программ, соблюдать
правил личной безопасности и этики в
работе с информацией и средствами
коммуникаций в Интернете.
Уметь:
- соблюдать требования техники
безопасности, гигиены и
ресурсосбережения при работе со
средствами информатизации

понимание
правовых
норм
относящихся
к
информации,
правонарушений в информационной сфере,
мер их предупреждения;

Уметь:
владеть
способами
представления, хранения и обработки
данных на компьютере

Уметь:
владение способами представления,
хранения и обработки данных на
компьютере

Уметь:
-

владеть

Текущий

устный
опрос,
тестирова
ние

Вопросы для
устного опроса,
тестовые
задания
(Приложение 1)

Текущий

устный
опрос

Вопросы
для
устного ответа
(Приложение 1)

Текущий

устный
Вопросы
для
опрос,
устного ответа,
практичес практические

использование средств защиты информации
от вредоносных программ, соблюдать
правил личной безопасности и этики в
работе с информацией и средствами
коммуникаций в Интернете.
соответствие процесса деятельности
обучающихся требованиям правил техники
безопасности; соответствие использования
средств ИКТ требованиям СанПин

способами владение способами представления,
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информации

представления, хранения и обработки хранения и обработки данных на
данных на компьютере;
компьютере

кие
задания

задания
(Приложение 1)

Текущий

устный
опрос,
практичес
кие
задания

Вопросы
для
устного ответа,
практические
задания
(Приложение 1)

Текущий

устный
опрос,
практичес
кие
задания

Вопросы
для
устного ответа,
задачи для
практического
задания
(Приложение 1)

Тема 4.1.2.
Технология работы с
электронными
таблицами
Тема 4.1.3.
Технология работы с
базами данных

Уметь:
- представление числовой информации
- владеть компьютерными различными способами (таблица, массив,
средствами представления и анализа график, диаграмма )
данных в электронных таблицах;
Знать:
-- базы данных и простейшие скорость и точность поиска информации в
средства управления ими;
базах данных;
точность,
правильность
и
полнота
выполнения задач;
оперативность поиска и использования
необходимой
информации
для
качественного
выполнения
задач
профессионального
и
личностного
развития;
использование различных источников,
включая электронные;
результативность
информационного
поиска;
обработка и структурирование информации
Уметь:
владеть
способами владение способами представления,
представления, хранения и обработки хранения и обработки данных на
данных на компьютере;
компьютере;
- владеть компьютерными представление
числовой
информации
средствами представления и анализа различными способами (таблица, массив,
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данных в электронных таблицах;

график, диаграмма );

Тема 4.1.4.
Технология
обработки
графической
информации

Уметь:
Текущий
- владеть способами представления, владение
способами
представления,
хранения и обработки данных на хранения и обработки данных на
компьютере;
компьютере;

Тема 5.1.
Технические и
программные
средства
телекоммуникационных технологий

Знать:
- основы правовых аспектов
использования
компьютерных
программ
и
прав
доступа
к
глобальным
информационным
сервисам;

Уметь:
- применять на практике
средства защиты информации от
вредоносных программ, соблюдать
правил личной безопасности и этики в
работе с информацией и средствами
коммуникаций в Интернете.
Тема 5.1.1.
Знать:
Поиск информации с
- основы правовых аспектов
использованием
использования
компьютерных
компьютера
программ
и
прав
доступа
к
глобальным
информационным
сервисам;

Текущий
понимание правовых норм относящихся к
информации,
правонарушений
в
информационной
сфере,
мер
их
предупреждения;
понимание
правовых
аспектов
использования компьютерных программ и
прав
доступа
к
глобальным
информационным сервисам
использование средств защиты информации
от вредоносных программ, соблюдать
правил личной безопасности и этики в
работе с информацией и средствами
коммуникаций в Интернете.
Текущий
понимание правовых норм относящихся к
информации,
правонарушений
в
информационной
сфере,
мер
их
предупреждения;
понимание правовых аспектов
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устный
опрос,
практичес
кие
задания
тестирова
ние
устный
опрос,
тестирова
ние

Вопросы
для
устного ответа,
тестовые
задания
(Приложение 1)
Вопросы
для
устного ответа,
тестовые
задания
(Приложение 1)

практичес Задачи
для
кие
практического
задания
задания
(Приложение 1)
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использования компьютерных программ и
Уметь:
прав доступа к глобальным
владеть
способами информационным сервисам
представления, хранения и обработки владение способами представления,
данных на компьютере;
хранения и обработки данных на
компьютере;
Тема 5.1.2.
Знать:
Передача
-- основы правовых аспектов
информации между использования
компьютерных
компьютерами
программ
и
прав
доступа
к
глобальным
информационным
сервисам;

Текущий

устный
опрос,

Вопросы
для
устного ответа
(Приложение 1)

Тема 5.2.
Уметь:
Сетевое программное - использовать готовые прикладные
обеспечение
компьютерные
программы
по
профилю подготовки;
- применять на практике средства
защиты информации от вредоносных
программ, соблюдать правил личной

Текущий

устный
опрос,
практичес
кие
задания

Вопросы
для
устного ответа,
практические
задания
(Приложение 1)

понимание правовых норм относящихся к
информации,
правонарушений
в
информационной
сфере,
мер
их
предупреждения;
понимание
правовых
аспектов
использования компьютерных программ и
Уметь:
прав
доступа
к
глобальным
- -применять на практике информационным сервисам
средства защиты информации от
вредоносных программ, соблюдать использование средств защиты информации
правил личной безопасности и этики в от вредоносных программ, соблюдать
работе с информацией и средствами правил личной безопасности и этики в
коммуникаций в Интернете.
работе с информацией и средствами
коммуникаций в Интернете.
использование
готовых
прикладных
компьютерных программ по профилю
подготовки;
применение
технологии
решения
конкретной задачи с помощью конкретного
программного средства с выбором методов
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безопасности и этики в работе с ее решения; умение разбивать процесс
информацией
и
средствами решения задачи на этапы
коммуникаций в Интернете.
Тема 5.3.
Сетевые
информационные
системы

Уметь:

Текущий

владеть
способами
представления, хранения и обработки
данных на компьютере;
Уметь:

владение типовыми приѐмами написания на
алгоритмическом языке программ для
решения
стандартных
задач
с
использованием основных конструкций
программирования и отладки таких
программ,
использование
готовых
прикладных компьютерных программ по
выбранной специальности;

Практиче
ские
задания

Практические
задания
(Приложение 1)

УД Информатика

Умения:
владеть
навыками
алгоритмического
мышления
и
понимать
методы
формального
описания
алгоритмов,
владеть
знанием основных алгоритмических
конструкций, уметь анализировать
алгоритмы;
использовать
готовые
прикладные
компьютерные
программы по профилю подготовки;

Промежу
владение
навыками
алгоритмического точный
мышления и понимание необходимости
формального
описания
алгоритмов,
владение
знанием
основных
алгоритмических конструкций, умение
анализировать алгоритмы.

Диффере
нцирован
ный зачет

Контрольнооценочные
материалы для
промежуточной
аттестации
(Приложение 2)

использование готовых прикладных
компьютерных программ по профилю
подготовки; применение технологии
решения конкретной задачи с помощью
конкретного программного средства с
методов ее решения; умение разбивать
процесс решения задачи на этапы
- владеть способами выбором владение способами представления,
представления, хранения и обработки хранения и обработки данных на
данных на компьютере;
компьютере;
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- владеть компьютерными
средствами представления и анализа
данных в электронных таблицах;
- владеть типовыми приемами
написания
программы
на
алгоритмическом языке для решения
стандартной задачи с использованием
основных
конструкций
языка
программирования;
соблюдать
требования
техники безопасности, гигиены и
ресурсосбережения при работе со
средствами информатизации;
- применять на практике
средства защиты информации от
вредоносных программ, соблюдать
правил личной безопасности и этики в
работе с информацией и средствами
коммуникаций в Интернете
Знания:
роль
информации
и
информационных
процессов
в
окружающем мире;
- базы данных и простейшие
средства управления ими;

представление
числовой
информации
различными способами (таблица, массив,
график, диаграмма );
владение типовыми приѐмами написания
на алгоритмическом языке программ для
решения
стандартных
задач
с
использованием основных конструкций
программирования и отладки таких
программ,
использование
готовых
прикладных компьютерных программ по
выбранной специальности;
соответствие процесса деятельности
обучающихся требованиям правил техники
безопасности;
соответствие использования средств ИКТ
требованиям СанПин
использование средств защиты информации
от вредоносных программ, соблюдать
правил личной безопасности и этики в
работе с информацией и средствами
коммуникаций в Интернете.
представление информации различными
способами;
обработка и структурирование информации
скорость и точность поиска информации в
базах данных;
точность,
правильность
и
полнота
выполнения задач;
оперативность поиска и использования
724

725

необходимой
информации
для
качественного
выполнения
задач
профессионального
и
личностного
развития;
использование различных источников,
включая электронные;
результативность
информационного
поиска;
обработка и структурирование информации
компьютерно
- понимание назначения и видов
математические
модели
и информационных моделей, описывающих
необходимость анализа соответствия реальные объекты или процессы
модели и моделируемого объекта
(процесса);
- основы правовых аспектов понимание правовых норм относящихся к
использования
компьютерных информации,
правонарушений
в
программ
и
прав
доступа
к информационной
сфере,
мер
их
глобальным
информационным предупреждения;
сервисам;
понимание
правовых
аспектов
использования компьютерных программ и
прав
доступа
к
глобальным
информационным сервисам
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2. Организация контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины
Формой промежуточной аттестации освоения программы учебной дисциплины
«Информатика» является дифференцированный зачет.
Условием допуска к дифференцированному зачету является положительный
результат в ходе текущего контроля в процессе изучения дисциплины и выполнения всех
практических работ, предусмотренных рабочей программой.
Дифференцированный зачет проводится посредством тестовых заданий, которые
включают в себя вопросы, проверяющие теоретическую подготовку на знание изученной
дисциплины и практических заданий.
Вопросы тестов заранее формируются в соответствии с изученными темами
рабочей программы, рассматриваются на заседании предметно
- цикловой комиссии и утверждаются заместителем директора по учебнопрактической работе.
Критерии оценки промежуточного контроля:
Критерии оценки тестового задания:
От 0% до 19% - «1»
от 20% до 49% - «2»
от 55% до 70% - «3»
от 71% до 85% - «4»
от 86% до 100% - «5»

Критерии оценки выполненного практического задания:
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и
недочѐтов.
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии
в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не более
трѐх недочѐтов.
Оценка 3 ставится, если студент правильно выполнил не менее 2/3 всей
работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов,
не более одной грубой и одной не грубой ошибки, не более трѐх
негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов, при
наличии четырѐх-пяти недочѐтов.
Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму
для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.
Оценка 1 ставится, если студент совсем не выполнил ни одного задания.
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Приложение 1
3 Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля
3.1 Типовые задания для оценки усвоения учебной дисциплины.
3. 1. 1. Стартовая диагностика подготовки обучающихся по школьному курсу
информатики
Входной тест
1. Массовое производство персональных компьютеров началось ...
1. в 40-ые годы
2. в 50-ые годы
3. в 80-ые годы
4. в 90-ые годы
2. За основную единицу измерения количества информации принят …
1. 1 бод
2. 1 бит
3. 1 байт
4. 1 Кбайт
3. Как записывается десятичное число 5 в двоичной системе счисления?
1. 101
2. 110
3. 111
4. 100
4. Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций)
зависит от ...
1. размера экрана дисплея
2. частоты процессора
3. напряжения питания
4. быстроты нажатия на клавиши
5. Какое устройство может оказывать вредное воздействие на здоровье человека?
1. Принтер
2. Монитор
3. системный блок
4. модем
6. Файл - это ...
1. единица измерения информации
2. программа в оперативной памяти
3. текст, распечатанный на принтере
4. программа или данные на диске, имеющие имя
7. Имя файла состоит из двух частей:
1. адреса первого сектора и объѐма файла
2. области хранения файлов и каталога
3. имени и расширения
4. имени и адреса первого сектора
8. Модель есть замещение изучаемого объекта, другим объектом, который
отражает ...
1. все стороны данного объекта
2. некоторые стороны данного объекта
3. существенные стороны данного объекта
4. несущественные стороны данного объекта
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9. Свойством алгоритма является …
1. Результативность
2. Цикличность
3. возможность изменения последовательности выполнения команд
4. возможность выполнения алгоритма в обратном порядке
10. Алгоритмическая структура какого типа изображена на блок-схеме?

1. Цикл
2. Ветвление
3. Подпрограмма
4. линейная
11. Что изменяет операция присваивания?
1. значение переменной
2. имя переменной
3. тип переменной
4. тип алгоритма
12. Минимальным объектом, используемым в текстовом редакторе, является ...
1. Слово
2. точка экрана (пиксел)
3. абзац
4. знакоместо (символ)
13. Инструментами в графическом редакторе являются ...
1. линия, круг, прямоугольник
2. выделение, копирование, вставка
3. карандаш, кисть, ластик
4. наборы цветов (палитры)
14. В состав мультимедиа-компьютера обязательно входит ...
1. проекционная панель
2. CD-ROM дисковод и звуковая плата
3. Модем
4. плоттер
15. В электронных таблицах выделена группа ячеек A1:B3. Сколько ячеек входит в
эту группу?
1. 6
2. 5
3. 4
4. 3
16. Результатом вычислений в ячейке C1 будет:
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1. 5
2. 10
3. 15
4. 20
17. Какую строку будет занимать запись Pentium после проведения сортировки по
возрастанию в поле Опер. память?

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
18. Модем, передающий информацию со скоростью 28800 бит/с, может передать две
страницы текста (3600 байт) в течение ...
1. 1 секунды
2. 1 минуты
3. 1 часа
4. 1 дня
19. Какой из способов подключения к Internet обеспечивает наибольшие
возможности для доступа к информационным ресурсам ...
1. удаленный доступ по коммутируемому телефонному каналу
2. постоянное соединение по оптоволоконному каналу
3. постоянное соединение по выделенному телефонному каналу
4. терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу
20. Гипертекст - это ...
1. очень большой текст
2. структурированный текст, в котором могут осуществляться переходы по
выделенным меткам
3. текст, набранный на компьютере
4. текст, в котором используется шрифт большого размера
Критерии оценки теста:
Двадцать правильных ответов – оценка «отлично»;
Пятнадцать правильных ответа – оценка «хорошо»;
Десять правильных ответа - оценка «удовлетворительно».
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Тема 1.1. Информационное общество и информационные ресурсы
Задание для устного опроса
1. Что понимают под информационным обществом?
2. Назовите критерии развития информационного общества?
3. Какую роль играет информация в развитии общества?
4. Как связаны развитие технологии и информационное развитие общества?
5. Что относится к информационным ресурсам общества?

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.

4.
5.

1.

Решить тестовые задания по теме
Тест 1
Информационная деятельность человека
Вариант – 1
1. Основным носителем информации в социуме на современном этапе является:
бумага
кино и фотопленка
магнитная лента
дискета, жесткий диск
лазерный компакт-диск
2. Идея программного управления процессами вычислений была впервые
высказана:
Н. Винером
Дж. Маучли
А. Лавлейс
Ч. Баббиджем
Дж. фон Нейманом
3. Первым средством дальней связи принято считать:
радиосвязь
телефон
телеграф
почту
компьютерные сети.
4. Среди возможных негативных последствий развития современных средств
информационных и коммуникационных технологий указывают:
реализацию гуманистических принципов управления социумом
формирование единого информационного пространства человеческой цивилизации
разрушение частной жизни людей
организацию свободного доступа каждого человека к информационным ресурсам
человеческой цивилизации
решение экологических проблем.
5. Информатизация общества — это процесс:
увеличения объема избыточной информации в социуме
возрастания роли в социуме средств массовой информации
более полного использования накопленной информации во всех областях человеческой
деятельности за счет широкого применения средств информационных и
коммуникационных технологий
повсеместного использования компьютеров (где надо и где в этом нет абсолютно никакой
необходимости
обязательного изучения информатики в общеобразовательных учреждениях.
6. Первый арифмометр, выполнявший все четыре арифметических действия,
сконструировал в XVII веке:
Чарльз Бэббидж
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2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.

2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

Блез Паскаль
Герман Голлерит
Джордж Буль
Готфрид Вильгельм Лейбниц.
7. ЭВМ первого поколения:
имели в качестве элементной базы электронные лампы; характеризовались малым
быстродействием, низкой надежностью; программировались в машинных кодах
имели в качестве элементной базы полупроводниковые элементы; программировались с
использованием алгоритмических языков
имели в качестве элементной базы интегральные схемы, отличались возможностью
доступа с удаленных терминалов
имели в качестве элементной базы большие интегральные схемы, микропроцессоры;
отличались относительной дешевизной
имели в качестве элементной базы сверхбольшие интегральные схемы, были способны
моделировать человеческий интеллект.
8. Патологическая потребность человека в регулярном использовании
компьютерных систем, обусловленная привыканием к воздействию на его психику
технологий виртуальной реальности, называется:
киберкультурой
телеработой
инфраструктурой
компьютероманией
информационной угрозой.
9. Первая отечественная ЭВМ, разработанная под руководством академика С. А.
Лебедева, называлась:
БЭСМ
Стрела
МЭСМ
Урал
Киев.
10. Согласно взглядам ряда ученых (О. Тофлер, Белл, Масуда и др.) в
«информационном обществе»:
большинство работающих будет занято производством, хранением и переработкой
информации, знаний; будут решены проблемы информационного и экологического
кризиса, реализованы гуманистические принципы управления социумами;
человек станет послушным объектом манипуляции со стороны средств массовой
информации;
власть будет принадлежать «информационной элите», осуществляющей жестокую
эксплуатацию остальной части населения и контроль частной жизни граждан;
человек станет придатком сверхмощных компьютеров;
управление общественным производством и распределением материальных благ будет
осуществляться на основе централизованного планирования.
Вариант – 2
1. Открытые или скрытые целенаправленные информационные воздействия
социальных структур (систем) друг на друга с целью получения определенного
выигрыша в материальной, военной, политической, идеологической сферах
называют:
компьютерным преступлением
информатизацией
информационным подходом
информационной войной
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5. информационной преступностью.
2.
Появление
возможности
эффективной
автоматизации
обработки и
целенаправленного преобразования информации связано с изобретением:
1. письменности
2. книгопечатания
3. абака
4. электронно-вычислительных машин
5. телефона, телеграфа, радио, телевидения.
3. Идея использования двоичной системы счисления в вычислительных машинах
принадлежит:
1. Ч. Бэббиджу
2. Б. Паскалю
3. Г. Лейбницу
4. Дж. Булю
5. Дж. фон Нейману.
4. ЭВМ второго поколения:
1. имели в качестве элементной базы электронные лампы; характеризовались малым
быстродействием, низкой надежностью; программировались в машинных кодах
2. имели в качестве элементной базы полупроводниковые элементы; программировались с
использованием алгоритмических языков
3. имели в качестве элементной базы интегральные схемы; отличались возможностью
доступа с удаленных терминалов;
4. имели в качестве элементной базы большие интегральные схемы, микропроцессоры;
отличались относительной дешевизной;
5. имели в качестве элементной базы сверхбольшие интегральные схемы; были способны
моделировать человеческий интеллект.
5. Информационная революция — это:
1. качественное изменение способов передачи и хранения информации, а также объема
информации, доступной активной части населения
2. радикальная трансформация доминирующего в социуме технологического уклада в)
возможность человека получать в полном объеме необходимую для его жизни и
профессиональной деятельности информацию
3. изменение в способах формирования и использования совокупного интеллектуального
потенциала социума
4. совокупность информационных войн.
6. Решающий вклад в алгебраизацию логики внес:
1. А. Тьюринг
2. Г. Лейбниц
3. Дж. Буль
4. Н. Винер
5. Ч. Бэббидж.
7. К числу основных тенденций в развитии информационных процессов в социуме
относят:
1. уменьшение влияния средств массовой информации
2. уменьшение объема процедур контроля над процессами общественного производства
распределения материальных благ
3. уменьшение информационного потенциала цивилизации
4. снижение остроты противоречия между ограниченными возможностями человека по
восприятию и переработке информации и объемом информации в социуме
5. увеличение доли «интеллектуальных ресурсов» в объеме производимых материальных
благ.
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1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

5.

1.

8. Состав и назначение функциональных средств автоматической вычислительной
машины впервые определил:
Джон фон Нейман
Чарльз Бэббидж
Ада Лавлейс
Алан Тьюринг
Клод Шеннон.
9. Элементной базой ЭВМ третьего поколения служили:
электронные лампы
полупроводниковые элементы
интегральные схемы
большие интегральные схемы
сверхбольшие интегральные схемы.
10. Информационная культура человека на современном этапе в основном
определяется:
совокупностью его умений программировать на языках высокого уровня
его знаниями основных понятий информатики;
совокупностью его навыков использования прикладного программного обеспечения для
создания необходимых документов
уровнем понимания закономерностей информационных процессов в природе и обществе,
качеством знаний основ компьютерной грамотности, совокупностью технических
навыков взаимодействия с компьютером, способностью эффективно и своевременно
использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении
задач практической деятельности
его знаниями основных видов программного обеспечения и пользовательских
характеристик компьютера.
Критерии оценки теста :
Десять правильных ответов – оценка «отлично»;
Восемь правильных ответа – оценка «хорошо»;
Пять правильных ответа - оценка «удовлетворительно».
Практические задания
Вариант 1
Задание №1
Загрузите Интернет.
2. В строке поиска введите фразу «каталог образовательных ресурсов».
3. Перечислите, какие разделы включают в себя образовательные ресурсы сети
Интернет.
4. Охарактеризуйте любые три образовательных ресурса.
Название
Характеристика

Задание №2
С помощью Универсального справочника-энциклопедии найдите ответы на следующие
вопросы:
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Вопрос

Ответ

1) укажите время утверждения григорианского календаря
2) каков диаметр пылинки
3) укажите смертельный уровень звука
4) какова температура кипения железа
5) какова температура плавления йода
6) укажите скорость обращения Земли вокруг Солнца
7) какова масса Земли
8) какая гора в Австралии является самой высокой
9) дайте характеристику народа кампа
10) укажите годы правления Ивана III
11) укажите годы правления Екатерины II
12) укажите годы правления Ивана IV
13) укажите годы правления Хрущева Н.С.
14) в каком году был изобретен первый деревянный велосипед
Задание №3. Ответьте на вопросы:
1. Что Вы понимаете под информационными ресурсами?
2. Перечислите параметры для классификации
информационных ресурсов.
3. Что понимают под образовательными информационными
ресурсами?
4. Что можно отнести к образовательным электронным
ресурсам?
Задание №4. Сделайте вывод о проделанной работе
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Вариант 2
Задание №1.
1.
Загрузите Интернет.
2.
С помощью строки поиска найдите каталог ссылок на государственные
образовательные порталы.
3.
Выпишите электронные адреса шести государственных образовательных
порталов и дайте им краткую характеристику. Оформите в виде таблицы:
Электронный адрес
Название
№
портала
Характеристика портала
портала

Задание №2.
1.
Откройте программу Enternet Explorer.
2.
Загрузите страницу электронного словаря Promt– www.ver-dict.ru.
3.
Из раскрывающегося списка выберите Русско-английский словарь (РусскоНемецкий).
4.
В текстовое поле Слово для перевода: введите слово, которое Вам нужно
перевести.
5.
Нажмите на кнопку Найти.
6.
Занесите результат в следующую таблицу:
Слово
Русско-Английский
Русско-Немецкий
Информатика
Клавиатура
Программист
Монитор
Команда
Винчестер
Сеть
Ссылка
Оператор
Задание №3.
1.
Загрузите страницу электронного словаря– www.efremova.info.
2.
В текстовое поле Поиск по словарю: введите слово, лексическое значение
которого Вам нужно узнать.
3.
Нажмите на кнопку Искать. Дождитесь результата поиска.
4.
Занесите результат в следующую таблицу:
Слово
Лексическое значение
Метонимия
Видеокарта
Железо
Папирус
Скальпель
Дебет
Задание №4. С помощью одной из поисковых систем найдите информацию и
занесите ее в таблицу:
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Личности 20 века
Фамилия, имя
Годы жизни
Род занятий
Джеф Раскин
Лев Ландау
Юрий Гагарин
Задание №5. Заполните таблицу, используя поисковую систему Яндекс:
www.yandex.ru.
Количество
Электронный
адрес
Слова,
Структура запроса
найденных
первой
найденной
входящие в запрос
страниц
ссылки
Информационная!
Система!
Информационная +
система
Информационная
система
Информационная
система
«Информационная
система»
Персональный
компьютер
Персональный
&
компьютер
Персональный
$title
компьютер
(Персональный
компьютер)
$anchor
(Персональный
компьютер)
Задание №6. Произвести поиск сайтов в наиболее популярных поисковых
системах общего назначения в русскоязычном Интернете (Рунете).
Краткая справка: Наиболее популярными русскоязычными поисковыми
системами являются:
Rambler — www.rambler.ru;
Апорт — www.aport.ru;
Яndex— www.yandex.ru.
Англоязычные поисковые системы:
Yahoo — www.yahoo.com.
Специализированные поисковые системы позволяют искать информацию в
специализированных слоях Интернета. К ним можно отнести поиск файлов на серверах
FTP и систему поиска адресов электронной почты WhoWhere.
Порядок работы при выполнении задания:
1.
Создайте папку на рабочем столе с именем: Фамилия–Группа.
2.
Запустите Internet Explorer.
Для перехода в определенное место или на определенную страницу воспользуйтесь
адресной строкой главного окна Internet Explorer.
Краткая справка: Адрес узла (URL) обычно начинается с имени протокола, за
которым следует обслуживающая узел организация, например в адресе
http://www.rambler.ru «http://www» указывает, что это сервер Web, который использует
протокол http, домен «.ru» определяет адрес российских узлов.
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2.
Произведите поиск в поисковой системе Rambler.
Введите в адресную строку адрес (URL) русскоязычной поисковой системы
Rambler — www.rambler.ru и нажмите клавишу Enter. Подождите, пока загрузится
страница. В это же время на панели, инструментов активизируется красная кнопка
Остановить, предназначенная для остановки загрузки.
Рассмотрите загрузившуюся главную страницу– Вы видите поле для ввода
ключевого слова и ряд рубрик. Для перехода на ссылки, имеющиеся на странице,
подведите к ссылке курсор и щелкните левой кнопкой мыши. Ссылка может быть
рисунком или текстом другого цвета (обычно с подчеркнутым шрифтом). Чтобы узнать,
является ли элемент страницы ссылкой, подведите к нему указатель. Если указатель
принимает вид руки с указательным пальцем, значит, элемент является ссылкой.
3.
Введите в поле поиска словосочетание «Энциклопедия финансов» и
нажмите кнопку Найти!
4.
Убедитесь, что каталог Web работает достаточно быстро. Программа через
некоторое время сообщит вам, что найдено определенное количество документов по этой
тематике. Определите, сколько документов нашла поисковая система:_________
5.
Запомните страницу из списка найденных, представляющую для вас
интерес, командой Избранное/Добавить в папку.
6.
Сохраните текущую страницу на компьютере. Выполните команду
Файл/Сохранить как, выберите созданную ранее папку на рабочем столе для сохранения,
задайте имя файла и нажмите кнопку Сохранить.
7.
Для поиска информации на текущей странице выполните команду
Правка/Найти на этой странице (или нажмите клавиши Ctrl-F). В окне поиска
наберите искомое выражение, например «Финансы», и нажмите кнопку Найти далее.
Откройте страничку одной из найденных энциклопедий.
8.
Скопируйте сведения страницы в текстовый документ. Для копирования
содержимого всей страницы выполните команду Правка/Выделить все и команду
Правка/Копировать. Откройте новый документ текстового редактора MS Word и
выполните команду Правка/Вставить.
Краткая справка: невозможно копирование сведений с одной Web-страницы на
другую.
9.
Произведите поиск в поисковой системе Яndex. Откройте поисковый сервер
Яndex — www.yandex.ru. В поле поиска задайте «Энциклопедии», нажмите кнопку
Найти, сравните результаты с поиском в Рамблере.
10. Сузьте круг поиска и найдите информацию, например, об управлении
финансами (в поле поиска введите «Управление финансами»). Сравните полученные
результаты с предыдущим поиском.
11. Введите одно слово «Финансы» в поле поиска. Отличается ли результат от
предыдущего поиска? Попробуйте поставить перед поисковой системой задачу найти
информацию о какой-нибудь конкретной валюте, предположим «Доллар». Сравните
результаты поиска.
Краткая справка: не бойтесь повторять свой запрос на разных поисковых
серверах. Зачастую один и тот же запрос на другом сервере дает совершенно иные
результаты.
12. Произведите поиск картинок и фотографий в поисковой системе Яndex. В
поле поиска наберите по-английски «Dollar» и укажите категорию поиска «Картинки».
Запрос «Dollar» найдет в Интернете картинки, в имени которых встречается слово
«Dollar». Высока вероятность того, что эти картинки связаны с финансами.
Тема 1.2. Правовые нормы, относящиеся к информации
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Задание для устного опроса
1. Что такое программное обеспечение компьютера?
2. Какие программы являются условно бесплатными?
3. Какие программные средства относят к свободно распространяемым
программам?
4. В чем преимущества лицензионного программного обеспечения?
5. Какие проблемы могут возникнуть при использовании нелицензионного
программного продукта?
Практические задания
Задание 1
Все осознают необходимость надѐжной защиты компьютера от вирусов и других
опасных программ. Каждый квартал по миру прокатывается очередная новая волна
компьютерной инфекции, вирусы, черви, трояны постоянно ведут свою деятельность
целью которой является инфицирование всѐ новых и новых компьютеров. Только
надѐжная антивирусная система в состоянии противостоять этой навале.
Как защитить свой домашний компьютер или ноутбук знают почти все - надѐжная
антивирусная программа. Но стоимость такого программного обеспечения (особенно его
использование и обновление надѐжного и качественного) довольно высока и не многие
готовы платить большие деньги за защиту домашних ПК. Правда есть выход использовать бесплатные версии антивирусов. Бесплатных антивирусов довольно много,
но очень много нареканий на их надѐжность, если с устаревшими вирусами они ещѐ могут
справиться, то новые инфекции в большинстве проходят их защиту без проблем.
Основная опасность в инфицировании компьютера опасными программами - эта
порча или потеря пользовательских данных, в редких случаях возможен и выход из строя
компьютера или его составных частей. Поэтому защищаться обязательно необходимо.
Домашняя версия антивируса AVAST Home Edition отличается от коммерческой только
типом лицензии (доступна для не коммерческого домашнего использования) и меньшим
количеством настроек (что даже больше плюс чем минус). Она обеспечивает
комплексную защиту вашего компьютера от различных видов инфекций
распространяющихся различными путями. Кроме того антивирус AVAST Home Edition
имеет обновляемую антивирусную базу (обновление происходит автоматически при
подключении к интернету) что даѐт возможность защищаться и от новых вирусов. Такие
возможности бывают только у платных антивирусов, но AVAST Home Edition - это
исключение.
Для бесплатного использования антивируса AVAST Home Edition с возможностью
его обновления на протяжении целого года достаточно пройти бесплатную регистрацию и
скачать Avast бесплатно Home Edition.
•
Зайдите на сайт Avast! (http://www.avast.ru)
•
Установите на свой компьютер антивирусную программу для домашнего
использования, размещая пикторгаммы этого антивируса на Рабочем столе.
•
Сохраните скриншот рабочего стола с пиктограммами установочного файла
антивируса и пикторгаммой самого антивируса с именем Virus.jpg.
•
Отошлите скриншот Virus.jpg преподавателю.
Задание 2 Найти в Интернет закон РФ «Об информации, информатизации и защите
информации» и выделить определения понятий:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

информация
информационные технологии
информационно-телекоммуникационная сеть
доступ к информации
конфиденциальность информации
электронное сообщение
документированная информация

738

739

Задание 3 Изучив источник «Пользовательское соглашение» Яндекс ответьте на
следующие вопросы:
Вопрос
Ответ
1. По какому адресу
находится
страница
с
пользовательским соглашением
Яндекс?
2. В
каких
случаях
Яндекс имеет право отказать
пользователю в использовании
своих служб?
3. Каким
образом
Яндекс следит за операциями
пользователей?
4. Что подразумевается
под термином «контент» в ПС?
5. Что в ПС сказано о
запрете публикации материалов,
связанных с:

нарушением
авторских
прав
и
дискриминацией людей;

рассылкой
спама;

обращением с
животными;
размещением
и
пропагандой порнографии
6. Какого
максимального объема могут
быть
файлы
и
архивы,
размещаемые пользователями
при использовании службы
бесплатного хостинга?
7. Ваш
почтовый
ящик на Почте Яндекса
будет удален, если Вы не
пользовались им более
Задание 4 Изучив презентацию «Программное обеспечение компьютера» (располагается на
сетевом диске), заполните таблицу:

Понятие
1. Программное
обеспечение (ПО) – это
2. Утилитарные
программы предназначены для
3. Программные
продукты (ПП) предназначены
для
4. Классы программных
продуктов:

Значение понятия
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5. Системное
программное
обеспечение
включает в себя
6. Операционная система
предназначена для
7. Функции ОС:
8. Пакеты
прикладных
программ (ППП) –это
9. К пакетам прикладных
программ относят:
Задание 5 Изучив программное обеспечение компьютера, за которым Вы
работаете, заполните список:
Перечень программ Microsoft Office
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Перечень стандартных программ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Тема 2.1. Представление и обработка информации
Задание для устного опроса
1. Что несет в себе информации для ее получателя
2. Как связаны информация и сообщения
3. Поясните слова Норберта Винера «Информация – это основа управления»
4. Обоснуйте выбор единиц измерения информации в компьютере – бит и байт. Как они
связаны?
5. Сколько различных комбинаций единиц и нулей может быть записано в одном байте?
Решить тестовые задания по теме
Тест 1
Вариант - 1
1. Информацию, не зависящую от личного мнения или суждения, называют:
1.
достоверной;
2.
актуальной;
3.
объективной;
4.
полной;
5.
понятной.
2. Информацию, существенную и важную в настоящий момент, называют:
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полной;
полезной;
актуальной;
достоверной;
понятной.
3. Тактильную информацию человек получает посредством:
1.
специальных приборов;
2.
термометра;
3.
барометра;
4.
органов осязания;
5.
органов слуха.
4. Сигнал называют дискретным, если
1.
он может принимать конечное число конкретных значений;
2.
он непрерывно изменяется по амплитуде во времени;
3.
он несет текстовую информацию;
4.
он несет какую-либо информацию;
5.
это цифровой сигнал.
5. Во внутренней памяти компьютера представление информации
1.
непрерывно;
2.
дискретно;
3.
частично дискретно, частично непрерывно;
4.
информация представлена в виде символов и графиков.
6. Дискретный сигнал формирует:
1.
барометр;
2.
термометр;
3.
спидометр;
4.
светофор.
7. Перевод текста с английского языка на русский можно назвать:
7. процесс хранения информации;
8. процесс передачи информации;
9. процесс получения информации;
10. процесс защиты информации;
11. процесс обработки информации.
8. К формальным языкам можно отнести:
1.
английский язык;
2.
язык программирования;
3.
язык жестов;
4.
русский язык;
5.
китайский язык.
9. Двоичное число 100012 соответствует десятичному числу
1.
1110
2.
1710
3.
25610
4.
100110
5.
1000110
10. За единицу количества информации принимается:
1.
байт
2.
бит
3.
бод
4.
байтов
Вариант - 2
1.
2.
3.
4.
5.
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1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
1.
2.

1. Информацию, изложенную на доступном для получателя языке называют:
полной;
полезной;
актуальной;
достоверной;
понятной.
2. Информацию, отражающую истинное положение вещей, называют:
полной;
полезной;
актуальной;
достоверной;
понятной.
3. Наибольший объем информации человек получает при помощи:
органов слуха;
органов зрения;
органов осязания;
органов обоняния;
вкусовых рецепторов.
4. Сигнал называют аналоговым, если
он может принимать конечное число конкретных значений;
он непрерывно изменяется по амплитуде во времени;
он несет текстовую информацию;
он несет какую-либо информацию;
это цифровой сигнал.
5. Преобразование непрерывных изображений и звука в набор дискретных значений
в форме кодов называют кодированием;
дискретизацией;
декодированием;
информатизацией.
6. Аналоговым сигналом является:
сигнал светофора;
сигнал SOS;
сигнал маяка;
электрокардиограмма;
дорожный знак.
7. Измерение температуры представляет собой:
процесс хранения информации;
процесс передачи информации;
процесс получения информации;
процесс защиты информации;
процесс использования информации.
8. Обмен информацией - это:
выполнение домашней работы;
просмотр телепрограммы;
наблюдение за поведением рыб в аквариуме;
разговор по телефону.
9. Основное отличие формальных языков от естественных:
в наличии строгих правил грамматики и синтаксиса;
количество знаков в каждом слове не превосходит некоторого фиксированного
числа;
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3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

каждое слово имеет не более двух значений;
каждое слово имеет только один смысл;
каждое слово имеет только один смысл и существуют строгие правил грамматики и
синтаксиса.
10. В какой из последовательностей единицы измерения указаны в порядке
возрастания
гигабайт, килобайт, мегабайт, байт
гигабайт, мегабайт, килобайт, байт
мегабайт, килобайт, байт, гигабайт
байт, килобайт, мегабайт, гигабайт
Критерии оценки теста :
Десять правильных ответов – оценка «отлично»;
Восемь правильных ответа – оценка «хорошо»;
Пять правильных ответа - оценка «удовлетворительно».
Тест 2
1. За минимальную единицу измерения информации принят:
1 бод;
1 пиксель;
1 байт;
1 бит.
2. Подходы к измерению информации
содержательный
субъективный
информационный
алфавитный
математический
3. Чему равен 1 байт?
8 бит;
1024 бит;
10 бит;
1000 бит.
4. Производится бросание симметричной четырехгранной пирамидки. Какое
количество информации мы получаем в зрительном сообщении о ее падении на одну
из граней?
1 бит;
4 бит;
1 байт;
2 бит.
5. Сколько бит в 1 К байте?
1000 бит;
8*1024 бит;
1024 бит;
1010 бит.
6. Установите соответствие:
алфавит
число символов в алфавите
мощность алфавита

количество информации в сообщении,
которое уменьшает неопределенность в два
раза

1 бит
количество информации
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мера уменьшения неопределенности
знаний при получении информационных
сообщений
конечное
множество
символов,
используемых
для
представления
информации.
7. Вставьте пропущенное слово.
________- количество информации в сообщении, которое уменьшает
неопределенность в два раза.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

8. В рулетке общее количество лунок равно 32. Какое количество информации мы
получаем в зрительном сообщении об остановке шарика в одной из лунок?
8 бит;
5 бит;
2 бит;
1 бит.
9. Сколько бит информации получено из сообщения «Вася живет на пятом этаже»,
если в доме 16 этажей?
4 бит;
16 бит;
5 бит;
8 бит.
10. Байт –это:
a)
единица количества информации, изображаемая 1 или ноль
b)
средство изменить код буквы в ОЗУ
c)
последовательность из восьми бит
максимальная единица измерения количества информации
Критерии оценки теста :
Десять правильных ответов – оценка «отлично»;
Восемь правильных ответа – оценка «хорошо»;
Пять правильных ответа - оценка «удовлетворительно».
Тест 3
1. Сколько бит дисковой памяти потребуется, чтобы сохранить текстовое
выражение:
«принцип открытой архитектуры»
28 бит
26 бит
224 бит
208 бит
2. В одном килобайте:
1000 бит
1000 байт
1024 бит
1024 байт
3. В одном килобите:
1000 бит
1024 байт
8 байт
128 байт
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1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

4. Сколько бит информации содержится в сообщении объемом в четверть
килобайт:
250 бит
250 байт
256 бит
2048 бит
5. Сколько Кбит информации содержится в сообщении объемом в 5 Мбайт:
40960 бит
40960 Кбит
640 Кбит
40000 Кбит
6. Информационное сообщение объемом в 1 Мбайт передается со скоростью
200 Кбит в минуту. Определите, за сколько секунд будет передана вся информация:
41 минута
2457,6 секунд
307,2 секунды
38,4 секунды
7. Информационное сообщение передается со скоростью 5000 байт в минуту.
Сколько Кбит данных будет передано за 100 секунд:
64,84 Кбит
3906,25 Кбит
1,01 Кбит
23,53 Кбит
8. Десятичное число 433 в двоичной системе выглядит так:
1100110001
110110001
100011011
11011000
9. Переведите двоичное число 10001000 в десятичную систему счисления:
264
256
136
132
10. Сумма двоичных чисел 1000110 и 100111 равна:
1100101
1101101
1101001
1101111
Критерии оценки теста :
Десять правильных ответов – оценка «отлично»;
Восемь правильных ответа – оценка «хорошо»;
Пять правильных ответа - оценка «удовлетворительно».
Практические задания
Задание №1. Используя таблицу символов, записать последовательность десятичных
числовых кодов в кодировке Windows для своих ФИО, названия улицы, по которой
проживаете. Таблица символов отображается в редакторе MS Word с помощью команды:
вкладка Вставка→Символ→Другие символы
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В поле Шрифт выбираете Times New Roman, в поле из выбираете кириллица. Например,
для буквы «А» (русской заглавной) код знака– 192.
Пример:
И
В
А
Н
О
В
А
Р
Т
Е
М
200 194 192 205 206 194
192 208 210 197 204
П
Е
207 197
Выполнение задания №1

Т
210

Р
208

О
206

В
194

И
200

Ч
215

Задание №2. Используя стандартную программу БЛОКНОТ, определить, какая фраза в
кодировке Windows задана последовательностью числовых кодов и продолжить код.
Запустить БЛОКНОТ. С помощью дополнительной цифровой клавиатуры при нажатой
клавише ALT ввести код, отпустить клавишу ALT. В документе появиться
соответствующий символ.
Выполнение задания №2
0255

0241

0243 0247

0239

0229

0243 0241 0252

0246

0232

0235

0226

0224 0252

0225

0237

0232 0234

0238

0241

0239

0242

0238

0232

Задание №3. Заполнить пропуски числами:
1.
Кбайт

=

байт

=

бит

Кбайт

=

байт

=

бит

2.
3.

1.
2.

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

Кбайт
=
байт
=
бит
Задание №4. Перевести десятичное число в двоичную систему счисления и сделать
проверку:
686
1779
Задание №5. Записать в развернутой форме восьмеричное число и, произведя
вычисления, выразить в десятичной системе счисления:
Задание №6. Ответить на вопросы:
Что такое информация?
Перечислить свойства информации.
Какие виды информации Вы знаете?
Приведите примеры аналогового представления графической информации.
Что такое пиксель?
Что такое система счисления?
Напишите правило перевода десятичных чисел в двоичный код.
Перечислите единицы измерения информации.
Задание №7. Измерение информации на основе алфавитного (цифрового подходов)
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Пример.
Книга содержит 50 компьютерных страниц, на каждой странице 40 строк, в каждой строке
60 символов. Определите информационный объем книги, если мощность компьютерного
алфавита составляет 65536 символов.
Задание №8. Измерение информации на основе вероятностного подхода
Пример1.
Из 16 монет половина фальшивых, которые легче настоящих. За какое минимальное число
взвешиваний с помощью двухчашечных весов без гирь можно найти все фальшивые
монеты?
Пример2.
Имеются 128 монет, из которых одна фальшивая. Определить сколько взвешиваний
нужно провести, чтобы опознать еѐ.

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.

Тема 2.2 Информационные процессы
Вопросы для устного ответа
1. Что понимают под информационными процессами?
2. Что понимают под информационной деятельностью?
3. Охарактеризуйте процессы: сбор информации; обработка информации; чранение
информации; передача информации.
4. Приведите примеры информационных процессов в живой природе и технике.
Решить тестовые задания по теме.
Тест 1
1. В документалистике под информацией понимают:
сведения, обладающие новизной,
сведения, полученные из внешнего мира с помощью органов чувств,
сигналы, импульсы, коды, полученные с помощью специальных технических
средств,
сведения, зафиксированные на бумаге в виде текста (в знаковой, символьной,
графической или табличной форме),
сообщение в форме звуковых сигналов.
2. В семантической теории под информацией принято понимать:
сведения, полученные из внешнего мира с помощью органов чувств,
сигналы, импульсы, коды, используемые в технических системах,
сведения, зафиксированные на бумаге в виде текста (в текстовой, числовой,
символьной, графической или в табличной форме),
сообщения в форме звуковых сигналов,
сведения, обладающие новизной.
3. В технике под информацией принято понимать:
сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые
человеком с помощью органов чувств,
сведения, зафиксированные на бумаге в виде текста (в знаковой, числовой,
символьной, графической или табличной форме),
сообщения, передаваемые в форме световых сигналов, электрических импульсов и
пр.,
сведения, обладающие новизной,
сведения и сообщения, передаваемые по радио и телевидению.
4. В теории управления под информацией понимают:
сообщения в форме знаков или сигналов,
сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, полученные с
помощью органов чувств,
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3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.

сведения, получаемые и используемые в целях сохранения, совершенствования и
развития общественной или технической системы,
сведения, обладающие новизной,
сведения, уменьшающие неопределенность.
5. Примером информационного процесса может служить:
изготовление бумаги,
выплавка стали,
добыча угля,
выращивание овощей,
хранение данных на дискете.
6. Примерами информационных процессов могут служить:
процессы строительства зданий и сооружений,
процессы химической и механической очистки воды,
процессы поиска нужной литературы с помощью библиотечного каталога,
процессы производства электроэнергии,
процессы извлечения полезных ископаемых из недр Земли.
7. Примером процесса хранения информации может служить процесс:
распространения в обществе сведений с помощью средств массовой информации,
направленный на сохранение структуры данных и их значений,
ограничения доступа к информации людям, не имеющим на это право,
несанкционированного использования информации,
создания банков данных и базы знаний.
8. Записная книжка обычно используется с целью:
обработки информации,
хранения информации,
передачи информации,
хранения, обработки и передачи информации,
защиты информации от несанкционированного использования.
9. Представления наших предков, отраженные в наскальных рисунках, дошли до нас
благодаря носителям информации в виде:
магнитного диска,
каменной глыбы,
электромагнитной волны,
бумаги,
акустической волны.
10. Хранение информации НЕЛЬЗЯ осуществлять с помощью:
бумаги или картона,
любого материального объекта,
бересты или пергамента,
звуковой волны,
компьютерной памяти.
11. На метеостанции измерение параметров окружающей среды (температуры
воздуха, атмосферного давления, скорости ветра и т.п.) представляет собой процесс:
хранения информации,
передачи информации,
защиты информации,
получения (сбора) информации,
использования информации.
12. Использованием информации может быть:
крик о помощи,
речь диктора,
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3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.

обучение в школе,
свет далекой звезды,
звон колокола.
13. Расследование преступления включает в себя совокупность элементарных
информационных процессов:
кодирование и защиту данных,
поиск, классификацию, сравнение, анализ и синтез данных,
хранение и передачу данных,
передачу и сортировку данных,
получение и распространение данных.
14. Поиском информации является:
получение информации по электронной почте,
передача информации на большие расстояния с помощью компьютерных сетей,
получение информации при наблюдении за реальной действительностью, при
использовании каталогов, архивов, справочных систем, баз данных и т.д.,
кодирование или перевод текстов на другой язык,
сортировка и систематизация информации.
15. Примером передачи информации может служить процесс:
отправления телеграммы,
запроса к базе данных,
поиска необходимого слова в словаре,
коллекционирование марок,
проверки ошибок в диктанте.
16. Обмен информацией - это:
выполнение домашней работы по физике,
наблюдение за поведением рыб в аквариуме,
прослушивание радиопередачи,
разговор по телефону,
просмотр видеофильма.
17. Средством представления информации на бумаге НЕ может быть:
буква,
знак,
сигнал,
цифра,
символ.
18. К числу средств массовой информации относят:
систему теле- и радиовещания,
компьютер,
телефонные сети,
телеграф,
систему почтовой связи.
19. Перевод текста с английского языка на русский можно назвать
информационным процессом:
передачи информации,
поиска информации,
обработки информации,
хранения информации,
классификации информации.
20. Основным носителем информации, а также и средством ее хранения в конце XX
века являлась (являлись):
бумага,
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2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

кино- и фотопленка,
магнитная лента,
дискета, жесткий диск,
лазерные компакт-диски.
21. Первым средством передачи информации на большие расстояния принято
считать:
радиосвязь,
электрический телеграф,
телефон,
почту,
компьютерные сети.
22. Естественный язык - это естественно возникшая система:
различных знаков и обозначений,
обозначений предметов окружающей действительности,
звуковых и грамматических средств общения,
быстрого обмена информацией,
обработки информации
23. Английский язык относится:
к искусственным языкам,
к процедурным языкам программирования,
к естественным языкам,
к языкам логического программирования,
к графическим языкам.
24. К формальным языкам можно отнести:
разговорный язык,
язык программирования,
язык жестов,
язык музыки,
язык танца.
25. К свойству информации НЕ относится:
доступность,
полезность,
активность
достоверность,
полнота.
Критерии оценки теста :
Двадцать пять правильных ответов – оценка «отлично»;
Двадцать правильных ответа – оценка «хорошо»;
Пятнадцать правильных ответа - оценка «удовлетворительно».
Тема 2.2.1. Алгоритмизация и программирование
Вопросы для устного ответа
1. Что такое алгоритм?
2. Кто может быть исполнителем алгоритма?
3. Что понимают под алгоритмизацией?
4. Назовите основные свойства алгоритмов.
5. Какие знаете способы записи алгоритмов?
6. В чем состоит особенность описания алгоритма с помощью структурной схем и
конструкции алгоритмического языка?
7. Перечислите типовые алгоритмические конструкции и объясните их назначение.
Решить тестовые задания по теме
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Тест
1. Алгоритм - это

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

1. правила выполнения определенных действий;
2. ориентированный граф, указывающий порядок выполнения некоторого набора
команд;
3. описание последовательности действий, строгое исполнение которых приводит к
решению поставленной задачи за конечное число шагов;
4. набор команд для компьютера;
5. протокол вычислительной сети.
2. Алгоритм называется линейным, если
он составлен так, что его выполнение предполагает многократное повторение
одних и тех же действий;
ход его выполнения зависит от истинности тех или иных условий;
его команды выполняются в порядке их естественного следования друг за другом
независимо от каких-либо условий;
он представим в табличной форме;
он включает в себя вспомогательный алгоритм.
3. Алгоритм называется циклическим, если
он составлен так, что его выполнение предполагает многократное повторение
одних и тех же действий;
ход его выполнения зависит от истинности тех или иных условий;
его команды выполняются в порядке их естественного следования друг за другом
независимо от каких-либо условий;
он представим в табличной форме;
он включает в себя вспомогательный алгоритм.
4. Алгоритм включает в себя ветвление, если
он составлен так, что его выполнение предполагает многократное повторение
одних и тех же действий;
ход его выполнения зависит от истинности тех или иных условий;
его команды выполняются в порядке их естественного следования друг за другом
независимо от каких-либо условий;
он представим в табличной форме;
он включает в себя вспомогательный алгоритм.
5. Свойством алгоритма является:
результативность;
цикличность;
возможность изменения последовательности выполнения команд;
возможность выполнения алгоритма в обратном порядке;
простота записи на языках программирования.
6. Свойство алгоритма, заключающиеся в том, что каждое действие и алгоритм в
целом должны иметь возможность завершения, называется
дискретность;
детерминированность;
конечность;
массовость;
результативность.
7. Свойство алгоритма, заключающиеся в том, что алгоритм должен состоять из
конкретных действий, следующих в определенном порядке, называется
дискретность;
детерминированность;
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конечность;
массовость;
результативность.
8. Свойство алгоритма, заключающиеся в отсутствие ошибок, алгоритм должен
приводить к правильному результату для всех допустимых входных значениях,
называется
дискретность;
детерминированность;
конечность;
массовость;
результативность.
9. Свойство алгоритма, заключающиеся в том, что один и тот же алгоритм можно
использовать с разными исходными данными, называется
дискретность;
детерминированность;
конечность;
массовость;
результативность.
10. Свойство алгоритма, заключающиеся в том, что любое действие должно быть
строго и недвусмысленно определено в каждом случае, называется
дискретность;
детерминированность;
конечность;
массовость;
результативность.
11. Алгоритм, записанный на «понятном» компьютеру языке программирования,
называется
исполнителем алгоритмов;
программой;
листингом;
текстовкой;
протоколом алгоритма.
Критерии оценки теста :
Одиннадцать правильных ответов – оценка «отлично»;
Восемь правильных ответов – оценка «хорошо»;
Шесть правильных ответо - оценка «удовлетворительно».
Практические задания
Задание 1. Написать программу для нахождения значения арифметического выражения:

записать условие задачи
Программа:
__________________________________________________________________
Ответ: __________
Задание 2. Написать программу, которая выведет на экран Ваши ФИО и адрес
местожительства.
Программа:
__________________________________________________________________
752

753

__________________________________________________________________
Задание 3. Написать программу вычисления выражения:

записать условие задачи

1.
2.
3.
4.
5.

Программа:
__________________________________
Ответ: __________
Задание 4. Ответить на вопросы:
Что такое программа?
Что называется оператором?
Как осуществляется просмотр результата программы в Qbasic?
Для чего предназначен оператор INPUT в Qbasic?
Как найти значение арифметического выражения в Qbasic?
Тестирование готовой программы
1
.
x4
Для того чтобы вычислить значение функции, сначала необходимо проверить
условие x  4  0 . Согласно определению условного выражения данное условие является
простым.
Для составления программы будем использовать полную форму записи оператора
условного перехода (IF <условие> THEN P1 ELSE P2).
После оператора IF записывают проверяемое условие (для данной задачи–это
условие x-4<>0), после оператора THEN записывают выполнения действий,
удовлетворяющие проверяемому условию (для данной задачи–это y=1/(x-4)– оператор
присваивания). А после оператора ELSE запишем вывод сообщения о неопределенности
функции.
Программа будет выглядеть следующим образом:
Очистка экрана от предыдущих
CLS
значений
REM Вычисление значения функции
Название программы
Осуществляется ввод исходных
INPUT «Введем произвольное значение x»; x
данных: значение переменной x
IF x-4<>0 THEN y=1/(x-4): GOTO 1 ELSE
Смотрите примечание 1
GOTO 2
Осуществляется
вывод
1 PRINT «Значение функции =»; y: GOTO 3 искомых данных: значение функции y
и переход к завершению программы
Осуществляется
вывод
2 PRINT «Функция y не определена»:
сообщения и переход к завершению
GOTO 3
программы
Завершение программы
3 END
Примечание 1: После оператора IF указано проверяемое условие, после оператора
THEN– вычисление функции по указанной формуле и переход (с помощью оператора
безусловного перехода GOTO) к строке вывода искомого значения функции y. А после
оператора ELSE указан переход к строке вывода сообщения «Функция y не определена».
Обратите внимание: в начале каждой строки вывода стоят соответствующие метки.

Задача №1: составить программу для вычисления значения функции y 
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Примечание 2: после запуска программы на исполнение нажатием клавиши F5 на
экране появится подсказка оператора ввода «Введем произвольное значение x» и знак ?,
после которого необходимо ввести произвольное значение переменной x. Затем нажатием
клавиши Enter получаем искомый результат–значение функции y.
Задача №2: составить программу для вычисления значения функции по одной из
 x  a, если x  10,
формул y  
sin x  b, если x  10.
Программа:
CLS
REM Значение функции
INPUT «Введите a, b, x»; a, b, x
IF x<10 THEN y=x+a: GOTO 1 ELSE y=SIN(x)-b: GOTO 1
1 PRINT ―y=‖; y
END
Задание 1. Протестировать программу для задачи №1 и записать свои данные в
таблицу:
Значения переменной x

Значения функции y

Задание 2. Ответить на вопросы:
1.
Какая программа называется разветвляющейся?
2.
Укажите общий вид оператора условного перехода в Qbasic?
3.
Укажите общий вид оператора безусловного перехода в Qbasic?
4.
Что указывается после оператора IF?
5.
Какое выражение называется условным?
6.
Какие данные являются исходными для задачи?
Тестирование готовой программы
Задача 1: составить программу для вычисления суммы чисел первой сотни,
которые делятся на 3.
Решение задачи:
Определяем:
Параметр цикла – переменная x;
Начальное значение параметра цикла – x:=3;
Конечное значение параметра цикла – x:=99;
Начальное значение суммы – y:=0;
Рабочий блок – y:=y+x
Проверка окончания цикла – x<99;
Формула изменения параметра цикла – x:=x+3.
Программа будет выглядеть следующим образом:
цикл типа «ДО»
Очистка экрана от предыдущих значений
CLS
Название программы
REM Произведение
y=0
Начальное значение суммы
Начало цикла «ДО», указывается начальное значение
FOR x=3 TO 99 STEP
параметра цикла x=3, конечное значение параметра цикла
3
99 и шаг изменения параметра цикла
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y=y+x
NEXT x
PRINT ―сумма y=‖; y
END
цикл типа «ПОКА»
CLS
REM Произведение
y=0: x=3
WHILE x<=99
y=y+x
x=x+3

Вычисление суммы чисел
Завершение цикла «ДО»
Вывод искомой суммы
Завершение программы

Очистка экрана от предыдущих значений
Название программы
Начальное значение суммы и параметра цикла
Начало цикла «ПОКА»
Вычисление суммы чисел
Изменение параметра цикла с указанием шага
параметра
Завершение цикла «ПОКА»
WEND
PRINT ― сумма y=‖;
Вывод искомой суммы

y
END
Задача

№2: составить
2
12
x (k  1)
z  31x 2  5
x4 .
k 4

Завершение программы
программу для вычисления

значения

суммы

Решение задачи:
Определяем:
1.
Параметр цикла – переменная k;
2.
Начальное значение параметра цикла – k:=4;
3.
Конечное значение параметра цикла – k:=12;

x 2 (k  1)
.
x4
k 4
12

4.

z  31x 2  5S , где S – промежуточная сумма и S  

Начальное значение промежуточной суммы – S:=0;
12
x 2 (k  1)
6.
Рабочий блок – S : S  
.
x4
k 4
7.
Проверка окончания цикла – k  12 ;
8.
Формула изменения параметра цикла – k:=k+1.
цикл типа «ДО»
Очистка экрана от предыдущих значений
CLS
REM Сумма
Название программы
INPUT «Введите x»; x
Ввод исходных данных
Проверка знаменателя на 0, если
IF x=4 THEN GOTO 1 ELSE знаменатель равен нулю, то осуществляется
переход к завершению программы, если не равен
GOTO 2
нулю– то к строке начала цикла
Начальное значение суммы
2 S=0
Начало цикла «ДО», указывается начальное
значение параметра цикла k=4, конечное значение
FOR k=4 TO 12 STEP 1
параметра цикла 12 и шаг изменения параметра
цикла
S=S+x^2*(k+1)/(x-4)
Вычисление промежуточной суммы
NEXT k
Завершение цикла «ДО»
Вычисление итоговой суммы
z=31*x^2+5*S
5.
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PRINT ―Сумма z=‖; z
1: END
цикл типа «ПОКА»
CLS
REM Сумма
INPUT «Введите x»; x

Вывод искомой суммы
Завершение программы

Очистка экрана от предыдущих значений
Название программы
Ввод исходных данных
Проверка знаменателя на 0, если
IF x=4 THEN GOTO 1 ELSE знаменатель равен нулю, то осуществляется
переход к завершению программы, если не равен
GOTO 2
нулю– то к строке начала цикла
Начальное значение суммы и параметра
2 S=0: k=4
цикла
WHILE k<=12
Начало цикла «ПОКА»
S=S+x^2*(k+1)/(x-4)
Вычисление промежуточной суммы
Изменение параметра цикла с указанием
k=k+1
шага параметра
Завершение цикла «ПОКА»
WEND
z=31*x^2+5*S
Вычисление итоговой суммы
PRINT ―Сумма z=‖; z
Вывод искомой суммы
Завершение программы
1: END
Ответить на вопросы:
1.
Какая программа называется циклической?
2.
Что указывается после оператора FOR в Qbasic?
3.
Для чего предназначен оператор WEND в Qbasic?
4.
Как переводится оператор WHILE в Qbasic на русский язык?
5.
Какие данные являются исходными для задачи №2, а какие искомыми?
Тема 2.2.2 Файловая система
Вопросы для устного ответа
1.Что такое файл? Что показывает расширение в имени файла?
2. Приведите примеры стандартных расширений имени файла?
3. Что представляет собой файловая система на диске?
4. Дайте определение каталога. Чем отличаются Корневой и родительский каталоги?
5. Какой каталог называется текущим?
Практические задания:
Задание №1.
1.
В операционной системе Windows создайте папку Archives по адресу
С:\ТЕМР. Создайте папки Pictures и Documents по адресу С:\ТЕМР\Archives.
2.
Найдите и скопируйте в папку Pictures по два рисунка с расширением *.jpg
и *.bmp.
3.
Сравните размеры файлов *.bmp и *.jpg. и запишите данные в таблицу_1.
4.
В папку Documents поместите файлы *.doc (не менее 3) и запишите их
исходные размеры в таблицу_1.
Задание №2. Архивация файлов WinZip
1.
Запустите WinZip 7. (Пуск →Все программы → 7-Zip→7 Zip File
Manager).
2.
В появившемся диалоговом окне выберите папку, в которой будет создан
архив: С:\ТЕМР\Archives\Pictures. Установите курсор на имя графического файла
Зима.jpg. Выполните команду Добавить (+).
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3.
Введите имя архива в поле Архив – Зима.zip и убедитесь, что в поле
Формат архива установлен тип Zip.
4.
Установите в поле Режим изменения: добавить и заменить.
5.
В раскрывающемся списке
Уровень сжатия: выберите пункт
Нормальный. Запустите процесс архивации кнопкой ОК.
6.
Сравните размер исходного файла с размером архивного файла. Данные
запишите в таблицу_1.
7.
Создайте архив Зима1.zip, защищенный паролем. Для ввода пароля в
диалоговом окне Добавит к архиву в поле Введите пароль: ведите пароль, в поле
Повторите пароль: подтвердите пароль. Обратите внимание на флажок Показать
пароль. Если он не установлен, пароль при вводе не будет отображаться на экране, а его
символы будут заменены подстановочным символом "*". Это мера защиты пароля от
посторонних. Однако в данном случае пользователь не может быть уверен в том, что он
набрал пароль правильно. Поэтому при не установленном флажке система запрашивает
повторный (контрольный) ввод пароля. Щелкните на кнопке ОК - начнется процесс
создания защищенного архива.
8.
Выделите архив Зима1.zip, выполните команду Извлечь. В появившемся
диалоговом окне Извлечь в поле Распаковать в: выберите папку-приемник С:\ТЕМР\Archives\Pictures\Зима1\.
9.
Щелкните на кнопке ОК. Процесс извлечения данных из архива не
запустится, а вместо него откроется диалоговое окно для ввода пароля.
10.
Убедитесь в том, что ввод неправильного пароля не позволяет извлечь
файлы из архива.
11.
Убедитесь в том, что ввод правильного пароля действительно запускает
процесс.
12.
Удалите созданный вами защищенный архив и извлеченные файлы.
13.
Создайте самораспаковывающийся ZIP-архив. Для этого установите курсор
на имя архива Зима.zip, выполните команду Добавить (+).
14.
Введите имя архива в поле Архив – Зима.7z и убедитесь, что в поле
Формат архива установлен тип 7z.
15.
Установите в поле Режим изменения: добавить и заменить.
16.
Установите флажок Создать SFX-архив.
17.
В раскрывающемся списке
Уровень сжатия: выберите пункт
Нормальный. Запустите процесс архивации кнопкой ОК.
18.
Аналогичным образом создайте архивы для файлов Рябина.bmp,
Документ1.doc, Документ2.doc, Документ3.doc. Сравнительные характеристики исходных
файлов и их архивов занести в таблицу_1.
Задание №3. Архивация файлов WinRar
1.
Запустите WinRar (Пуск →Все программы → WinRar).
2.
В появившемся диалоговом окне выберите папку, в которой будет создан
архив: С:\ТЕМР\Archives\Pictures.
3.
Установите курсор на имя графического файла Зима.jpg.
4.
Выполните команду Добавить. В появившемся диалоговом окне введите
имя архива Зима.rar. Выберите формат нового архива - RAR, метод сжатия - Обычный.
Убедитесь, что в группе Параметры архивации ни в одном из окошечек нет флажков.
Щелкните на кнопке ОК для создания архива. Во время архивации отображается окно со
статистикой. По окончании архивации окно статистики исчезнет, а созданный архив
станет текущим выделенным файлом.
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5.
Аналогичным образом создайте архивы для файлов Рябина.bmp,
Документ1.doc, Документ2.doc, Документ3.doc. Сравнительные характеристики исходных
файлов и их архивов занести в таблицу_1.
6.
Создайте самораспаковывающийся RAR – архив, включающий в себя
текстовые и графические файлы.
7.
Определите процент сжатия файлов и заполните таблицу_1. Процент сжатия
S
определяется по формуле P 
*100% , где S– размер архивных файлов, So– размер
S0
исходных файлов.
Таблица_1
Архиваторы
Размер
исходных
Wi
Win файлов
nZip
Rar
Текстовые файлы:
1. Документ1.doc
2. Документ2.doc
3. Документ3.doc
Графические файлы:
1. Зима.jpg
2. Рябина.bmp
Процент
сжатия
текстовой
информации
(для всех файлов)
Процент
сжатия
графической
информации
(для всех файлов)
Задание №4. Ответить на вопросы:
1.
Что называется архивацией?
2.
Для чего предназначена архивация?
3.
Какой файл называется архивным?
4.
Что называется разархивацией?
5.
Какая информации хранится в оглавлении архивного файла?
6.
Какие функциональные возможности имеют архиваторы?
Тема 2.3. Управление процессами
Практические задания
Задание №1.
1.
Просмотрите презентацию «Автоматизированные системы управления»
(расположена на сетевом диске компьютера), в которой представлены виды АСУ. С
помощью гиперссылок перейдите на web-страницы, в которых приведены примеры
автоматизированных систем управления.
2.
В качестве примера автоматизации на производстве просмотрите
видеоролики «Конвейерная линия обработки металлопроката» и «Производство
металлопроката труб».
Задание №2.
Ответить на вопросы:
1)
Что называется автоматизированной системой управления?
2)
Какую задачу решают автоматизированные системы управления?
3)
Какие цели преследуют АСУ?
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1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

4)
Какие функции осуществляют АСУ?
5)
Приведите примеры автоматизированных систем управления.
Задание №3. Сделать вывод о проделанной лабораторной работе:
Тема 3.1. Архитектура компьютеров
Вопросы для устного ответа
1. Из каких конструктивных узлов состоит компьютер? В каком из них находится
процессор и оперативная память?
2. Каковы функции центрального процессора? Объясните термин «тактовая частота»
компьютера?
3. Что такое системная шина (магистраль) компьютера?
4. Что такое порт ввода (вывода) компьютера?
5. В чем заключается магистрально – модульный принцип построения компьютера?
6. В чем состоит принцип программного управления?
7. Какие устройства называют мультимедийными и почему?
8. Назовите основные устройства ввода и вывода информации?
9. Какие носители предназначены для длительного хранения информации?
Решить тестовые задания по теме
Тест
Средства информационных и коммуникационных технологий
Вариант – 1
1. В электронных устройствах информация неразрывно связана с
с источником информации;
с носителем информации;
с приемником информации;
с каналом связи;
с потребителем информации.
2. Компьютер, является универсальным автоматическим устройством для работы с
...
знаками;
сведениями;
знаниями;
сообщениями;
информацией.
3. Компьютер дублирует основные информационные функции ...
социальных систем;
человека;
животных;
технических систем;
любых биологических систем.
4. Информация отличается для человека и компьютера ...
способом интерпретации;
типом носителя;
способом получения;
способом хранения;
способом обработки.
5. Информацию, обрабатываемую программным путем называют ...
файлом;
каталогом;
данными;
множеством;
блоком:
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2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
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6. Для представления информации в памяти компьютера используется ...
азбука Морзе;
русский алфавит;
кодировка натуральных чисел;
двоичная кодировка;
десятичная кодировка.
7. Для хранения одного байта информации необходимо использовать
2 байта памяти;
1 байт памяти;
1 бит памяти;
2 бита памяти;
1 машинное слово.
8. Информация, хранящаяся на внешнем носителе компьютера под одним именем
называется ...
файлом;
каталогом;
данными;
множеством;
блоком.
9. Информация, хранящаяся в компьютере становится активной (может быть
подвергнута обработке) лишь в случае ...
интерпретации ее человеком;
загрузки информации из внешней памяти в оперативную;
приведения компьютера в рабочее состояние;
наличия управляющих сигналов;
возможности программного управления.
Вариант – 2
1. Преобразователем информации в компьютере в соответствующие сигналы
выступает ...
процессор;
монитор;
дисковод;
контроллер;
клавиатура.
2. Носителем информации в компьютере выступает ...
знак;
код;
сигнал;
память;
процессор.
3. Информация, передаваемая по магистрали, сопровождается ...
своим адресом;
интерпретацией сигнала;
контроллером;
физическими параметрами сигнала;
способом обработки.
4. Одним из видов системной информации являются ...
блоки;
адреса;
программы;
данные;
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5. файлы.
5. Процесс коммуникации между пользователем и компьютером называют ...
1. активизацией программ;
2. активацией программ;
3. пользовательским интерфейсом;
4. интерактивным режимом;
5. режимом внутренней активации.
6. Неразрывность информации с сигналом предполагает ...
1. одинаковое смысловое содержание информации и сигнала;
2. однозначность интерпретации сигнала разными приемниками информации;
3. использование обеих понятий в качестве синонимов;
4. отсутствие информации в сигнале;
5. неумение выделять смысл сигнала приемником информации.
7. Тип информации хранящейся в файле можно определить по ...
1. имени файла;
2. расширению файла;
3. файловой структуре диска;
4. каталогу;
5. организации файловой структуры.
8. Информацию, заложенную в каталогах, можно отнести к ...
1. семантическим;
2. документальным;
3. системным;
4. априорным;
5. техническим.
9. Системная информация отличается от структурной ...
1. наличием связей между элементами;
2. ничем;
3. разным количеством связей;
4. носителем;
5. отсутствием приемника информации.
Критерии оценки теста :
Девять правильных ответов – оценка «отлично»;
Семь правильных ответа – оценка «хорошо»;
Пять правильных ответа - оценка «удовлетворительно».
Практические задания
Операционная система. Графический интерфейс пользователя
Цель: закрепить навыки работы с операционной системой Windows, отработать
навыки работы с файлами и папками в ОС Windows; научиться выполнять навигацию с
помощью левой панели программы ПРОВОДНИК и изучить приемы копирования и
перемещения объектов методом перетаскивания между панелями
Задание №1.
Заполнить таблицу:
Выполняемое действие
Применяемая команда
1.
После загрузки ОС Windows указать,
какие кнопки расположены на Панели задач.
2.
Перечислить, сколько и какие объекты
(паки, документы, ярлыки, прикладные
программы) расположены на рабочем столе.
Задание №2.
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Заполнить таблицу:
Выполняемое действие
1.
Открыть Главное меню. Указать
команду.
2.
Перечислить пункты обязательного
раздела Главного меню.
3.
Перечислить пункты произвольного
раздела Главного меню.
Задание №3.
Заполнить таблицу:
Выполняемое действие
1.
Открыть Контекстное меню. Указать
команду.
2.
Перечислить пункты Контекстного
меню, не выделяя объекты.
3.
Перечислить пункты Контекстного
меню, выделив какой-либо из объектов.
Указать, какой объект выделили.
Задание №4.
Заполнить таблицу:
Выполняемое действие
1.
Создать на рабочем столе папку с
именем – номер группы.
2.
В созданной папке создать папку с
именем – своя фамилия.
3.
В папке с именем – своя фамилия
создать текстовый документ. Сохранить его
под любым именем.
4.
Создать на рабочем столе еще
одну папку с именем СЭМТ.
5.
Скопировать папку – своя
фамилия в папку СЭМТ.
6.
Переименовать папку – своя
фамилия и дать название – свое имя.
7.
Создать в папке СЭМТ ярлык
на приложение Word.
8.
Удалить с рабочего стола папку
– номер группы.
9.
Удалить с рабочего стола папку
СЭМТ.
10.
Открыть папку Мои
документы.
11.
Упорядочить объекты папки
Мои документы по дате.
12.
Представить объекты папки
Мои документы в виде таблицы.

Применяемая команда

Применяемая команда

Команда

Работа с программой Проводник
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Проводник – программа ОС Windows, предназначенная для навигации по файловой
структуре компьютера. Рабочая область окна Проводника имеет панель дерева папок
(левая панель) и панель содержимого папки (правая панель).
Чтобы просмотреть содержимое папки, необходимо щелкнуть на значке папки в
левой панели или дважды щелкнуть на значке папки в правой панели. Чтобы загрузить
приложение или документ, достаточно дважды щелкнуть на значке соответствующего
файла.
Создание, удаление и переименование папок
Создать новую папку:
1)
на панели дерева папок выделить папку, в которой нужно создать новую;
2)
выбрать команду Файл/Создать/Папка. На панели содержимого папки
появится новый значок папки с текстовым полем справа (выделено прямоугольной
рамкой);
3)
ввести имя папки в текстовое поле;
4)
нажать клавишу Enter.
Изменить имя папки:
1)
на панели дерева папок выделить папку, имя которой нужно изменить;
2)
выбрать команду Файл/Переименовать или щелкнуть на имени папки;
3)
в текстовом поле справа от значка (выделено прямоугольной рамкой) ввести
новое имя;
4)
нажать клавишу Enter.
Удалить папку:
1)
на панели дерева папок выделить удаляемую папку;
2)
выбрать команду Файл/Удалить или нажать клавишу Delete;
3)
подтвердить в диалоговом окне удаление папки.
Команды переименования и удаления папки можно вызвать из контекстного меню папки.

Выделение файлов
Выделение файлов выполняется только на панели содержимого папки.
Выделить один файл – щелкнуть на его значке.
Выделить несколько файлов, находящихся рядом:
1)
щелкнуть на первом по списку имени;
2)
нажать и удерживать клавишу Shift;
3)
щелкнуть на последнем по списку имени.
Отменить выделение – щелкнуть вне области выделенной группы файлов.
Выделить несколько файлов, находящихся в разных местах:
1)
щелкнуть на имени первого файла;
2)
нажать и удерживать клавишу Ctrl;
3)
щелкать поочередно на именах всех нужных файлов.
Вместе с файлами могут быть выделены и папки.
Близлежащие значки можно выделить и с помощью мыши:
1)
нажать левую клавишу мыши в любом свободном месте (это будет один из
углов будущей прямоугольной области);
2)
не отпуская клавишу мыши, переместить указатель (на экране будет
рисоваться прямоугольная область, а все внутри выделяться);
3)
когда все необходимые файлы будут выделены, отпустить клавишу.
Создание, переименование и удаление файлов
Создание файла: команда Файл/Создать  выбрать нужный тип файла.
Переименование файла: команда Файл/Переименовать  ввести новое имя.
Удаление файла: команда Файл/ Удалить или клавишей Delete.
Команды переименования и удаления файла можно вызвать из контекстного меню.
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Копирование и перенос файлов
Копирование файла – это получение копии файла в новой папке. Файлы всегда
копируются из одной папки в другую.
Перенос файла – это перемещение файла из одной папки в другую.
1 способ – копирование и перенос осуществлять стандартным образом через Буфер
обмена.
2 способ – перенос осуществить перетаскиванием (перемещением) выделенного
файла (группы файлов) с помощью мыши.
Если при перетаскивании держать нажатой клавишу Ctrl, то произойдет
копирование.
Поиск файлов
Поиск файлов выполняется с помощью команды Сервис/Найти/Файлы и папки...
или с помощью команды Главное меню/Найти.
Включение флажка Просмотреть вложенные папки позволит искать
необходимый файл и во вложенных папках выбранной папки. Если в выпадающем списке
отсутствует необходимая Вам папка, Вы можете выбрать ее вручную с помощью кнопки
Обзор....
Ярлык
Ярлык – это специальный файл, который хранит путь к данному файлу. Ярлык
обычно располагают в удобном для пользователя месте.
Создание ярлыка:
1 способ – в контекстном меню выбрать команду Создать ярлык  перенести
ярлык в нужное место;
2 способ – по команде меню Файл/Создать/Ярлык  перенести ярлык в нужное
место.
Задание №5.
Изучить структуру окна программы ПРОВОДНИК, схематически отобразить еѐ и
подписать все элементы окна.
Задание №6.
Заполнить таблицу:
1. Запустить программу ПРОВОДНИК с
помощью главного меню. Указать, какая
папка открыта на левой панели
ПРОВОДНИКА.
2. На правой панели ПРОВОДНИКА
создать папку Эксперимент.
3. На левой панели развернуть папку Мои
документы щелчком на значке узла «+».
Убедиться в том, что на левой панели в
папке Мои документы образовалась
вложенная папка Эксперимент.
4. Открыть папку Эксперимент. Указать
содержимое правой панели
ПРОВОДНИКА.
5. Создать на правой панели
ПРОВОДНИКА новую папку НОМЕР
ГРУППЫ внутри папки Эксперимент. На
левой панели убедиться в том, что рядом со
значком папки Эксперимент образовался
узел «+». О чем он свидетельствует?
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6. На левой панели ПРОВОДНИКА
разыскать папку TEMP, но не раскрывать
еѐ.
7. Методом перетаскивания переместить
папку Эксперимент с правой панели
ПРОВОДНИКА на левую - в папку TEMP.
8. На левой панели ПРОВОДНИКА
открыть папку TEMP. На правой панели
убедиться в наличии в ней папки
Эксперимент.
9. Разыскать на левой панели
ПРОВОДНИКА Корзину и перетащить
папку Эксперимент на еѐ значок.
Задание №7. Ответить на вопросы:
1.
Что такое файловая структура
компьютера?
2.
Для чего предназначен
ПРОВОДНИК?
3.
Что отображается на левой
панели ПРОВОДНИКА?
4.
Что отображается на правой
панели ПРОВОДНИКА?
5.
Для чего предназначено Главное
меню?
6.
Как открывается контекстное
меню?
7.
В чем особенности ОС Windows?
8.
Что является средствами
управления ОС Windows?
9.
Перечислите основные элементы
управления ОС Windows?
10.
Для чего предназначена
Корзина?
11.
Перечислите основные
типы представления объектов.
12.
Перечислите методы
сортировки объектов.
Задание №8. Сделать вывод о проделанной лабораторной работе:
Тема 3.2. Компьютерные сети
Вопросы для устного опроса
1. В чем заключается основная цель создания компьютерных сетей.
2. Перечислите основные факторы повлиявшие на возникновение интегрированных
вычислительных сетей? Охарактеризуйте их.
3. Какие существуют виды компьютерных сетей? Охарактеризуйте их.
4. Что такое сетевой протокол и каково его назначение? Что такое протокол ТСР /IP?
5. Каков механизм взаимодействия компьютеров в сети? Каково назначение браузера? Что
такое доменное имя?
Практические задания
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Задание №1.
1.
Создайте на локальном диске Z папку под именем Почта_1 (цифра в имени
соответствует номеру вашего компьютера).
2.
С помощью текстового редактора Word или WordPad создайте письмо к
одногруппникам.
3.
Сохраните данный текст в папке Почта_1 своего компьютера в файле
письмо1.doc, где 1 – номер компьютера.
4.
Откройте папку другого компьютера, например, Почта_2 и скопируйте в
него файл письмо1 из своей папки Почта_1.
5.
В своей папке Почта_1 прочитайте письма от других пользователей,
например письмо2. Допишите в них свой ответ.
6.
Переименуйте файл письмо2 .doc в файл письмо2_ответ1.doc
7.
Переместите файл письмо2_ответ1.doc в папку Почта _2 и удалите его из
своей папки
8.
Далее повторите п.2-4 для других компьютеров.
9.
Прочитайте сообщения от других пользователей в своей папке и повторите
для них действия п.5-8.
Задание №2. Ответить на вопросы:
1.
Укажите основное назначение
компьютерной сети.
2.
Укажите
объект,
который
является абонентом сети.
3.
Укажите
основную
характеристику каналов связи.
4.
Что
такое
локальная
сеть,
глобальная сеть?
5.
Что понимается под топологией
локальной сети?
6.
Какие
существуют
виды
топологии локальной сети?
7.
Охарактеризуйте
кратко
топологию «шина», «звезда», «кольцо».
8.
Что такое протокол обмена?
9.
Решите задачу. Максимальная
скорость передачи данных в локальной сети 100
Мбит/с. Сколько страниц текста можно
передать за 1 сек, если 1 страница текста
содержит 50 строк и на каждой строке - 70
символов
Задание №3. Сделать вывод о проделанной лабораторной работе
Тема 3.3 Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита
информации
Вопросы для устного опроса
1. Что такое вирус?
2. Дайте классификацию вирусов.
3. Для чего нужны антивирусные программы? Дайте их классификацию.
4. Откуда берутся вирусы?
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Перечислите меры профилактики вирусов.
Практические задания
Задание №1. Отразите основные санитарно-гигиенические требования к кабинету
информатики.
Задание №2. Укажите некоторые требования к помещениям кабинета
информатики.
Задание №3. Укажите, какие действия запрещены в кабинете информатики.
Задание №4. Укажите комплекс упражнений для снятия усталости за
компьютером.
Задание №5. Сделать вывод о проделанной работе.
Решить тестовые задания по теме
Тест
5.

1. Сколько компьютеров можно установить в помещении с площадью 100 кв. м. высотой 3,5
м, не нарушая санитарных норм?

1. 17
2. 16
3. 15
4. 14
5. Произвольное количество, по согласованию с администрацией.
2. С какого времени беременным женщинам не разрешается работа за компьютером?

1. На усмотрение работника.
2. По согласованию с профсоюзной организации.
3. С момента обнаружения беременности
4. За два месяца до рождения ребенка.
5. Правильного ответа нет.
3. Экран монитора должен находиться от глаз пользователя на оптимальном
расстоянии…
1. 600 – 700 см.
2. не более 1 метра.
3. 400 – 800 см.
4. не менее 1 метра.
5. правильные ответы 1 и 2.
4. Ширина поверхности стола, оснащенного принтером…
1. должна соответствовать ширине принтера.
2. значения не имеет.
3. должна быть не более 1200 мм.
4. должна быть не менее 1000 мм.
5. должна быть не менее 1200 мм.
5. Непрерывная длительность занятий за компьютером для учащихся I классов…
1. не должна превышать 15 мин.
2. не должна превышать 10 мин.
3. не должна превышать 20 мин.
4. может продолжаться произвольно.
5. не должна превышать 5 мин.
6. Выберите неправильное утверждение.
1. Запрещается использование одной ПЭВМ для двух и более детей.
2. Женщины, в период кормления ребенка грудью к работе за ЭВМ не допускаются.
3. К работе за ЭВМ допускаются лица, не имеющие медицинских противопоказаний.
4. Помещение с ЭВМ должно быть оснащено аптечкой первой помощи и углекислотными
огнетушителями.
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5. Все утверждения неправильные.
7. Запрещается включать ЭВМ…
1. Без принтера.
2. Без мыши.
3. Без разрешения учителя.
4. Без крышки.
5. Правильные ответы 3 и 4.
8. Во время работы запрещается…
1. Прикасаться к экрану компьютера.
2. Трогать провода.
3. Перестыковывать разъемы.
4. Закрывать вентиляционные отверстия.
5. Утверждения 1 - 4 верные.
9. Во время работы разрешается…
1. Слушать музыку.
2. Пить чай.
3. Перемещение по классу.
4. Часто включать и выключать ЭВМ.
5. Оставлять ЭВМ без наблюдения.
10. Расстояние между боковыми поверхностями мониторов…
1. Должно быть не менее 1,2 м.
2. Может быть произвольным.
3. Должно быть не менее 1 м.
4. Должно быть не менее 2 м.
5. Правильного ответа нет.
11. Рабочие места с ЭВМ по отношению к световым проемам должны располагаться
так чтобы…
1. Свет падал сбоку, преимущественно справа.
2. Свет падал сзади.
3. Свет падал спереди.
4. Свет падал сбоку, преимущественно слева.
5. Все ответы правильные.
12. Шумное оборудование (матричные принтеры) уровни шума которого
превышают допустимые нормы должны…
1. Быть выключены.
2. Находиться вне помещения.
3. Быть накрыты звукопоглащаемым материалом.
4. Включаться как можно реже.
5. Включаться по одному.
Критерии оценки теста :
Двенадцать правильных ответов – оценка «отлично»;
Десять правильных ответа – оценка «хорошо»;
Шесть правильных ответа - оценка «удовлетворительно».
Тема 4.1. Информационные технологии
Вопросы для устного ответа
1. Что понимают под информационными технологиями?
2. На чѐм базируются информационные технологии в экономике и управлении?
3. Назовите области применения информационных технологий.
4. Что вы знаете об информационных технологиях в образовании?
5Дайте характеристику кейс - технологии, телекоммуникационной (информационноспутниковой) технологии, сетевой технологии как видам дистанционного образования.
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Тема 4.1.1. Технология обработки текстовой информации
Вопросы для устного ответа
1. Какие функции текстового редактора и процессора можно определить как общие?
2. Какие инструментальные средства меню предусмотрены для моделирования текста?
3. Что такое абзац как строительный материал текста? Какие виды настроек
предусмотрены для абзаца?
4. Какие ключевые инструменты имеются для редактирования и форматирования текста?
Практические задания:
Задание №1.
1.
Открыть приложение MS Word.
2.
Сохранить созданный документ под своей фамилией на рабочем столе с помощью
команды:
кнопка
«Office»→Сохранить
как→Документ
Word→Выбрать
Рабочий
стол→Задать имя файла→Нажать кнопку Сохранить.
3.
Установить следующие параметры страницы для своего документа. Для этого необходимо
воспользоваться командой: вкладка Разметка страницы→Поля→Обычное.

верхнее
2 см

Поля
нижнее
левое
2 см
2,5 см

правое
2,5 см

Задание №2
Цель задания: ввести понятие абзацный отступ. Обратите внимание, что в
раскладке продуктов левый край ровный, но текст отодвинут от левого края.
Абзацные отступы и интервалы
Различие понятий «красная строка» и «отступы»: установленный размер красной
(или висячей) строки распространяется только на первую строку абзаца. Отступ же
действует на все строки абзаца и размер красной (или висячей) строки отсчитывается от
установленного отступа. Перед тем, как начать выполнять каждое задание, тщательно
проанализируйте его, обратите особое внимание на расположение концов абзацев.
Задание: Набрать следующий текст:
Тесто рассыпчатое
400 г муки
200 г масла
0,5 стакана воды
Растереть масло, добавить муку, воду, всыпать 0,5 чайной ложки соли и замесить
тесто. Использовать для пирожков, ватрушек, пирогов.
Порядок выполнения задания №2:
1.

Заголовок выровнять по центру с помощью элемента

вкладки Главная,

шрифт полужирный
вкладки Главная, разрядка 3 пт (Команда: Контекстное
меню→Шрифт→Вкладка «Интервал»→«Разреженный» →на 3 пт). Для заголовка
также установить Видоизменение– Все прописные с помощью команды Контекстное
меню→Шрифт.
Эти же команды можно выполнить с помощью элемента вкладки Главная
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2.
Основной текст выровнять по ширине, красная строка (Команда:
Контекстное меню→Абзац→Отступ→Первая строка→Отступ).
3.
Раскладка продуктов– шрифт полужирный, в конце каждой строки отбит
абзац (нажатие клавиши Enter). Выравнивание влево. Задать отступ слева. Для этого
выделите абзацы, которые нужно «отодвинуть», выполните команду Контекстное
меню→Абзац→Вкладка «Отступы и интервалы»→«Отступ слева» задайте размер
отступа в см. (Эту операцию можно выполнить, передвигая мышью по горизантальной
линейке треугольники и прямоугольник
. Верхний треугольник соответствует
положению начала первой строки абзаца, нижний – величине отступа слева. Если схватить
и переместить мышью нижний прямоугольник, то верхний и нижний треугольники
переместяться вместе, то есть будет выполняться отступ с учетом первой строки. В правой
части линейки имеется только один треугольник, соответствующий отступу справа.) Для
словесного определения отступа никогда не употребляйте характеристику «куда
отодвинуть текст» (вправо, влево), используйте только формулировку «откуда»
(слева, справа) иначе не избежать путаницы.
Если линейка не отображена в рабочем окне редактора, ее можно установить:

4.
Поместить текст в рамку. Для этого сначала выделить весь текст и с
помощью
команды
вкладка
Разметка
страницы→Границы
страниц→Граница→Рамка→Тип рамка установить нужный тип рамки.
5.
Залить текст цветом с помощью команды вкладка Разметка
страницы→Границы страниц→Заливка→На вкладке Заливка выбрать необходимый
цвет.
6.
В результате получится следующий отформатированный текст.
ТЕСТО РАССЫПЧАТОЕ
400 г муки
200 г масла
0,5 стакана воды
Растереть масло, добавить муку, воду, всыпать 0,5 чайной ложки соли и замесить
тесто. Использовать для пирожков, ватрушек, пирогов.
Задание №3.
Цель: закрепить навыки выравнивания абзацев и установки красной строки.
Новым в этом упражнении является создание «водяных знаков». Вы можете создавать
любые «водяные знаки», но лучше состоящие из нескольких одинаковых элементов.
ПРИГЛАШЕНИЕ
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Дорогие друзья!
Приглашаю Вас на чаепитие
по случаю моего совершеннолетия.
Буду ждать в субботу,
7 января 2017г. в 14 часов.
Отличное настроение обязательно!
Оксана
Порядок выполнения задания №3:

1. Заголовок и основной текст выровнены по центру, подпись вправо. Текстовый
эффект достигается за счет использования различных шрифтов, размеров, курсива,
полужирного.
2. Для создания «водяных знаков» необходимо использовать вкладку Вставка.
3. Выполните следующие действия:

Используя полосы прокрутки, расположите свой текст в верхней части
экрана таким образом, чтобы в нижней его части осталось свободное место для рисунка.

Перейдите на вкладку Вставка.

С помощью команды Фигуры выберите скругленный прямоугольник и, при
помощи мыши, зажав клавишу Shift, растяните ее на листе ниже набранного текста
приглашения. (Желательно чтобы на экране одновременно были видны и текст, и
рисунок).

Выделив фигуру, воспользуйтесь командой Контур фигуры. Выберите
Цвет, Толщину и Штрихи.

Для тиражирования фигуры выделите ее, скопируйте необходимое число
раз. Новая фигура может при вставке поместиться поверх первоначальной, и создается
впечатление, что ничего не вставилось. В этом случае подведите указатель мыши к
верхней (выделенной) фигуре, нажмите левую клавишу мыши и, не отпуская ее,
перетащите на новое место.

Чтобы создать орнамент, нужно расположить все его элементы в
определенном порядке. Графические объекты перемещаются по листу с помощью мыши.
3.
Когда Ваш узор готов, остается поместить его под текст. Для этого:

выделите весь рисунок (удерживая клавишу Shift, щелкните по каждому
элементу орнамента);

сгруппируйте элементы орнамента для того, чтобы весь рисунок
воспринимался
как
единый
графический
объект
(команда
Контекстное
меню→Группировка→Группировать или с помощью элемента);

переместите узор и поместите его поверх текста;

затем поместите весь текст в рамку с помощью команды
Формат→Границы и заливка и на вкладке «Заливка» в раскрывающемся списке «Тип»
выберите — Рамка.

Задание №1. Оформить текст следующего содержания.
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Цель задания: отработать навыки редактирования текста; ввести понятия маркированный
список и принудительный конец строки и продемонстрировать возможности их применения.

Вставка рисунка из библиотеки рисунков ClipArt в текст документа B.
o
Вызвать на экран окно документа В и установить курсор в позицию вставки
рисунка.
o
Выполнить /Вставка/Рисунок: на экране ДП, подобная ДП «Открыть»
(вызов файла на экран).
o
Найти, используя список «Каталог», в папке редактора WORD папку ClipArt
и раскрыть еѐ; в списке «Тип» установить «*.wmf»; в списке «Файл» выделить имя
некоторого файла: в окне «Просмотр» появляется рисунок– «ОК»: рисунок включен в
текст.
Порядок выполнения задания №1
Набрать предложенный текст, выровнять его по ширине с помощью элемента

1.

,

а заголовок по центру–
.
2.
Для заголовка установить размер шрифта 20, для текста– 14, используя инструмент
.

3.

Для заголовка установить шрифт Monotype Corsiva, для текста– Times New Roman,

используя инструмент
.
4.
Для текста установить маркированный список с помощью команды
Формат→Список, выбрать нужный вид маркера.
5.
В заголовке между словами вставить символ  с помощью команды
Вставка→Символ.
6.
В последнем пункте все буквы «о» заменить на буквы «п». Перед набором текста
последнего абзаца выполнить команду Сервис→Параметры автозамены. В поле Заменить
ввести «о», в поле На– «п».
Задание №2. Оформить бланк следующего содержания.
Цель задания: закрепить навыки установки отступа для абзаца; ввести понятия
нерастяжимый пробел и принудительный конец строки и продемонстрировать возможности их
применения.
Содержание бланка


«Бизнес-Сервис»
113244, Москва,
Новая ул., 3
тел. 123-4567
факс 123-4566
Уважаемый Василий Никифорович!
Акционерное общество «Бизнес-Сервис» приглашает Вас 15 ноября 2006г. в 20
часов на традиционное осеннее заседание Клуба московских джентльменов.
Президент клуба
А. М. Ростокин
Порядок выполнения задания №2

1)

Текст реквизитов бланка выравнивается по центру (элемент

), задан

отступ справа (элемент линейки
). Символ  - это символ шрифта
Wingdings, выбирается с помощью команды Вставка →Символ на вкладке Символы
выбрать шрифт- Wingdings, размер шрифта увеличен до 22 пт.
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2)
Заполнение бланка. Обращение выровнено по центру, основной текст и
подпись— по ширине. Подпись форматируется с помощью нерастяжимого пробела,
сочетаний клавиш Shift+Ctrl+ «пробел», и принудительного конца строки, сочетаний
клавиш Shift+Enter. Нерастяжимый пробел устанавливается между словами «Президент»
и «клуба», «А.» и «М.» и «Ростокин», между словами «клуба» и «А.»- устанавливается
обычный пробел. Принудительный конец строки – после слова «Ростокин».
3)
Увеличение расстояния между абзацами (для реквизитов) достигнуто не
пустыми абзацами, а интервалами перед абзацем Формат→Абзац..., на вкладке
Отступы и интервалы в поле ввода Интервал перед установлен размер интервала в 6
пт.
4)
Задать параметры страницы. Делать это удобнее до установки абзацных
отступов.
Задание №3. Начертить обычный параллелепипед.

Цель задания: научиться пользоваться панелью Рисование редактора MS Word,
познакомиться с инструментами, научиться менять тип линии, вставлять рамку текста,
установив для нее цвет линии и Y заполнения.
D1

C1
B1

A1

D

Z

C

B

A

Порядок выполнения задания №3

Можно предложить следующий порядок построения (все используемые кнопки с
панели Рисование).
1)
Нарисовать прямоугольник ABB1А1
.
2)
Провести одну из наклонных линий, например, A1D1
.
3)
Скопировать A1D1 и вставить три раза ВС, В1С1, и AD.
4)
Провести линии СС1 DD1, DC и D1C1.
5)
Выделяя соответствующие отрезки, выбрать Тип штриха – пунктирный
.
6)
Дорисовать координатные оси, выбрав инструмент Стрелка
.
7)
Самый трудоемкий процесс в этом упражнении - обозначение вершин. Для
того чтобы расположить букву в нужном месте, включите кнопку Надпись на панели
Рисование
и растяните рамку, пользуясь мышью, до требуемого размера.
8)
Вызвав контекстное меню на выделенной рамке, выберите пункт Формат
объекта. На вкладке Цвета и линии цвет заливки выберите Нет заливки, цвет линии –
нет линии. Ваша рамка стала прозрачной. В ней можно помещать текст (нам нужна одна
буква - обозначение вершины). Выделите свою рамку, скопируйте и затем вставьте 10 раз
(перед вставкой снимите выделение с исходной рамки). Новая рамка может, после
вставки, поместиться поверх предыдущей. В этом случае кажется, что вставки не
произошло, а на самом деле достаточно переместить верхнюю рамку в сторону.
9)
Нижний индекс получается при помощи команды Формат→Шрифт...,
Видоизменение - подстрочный. Перемещаются рамки по листу при помощи мыши.
10)
Чертеж готов. Желательно представить его в виде единого графического
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объекта. Для этого, включив кнопку
растяните пунктирную рамку вокруг всего
рисунка (выделите рисунок) и выполните команду Действия→Группировать
. Теперь
можно перемещать чертеж целиком по листу. Мало того, можно изменять его пропорции,
если, выделив рисунок, потянуть мышью за узелки (квадратики на рамке выделения).
Задание №4.1.

Цель задания: научиться создавать таблицу, вносить в нее текстовую информацию
и выполнять обрамление таблицы.
№п/п понедельник вторник
среда
четверг
пятница
1
Математика
Чтение
Математика
Русский язык
Физическая
культура
2
Труд
Музыка
Чтение
Этика
Математика
3
Чтение
Русский язык
Русский язык
Математика
Чтение
4
Физическая
Математика
Труд
ОБЖ
ИЗО
культура
Порядок выполнения задания №4.1

1)
Вставьте таблицу с требуемым числом ячеек.
2)
Покажите, что для выделения строки (столбца) целиком нужно подвести
указатель мыши левее (выше) и щелкнуть в тот момент, когда указатель имеет форму
стрелки, указывающий на строку (столбец).
3)
Столбец с нумерацией уроков выровняйте влево и при помощи мыши
установите необходимую ширину. Все остальные ячейки выровняйте по центру. Дни
недели и номера уроков выделите полужирным шрифтом. Форматирование шрифта
можно произвести и после набора текста.
4)
Заполните остальные ячейки, придерживаясь следующего требования: на
первом уроке должны быть «короткие» названия уроков, вписывающиеся в одну строчку
(например, чтение). И «длинные» — в две строчки (например, физическая культура), на
втором уроке все предметы должны помещаться в одну строчку, остальные уроки
произвольно.
5)
Выполните просмотр с помощью команды Файл→Предварительный
просмотр. Видно, что таблица не разлинована. Закройте просмотр (соответствующая
кнопка).
6)
Выделите таблицу и выполните обрамление Формат→Границы и заливка...
на вкладке Граница выберите тип границы — Сетка. Выделяя таблицу, следите за тем,
чтобы в выделение не попал маркер абзаца, следующего за таблицей, иначе тип границы
— Сетка не будет Вам предложен.
7)
Выполните просмотр.
8)
На данном примере можно показать способы вставки и удаления строк и
столбцов. Выделив строку (столбец), воспользуйтесь командой Таблица→Вставить
(Удалить) строки (столбцы).
Обязательно сохраните файл, содержащий таблицу, так как работа с ним
продолжается.
Задание №4.2 (дополнительное).

Цель задания: закрепить навык создания таблицы. Показать, каким образом
можно изменить тип линий границы, выполнить фоновое заполнение и как разместить в
«высоких» строчках текст вертикально посередине.
В таблице произошли следующие изменения:

обрамление всей таблицы выполнено линиями одной толщины;

предметы, помещающиеся в одну строчку, выровнены по вертикали в ячейке
(больше не "подпрыгивают" вверх);
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все строки одинаковы по высоте;

выполнено фоновое оформление.
понедельник
вторник
среда
1

Математика

Чтение

Математика

2

Труд

3

Чтение

Музыка
Русский
язык

Чтение
Русский
язык

4

Физическая
культура

Математика

Труд

четверг
Русский
язык
Этика

пятница
Физическая
культура
Математика

Математика

Чтение

ОБЖ

ИЗО

Порядок выполнения задания №4.2

1)
Чтобы сравнять толщину линий нужно, выделив таблицу, выполнить
команду Формат→Границы и заливка... на вкладке Граница выберите тип границы —
Все, ширину – 1,5 пт.
2)
Все названия уроков поместить в центре ячеек с помощью команды
контекстного меню Выравнивание в ячейке…
3)
Узкие строки (например, 2 урок) можно «расширить» за счет задания
одинаковых интервалов перед и после абзаца. Для этого выполните команду
Формат→Абзац и установите интервал «перед» и «после» – 12 пт.
4)
Для фонового оформления выделите нужные ячейки и воспользуйтесь
командой Формат→Границы и заливка... на вкладке Заливка выберите Тип узора – 10 %
5)
Выполните просмотр, чтобы остаться довольными результатами своей
работы
Тема 4.1.2. Технология работы с электронными таблицами
Вопросы для устного ответа
1. Для чего предназначены электронные таблицы?
2. Назовите способы моделирования таблицы?
3. Как защитить от изменения лист, ячейку, группу ячеек?
4. Назовите четыре шага мастера диаграмм?
Практические задания:
Задание 1. Создать таблицу 1 подсчета котировок курса доллара. Исходные данные
представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Таблица подсчета котировок курса доллара
Дата
Курс покупки Курс продажи Доход
01.12.13
31,20
31,40
?
02.12.13
31,25
31,45
?
03.12.13
31,30
31,45
?
04.12.13
31,30
31,45
?
05.12.13
31,34
31,55
?
06.12.13
31,36
31,58
?
07.12.13
31,41
31,60
?
08.12.13
31,42
31,60
?
09.12.13
31,45
31,60
?
10.12.13
31,49
31,65
?
11.12.13
31,49
31,65
?
12.12.13
31,47
31,66
?
13.12.13
31,45
31,68
?
14.12.13
31,50
31,70
?
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15.12.13
31,51
31,75
?
16.12.13
31,53
31,75
?
17.12.13
31,56
31,79
?
18.12.13
31,58
31,80
?
19.12.13
31,55
31,80
?
20.12.03
31,59
31,80
?
Порядок работы
Заполните таблицу исходными данными согласно заданию 1.
Произведите форматирование значений курсов покупки и продажи. Для этого
выделите блок данных, начиная с верхнего левого угла блока (с ячейки В4) до правого
нижнего
(до
ячейки
С23);
откройте
окно
Формат
ячеек
командой
Формат/Ячейки/вкладка Число и установите формат Денежный, обозначение валюты «нет». Число десятичных знаков задайте равное 2 (рис. 1.3).
Краткая справка. Первоначально выделяется блок ячеек - объект действий, а затем
выбирается команда меню на исполнение.
Для выделения блока несмежных ячеек необходимо предварительно нажать и
держать клавишу [Ctrl] во время выделения необходимых областей.
Произведите расчеты в графе «Доход» по формуле
Доход = Курс продажи - Курс покупки, в ячейке D4 наберите формулу = С4-В4
(в адресах ячеек используются буквы латинского алфавита).
Введите расчетную формулу в ячейку D4, далее произведите автокопирование
формулы.
Для
ячеек
с
результатом
расчетов
задайте
формат
Финансовый
(Формат/Ячейки/вкладка Число/формат Финансовый, обозначение признака валюты - «р.»
- рубли, число десятичных знаков задайте равное 2).
Произведите обрамление таблицы. Для этого выделите блок ячеек таблицы, начиная
от верхнего левого или от нижнего правого угла таблицы. Задайте бордовый цвет линий.
Для внутренних линий выберите тонкую, а для контура - более толстую непрерывную
линию. Макет отображает конечный вид форматирования обрамления, поэтому кнопку
ОК нажмите, когда вид обрамления на макете полностью вас удовлетворит.
Выделив ячейки с результатами расчетов, выполните заливку светло-сиреневым
цветом.
Проведите форматирование заголовка таблицы. для этого выделите интервал ячеек
от Аl до D1, объедините их кнопкой панели инструментов Объединить и поместить в
центре. Задайте начертание шрифта - полужирное, цвет - по вашему усмотрению.
Пере именуйте ярлычок Лист 1, присвоив ему имя «Курс доллара». для этого
дважды щелкните мышью по ярлычку и наберите новое имя. Можно воспользоваться
командой Переименовать контекстного меню ярлычка, вызываемого правой кнопкой
мыши.
Задание 2. Создать таблицу 2 расчета суммарной выручки.
1. Перейдите на Лист 2, щелкнув мышью по ярлыку Лист 2, при этом откроется
новый пустой лист электронной книги.
2. На Листе 2 создайте таблицу расчета суммарной выручки по образцу. В ячейке А4
задайте формат даты, как на рис. 16.7 (Формат/Ячейки/вкладка Число/числовой формат
Дата, выберите тип даты с записью месяца в виде текста - «1 Май, 2004 г.»). Далее
скопируйте дату вниз по столбцу автокопированием.
3. Наберите в ячейке В3 слова «Подразделение 1» и скопируйте их направо в ячейки
С3 и D3.
4. Выделите область ячеек В4:Е24 и задайте денежный формат с двумя знаками после
запятой. Введите числовые данные.
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5. Произведите расчеты в колонке «Е». Формула для расчета
Всего за день = Отделение 1 + Отделение 2 + Отделение З, в ячейке Е4 наберите
формулу = В4 + С4 + D4. Скопируйте формулу на всю колонку таблицы. Помните, что
расчетные формулы вводятся только в верхнюю ячейку столбца, а далее они копируются
вниз по колонке.
6. В ячейке В24 выполните расчет суммы значений данных колонки «В» (сумма по
столбцу «Подразделение 1»). Для выполнения суммирования большого количества
данных удобно пользоваться кнопкой Автосуммирование (∑) на панели инструментов.
Для этого установите курсор в ячейку В24 и выполните двойной щелчок левой кнопкой
мыши по кнопке ∑. Произойдет сложение данных колонки «В».
Таблица 2.
Расчет суммарной выручки
Дата
Отделение 1
Отделение 2
Отделение 3
Всего за день
1 Май, 2014
1 245,22
1 345 ,26
1 445 ,30
?
2 Май, 2014
4 578 ,36
4 326 ,97
4 075,58
?
3 Май, 2014
2 596 ,34
7 308 ,68
6705,86
?
4 Май, 2014
1 547,85
4628,74
7709,63
?
5 Май,2014
3254,11
1 948 ,80
6128,41
?
6 Май, 2014
1618,23
1 245,85
4547,19
?
7 Май, 2014
3 425,61
4 685,21
2 965 ,97
?
8 Май, 2014
921,02
8124,57
1 384,75
?
9 Май, 2014
1 057 ,85
11 563,93
5 928,24
?
10 Май, 2014
1617,33
4 592 ,84
10471,73
?
11 Май, 2014
12457,50
7 592 ,63
6 459,99
?
12 Май, 2014
1718,02
4758,55
3784,12
?
13 Май, 2014
3 462 ,85
6 281,45
1108,25
?
14 Май, 2014
7 295 ,84
3495,74
3 475,25
?
15 Май, 2014
8 285 ,20
710,03
6185,24
?
16 Май, 2014
6161,05
2 845 ,22
9 675,25
?
17 Май, 2014
9 425,85
1 675,85
13 165,26
?
18 Май, 2014
9 564 ,22
6 425,85
3 287,48
?
19 Май, 2014
2 927 ,35
1 237 ,25
4325,18
?
20 Май, 2014
6127,41
4 352 ,88
2 643,97
?
Итого:
?
?
?
?
7. Скопируйте формулу из ячейки В24 в ячейки С24 и D24 авто копированием с
помощью маркера автозаполнения.
8. Задайте линии вокруг таблицы и проведите форматирование созданной таблицы и
заголовка.
9. Переименуйте ярлычок Лист 2, присвоив ему имя «Выручка». для этого дважды
щелкните мышью по ярлычку и наберите новое имя. Можно воспользоваться командой
Переuменовать контекстного меню ярлычка, вызываемого правой кнопкой мыши.
10. В результате работы имеем электронную книгу с двмя таблицами на двух листах.
Сохраните созданную электронную книгу в своей папке с именем «Расчеты».
Задание 3. Заполнить таблицу 3, произвести расчеты и форматирование таблицы.
Формулы для расчета:
Всего по цеху = Заказ № 1 + Заказ № 2 + Заказ № 3;
Всего = сумма значений по каждой колонке.
Краткая справка. Для выполнения автосуммы удобно пользоваться кнопкой
Автосуммирование (∑) на панели инструментов или функцией СУММ. В качестве
первого числа выделите группу ячеек с данными для расчета суммы.
Таблица 3
777

778

Выполнение производственного задания
№ цеха
Заказ № 1
Заказ № 2
Заказ №3 Всего по цеху:
1
2541
2578
2792
?
2
1575
1624
1838
?
3
1478
1326
1778
?
4
1288
1476
1785
?
Итого
?
?
?
?
Задание 4. Заполнить таблицу 4, произвести расчеты и форматирование таблицы.
Краткая справка. Добавление листов электронной книги производится командой
Вставка/Лист.
Таблица 4
Расчет надбавки
Месяц
Таб. номер
Ф.И.О.
Процент надбавки Сумма зарплаты Сумма надбавки
Январь
245
Иванов АБ.
10%
3 265,00р.
?
Февраль
289
Петров сп.
8%.
4 568,00р
?
Март
356
Сидоров пг.
5%
4500,00р.
?
Апрель
657
ПаньчукЛД
11%
6804,00р.
?
Май
568
Васин СС.
9%
6759,00р.
?
Июнь
849
Борисова АБ.
12%
4673,00р.
?
Июль
409
Сорокин В К
21%
5677,00р.
?
Август
386
Федорова Р П.
46%
6 836,00р
?
Сентябрь
598
Титова МР.
6%
3534,00р
?
Октябрь
456
Пирогов КН
3%
5 789,00р.
?
Ноябрь
239
Светов ОР.
2%
4673,00р.
?
Декабрь
590
Козпов сл.
1%
6785,00р.
?
Формулы для расчета:
Сумма надбавки = Процент надбавки * Сумма зарплаты.
Примечание. В колонке «Процент надбавки» установите процентный формат чисел.
Задание 5. Создать таблицу финансовой сводки за неделю, произвести расчеты, построить
диаграмму изменения финансового результата, произвести фильтрацию данных.
Исходные данные представлены на рис. 1.
Порядок работы
1. Запустите редактор электронных таблиц Microsoft Excel и создайте в своей папке новую
электронную книгу под своей фамилией.

Рис. 1. Исходные данные для Задания 1
Произведите расчеты в графе «Финансовый результат» по следующей формуле:
Финансовый результат = Доход – Расход.
Для этого в ячейке D4 наберите формулу =В4-С4.
Задание 6. Постройте диаграмму (линейчатого типа) изменения финансовых результатов
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по дням недели с использованием мастера диаграмм.
Форматирование выполните самостоятельно в соответствии с видом диаграммы на рис. 2.

Рис. 2. Конечный вид диаграммы Задания 1
Сохраните созданную электронную книгу в своей папке.
Задание 7. Заполнить таблицу, произвести расчеты, выделить минимальную и
максимальную суммы покупки (рис. 3). По результатам расчета построить круговую
диаграмму суммы продаж с обозначением долевых значений вырученных сумм.

Рис. 3. Исходные данные для Задания 3
Формулы для расчета:
Сумма = Цена х Количество;
Всего = сумма значений колонки «Сумма».
К р а т к а я с п р а в к а . Для выделения максимального/минимального значений установите
курсор в ячейке расчета, выберите встроенную функцию МАКС (МИН) из категории
«Статистические», в качестве первого числа выделите диапазон ячеек значений столбца
«Сумма» (ячейки ЕЗ:Е10).
Построить гистограмму значений изменения выручки по видам продукции.
Задание 8. Рассчитать зарплату за декабрь и построить диаграмму. Создать итоговую
таблицу ведомости квартального начисления заработной платы, провести расчет
промежуточных итогов по подразделениям.
Порядок работы
1. Скопируйте содержимое листа «Зарплата ноябрь» на новый лист электронной книги.
Назовите скопированный лист «Зарплата декабрь». Исправьте название месяца в
ведомости на декабрь.
2. Измените значение Премии на 46 %, Доплаты — на 8 %. Программа произведет пересчет
формул (рис. 4).
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Рис. 4. Ведомость зарплаты за декабрь
3. По данным таблицы «Зарплата декабрь» постройте гистограмму доходов сотрудников. В
качестве подписей оси X выберите фамилии сотрудников. Проведите форматирование
диаграммы в соответствии с рис. 5.

Рис. 5. Гистограмма зарплаты за декабрь
4. Проведите сортировку по фамилиям в алфавитном порядке (по возрастанию) в
ведомостях начисления зарплаты за октябрь-декабрь.

Тема 4.1.3. Технология работы с базами данных
Вопросы для устного ответа
1. Что такое база данных?
2. В чем назначение системы управления базами данных?
3. Какие требования предъявляются к базам данных?
4. Указать модели организации баз данных. Дать краткую характеристику. Привести
примеры.
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5. Указать особенности реляционных баз данных?
6. Что такое запись, поле базы данных?
7. Этапы проектирования баз данных.
8. Что такое сортировка, фильтрация данных?
9. Перечислите этапы разработки баз данных. Дайте им характеристику.
Практические задания:
1.
Создайте новую базу данных.

Вызовите программу Access 2010; перед вами откроется окно системы
управления базами данных, в котором справа появится меню.

В пункте «Создание» выберите «Новая база данных». В появившемся окне
введите в качестве имени базы данных свою фамилию и через дефис - МСК, а в
качестве места сохранения выберите папку «Мои документы», и нажмите кнопку
Создать.

2.



Создайте в режиме конструктора таблицу «Студенты».
В окне Таблицы группы Все объекты Access по умолчанию создаѐтся пустая
таблица с именем Таблица1, нажмите кнопку Режим (режим конструктора):
п
ояв
ит
ся
диа
лог
ово
е
окно с предложением сохранить таблицу, введите имя таблицы – «Студенты»
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3.








В режиме конструктора таблицы можно создать целую таблицу, добавляя новые
поля или удаляя и настраивая существующие поля таблицы.
Чтобы добавить поле, в верхней части окна таблицы в режиме конструктора
следует ввести имя поля и определить его тип. (Чтобы переименовать поле, измените
его имя в столбце ”Имя поля”). Для удаления поля выделите всю строку и выполните
команду Правка  Удалить.
Тип данных определяет, какого вида данные допускается вводить в поле.
Например, недопустим ввод текста в поле денежного или числового типа. Выбор
соответствующего типа данных обеспечивает ввод данных в правильной форме для
сортировки, вычислений и других операций. Чтобы определить или изменить тип данных,
выберите столбец Тип данных, нажмите в поле кнопку со стрелкой и выберите тип
данных из списка.
Каждое поле имеет свойства, изменяя которые, можно управлять сохранением,
обработкой и отображением данных поля. Например, при задании свойству Формат
(Format) значения «Денежный» для поля с числовым или денежным типом данных
автоматически
добавляется
Таблица 1
разделитель групп разрядов и символ
рубля (1 234р.). Для задания свойства
Имя поля
Тип данных
поля выберите его в верхней части
№_студента
Счетчик
окна конструктора таблиц и в
нижней части окна введите значение
Фамилия
Текстовый
этого свойства или выберите его из
списка. Набор доступных свойств
Имя
Текстовый
определяется типом данных поля.
Отчество
Текстовый
Заполните столбцы «Имя поля» и
«Тип данных».
Фото
Поле объекта OLE
Имя поля – имя столбца
будущей таблицы. Для поля можно
Дата рождения
Дата/время
задать свойство «Подпись», тогда
оно становится именем столбца
Домашний адрес
Текстовый
таблицы. Свойства поля становятся видимыми после заполнения столбца «Тип данных».
Имена столбцов возьмите из таблицы
1.
Телефон
Текстовый
Имена объектов должны содержать не более 64 символов и могут включать
любые комбинации букв, цифр, пробелов иГруппа
специальных символов за исключением
Текстовыйточки
(.), восклицательного знака (!), надстрочного символа (`) и прямых скобок ([ ]). Имя не
должно начинаться с пробела и содержать
управляющие символы (с кодами
ASCII 00 –
Специальность
Текстовый
31).
Старайтесь не включать в имена объектов пробелы, в особенности, если
предполагается часто использовать ссылки на эти имена в выражениях или в программе
Visual Basic.
Избегайте слишком длинных имен: такие имена трудно запоминать и на них
неудобно ссылаться.
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4.


5.



6.

Введите описания полей в столбце «Описания» – несколько слов, поясняющих
содержание информации в данном поле.
Microsoft Access будет каждый раз выводить текст этого описания в строке
состояния при активизации этого поля (при наведении на него курсора мыши) в режиме
таблицы или формы.
Заполнение этого столбца не является обязательным.
Добавьте в готовую таблицу ещѐ одно поле, «Курс», с числовым типом данных.
Установите курсор на строке «Группа» и выполните команду Вставка 
Строки.
В столбце «Имя поля» наберите «Курс», нажмите клавишу «Tab» (на
клавиатуре), выделится ячейка в столбце «Тип данных», рядом появится кнопка
раскрытия списка ( ), щѐлкните по этой кнопке мышью и выберите нужный тип
данных (числовой).

Рис.4
Для полей «Дата рождения», «Телефон», «Курс» установите подходящий размер поля
и маску ввода.
Рис.5
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Рис.6

Рис. 7
Сохраните созданную структуру таблицы, нажав кнопку «Сохранить».
Выполните команду [Вид] [Режим таблицы] и заполните созданную структуру
данными (введите 3-4 строки).
9.
Познакомьтесь с функциями: сохранить, сохранить как, закрыть, открыть.
 Щелкнув по кнопке Сохранить, сохраните текущую таблицу.
 Щелкнув по кнопке Закрыть в правом верхнем углу окна таблицы, закройте таблицу.
 Наведите курсор на таблицу и нажмите правую кнопку мыши, в появившемся
контекстном меню выберите команду Сохранить как, введите другое имя для
сохраняемой копии таблицы.
 Щелкнув по кнопке Закрыть, закройте текущую базу данных, получив пустое окно для
новой работы. В этом положении можно создать новую базу данных, а можно открыть
7.
8.
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существующую для продолжения работы.
 Откройте снова свою базу данных с помощью команд Файл - Открыть - Имя своей базы
данных - Открыть;
10.
Откройте копию таблицы «Студенты».
11.
Переименуйте какой-нибудь столбец в копии таблицы «Студенты».

Переименовать столбец таблицы проще в режиме конструктора.

Для переименования в режиме таблицы щѐлкните правой клавишей мыши на
названии столбца и выберите команду «Переименовать столбец».

Отсортируйте записи в алфавитном порядке по полю «Фамилия». Запишите в
отчѐт, как выполняется эта операция.
12.
Отсортируйте:
1) фамилии - по алфавиту, по возрастанию (поставьте маркер на любую фамилию в столбце с
названием Фамилия и щелкните мышкой по кнопке Сортировка по возрастанию)
2) имя - по алфавиту (поставьте маркер на любое имя в столбце с названием Имя и щелкните
мышкой по кнопке Сортировка по возрастанию)
3) номер курса - по убыванию (поставьте маркер на любой номер курса в столбце с
названием Курс и щелкните мышкой по кнопке Сортировка по убыванию);
4) дату рождения - по убыванию (поставьте маркер на любой год рождения в столбце с
названием Дата рождения и щелкните мышкой по кнопке Сортировка по убыванию);
13.
Удалите из базы данных поле, которое имеет название «Курс».
14.
Удалите из базы данных запись под номером 2.
15.
Выполните редактирование ячеек.

Замените одну фамилию на другую. Для этого выделите редактируемую ячейку и
наберите новую фамилию.

Замените у кого-нибудь дату рождения. Для этого следует щелкнуть мышкой по
нужной ячейке, и она откроется для редактирования. Удалите одни цифры и введите
вместо них другие.
16.
Создайте форму в режиме мастера.

В окне «…: база данных» щѐлкните по ярлычку «Форма» и нажмите кнопку
«Создать».

В окне диалога «Новая форма» выберите в качестве источника данных таблицу
«Студенты», раскрыв предлагаемый список, затем выберите «Мастер форм» и
нажмите кнопку «ОК».

Выберите поля для формы. Для выбора всех полей можно нажать кнопку «>>».

Выберите внешний вид формы «В один столбец». Нажмите кнопку «Далее».

Определитесь с дизайном, выберите стиль. Нажмите кнопку «Далее».

Задайте имя формы и нажмите кнопку «Готово». Каждая запись (то, что
являлось строкой таблицы) теперь представляет собой как бы отдельную карточку. В
таком режиме удобнее вводить данные.
17.
Заполните таблицу с помощью формы.

Нажмите кнопку «Новая запись» (крайняя справа), введите фамилию студента,
нажмите «Enter», введите имя и т.д.
18.
В режиме конструктора добавьте заголовок формы.
19.
В режиме формы пролистайте все имеющиеся записи.
20.
Перейдите к первой записи.
21.
Перейдите к последней записи.
22.
Внесите исправления в некоторые записи.
Покажите полученные результаты преподавателю и завершите работу с MS Access.
Задание 1. Создайте БД «Библиотека».
1. Запустите программу MS Access: Пуск/Программы/ MS Access.
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2. Выберите Новая база данных.
3. Укажите папку, в которую будете сохранять вашу базу данных.
4. Укажите имя БД «ПР№17_Библиотека».
5. Нажмите кнопку Создать.
Задание 2. Создайте таблицы «Автор» и «Книги».
1. Перейдите на вкладку «Таблицы».
2. Нажмите кнопку Создать в окне БД.
3. Выберите вариант «Конструктор».
4. В поле «Имя поля» введите имена полей.
5. В поле Тип данных введите типы данных согласно ниже приведенной таблицы.
Свойства полей задайте в нижней части окна.
Имя поля
Тип данных Свойства
Таблица «Книги»
Код книги
Счетчик
Индексированное поле; совпадения не допускаются
Наименование
Текстовый
Год издания
Дата/время
Код издательства Числовой Индексированное поле; допускаются совпадения
Тема
Текстовый
Тип обложки
Текстовый
Формат
Текстовый
Цена
Денежный
Количество
Числовой
Наличие
Логический
Месторасположение Поле мемо
Таблица «Автор»
Код автора
Счетчик
Индексированное поле; совпадения не допускаются
Фамилия
Текстовый
Имя
Текстовый
Отчество
Текстовый
Год рождения
Дата
Адрес
Текстовый
Примечание
Поле мемо
Таблица «Издательство»
Код издательства Счетчик
Индексированное поле; совпадения не допускаются
Наименование
Текстовый
Адрес
Текстовый
Телефон
Текстовый
Факс
Текстовый
Таблица «Книги - Автор»
Код автора
Числовой Индексированное поле; допускаются совпадения
Код книги
Числовой Индексированное поле; допускаются совпадения
Задание 3. Задайте связи между таблицами.
1. Откройте окно диалога «Схема данных», выполнив команду Сервис/Схема данных.
2. В диалоговом окне добавьте ваши таблицы, выбрав из контекстного меню «Добавить
таблицу».
3. Выберите поле «Код автора» в таблице «Автор» и переместите его с помощью мыши на
поле «Код автора» из таблицы «Книги».
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4. В диалоге «Связи» проверьте правильность имен связываемых полей и включите опцию
Обеспечить целостность данных.
5. Нажмите кнопку Создать.
Задание 4. Заполните таблицу «Автор».
1. Откройте таблицу Автор двойным щелчком.
2. Заполняйте таблицу согласно именам полей.
Задание 5. Заполните таблицу «Книги».
1. В таблице Книги в поле Код автора поставьте значение кода автора из таблицы Автор,
которое соответствует имени нужного вам автора.
2. Поле Код издательства не заполняйте.
Задание 6. Найдите книги в мягкой обложке.
1. Откройте таблицу «Книги».
2. Выберите меню Записи Фильтр - Изменить фильтр; поставьте курсор в поле Тип
обложки и введите Мягкая.
3. Выберите меню Записи – Применить фильтр.
Задание 7. Выведите на экран данные о книге и издательстве.
1. Зайдите на вкладку Запросы.
2. Выберите пункт Создание запроса с помощью Мастера.
3. В открывшемся окне выберите таблицу Книги. Добавьте в запрос необходимые поля.
4. Выберите таблицу Издательство и добавьте нужные поля.
Задание 8. Просмотрите результат запроса.
На вкладке Запросы выберите название созданного вами запроса и откройте его.
Задание 9. Напечатайте данные о книгах.
1. Перейдите на вкладку Отчеты.
2. Выберите пункт Создание отчетов с помощью Мастера. Нажмите клавишу ОК.
3. Выберите таблицу Книги.
4. Укажите поля, необходимые для отчета, и создайте отчет.
5. Выберите пункт меню Файл – Печать.
6. Задайте параметры печати.
Задание 10. Напечатайте отчет о наличии книг А.С. Пушкина.
1. При создании отчета выбирайте не таблицу, а запрос по книгам А.С. Пушкина.
Тема 4.1.4. Технология обработки графической информации
Вопросы для устного опроса
1. Перечислите общие инструменты графического редактора. Охарактеризуйте их.
2. Какая команда используется для отмены действия.
3. Сравните традиционные инструменты художника с их аналогами в среде графического
редактора.
Решить тестовые задания по теме
Тест
Технологии создания и преобразования информационных объектов
Вариант – 1
1. Основными функциями текстовых редакторов являются:
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1. создание таблиц и выполнение расчетов по ним
2. редактирование текста, форматирование текста, вывод текста на печать
3. разработка графических приложений
4. обработка статистических данных
2. Электронная таблица - это:
1. устройство ввода графической информации в ПЭВМ;
2. компьютерный эквивалент обычной таблицы, в клетках которой записаны данные
различных типов, позволяющий осуществлять расчеты;
3. устройство ввода числовой информации в ПЭВМ.
3. Адрес ячейки в электронной таблице определяется:
1. номером листа и номером строки
2. номером листа и именем столбца
3. названием столбца и номером строки
4. Что из перечисленного не является объектом системы управления базами
данных?
1. Таблицы
2. Ключи
3. Формы
4. Отчеты
5. Запросы
5. Какой объект базы данных имеет имя и тип?
1. запросы
2. отчеты
3. формы
4. таблицы
6. Какое изображение масштабируется без потери качества?
1. Векторная
2. Растровая
7. Какой из указанных графических редакторов является векторным?
1. CorelDRAW
2. Adobe Fotoshop
3. Paint
4. Adobe Illustrator
8. Как называется одна страница презентации?
1. Сайт
2. Слайд
3. Страница
4. Лист
9. Что можно вставить на слайд презентации?
1. Рисунок
2. Диаграмму
3. Текст
4. Звук
5. Все выше перечисленное
10. Для создание компьютерных публикаций используется программа:
1. Outlook Express
2. Microsoft Excel
3. Microsoft Access
4. Microsoft Word
5. Microsoft Publisher
Вариант – 2
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1. Из перечисленных ниже объектов не может являться носителем информации…
1) знак
2) пиксель
3) пиктограмма
4) сигнал
5) палитра
2. Электронная таблица от текстового редактора отличается…
1) программной средой
2) основными функциями
3) оперируемыми данными
4) программной средой, оперируемыми данными
5) программной средой, основными функциями, оперируемыми данными
3. При работе с базой данных, структура таблицы формируется на этапе…
1) проектирования
2) создания на компьютере
3) редактирования
4) манипулирования
5) выбора объекта описания
4. Условное изображение информационного объекта или операции называют…
1) сигналом
2) файлом
3) пиктограммой
4) пикселем
5) знаком
5. Отличаются относительные ссылки от абсолютных отличаются…
1) способом обозначения
2) способом отображения в активной ячейке
3) способом обозначения и способом реакции на перенос значения ячейки при
копировании
4) способом реакции на перенос значения ячейки при копировании
5) способом изменения значений ячейки при автозаполнении.
6. Между фильтром и запросом в базе данных общим является…
1) способы выборки
2) назначение
3) возможность оперирования данными из разных таблиц
4) способ сохранения выбранных данных
5) результат полученных данных
7. Для подготовки презентаций используется:
1. Access , Base
2. Excel, Calc
3. Word, Writer
4. PowerPoint, Impress
8. Какое расширение имеет файл презентации?
1. *.txt
2. *.ppt, *.pptx, *.odp
3. *.doc, *.docx, *.odt
4. *.bmp
9. Как называется страница презентации?
1. Слайд
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2. Кадр
3. Сцена
4. Окно
10. Презентация - это ...
1. показ, представление чего-либо нового, выполняемые докладчиком с
использованием всех возможных технических и программных средств.
2. предоставление подарка подготовленного заранее;
демонстрация своих знаний перед людьми, которые задают вам вопросы
Критерии оценки теста:
Десять правильных ответов – оценка «отлично»;
Восемь правильных ответов – оценка «хорошо»;
Пять правильных ответов - оценка «удовлетворительно».
Тема 5.1. Технические и программные средства телекоммуникационных технологий
Вопросы для устного ответа
1. В чем заключается основная цель создания компьютерных сетей?
2. Перечислите основные факторы, повлиявшие на возникновение интегрированных
компьютерных сетей?
3. Какие существуют виды компьютерных сетей? Охарактеризуйте их.
Тестовое задание
Тест
Вариант – 1
1.
Какой из способов подключения к Интернет обеспечивает наибольшие
возможности для доступа к информационным ресурсам?
1. постоянное соединение по оптоволоконному каналу
2. удаленный доступ по коммутируемому телефонному каналу
3. постоянное соединение по выделенному телефонному каналу
4. терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу
2.
Модем - это...
1. почтовая программа
2. сетевой протокол
3. сервер Интернет
4. техническое устройство
3. Модем, передающий информацию со скоростью 28 800 бит/с, может передать две
страницы текста (3 600 байт) в течение...
1. 1 минуты
2. 1 часа
3. 1 секунды
4. 1 дня
4. Электронная почта (e-mail) позволяет передавать...
1. только сообщения
2. только файлы
3. сообщения и приложенные файлы
4. видеоизображения
5. Какой протокол является базовым в Интернет?
1. HTTP
2. HTML
3. TCP
4. TCP/IP
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Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет...
1. IP-адрес
2. Web-сервер
3. домашнюю web-страницу
4. доменное имя
7. Гиперссылки на web - странице могут обеспечить переход...
1. только в пределах данной web - страницы
2. только на web - страницы данного сервера
3. на любую web - страницу данного региона
4. на любую web - страницу любого сервера Интернет
8. Задан адрес электронной почты в сети Internet: user_name@int.glasnet.ru. Каково
имя владельца электронного адреса?
1. int.glasnet.ru
2. user_name
3. glasnet.ru
4. ru
9. Браузеры (например, Microsoft Internet Explorer) являются...
1. серверами Интернет
2. антивирусными программами
3. трансляторами языка программирования
4. средством просмотра web-страниц
10. Web-страницы имеют формат (расширение)...
1. *.txt
2. *.htm
3. *.doc
4. *.exe
Вариант – 2
6.

1. Mодем - это устройство, предназначенное для ...
1. вывода информации на печать
2. хранения информации
3. обработки информации в данный момент времени
4. передачи информации по телефонным каналам связи
2. Количество пользователей Интернет во всем мире составляет примерно ...
1. 1 млн.
2. 10 млн.
3. 50 млн.
4. 200 млн
3. В качестве гипертекстовых ссылок можно использовать ...
1. только слово
2. только картинку
3. любое слово или любую картинку
4. слово, группу слов или картинку, при подведении мыши к которым ее курсор
принимает форму человеческой руки
4. Web-страница - это ...
1. документ, в котором хранится информация сервера
2. документ, в котором хранится вся информация по сети
3. документ, в котором хранится информация пользователя
4. сводка меню программных продуктов
5. Адресация - это ...
1. количество бод (символов/сек), пересылаемой информации модемом
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2. способ идентификации абонентов в сети
3. адрес сервера
4. почтовый адрес пользователя сети
6. Скорость передачи информации по магистральной оптоволоконной линии
обычно составляет не меньше, чем ...
1. 28,8 бит/с
2. 56,6 Кбит/с
3. 100 Кбит/с
4. 1 Мбит/с
7. Какой из адресов соответствует домену второго уровня?
1. www.fizika.ru
2. interweb.spb.ru/present
3. www.junior.ru/nikolaeva
4. www.junior.ru/nikolaeva/word.htm
8. Компьютерные телекоммуникации - это ...
1. соединение нескольких компьютеров в единую сеть
2. перенесение информации с одного компьютера на другой с помощью дискет
3. дистанционная передача данных с одного компьютера на другой
4. обмен информацией между пользователями о состоянии работы компьютера
9. Домен - это ...
1. единица измерения информации
2. часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в сети
3. название программы, для осуществления связи между компьютерами
4. название устройства, осуществляющего связь между компьютерами
10. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru Каково
имя компьютера, на котором хранится почта?
1. mtu-net.ru
2. ru
3. mtu-net
4. user_name
Критерии оценки теста:
Десять правильных ответов – оценка «отлично»;
Восемь правильных ответов – оценка «хорошо»;
Пять правильных ответов - оценка «удовлетворительно».
Тема 5.1.1. Поиск информации с использованием компьютера
Вопросы для устного опроса
1. Что понимают под поисковой системой?
2. Перечислите популярные русскоязычные поисковые системы.
3. Что такое ссылка и как определить, является ли элемент страницы ссылкой
4. Возможно ли копирование сведений с одной Web-страницы на другую?
5. Каким образом производится поиск картинок и фотографий в поисковых системах
Интернет?
Практические задания
Задание №1. Найдите с помощью одной из поисковых систем Интернета форумы по
следующим темам:
 Здоровый образ жизни
 Компьютеры
 Информатика
 Информационные технологии в экономике
792

793

 Информационные технологии в области бухгалтерского учета.
Зарегистрируйтесь на форуме. Предложить на форуме обсуждение интересующего вас
вопроса по теме форума. Сохраните скрин окна форума в текстовом документе под
именем ПР33.doc.
Задание №2. Зарегистрируйтесь в системе ICQ, настроить систему, найдите в системе
троих одногруппников, передайте им текстовые сообщения.
Задание №3. Зарегистрируйтесь в системе Scype, настройте систему, найдите в системе
трех одногруппников. Добавьте их свои Контакты. Осуществите видео-звонок одному из
них. Выполнить видео-сессию с тремя одногруппниками одновременно.
Вопросы для устного опроса
1. Какие формы общения в реальном времени существуют в Интернете?
2. Порядок регистрации в ICQ.
3. Как добавить пользователя в ICQ?
4. Как установить статус в ICQ?
5. Порядок регистрации в Scype.
6. Как осуществить настройку web-камеры в Scype?
7. Как добавить пользователя в Scype?
Тема 5.1.2.Передача информации между компьютерами
Вопросы для устного опроса
1. Передача информации между компьютерами.
2. Проводная и беспроводная связь.
3. Создание ящика электронной почты и настройка его параметров.
4. Формирование адресной книги.
Тема 5.2. Сетевое программное обеспечение
Вопросы для устного опроса
1. Что такое телекоммуникации?
2. Что представляют собой сервисы коллективного взаимодействия пользователей
интернета?
3. Какие сетевые серверы дистанционного обучения вы используете?
4. Перечислите последние достижения в области информационных технологий.
5. В чем заключается сетевая этика и сетевая культура?
6. Каковы основные правила сетевой этики?
Практические задания
Краткие теоретические сведения
Настройка браузера. Все браузеры позволяют выполнить некоторые настройки для
оптимизации работы пользователей в Интернете. В nternetExplorer основная часть
настроек содержится в меню Сервис – Свойства обозревателя.
Вкладка Общие позволяет задать адрес домашней страницы, которая будет
автоматически загружаться в окно браузера при его запуске, цвета гиперссылок по
умолчанию, название шрифта по умолчанию. Здесь же определяется сколько дней будет
храниться ссылка посещенных страниц в журнале. Кроме того, для ускорения просмотра.
Все посещенные страницы помещаются в специальную папку, и с помощью кнопки
Параметры можно задать разные способы обновления таких страниц.
С помощью вкладки Безопасность можно создать списки надежных узлов и узлов с
ограниченными функциями. Зона Интернет будет при этом включать все остальные узлы,
не вошедшие в эти две папки. Для каждой из них с помощью кнопки Другой можно
изменить параметры безопасности, установленные для них по умолчанию. Здесь можно
запретить выполнение сценариев, отображение всплывающих окон, загрузку файлов и т.д.
793

794

Вкладка Конфиденциальность дает возможность настроить работу с файлами cookie, с
помощью которых информация о пользователе автоматически передается на сервер.
Вкладка Содержание позволяет ограничить доступ к некоторой информации (насилие,
ненормативная лексика и т.д.).
Вкладка Подключения позволяет установить подключение к Интернету.
На вкладке Дополнительно можно задать некоторые дополнительные параметры работы
(отключить загрузку графических изображений, отменить подчеркивание ссылок,
запретить отладку сценариев и т.д.).
Вкладка Программы позволяет определить программы, которые будутм по умолчанию
использоваться службами Интернета (почтовые программы, html-редакторы и т.п.).
Задание №1. Изучите элементы среды Internet Explorer, возможности настройки этого
браузера.
Занесите
в
список
надежных
узлов
сайты
http://www.gismeteo.ru, http://www.yandex.ru. Запретите загрузку файлов. Заблокируйте
всплывающие окна.
Задание №2. Восстановите настройки Internet Explorer по умолчанию.
Задание №3. Зайдите на сайт интернет - библиотеки по адресу http://www.internetbiblioteka.ru, зарегистрируйтесь. Изучите правила работы с библиотекой. Найдите книгу
Комоловой Н. "Компьютерная верстка и дизайн. Самоучитель". Скачайте ее. Составьте
список книг библиотеки по информатике.
Задание
№4. Изучите
новости
Смоленской
области,
открыв,
например,
адрес http://www.smolnews.ru/. Сохраните последние новости в документе MSWord.
Задание №5. Зайдите на сайт турагентства по адресу http://agency.travelplus.ru.
Изучите возможности организации турпоездок на ближайший месяц по России.
Сохраните ближайшие туры в текстовом документе.
Тема 5.3. Сетевые информационные системы
Практические задания
Задание №1. Изучите презентацию «Электронная почта» (расположена на сетевом
диске компьютера). И заполните следующую таблицу:
Вопрос
Ответ
1.
Что представляет собой электронная
почта?
2.
Как записывается адрес электронной
почты?
3.
В чем особенность электронной
почты?
4.
Что представляет собой почтовый
ящик?
5.
Что такое Спам?
6.
В чем преимущества электронной
почты?
7.
Что такое протокол электронной
почты?
Задание №2. Регистрация почтового ящика электронной почты.
1.
Откройте программу Internet Explorer.
2.
В поле Адрес введите адрес поискового сервера http://www.mail.ru
3.
На открывшейся Веб - странице выберите гиперссылку Регистрация в почте.
4.
Заполните анкету, следуя рекомендациям, написанным справа от текстовых
полей. Обязательно должны быть заполнены поля:
1)
E-mail,
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2)
Пароль,
3)
Если вы забудете пароль,
4)
Дополнительная информация о пользователе (заполнить полностью).
5)
Защита от авторегистрации (ввести зачеркнутые цифры).
5.
Нажмите кнопку Зарегистрировать почтовый ящик.
6.
В случае необходимости исправьте ошибки и снова нажмите кнопку
Зарегистрировать почтовый ящик.
7.
Ваш почтовый ящик считается зарегистрированным только после появления
уведомления о том, что ваша регистрация успешно завершена.
Задание №3. Создание и отправка сообщения.
1.
Для того, чтобы отправить письмо, Вам нужно выбрать нажать гиперссылку
Написать письмо.
2.
Напишите 2 письма своему одногруппнику, предварительно обменявшись с
ним электронными адресами. Письма должны содержать не менее пяти предложений.
Одно письмо сделайте в обычном формате, а второе в расширенном.
Задание №4. Сделать вывод о проделанной работе:
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Приложение 2
4 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации
Перечень заданий для дифференцированного зачета по учебной дисциплине
«Информатика»
Инструкция для обучающихся
Первая часть дифференцированного зачета проводится в форме теста «My test
Student».
1. Открыть либо сам тест, либо сначала саму программу, а потом через нее нужный тест.
2. Запустить тест, нажав на зеленую кнопку или Тест – Начать тест.
3. Введите Фамилию Имя и номер группы -1 б (бухгалтеры).
4. А дальше ответить на вопросы.
Вопросы могут содержать один правильный ответ, несколько правильных ответов,
поставить в соответствие, выбрать правильный порядок действий или вписать правильный
ответ. Максимальное время ответа на один вопрос - 2 минуты.
По окончанию теста выводится окно с оценкой. Так же эта информация (но более
подробная) выводится в поле информации (поле вопроса). В окне с оценкой показываются
две диаграммы - одна статистика по вопросам, другая по баллам. Цвета на диаграмме №1
означают: белый - вопросов пропущено (тест был остановлен или закончилось время),
зеленый - ответов правильно, красный - ошибок. Цвета на диаграмме №2 означают:
зеленый - баллов набрано, красный - баллов не набрано из-за ошибок.
Задания в тестовой форме
Тест № 1
Пояснительная записка
Данные тестовые задания предназначены для проведения промежуточной аттестации
студентов. Дифференцированный зачет проводится в форме теста с применением
программы «My test Student». На каждом рабочем месте установлена данная программа.
При запуске программы формируется случайный порядок вопросов и ответов.
Тестовые задания составлены в соответствии с рабочей программой и включают
следующие разделы:

Информационная деятельность человека;

Информация и информационные процессы.
Перечень вопросов к тестовым заданиям:
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Задание #1
Вопрос:
Mодем - это устройство, предназначенное для ...
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) вывода информации на печать
2) хранения информации
3) обработки информации в данный момент времени
4) передачи информации по телефонным каналам связи
Задание #2
Вопрос:
Что служило первым средством передачи информации на большие расстояния:
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) радиосвязь
2) электрический телеграф
3) телефон
4) почта
5) компьютерные сети
Задание #3
Вопрос:
Некоторое число в двоичной системе счисления записывается как 100110.
Определите это число и запишите его в ответе в десятичной системе счисления.
Запишите число: ______________________
Задание #4
Вопрос:
Какую информацию можно отнести к визуальной (зрительной)?
Выберите несколько из 6 вариантов ответа:
1) запах цветущей сирени
2) фотографии
3) громкую музыку
4) вкус напитка
5) ощущение холода и тепла
6) картина Моне
Задание #5
Вопрос:
Определите вид информации: шум прибоя
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) текстовая
2) графическая
3) звуковая
4) видео
5) числовая
Задание #6
Вопрос:
Сопоставьте вид информации и чувство:
Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа:
1) слух
2) зрение
3) вкус
4) обоняние
5) осязание
__ зрительная
__ звуковая
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__ вкусовая
__ обонятельная
__ осязательная
Задание #7
Вопрос:
По форме представления различают следующие виды информации (выберите нужное)
Выберите несколько из 6 вариантов ответа:
1) числовая
2) текстовая
3) графическая
4) звуковая
5) рукописная
6) шифрованная
Задание #8
Вопрос:
Информатика - это
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) умение работать на компьютере
2) умение писать программы
3) наука об информации, ее свойствах, способах хранения, передачи и т.д.
4) наука о создании и использовании автоматизированных систем
Задание #9
Вопрос:
Определите вид информации: книга
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) текстовая
2) графическая
3) звуковая
4) видео
5) числовая
Задание #10
Вопрос:
Информация, которая важна в настоящий момент, называется:
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) полезной
2) актуальной
3) полной
4) объективной
5) достоверной
Задание #11
Вопрос:
Числовой информацией является:
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) разговор по телефону
2) иллюстрация в книге
3) таблица значений тригонометрических функций
4) текст песен
5) графическое изображение на экране компьютера
Задание #12
Вопрос:
Алгоритм включает в себя ветвление, если
Выберите один из 4 вариантов ответа:
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1) он составлен так, что его выполнение предполагает многократное повторение одних и тех
же действий;
2) ход его выполнения зависит от истинности тех или иных условий;
3) его команды выполняются в порядке их естественного следования друг за другом
независимо от каких-либо условий
4) он представим в табличной форме;
Задание #13
Вопрос:
Носителем текстовой информации является :
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) книга, написанная на любом языке
2) любая книга, написанная на языке приемника информации
3) фотография
4) нотная грамота
5) светофор
Задание #14
Вопрос:
Под информацией понимают любые сведения, новости, сообщения
Выберите один из 2 вариантов ответа:
1) да
2) нет
Задание #15
Вопрос:
Определите вид информации: 33777
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) текстовая
2) графическая
3) звуковая
4) видео
5) числовая
Задание #16
Вопрос:
Информация по способу ее восприятия человеком подразделяется на :
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) текстовую, числовую, графическую, музыкальную, комбинированную
2) обыденную, общественно-политическую, эстетическую
3) социальную, техническую, биологическую, генетическую
4) научную, производственную, техническую, управленческую
5) зрительную, слуховую, тактильную, обонятельную, вкусовую, мышечную, вестибулярную
Задание #17
Вопрос:
Информация, которая отражает истинное положение дел, называется:
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) понятной
2) достоверной
3) объективной
4) полной
5) полезной
Задание #18
Вопрос:
Установить соответствие:
Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа:
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1) 512
2) 128
3) 6
4) 8
5) 32
__ 25
__ 27
__ 23
__ 2*3
__ 29
Задание #19
Вопрос:
Процессом хранения информации может служить:
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) процесс распространения в обществе сведений с помощью средств массовой информации
2) последовательность действий человека, направленных на сохранение структуры данных и
их значений, представленных в той или иной форме на материальном носителе
3) процесс ограничения доступа к информации лицам, не имеющим на это права
4) процесс несанкционированного использования информации
5) процесс создания компьютерных банков данных и баз знаний
Задание #20
Вопрос:
Что является носителем информации при приеме телевизионного сигнала:
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) гравитационное поле (притяжения)
2) звуковые волны
3) электромагнитные волны
4) вакуум
5) вещество
Задание #21
Вопрос:
Как представлено число 8910 в двоичной системе счисления?
Запишите число: _______________________
Задание #22
Вопрос:
Продолжите предложение: Правовое обеспечение ...
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) определяет всю совокупность данных, которые хранятся в разных источниках.
2) включает комплекс технических средств, предназначенных для работы информационной
системы
3) подразумевает совокупность математических методов, моделей, алгоритмов и программ
для реализации задач информационной системы.
4) содержит совокупность документов, регулирующих отношения внутри трудового
коллектива.
5) содержит в своем составе постановления государственных органов власти, приказы,
инструкции министерств, ведомств, организаций, местных органов власти.
Задание #23
Вопрос:
Комплекс аппаратных и програмных средств, использующихся для оперирования данными,
называется:
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) автоматической системой
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2) автоматом
3) роботом
4) компьютером
5) электро-вычислительной машиной
Задание #24
Вопрос:
Алгоритм называется линейным, если
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) он составлен так, что его выполнение предполагает многократное повторение одних и тех
же действий
2) ход его выполнения зависит от истинности тех или иных условий;
3) его команды выполняются в порядке их естественного следования друг за другом
независимо от каких-либо условий;
4) он представим в табличной форме
Задание #25
Вопрос:
Наибольший объем информации человек получает при помощи:
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) слуха
2) зрения
3) осязания
4) обоняния
5) вкуса
Задание #26
Вопрос:
Числовой информацией является
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) разговор по телефону
2) иллюстрация в книге
3) таблица умножения
4) текст песни
5) изображения на экране компьютера
Задание #27
Вопрос:
Информация, которая не зависит от личного мнения или суждения, называется:
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) достоверной
2) актуально
3) понятной
4) объективной
5) полезной
Задание #28
Вопрос:
Сопоставьте вид информации по способу восприятия и пример информации:
Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа:
1) возраст человека
2) объявление о наборе на элективный курс "Компьютерная графика"
3) схема эвакуации при пожаре
4) звонок с урока
5) сюжет о школе на местном телевидении
__ числовая
__ текстовая
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__ графическая
__ звуковая
__ видео
Задание #29
Вопрос:
Определите вид информации: мультфильм "Ну, погоди!"
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) текстовая
2) графическая
3) звуковая
4) видео
5) числовая
Задание #30
Вопрос:
Алгоритм называется циклическим, если
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) он составлен так, что его выполнение предполагает многократное повторение одних и тех
же действий;
2) ход его выполнения зависит от истинности тех или иных условий;
3) его команды выполняются в порядке их естественного следования друг за другом
независимо от каких-либо условий
4) он представим в табличной форме
Задание #31
Вопрос:
Определите вид информации: рисунок, созданный в графическом редакторе.
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) зрительная
2) обонятельная
3) осязательная
4) слуховая
5) звуковая
Задание #32
Вопрос:
Измерение параметров окружающей среды на метеостанции является процессом:
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) хранения информации
2) передачи информации
3) защиты информации
4) получения (сбора) информации
5) использования информации
Задание #33
Вопрос:
Какие из перечисленных процессов являются информационными:
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) процесс строительства зданий и сооружений
2) процессы химической и механической очистки воды
3) процессы получения, поиска, хранения, передачи, обработки и использования информации
4) процессы производства чугуна
5) процессы добычи полезных ископаемых
Задание #34
Вопрос:
Продолжите предложение: Программное обеспечение ...
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Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) определяет всю совокупность данных, которые хранятся в разных источниках.
2) включает комплекс технических средств, предназначенных для работы информационной
системы.
3) подразумевает совокупность математических методов, моделей, алгоритмов и программ
для реализации задач информационной системы.
4) содержит совокупность документов, регулирующих отношения внутри трудового
коллектива.
5) содержит в своем составе постановления государственных органов власти, приказы,
инструкции министерств, ведомств, организаций, местных органов власти.
Задание #35
Вопрос:
Сколько Кбайт информации содержит сообщение объемом 216 бит? В ответе укажите одно
число.
Запишите число: ______________________
Задание #36
Вопрос:
Наименьшая единица информации:
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) байт
2) Кбайт
3) бит
4) код
5) Мбайт
Задание #37
Вопрос:
Информационный объем сообщения «binary digit» равен:
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) 14 байт
2) 96 байт
3) 96 бит
4) 88 бит;
5) 11 байт.
Задание #38
Вопрос:
С помощью какого органа чувств физически здоровый человек получает больше всего
информации?
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) глаза
2) уши
3) нос
4) рот
5) кожа
Задание #39
Вопрос:
Аудиоинформацией называют информацию:
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) которая воспринимается органами зрения
2) которая воспринимается органами осязания (кожей)
3) которая воспринимается органами обоняния
4) которая воспринимается органами слуха
5) которая воспринимается органами воприятия вкуса
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Задание #40
Вопрос:
Укажите название этапов развития информационной технологии
Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа:
1) "электрическая" технология
2) "механическая" технология
3) "электронная" технология
4) "компьютерная" технология
5) "ручная" технология
__ 1 этап
__ 2 этап
__ 3 этап
__ 4 этап
__ 5 этап
Задание #41
Вопрос:
Хранить аудиоинформацию можно, используя:
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) учебник
2) световую рекламу
3) книгу
4) партитуру музыкального произведения
5) магнитофонную кассету
Задание #42
Вопрос:
Определите вид информации: запах цветов
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) зрительная
2) обонятельная
3) осязательная
4) слуховая
5) звуковая
Задание #43
Вопрос:
Укажите правильную хронологию:
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) почта, телеграф, телефон, телевидение, радио, компьютерные сети
2) почта, радио, телеграф, телефон, телевидение, компьютерные сети
3) почта, телевидение, радио, телеграф, телефон, компьютерные сети
4) почта, телефон, телеграф, телевидение, радио, компьютерные сети
5) почта, телеграф, телефон, радио, телевидение, компьютерые сети
Задание #44
Вопрос:
Автоматическая обработка информации связана с изобретением:
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) письменности
2) абака
3) книгопечатания
4) телефон, телеграфа, радио, телевидения
5) электронно-вычислительных машин
Задание #45
Вопрос:
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Расположите в порядке возрастания величины:
Укажите порядок следования всех 5 вариантов ответа:
__ 1 Кбайт
__ 1 бит
__ 1 Мбайт
__ 1 байт
__ 1 Гбайт
Задание #46
Вопрос:
Какие дополнительные устройства можно подключить к компьютеру?
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) Монитор
2) Принтер
3) Манипулятор мышь
4) Сканер
5) Клавиатура
Задание #47
Вопрос:
Расположите в порядке возрастания числа:
Укажите порядок следования всех 5 вариантов ответа:
__ 10112
__ 11112
__ 10102
__ 10002
__ 01112
Задание #48
Вопрос:
Алгоритм - это
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) набор команд для компьютера;
2) описание последовательности действий, строгое исполнение которых приводит к
решению поставленной задачи за конечное число шагов;
3) ориентированный граф, указывающий порядок выполнения некоторого набора команд;
4) правила выполнения определенных действий;
Задание #49
Вопрос:
Установите порядок выполнения процессов в замкнутой информационной системе.
Укажите порядок следования всех 5 вариантов ответа:
__ ввод информации от потребителя через обратную связь
__ преобразование входной информации и представление ее в удобном виде
__ вывод информации для отправки потребителю или в другую систему
__ ввод информации из внешних или внутренних источников
__ хранение как входной информации, так и результатов ее обработки
Задание #50
Вопрос:
Что можно отнести к инструментарию информационной технологии?
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) настольные издательские системы
2) клавиатурный тренажер
3) системы управления базами данных
4) системы управления космическим кораблем
5) электронные таблицы
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Задание #51
Вопрос:
Как называется системная магистраль передачи данных внутри компьютера между его
устройствами?
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) Порт
2) Шина
3) Слот
Задание #52
Вопрос:
Какие устройства ПК относятся к основным?
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) Монитор
2) Сканер
3) Системный блок
4) Клавиатура
5) Мышь
Задание #53
Вопрос:
Какие виды памяти используют в компьютере?
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) основная
2) внутренняя
3) открытая
4) резервная
5) внешняя
Задание #54
Вопрос:
Как расшифровать ОЗУ?
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) основное запоминающее устройство
2) общее запоминающее устройство
3) оперативное запоминающее устройство
4) образное запоминающее устройство
5) особое знание устройств
Задание #55
Вопрос:
Какие операции выполняет центральный процессор компьютера?
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) обрабатывает данные
2) решает задачи
3) хранит данные
4) запоминает информацию
5) управляет устройствами
Задание #56
Вопрос:
Каково основное назначение внутренней памяти?
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) для хранения большого объема информации
2) для длительного хранения информации
3) для быстрого запоминания информации
4) для целостности информации
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5) для хранения не большого объема информации
Задание #57
Вопрос:
Какие свойства относятся к функциям памяти?
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) обработка информации
2) прием информации
3) запоминание информации
4) удаление информации
5) выдача информации
Задание #58
Вопрос:
Каково основное назначение внешней памяти?
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) для хранения большого объема информации
2) для длительного хранения информации
3) для быстрого запоминания информации
4) для целостности информации
5) для хранения не большого объема информации
Задание #59
Вопрос:
Что является объектом изучения информатики?
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) компьютер
2) информационные процессы
3) компьютерные программы
4) общеобразовательные дисциплины
Задание #60
Вопрос:
На рынке информационных услуг подлежат обмену и продаже:
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) лицензии, информационные технологии
2) оборудование, помещения
3) бланки первичных документов, вычислительная техника
4) книги, журналы, литература
Тест № 2
Пояснительная записка
Данные тестовые задания предназначены для проведения промежуточной аттестации
студентов. Дифференцированный зачет проводится в форме теста с применением программы
«My test Student». На каждом рабочем месте установлена данная программа. При запуске
программы формируется случайный порядок вопросов и ответов.
Тестовые задания составлены в соответствии с рабочей программой и включают
следующие разделы:

Средства информационно-коммуникационных технологий;

Технологии создания и преобразования информационных объектов;

Телекоммуникационные технологии.
Перечень вопросов к тестовым заданиям:
Задание #1
Вопрос:
Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет:
Выберите один из 5 вариантов ответа:
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1) web-страницу
2) IP-адрес
3) доменное имя
4) почтовый адрес
5) домашнюю web-страницу
Задание #2
Вопрос:
Что такое IP- адрес компьютера, подключенного к Интернету?
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) адрес web-страницы
2) уникальный десятичный 4-битовый Интернет- адрес
3) уникальное доменное имя
4) уникальный двоичный 32-битовый Интернет- адрес
Задание #3
Вопрос:
Запишите доменное имя компьютера, зарегистрированного в домене первого уровня ru , в
домене второго уровня texnikum и имеющего собственное имя www.
Запишите ответ:_________________
Задание #4
Вопрос:
Выберите из списка домены верхнего уровня?
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) географические
2) корпоративные
3) локальные
4) административные
5) региональные
Задание #5
Вопрос:
Какая из записей является IP-адресом компьютера?
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) 300.13.24.13
2) www.rtp.com
3) 127.10.45.67
4) 127.10.456.7
Задание #6
Вопрос:
Для просмотра web-страниц используют ...
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) текстовый редактор
2) графический редактор
3) браузер
4) программу создания презентаций
Задание #7
Вопрос:
Сотни миллионов Web-серверов Интернета, содержащих сотни миллиардов web-страниц, в
которых используется технология гипертекста называются ...
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) web-сайт
2) web-сервер
3) всемирная паутина (WWW)
4) web-документ
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Задание #8
Вопрос:
Примером табличного процессора является ...
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Word
2) Access
3) Power Point
4) Excel
Задание #9
Вопрос:
Минимальным элементом электронных таблиц является...
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) рабочая книга
2) строка
3) столбец
4) ячейка
Задание #10
Вопрос:
Установите соответствие между кнопками панелей инструментов программы Microsoft Word
и их назначением.
Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа:
1)
2)
3)
4)
5)
__ курсив
__ непечатаемые символы
__ отменить
__ колонки
__ маркированный список
Задание #11
Вопрос:
Дан фрагмент электронной таблицы:
А
В
С
1
10 30
=А1+В$1-10
2
20 40
Какое значение появится в ячейке C2 после того, как ячейку C1 скопируют в ячейку С2?
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) 40
2) 50
3) 20
4) 30
Задание #12
Вопрос:
Текстовый редактор - это:
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) прикладное программное обеспечение, используемое для создания текстовых документов
и работы с ними
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2) прикладное программное обеспечение, используемое для создания таблиц и работы с
ними
3) прикладное программное обеспечение, используемое для автоматизации задач
бухгалтерского учета
Задание #13
Вопрос:
Основными функциями текстовых редакторов являются:
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) создание таблиц и выполнение расчетов по ним
2) редактирование текста, форматирование текста, вывод текста на печать
3) разработка графических приложений
Задание #14
Вопрос:
Основными функциями форматирования текста являются:
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) ввод текста, корректировка текста
2) установление значений полей страницы, форматирование абзацев, установка шрифтов,
структурирование и многоколонный набор
3) перенос, копирование, переименование, удаление
Задание #15
Вопрос:
Основными функциями редактирования текста являются:
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) выделению фрагментов текста
2) установка межстрочных интервалов
3) ввод текста, коррекция, вставка, удаление, копирование. перемещение
Задание #16
Вопрос:
Рабочее поле - это:
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) пространство на экране дисплея для создания документа и работы с ним
2) часть окна на экране дисплея, предназначенная для вставки объектов
3) пространство на экране дисплея для создания рисунков и диаграмм пользователя
Задание #17
Вопрос:
Линейки прокрутки выводятся в рабочее поля окна, если:
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) режим вывода объекта в рабочее поле в виде крупных значков
2) режим вывода объекта в рабочее поле в виде мелких значков
3) выводимый объект на помещается в рабочее поле окна
Задание #18
Вопрос:
Курсор - это:
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) короткая мигающая линия, показывающая позицию в рабочем поле для ввода символов
2) короткая мигающая линия, показывающая начало абзаца строки символов
3) короткая не мигающая линия, показывающая позицию в рабочем поле для ввода символов
Задание #19
Вопрос:
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1
2
3
4
5
С помощью какой пиктограммы можно запустить редактор Word?
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5
Задание #20
Вопрос:
Для чего предназначены клавиши прокрутки?
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) для изменения размеров документа
2) для выбора элементов меню
3) для быстрого перемещения по тексту
4) для оформления экрана
Задание #21
Вопрос:
Укажите номера пиктограмм, выполняющих указанное действие:
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:
1) открыть документ
2) печать документов
3) запись документа на диск
4) предварительный просмотр
__
__
__
__
Задание #22
Вопрос:
Какая из перечисленных последовательностей действий выполняет:
Укажите соответствие для всех 2 вариантов ответа:
1) * выделить блок
* поместить его в буфер
* вставить его в нужном месте
2) * выделить блок
* вырезать его в буфер
* затем передвинуть курсор туда, куда необходимо
* вставить блок
__ перемещение блока
__ копирование блока
Задание #23
Вопрос:
Укажите номера функций данных клавиш:
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Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа:
__ выравнивание по центру
__ выравнивание по ширине
__ выравнивание по левому краю
__ выравнивание по правому краю
Задание #24
Вопрос:
Как называется совокупность программ, предназначенных для работы с электронными
таблицами?
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) табличный процессор
2) текстовый процессор
3) базы данных
Задание #25
Вопрос:
Какая программа является системой управления базами данных?
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Microsoft Excel
2) Microsoft Word
3) Microsoft Access
4) Microsoft Power Point
5) Microsoft Paint
Задание #26
Вопрос:
Выберите из приведенного списка три типа объектов, с которыми работает Ассеss.
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) таблицы
2) сведения
3) запросы
4) стили
5) формы
Задание #27
Вопрос:
Что в БД называют полем?
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) ряд
2) столбец
3) строка
4) формула
5) ячейка
Задание #28
Вопрос:
Какие типы полей могут применяться в БД?
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) текстовый
2) формульный
3) дата/время
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4) числовой
5) MEMO
Задание #29
Вопрос:
Как называется объект на пересечении строки или столбца?
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Ячейка
2) Строка
3) Столбец
4) Окно
5) Пиктограмма
Задание #30
Вопрос:
Какой клавишей заканчивается ввод формул в Excel?
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Ctrl
2) Tab
3) Enter
4) Alt
5) Shift
Задание #31
Вопрос:
Какие типы данных можно вводить в Excel?
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) Числа
2) Деление
3) Формулы
4) Текст
5) Сложение
Задание #32
Вопрос:
К какому типу баз данных относится база данных Access?
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) иерархическому
2) сетевому
3) реляционному
Задание #33
Вопрос:
Без каких объектов не может существовать база данных:
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) без запросов;
2) без таблиц;
3) без форм;
4) без отчетов;
Задание #34
Вопрос:
База данных - это:
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) специальным образом организованная и хранящаяся на внешнем носителе совокупность
взаимосвязанных данных о некотором объекте
2) совокупность программ для хранения и обработки больших массивов информации;
3) интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными;
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Информ
ати-ка
Биологи
я

Химия

Фамилия

Пол
Математ
ика
Русский
язык

4) определенная совокупность информации.
Задание #35
Вопрос:
Содержит ли какую-либо информацию таблица, в которой нет ни одной записи?
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) таблица без записей существовать не может;
2) пустая таблица содержит информацию о будущих записях;
3) пустая таблица содержит информацию о структуре базы данных;
4) пустая таблица не содержит ни какой информации;
Задание #36
Вопрос:
Результаты тестирования представлены в таблице:

Аганян
ж 82
56 46 32 70
Воронин
м 43
62 45 74 23
Григорчук м 54
74 68 75 83
Роднина
ж 71
63 56 82 79
Сергеенко ж 33
25 74 38 46
Черепанов ж 18
92 83 28 61
а
Сколько записей в ней удовлетворяют условию «Пол =’ж’ ИЛИ Химия > Биология»?
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) 5
2) 2
3) 3
4) 4
Задание #37
Вопрос:
Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных:
№ Наименован Цена Количе Стоим
п/ ие товара
ство
ость
п
1 Монитор
7654 20
153080
2 Клавиатура
1340 26
34840
3 Мышь
235
34
7990
4 Принтер
3770 8
22620
5 Колонки
480
16
7680
акустически
6 Сканер
2880 10
28800
планшетный
На какой позиции окажется товар «Сканер планшетный», если произвести сортировку
данной таблицы по возрастанию столбца «Количество»?
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) 5
2) 2
3) 3
4) 6
Задание #38
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Вопрос:
В табличной форме представлен фрагмент базы данных о результатах тестирования
учащихся (используется стобалльная шкала). Сколько записей в ней удовлетворяют условию
"Фамилия='*о*' И (Математика>55 И Русский язык>55)"?
Изображение:
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) 5
2) 2
3) 3
4) 4
Задание #39
Вопрос:
В таблице собраны сведения о членах школьной волейбольной команды.
Сколько записей удовлетворяют условию:
девочки выше 165 см И легче 60кг?
Изображение:

Запишите число: ________________
Задание #40
Вопрос:
Доступ к файлу net.edu, находящемуся на сервере ru.com, осуществляется по протоколу ftp. В
таблице фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж.
Запишите последовательность этих букв, кодирующих адрес указанного файла.
Изображение:

Запишите ответ:_________________
Задание #41
Вопрос:
Петя записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и положил его в карман. Петина
мама случайно постирала куртку вместе с запиской. После стирки Петя обнаружил в кармане
четыре обрывка с фрагментами IP-адреса.
Эти фрагменты обозначены буквами А, Б, В и Г.
Восстановите IP-адрес.
В ответе укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке,
соответствующем IP-адресу.
Изображение:

Запишите ответ:
________________
Задание #42
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Вопрос:
Какие объекты можно вставлять в текстовые документы?
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) шрифт
2) картинки
3) дату и время
4) Интернет
5) математические формулы
Задание #43
Вопрос:
Через какое меню производят вставку объектов в текст?
Запишите ответ:_________________
Задание #44
Вопрос:
Укажите порядок вставки отсутствующего на клавиатуре символа в текст
Укажите порядок следования всех 5 вариантов ответа:
__ открыть подменю Символ
__ открыть меню Вставка
__ установить курсор в тексте
__ нажать кнопку Вставить
__ выбрать нужный символ
Задание #45
Вопрос:
Укажите порядок вставки фото изображения в текст
Укажите порядок следования всех 5 вариантов ответа:
__ установить курсор в текст
__ открыть подменю Рисунок
__ открыть меню Вставка
__ выбрать нужный файл и нажать Вставить
__ выбрать нужную папку
Задание #46
Вопрос:
Какую кнопку следует нажать, чтобы вставить объект WordArt?
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1)
2)
3)
4)
5)
Задание #47
Вопрос:
Модем -это…, согласующее работу…и телефонной сети. (Вставь вместо многоточий
соответствующие слова)
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) устройство, программы
2) программа, компьютер
3) устройство, компьютера
4) устройство, дисковода
Задание #48
Вопрос:
Rambler.ru является:
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) web-сайтом;
2) браузером;
3) поисковый сервером
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4) программой, обеспечивающий доступ в Интернет
Задание #49
Вопрос:
Браузер -это…
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) сервер Интернета;
2) почтовая программа;
3) средство создания Web -страниц;
4) средство просмотра Web-страниц
Задание #50
Вопрос:
Выберите
номера перечисленных устройств, необходимых для подключения ПК к
Интернету?
1-сетевая плата; 2-сетевой адаптер; 3-модем; 4- телефон; 5-системное ПО
Изображение:
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) 3,4,5
2) 2,3,4,5
3) 1,3,4
4) 1,4,5
Задание #51
Вопрос:
Выбери верные утверждения:
1-выделенный сервер -это компьютер, магнитный диск которого доступен пользователям
других ПК;
2- работу ПК в сети через телефонный канал обеспечивает сетевая карта;
3- локальные и глобальные сети различаются по удаленности
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) 1 и 2;
2) нет верных утверждений;
3) 1, 3 и 2
4) 2
Задание #52
Вопрос:
Заданы имя почтового сервера (alfa), находящегося в России, и имя почтового ящика (Alex).
Определить электронный адрес.
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) alfa@Alex.ru
2) Alex@alfa.ru
3) alfa@Alex.Rоssia
4) Alex.alfa@ru
Задание #53
Вопрос:
Глобальная компьютерная сеть - это:
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) информационная система с гиперсвязями;
2) множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в
пределах одного помещения;
3) система обмена информацией на определенную тему;
4) совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших расстояниях и
соединенные в единую систему.
Задание #54
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Вопрос:
Создание сетей предполагает
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Экономию ресурсов
2) Улучшение работы компьютера
3) Повышение скорости работы компьютера
4) Снижение скорости работы компьютера
Задание #55
Вопрос:
Экономия ресурсов сетей достигается такими путями:
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) сеть обеспечивает быстрый доступ к разным источникам
2) сеть уменьшает избыточность ресурсов
3) сеть обеспечивает беспрепятственный доступ к информации
4) общее использование программ (лицензионных)
5) общее использование принтеров ,модемов
Задание #56
Вопрос:
Типы сетей
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) Превентивные
2) Локальные
3) Корпоративные
4) Муниципальные
5) Глобальные
Задание #57
Вопрос:
Какая программа предназначена для создания презентации?
Запишите ответ:____________
Задание #58
Вопрос:
Какой процесс в программе "Презентации" оживляет объекты и слайды?
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) переходы
2) анимация
3) показ слайдов
4) гиперссылки
Задание #59
Вопрос:
Выберите правильные адреса ячеек электронной таблицы
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) А45
2) Ж136
3) СС81
4) CD4512
5) 2А
Задание #60
Вопрос:
Отдельным элементом рабочей книги ЭТ является:
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) лист
2) ячейка
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3) столбец
4) строка
5) диапазон ячеек
Задание #61
Вопрос:
Дан фрагмент электронной таблицы. Содержимое ячейки В2 рассчитано по формуле
=$А$1*A2. Как будет выглядеть формула, если ее скопировать в нижестоящую ячейку В3?

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) =$A$1*A3
2) =$A$2*A3
3) =A2*A3
4) =$A$3*B2
Задание #62
Вопрос:
Что из перечисленного является объектом электронной таблицы?
Выберите несколько из 7 вариантов ответа:
1) Диаграмма
2) Блок ячеек
3) Строка
4) Запрос
5) Столбец
6) Регистрационный номер
7) Книга
Задание #63
Вопрос:
В ячейку электронной таблицы введена формула, содержащая абсолютную ссылку на
другую ячейку. Выберите правильный вид записи абсолютной ссылки.
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) D1
2) $D$1
3) $D1
4) D$1
Задание #64
Вопрос:
При помощи какой клавиши производят переход на новый абзац?
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Shift
2) Enter
3) Ctrl
4) Tab
Задание #65
Вопрос:
Какой процесс называют форматированием?
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) придание тексту красивого вида
2) придание тексту печатного вида
3) придание тексту читаемого вида
4) придание тексту грамотного вида
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Задание #66
Вопрос:
Какое начертание не может существовать в текстовом редакторе?
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) обычное курсивное
2) полужирное курсивное
3) полужирное подчеркнутое
4) полужирное
Задание #67
Вопрос:
Какой тип выравнивания лучше всего использовать для заголовков?
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) по левому краю
2) по центру
3) по правому краю
4) по ширине
Задание #68
Вопрос:
Электронная таблица - это:
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) прикладная программа, предназначенная для обработки структурированных в виде
таблицы данных;
2) прикладная программа для обработки кодовых таблиц;
3) устройство ПК, управляющее его ресурсами в процессе обработки данных в табличной
форме;
4) системная программа, управляющая ресурсами ПК при обработке таблиц.
Задание #69
Вопрос:
Выберите верную запись формулы для электронной таблицы:
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) C3+4*D4
2) C3=C1+2*C2
3) A5B5+23
4) =A2*A3-A4
Задание #70
Вопрос:
Чему будет равно значение ячейки С1, если в нее ввести формулу =СУММ(A1:A7)/2:

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) 280;
2) 140;
3) 40;
4) 35
Задание #71
Вопрос:
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Чему будет равно значение ячейки С1, если в нее ввести формулу =А1+B1:

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) 20
2) 15
3) 10
4) 30
Задание #72
Вопрос:
Укажите область на рисунке для выбора шрифта.
Укажите место на изображении:

Задание #73
Вопрос:
Укажите кнопку для копирования фрагмента текста.
Укажите место на изображении:

Задание #74
Вопрос:
Имеется фрагмент электронной таблицы:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Название
пролива
Босфор
Магелланов
Ормузский
Гудзонов
Гибралтарский
Ла-Манш
Баб-эльМандебский
Дарданеллы
Берингов

Длина
(км)
30
575
195
806
59
578
109

Глубина(
м)
20
29
27
141
53
23
31

120
96

29
36
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По данным таблицы были построены диаграммы (см. таблицу справа).
Какое из следующих утверждений истинно?
Изображение:

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Обе диаграммы верно отражают данные, представленные в таблице.
2) Ни одна из диаграмм не соответствует данным, представленным в таблице.
3) Диаграмма 1 отражает глубину проливов.
4) Диаграмма 2 отражает длину проливов.
Задание #75
Вопрос:
Выберите из предложенного списка поисковые системы
Выберите несколько из 7 вариантов ответа:
1) Rambler
2) Google Chrome
3) Google
4) ISQ
5) Internet Explorer
6) Opera
7) Yandex
Тест № 1
Количество вариантов задания для экзаменующегося – 30/60
Время выполнения задания – 20 минут.
Оборудование: компьютер, программа MyTestEditor
Тест № 2
Количество вариантов задания для экзаменующегося – 40/75
Время выполнения задания – 25 минут.
Оборудование: компьютер, программа MyTestEditor
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
для контроля и оценки результатов освоения ЗУН
Тест 1
Задание 1.
1. Зайти в папку Мои документы.
2. Заархивировать файлы с расширением doc в архив с именем DOCUM (тип архива — RAR).
3. Просмотреть содержимое созданного архива.
4. Заархивировать все файлы с расширением doc в архив с именем DOCUM (тип архива —
ZIP).
5. Сравнить размеры двух архивов и определить, какой из форматов лучше сжимает файлы
данного типа.
6. Создать в папке Мои документы папки NEW1 и NEW2.
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7. Заархивировать некоторые файлы из папки Мои документы в многотомный архив с
именем MYARCHIV и поместить его в папке NEW1.
8. Заархивировать все файлы с расширением jpg в самораспаковывающийся архив с именем
PAPER, поместив его в папке NEW2.
Задание 2. Найти ответы на вопросы, используя поисковый сервер Rambler
(http://www.rambler.ru) или Yandex (http://www.yandex.ru). Указать адрес источника
информации.
1) Где и когда проводилась последняя Всероссийская олимпиада по информатике? Кто стал
победителем олимпиады?
2) Где и когда проводилась последняя международная олимпиада по информатике? Каков
состав российской команды и ее результат?
Задание 3. Заполнить пропуски числами:
8
Кбайт
=
байт
=
бит
Задание 4. Опишите словесно алгоритм приготовления чая.
Задание 5. Опишите алгоритм приготовления яичницы в виде блок-схемы.
Задание 6. Опишите алгоритм перехода улицы со светофором
Задание 7. Перевести число 4310 из десятичной системы счисления в двоичную систему
счисления. Перевести число 3510 из десятичной системы счисления в восьмеричную
системы счисления.
Задание 8. Перевести число 11001012 из двоичной системы счисления в десятичную
систему счисления. Перевести число В316 из шестнадцатеричной системы счисления в
десятичную систему счисления
Задание 9. С помощью браузера загрузите страницу поисковой системы mail.ru и узнайте в
каком году вышла передача «Поле чудес». Кто ее первый ведущий. Информацию скопируйте
в текстовый документ, сохраните фотографии первого ведущего.
Задание 10. Загрузите страницу электронного словаря В. Даля – www.slovardalja.ru. В
текстовое поле Поиск по словарю: введите слово, лексическое значение которого вам
нужно узнать: рутина, гавот, фарворка, набель, дайга. Скопируйте результат в текстовый
документ.
Задание 11. С помощью браузера Internet Explorer загрузите страницу поисковой системы
yandex.ru и узнайте следующую информацию: Когда была оформлена первая запись в
«Книге рекордов Гиннеса", проиллюстрируйте свой ответ и сохраните информацию в
текстовом документе.
Задание 12. С помощью браузера Mozilla Firefox загрузите страницу поисковой системы
rambler.ru и узнайте что такое трансивер, для чего он используется.
Задание 13. Зайдите на сайт http://postindex.yp.ru/rus/nd16880 и найдите свой почтовый
индекс.
Задание 14. Найти список основного состава футбольного клуба «Спартак» (Москва).
Скопируйте результат в текстовый документ. Сохраните иллюстрации
Задание 15. Зарегистрируйте почтовый ящик электронной почты на yandex.ru и отправьте
письмо преподавателю по адресу: tatashes@mail.ru с анализом выполненной работы.
Задание 16. Зайдите на сайт http://www.gismeteo.ru и узнайте погоду на ближайшие трое
суток в вашем населѐнном пункте. Скопируйте результат в текстовый документ. Сохраните
иллюстрации.
Задание 17. Зайдите на сайт Российских железных дорог http://www.rzd.ru и найдите
информацию о расписании и наличии билетов на завтрашний день на поезда, идущие по
маршруту Иркутск-Москва. Скопируйте результат в текстовый документ. Сохраните
иллюстрации.
Задание 18. Используя таблицу символов, записать последовательность десятичных
числовых кодов в кодировке Windows для своих ФИО, названия улицы, по которой
проживаете. Таблица символов отображается в редакторе MS Word с помощью команды:
вкладка Вставка→Символ→Другие символы.
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Задание 19. . Используя стандартную программу БЛОКНОТ, определить, какая фраза в
кодировке Windows задана последовательностью числовых кодов
0255
0243 0247 0243 0241 0252
0226
0241 0253 0236 0242
Задание 20.
7. Откройте программу Enternet Explorer.
8. Загрузите страницу электронного словаря Promt– www.ver-dict.ru.
9. Из раскрывающегося списка выберите Русско-английский словарь.
10. В текстовое поле Слово для перевода: введите слово, которое Вам нужно перевести.
11. Нажмите на кнопку Найти.
12. Занесите результат в следующую таблицу:
Слово
Русско-Английский
Информатика
Технология
Программист
Студент
Винчестер
Сеть
Задание 21.
5. Загрузите страницу электронного словаря– www.efremova.info.
6. В текстовое поле Поиск по словарю: введите слово, лексическое значение которого Вам
нужно узнать.
7. Нажмите на кнопку Искать. Дождитесь результата поиска.
8. Занесите результат в следующую таблицу:
Слово
Лексическое значение
Метонимия
Компьютер
Папирус
Вирус
Техникум
Задание 22. С помощью одной из поисковых систем найдите информацию и занесите ее в
таблицу:
Личности мира
Фамилия, имя
Годы жизни
Род занятий
Владимир Ульянов
Норберт Винер
Джон фон Нейман
Задание 23.
1. Создать папку с именем – Экзамен.
2. В созданной папке создать папку с именем – своя фамилия.
3. В папке с именем – своя фамилия создать текстовый документ. Сохранить его под любым
именем.
4. Создать еще одну папку с именем СЭМТ.
5. Скопировать папку – Экзамен в папку СЭМТ.
6. Создать в папке СЭМТ документ Word.
7. Создать текстовый документ «Информатика» в папке СЭМТ.
Задание 24. Вычислите значения арифметических выражений в программе QBasic:
а) 23 + 4 * 20 – ;
б) (23 + 4) * 17 – (16 + 10)2;
в) 23 – 4 * (8 – 1) + 53 – (6 + SIN(π/2));
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г) 23 + 4 * (20 –

);

д)14,2 * (4 – COS(π)) – .
Задание 25. В среде программирования QBasic составить программу для вычисления первой
космической скорости по формуле v  2 gR , где v – скорость спутника, g – ускорение силы
тяжести, R – радиус орбиты. Проверить работу программы для любой комбинации чисел.
Тест 2
Задание № 1
Практическое задание. Форматирование текста.
Скопируйте файл Приложение 1, откройте его и выполните следующие действия:
4.1. Заголовок оформите в виде объекта WordArt (т.е. графического заголовка);
4.2. Кроме заголовка и цитаты, весь текст выровняйте по ширине.
4.3. Шрифт Times New Roman, 14пт; цвет текста - синий. Междустрочный интервал - 1,5 пт.
4.4. Отступ красной строки - 1,25 см
4.5. Поля: левое и правое - 2 см, верхнее и нижнее - 2 см.
4.6. В верхнем колонтитуле напишите свою фамилию и имя.
4.7. Создайте границу (рамку) страницы.
4.8. Вставьте подходящий рисунок.
4.9.Вставьте номер страницы (внизу, посередине).

Задание № 2
Практическое задание. Работа в MS Publisher.
Составьте свою визитную карточку в программе MS Publisher.
Задание № 3
Практическое задание. Работа в MS Publisher.
Создать презентацию (не менее 5 слайдов разного типа). Произвести настройку анимации.
Сохранить как Презентацию в C:\Мои документы\Свободная.ppt.
Задание № 4
Практическое задание с использованием функций минимума, максимума, суммы и др. в
среде электронных таблиц.
В таблицу собраны данные о крупнейших озерах мира:
Площадь (тыс.
Высота над
Название озера
Глубина (м)
кв. км)
уровнем моря
Байкал
31.5
1520
456
Танганьика
34
1470
773
Виктория
68
80
1134
Гурон
59,6
288
177
Аральское море
51,1
61
53
Мичиган
58
281
177
Найти глубину самого мелкого озера, площадь самого обширного озера и среднюю высоту
озер над уровнем моря.
Задание № 5
Практическое задание с использованием функций минимума, максимума, суммы и др. в
среде электронных таблиц.
Дана таблица «Антропометрические данные учащихся группы». Необходимо рассчитать
средний рост и вес учащихся группы, вычислить самого высокого и самого низкого
учащегося.
Исходная таблица имеет вид:
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Задание № 6
Практическое задание. Формирование запроса на поиск данных в среде системы управления
базами данных.
База данных «Медиатека» содержит следующие поля:
Поле
Тип данных
№
Счетчик
ФирмаТекстовый
разработчик
Предмет
Текстовый
Класс
Числовой
Жанр
Текстовый
Название диска
Текстовый
Пример заполнения базы данных «Медиатека»:

Создайте запросы:
1.
Найти все диски, предназначенные для учеников 9 класса.
2.
Найти все диски, разработанные фирмой 1С.
Задание № 7
Практическое задание. Форматирование текста.
Выполните форматирование текста, представляющего собой фрагмент инструкции по охране
труда. (Приложение 2):
1) Для заголовка (первая строка текста) примените шрифт Courier New, размер шрифта
14,полужирный, выравнивание по центру страницы.
2) Выделите текст раздела 2 и установите маркерами позицию первой строки абзаца 1,5 см, а
позиции последующих строк 0,5 см.
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3) К разделу 3 примените шрифт Arial, размер шрифта 12, курсив, выравнивание по ширине
страницы.
4) В параметрах страницы установите зеркальные поля и альбомную ориентацию.
5) Сохранить документ C:\Мои документы\Работа.doc.
Задание № 8
Практическое задание. Работа в MS Publisher.
Создать брошюру в программе MS Publisher – приглашение на открытие компьютерного
магазина.
Задание № 9
Практическое задание. Создание, редактирование, форматирование, сохранение и
распечатка таблицы в среде текстового редактора.
В текстовом процессоре Word создайте следующую таблицу:
Характеристики
№
Количество
Наименование
Тактовая
п.п.
(шт.)
ОЗУ (Мбайт)
частота (МГц)
1. Pentium IV
1600
128
2
2. Pentium IV
2000
256
1
3. Pentium III
800
64
10
4. Pentium III
800
128
4
17
Итого:
Задание № 10
Практическое задание с использованием функций минимума, максимума, суммы и др. в
среде электронных таблиц.
Для проведения эксперимента выбраны 10 районов Московской области. Известны засеваемые
площади и средняя урожайность по району.
Создать таблицу по образцу:

Название
района
Дмитровский
Домодедовский
Клинский
Лыткаринский
Люберецкий
Марьинский
Мытищинский
Орловский
Реутовский
Семеновский

Площадь
посева (га)
93
65
98
64
102
155
207
307
134
45

Средняя урожайность
(т/га)
12
17
15
17
17
14
16
19
21
14

1. Определить среднюю урожайность по всем районам.
2. Определить район с самой большой и самой маленькой площадью посева.

Задание № 11
Практическое задание. Создание, редактирование, форматирование, сохранение текстового
документа в среде текстового редактора.
1) Создайте в текстовом редакторе Word документ, приведенный ниже, задав следующие
параметры:
a) параметры страницы: все поля по 1,5 см, размер бумаги A4, ориентация книжная;
б) абзацный отступ 0 см;
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в) для заголовка: по центру, Arial, 14, полужирный;
для первого абзаца: по левому краю, Arial, 12, полужирный;
для второго абзаца: по правому краю, Times New Roman, 12, курсив;
для третьего абзаца: по ширине, Comic Sans, 13, подчеркнутый;
для четвертого абзаца: по центру, Times New Roman, 12, полужирный, курсив.
2) Сохраните данный текстовый документ под именем vopr11_2.doc

Принтеры
Для вывода документа на бумагу к компьютеру подключается печатающее устройство –
принтер. Существуют различные типы принтеров.
Матричный принтер печатает с помощью металлических иголок, которые прижимают к
бумаге красящую ленту.
Струйный принтер наносит буквы на бумагу, распыляя над ней капли жидких чернил. С его
помощью создаются не только черно-белые, но и цветные изображения.
В лазерном принтере для печати символов используется лазерный луч. Это позволяет
получать типографское качество печати.

Задание № 12
Практическое задание. Работа в среде электронных таблиц.

По представленным данным создать таблицу в Microsoft Excel и отформатировать ее. Назвать лист
Удельный вес. По данным таблицы построить круговую диаграмму и гистограмму (столбчатую).
Диаграммы оформить. Сделать подписи данных.

Задание № 13
Практическое задание. Создание, редактирование, форматирование, сохранение текстового
документа в среде текстового редактора.
1) Создайте в текстовом редакторе Word документ, приведенный ниже, задав следующие
параметры:
a) параметры страницы: все поля по 1,5 см, размер бумаги A4, ориентация книжная;
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б) абзацный отступ 0 см;
в) для заголовка: по центру, Verdana, 15, полужирный;
для первого абзаца: по левому краю, Arial, 12, полужирный;
для второго абзаца: по центру, Times New Roman, 14, курсив;
для третьего абзаца: по ширине, Comic Sans, 13, полужирный, курсив.
1)
Сохраните данный текстовый документ под именем vopr13_2.doc

Сканер
Сканер - это электронно-механическое устройство, предназначенное для перевода
графической информации различного характера в компьютерный (цифровой) вид для
последующего ее редактирования или для вывода ее на печать.
Одна из самых важных характеристик любого сканера - его разрешение. Чем оно больше,
тем более мелкие детали изображения вы сможете отсканировать с приемлемым
качеством.
По типу исполнения сканеры делятся на ручные, которые оператор подносит к
считываемому штрихкоду, и стационарные, которые закреплены на одном месте, и в
этом случае уже к ним надо подносить промаркированный штрихкодом объект.

Задание № 14
Практическое задание. Формирование запроса на поиск данных в среде системы управления
базами данных.
1) Создать структуру таблицы базы данных «Студенты», содержащую следующие поля: фамилия, имя,
группа, адрес, год рождения, рост.
2) В режиме таблицы ввести в базу данных 5 записей о студентах вашей группы (значения полей
можно задавать произвольно).
3) Вывести на экран поля «фамилия», «имя», «группа» для студентов, рост которых выше 175 см
(использовать запрос), отсортировав их в алфавитном порядке фамилий.

Задание № 15
Практическое задание. Создание коллажа в программе Фотошоп.
Изображение птеродактиля из рисунка Птеродактиль.jpg добавьте на рисунок Мамонт.jpg.
Задание № 16
Практическое задание на создание Web-страницы.
С помощью программы MS Word создайте личную страницу студента для сайта.
Задание № 17
Практическое задание. Создание, редактирование, форматирование, сохранение текстового
документа в среде текстового редактора.
1) Создайте в текстовом редакторе Word документ, приведенный ниже, задав следующие
параметры:
a) параметры страницы: все поля по 2,0 см, размер бумаги A4, ориентация книжная;
б) для заголовка: использовать вставку WordArt;
для первого абзаца: по ширине, Comic Sans, 14, полужирный, курсив;
для второго абзаца: использовать нумерацию, Times New Roman, 14, обычный, выделяя при
этом названия компьютеров жирным.
2) Сохраните данный текстовый документ под именем vopr17_2.doc
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Компьютер
ы (в том числе, нетбуки), планшетные
Компьютеры бывают: настольные, ноутбуки
компьютеры, карманные компьютеры, игровые приставки.
1. Настольные компьютеры состоят они из монитора и системного блока.
2. Ноутбук (или портативный компьютер) — плоский переносной компьютер.
3. Планшетные компьютеры (Tablet PC). Компьютер представляет собой плоский экран,
на котором расположены кнопки для работы с ним.
4. Карманные компьютеры (КПК/PDA). Мини-«машины», на которых можно делать все то
же, что и на обычных.
5. Игровые приставки устроены так же, как и компьютеры (процессор, оперативная память и
т.д.). Вместо монитора подключаются к телевизору.

Задание № 18
Практическое задание с использованием мастера диаграмм в среде электронных таблиц.
Создайте таблицу пор образцу:
Город
Широта
Температура
Воронеж
51,5
16
Краснодар
45
24
Липецк
52,6
12
Новороссийск
44,8
25
Ростов на Дону
47,3
19
Рязань
54.5
11
Северодвинск
64,8
5
Череповец
59,4
7
Ярославль
57,7
10
Необходимо построить график зависимости дневной температуры за последнюю неделю марта в
различных городах европейской части России.

Задание № 19
Практическое задание на поиск информации.
Зайдите на сайт турагентства по адресу http://agency.travelplus.ru. Изучите возможности
организации турпоездок на ближайший месяц по России. Сохраните ближайшие туры в
текстовом документе.
Задание № 20
Практическое задание. Формирование запроса на поиск данных в среде системы управления
базами данных.
Создайте и заполните базы данных «Медиатека» по образцу:
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Создайте запросы:
1. Какие диски предназначены для изучения русского языка?
2. Какими энциклопедиями можно воспользоваться для подготовки реферата по истории?
Задание № 21
Практическое задание. Создание презентации в Power Point.
Создайте мультимедийную презентацию по теме «Открытия, совершенные женщинами»».
Информацию найдите в сети Интернет. Презентация должна соответствовать требованиям,
предъявляемым к учебным презентациям, содержать не менее 5 слайдов, титульную
страницу, оглавление, оформленное при помощи гиперссылок, слайд с информацией о
создателе. Примените к объектам эффекты анимации.
Задание № 22
Практическое задание на использование общих ресурсов сети Интернет.
Зарегистрируйтесь в системе Skype, настройте систему, найдите в системе одногруппников.
Добавьте их свои Контакты. Осуществите видео-звонок преподавателю.
Задание № 23
Практическое задание. Создание и редактирование рисунка в среде текстового редактора.

Задание № 24
Практическое задание. Форматирование текста.
Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нем следующий текст, точно
воспроизведя все форматирование текста, имеющееся в образце. Данный текст должен быть
написан шрифтом, имеющим засечки, например, Times. Заголовок выровнен по центру и
выделен жирным курсивом, используется шрифт 16 пунктов. Основной текст записан
шрифтом размером 14 пунктов, выровнен по ширине, и первая строка абзаца имеет отступ в
1 см. В тексте есть слова, выделенные жирным шрифтом и курсивом. При этом допустимо,
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чтобы ширина вашего текста отличалась от ширины текста в примере. Текст сохраните на
Рабочем столе под именем doc_name.
Весѐлые аттракционы!
Здесь Вы найдѐте аттракционы для любых праздников и мероприятий, начиная с Вашего
дня рождения или дня рождения Вашей фирмы, фестиваля, заканчивая аттракционами для
шу-программ.
Аттракционы
Цена билетов
Название
Описание
Взрос.
Детский
Незабываемый и захватывающий
Цепочная карусель
100 р
50 р
полѐт над землей
При попадании лазером в мину она
Морской бой
150 р
70 р
«взрывается» фонтаном
При попадании из пистолета в
космолѐт соперник «теряет»
Звѐздные войны
управление и опускается вниз, затем,
150 р
70 р
управляя рычагом, поднимается
вверх.
Задание№ 25
Практическое задание. Формирование запроса на поиск данных в среде системы управления
базами данных.
Создайте и заполните БД по образцу:
Номер
Фамилия
Имя

Пол

Дата
рождения
15.05.1993
03.01.1993
12.09.1993
25.12.1993
14.01.1994
25.08.1994
17.10.1993
12.03.1994
26.12.1993
22.11.1993

Рост Вес

1
Иванов
Павел
м
158 56
2
Семенов
Валентин
м
161 47
3
Друнина
Екатерина
ж
165 57
4
Бабанов
Иван
м
163 60
5
Павлова
Евдокия
ж
173 67
6
Смоквин
Валентин
м
166 59
7
Пименов
Владимир
м
171 70
8
Неверова
Ольга
ж
168 58
9
Нужин
Алексей
м
171 64
10
Полнухина
Елизавета
ж
162 65
Задание:
1. Сформировать запрос, который бы выводил всех «Валентин»
2. Сформировать запрос, который бы выводил всех женщин.
Задание № 26
Практическое задание. Поиск информации в сети Интернет.
Найдите в Интернет два закона РФ, регулирующие деятельность в области информационных
технологий. Сохраните каждый из них в отдельном текстовом файле под названиями ―sow1‖
и ―sow2‖. Создайте собственную (в названии Имя_Фамилия) папку и поместите файлы в нее.
Используя архиватор, установленный на компьютере создайте архив с расширением .zip.
Скопируйте архив на флэш накопитель, перенесите его на другой компьютер,
разархивируйте и проверьте содержимое на вирусы.
Задание № 27
Практическое задание. Работа в Movie Maker.
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Сформируйте Сборник из фотоизображений в Movie Maker. Подберите музыку к слайдам.
Смонтируйте слайд-фильм, используя различные видеоэффекты и переходы на тему «Мой
город Свирск»
Задание № 28
Практическое задание. Поиск информации в сети Интернет.
Создайте презентацию на тему «Памятники Санкт-Петербурга». Информацию найдите в сети
Интернет. Презентация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к учебным
презентациям, содержать 5 слайдов, в которые входит: содержание, оформленное при
помощи гиперссылок, список ресурсов, а также титульный слайд с информацией о создателе.
5 Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, интернет -ресурсов
Основные источники:
25. Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: Практикум для
профессий и специальностей технического и социально-экономического профилей: учеб.
пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / под ред. М. С. Цветковой. — М., 2014
26. Кравченко Л.В. Практикум по MICROSOFT OFFICE (Word, Excel, Access) PHOTOSHOP. –
М.: Форум, 2013.
27. Каймин В.А. Информатика: учебник-6-е издание-М.: -ИНФРА-М,2012.-285с.
28. Семакин И.Г. и др. Информатика. Структурированный конспект базового курса. – М., 2014.
29. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Учебник 10-11 кл. – М., 2013.-641с.
30. Сергеева И.И., Музалевская А.А.,Тарасова Н.В. Информатика. Учебник. - М.: Форум ИнфраМ, 2013.-384 с.
31. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. Учебник. – М.: Бином, 2014.-212 с.
32. Цветкова М. С., Великович Л. С. Информатика и ИКТ: учебник для студ. учреждений
сред. проф. образования. — М., 2014
33. Цветкова М. С.Информатика и ИКТ: электронный учеб.-метод. комплекс
для студ.
учреждений сред. проф. образования. — М., 2015.
Дополнительные источники:
12.
Информатика и образование»: ежемесячный научно-методический журнал
Российской Академии образования.
13.
Ин«форматика в школе»: ежемесячный научно-методический журнал Российской
Академии образования.
Интернет-ресурсы


ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru
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Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»

Электронный адрес
ресурса

«Российское образование» - федеральный портал
Информационная система
образовательным ресурсам"

"Единое

окно

http://www.edu.ru/index.php
доступа

к

http://window.edu.ru/

Система «Антиплагиат»

www.antipolagiat.ru

Справочно-правовая система ГАРАНТ.

http://www. garant.ru;

Консультат Плюс.

http://www.consultant.ru.

834

835
Приложение к рабочей программе
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1Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств по учебной
дисциплине ОУД.12 «Экономика»
1.1 Область применения
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки
результатов освоения дисциплины «Экономика» основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Фонд оценочных средств позволяет оценить:
1.1.1.Освоенные умения и усвоенные знания:
У.1 Принимать рациональные решения в условиях относительной
ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность
за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в
целом.
У.2 Искать актуальную экономическую информацию в различных
источниках, включая Интернет.
У.3 Различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать,
преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения
практических задач в учебной деятельности и реальной жизни.
У.4 Разрабатывать
и реализовывать проекты экономической и
междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний
и ценностных ориентиров.
У.5 Применять полученные знания и сформированные навыки для
эффективного исполнения основных социально-экономических ролей
(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера,
наемного работника, работодателя, налогоплательщика).
У.6 Ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих
в России и мире.
З.1 Экономическую сферу в жизни общества - как пространство, в
котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей,
отдельных предприятий и государства.
З.2 Сущность экономических институтов, их роль в социально экономическом развитии общества.
З.3 Понимание значения этических норм и нравственных ценностей в
экономической
деятельности
отдельных
людей
и
общества,
сформированность уважительного отношения к чужой собственности.
З.4 Особенности современного рынка труда, этику трудовых отношений.
З.5 Место и роль России в современной мировой экономике.
Формой промежуточной аттестации является экзамен.
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1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины
Контролируем
ые элементы
учебной
дисциплины
(темы)
Введение

Контролируемые знания,
умения

Знать:
-экономическую
сферу
в
жизни
общества
как
пространство,
в
котором
осуществляется
экономическая
деятельность индивидов, семей,
отдельных
предприятий
и
государства

Тема
1.1
Знать:
Потребности
- сущность
экономических
человека
и институтов, их роль в социально ограниченность
экономическом
развитии
ресурсов
общества;
понимание
значения
этических норм и нравственных
ценностей
в
экономической
деятельности отдельных людей и
общества,
сформированность
уважительного
отношения
к
чужой собственности

Показатели оценки
результата

воспроизведение
экономических
понятий:
«экономика»,
«микроэкономика»,
«макроэкономика»

- воспроизведение понятия
«экономика»;
перечисление
экономических потребностей
общества;
характеристика
свободных и экономических
благ общества;
характеристика
важнейших
экономических
ресурсов:
труд,
земля,
капитал,
предпринимательство;
-обоснование
838

Вид
контроля

Форма
контроля

Контрольнооценочные
материалы

Текущ
ий

Устный
опрос

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение
№ 1)

Текущ
ий

Устный
опрос

Вопросы
для
устного опроса
(Приложение
№ 1)

839
ограниченности
экономических ресурсов главной проблемы экономики

Тема 1.2.
Факторы
производства.
Прибыль
рентабельность

Тема 1.3.
Выбор
альтернативная
стоимость

Знать:
- экономическую сферу в
жизни
общества
как
и пространство,
в
котором
осуществляется
экономическая
деятельность индивидов, семей,
отдельных
предприятий
и
государства;
- сущность
экономических
институтов, их роль в социально экономическом
развитии
общества;
понимание
значения
этических норм и нравственных
ценностей
в
экономической
деятельности отдельных людей и
общества,
сформированность
уважительного
отношения
к
чужой собственности.
Знать:
и
- экономическую сферу в
жизни
общества
как
пространство,
в
котором
осуществляется
экономическая
деятельность индивидов, семей,
отдельных
предприятий
и

- воспроизведение понятия
«общественное
производство»;
- раскрытие сущности и
цели
общественного
производства;
перечисление
и
характеристика
основных
факторов
общественного
производства;
- раскрытие сущности
простого и расширенного
воспроизводства;
характеристика
экономической
эффективности
общественного производства

- воспроизведение понятия
«экономический выбор»;
- определение понятия
стоимости;
характеристика
потребительской и меновой
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Текущ
ий

Письменны
й опрос

Вопросы для
письменного
опроса
(Приложение
№ 1)

Текущ
ий

Устный
опрос

Вопросы для
устного опроса
(Приложение
№ 1)

Тема 1.4.
Типы
экономических
систем

840
государства;
стоимости;
- сущность
экономических
- определение понятия
институтов, их роль в социально - альтернативная стоимость;
экономическом
развитии
- воспроизведение понятия
общества;
«альтернативные затраты»
понимание
значения
этических норм и нравственных
ценностей
в
экономической
деятельности отдельных людей и
общества,
сформированность
уважительного
отношения
к
чужой собственности
Знать:
- экономическую сферу в
характеристика
жизни
общества
как основных
типов
пространство,
в
котором экономических
систем:
осуществляется
экономическая традиционная
экономика;
деятельность индивидов, семей, «чистая»
рыночная
отдельных
предприятий
и экономика; административногосударства;
командная
экономика;
- место и роль России в смешанная экономика.
современной мировой экономике

Уметь:
- принимать рациональные
- правильное понимание и
решения
в
условиях характеристика
основных
относительной
ограниченности типов экономических систем
доступных ресурсов, оценивать и
принимать ответственность за их
возможные последствия для себя,
своего окружения и общества в
целом;
840

Текущ
ий

Письменны
й опрос

Вопросы для
письменного
опроса

Тестирован
ие

Тестовые
задания
(Приложение
№ 1)

841
применять
полученные
знания и сформированные навыки
для эффективного
исполнения
основных
социальноэкономических
ролей
(потребителя,
производителя,
покупателя, продавца, заемщика,
акционера, наемного работника,
работодателя, налогоплательщика)
Тема
1.5.
Знать:
Собственность
и
- сущность
экономических
конкуренция
институтов, их роль в социально экономическом
развитии
общества;
понимание
значения
этических норм и нравственных
ценностей
в
экономической
деятельности отдельных людей и
общества,
сформированность
уважительного
отношения
к
чужой собственности

- воспроизведение понятия
«собственность»;
характеристика
основных
форм
собственности:
государственной,
муниципальной, частной;
- воспроизведение понятия
«конкуренция»;
- установление различий
между основными типами
рыночных
структур:
совершенная
конкуренция;
монополия;
монополистическая
конкуренция, олигополия.

Тема
1.6.
Знать:
Экономическая
- экономическую сферу в
- воспроизведение понятия
свобода. Значение жизни
общества
как «экономической свободы»;
специализации
и пространство,
в
котором
правильность
обмена
осуществляется
экономическая определения специализации и
деятельность индивидов, семей, ее значения для формирования
841

Текущ
ий

Устный
опрос

Вопросы для
устного опроса
(Приложение
№ 1)

Текущ
ий

Письменны
й опрос
Тестирован
ие

Вопросы для
письменного
опроса
Тестовые
задания
(Приложение

842
отдельных
предприятий
и рынка;
государства;
- воспроизведение понятия
- место и роль России в «обмена»;
современной мировой экономике
характеристика
организованного
и
хаотичного обмена;
обоснование
принудительного
и
добровольного обмена;
Воспроизведение понятия
«товарный обмен»
Тема 2.1
Семейный
бюджет

Знать:
- экономическую сферу в
- воспроизведение понятия
жизни
общества
как «семейный бюджет;
пространство,
в
котором
характеристика
осуществляется
экономическая источников доходов семьи;
деятельность индивидов, семей,
характеристика
отдельных
предприятий
и основных статей расходов;
государства
- обоснование реальной и
номинальной
заработной
платы;
воспроизведение
понятий
«сбережения
населения», «страхование»
Уметь:
- правильность
- принимать рациональные семейного бюджета
решения
в
условиях
относительной
ограниченности
доступных ресурсов, оценивать и
принимать ответственность за их
возможные последствия для себя,
своего окружения и общества в
842

№ 1)

Текущ
ий

Устный
опрос

расчета
Практическ
ое задание

Вопросы для
устного опроса
(Приложение 1)

Задачи для
практического
задания
(Приложение 1)

843

Тема 3.1
Товар и
стоимость

целом;
применять
полученные
знания и сформированные навыки
для эффективного
исполнения
основных
социальноэкономических
ролей
(потребителя,
производителя,
покупателя, продавца, заемщика,
акционера, наемного работника,
работодателя, налогоплательщика)
Знать
его
- экономическую сферу в
воспроизведение
жизни
общества
как понятий «товар», «товарная
пространство,
в
котором единица», «услуга»;
осуществляется
экономическая
характеристика
деятельность индивидов, семей, основных видов товаров
отдельных
предприятий
и
государства.
Уметь:
правильность
- принимать рациональные определения
сущности,
решения
в
условиях функций и видов цен.
относительной
ограниченности
доступных ресурсов, оценивать и
принимать ответственность за их
возможные последствия для себя,
своего окружения и общества в
целом

843

Текущ
ий

Письменны
й опрос

Вопросы для
письменного
опроса
(Приложение
№ 1)

Практическ
ое задание

Задачи для
практического
задания
(Приложение 1)

844
Тема
Рыночный
механизм.
Рыночное
равновесие.
Рыночные
структуры

4.1.

Знать:
- экономическую сферу в
жизни
общества
как
пространство,
в
котором
осуществляется
экономическая
деятельность индивидов, семей,
отдельных
предприятий
и
государства;
- сущность
экономических
институтов, их роль в социально экономическом развитии общества

Тема
4.2.
Знать:
Экономика
- экономическую сферу в
предприятия: цели, жизни
общества
как
организационные
пространство,
в
котором
формы
осуществляется
экономическая
деятельность индивидов, семей,
отдельных
предприятий
и
государства;
- сущность
экономических
институтов, их роль в социально экономическом
развитии
общества;
понимание
значения
этических норм и нравственных
ценностей
в
экономической
деятельности отдельных людей и
общества,
сформированность
уважительного
отношения
к
чужой собственности

воспроизведение
понятий
«спрос»,
«предложение»;
правильность
определения законов спроса и
предложения;
перечисление
и
характеристика
факторов,
влияющих на величину спроса
и предложения;
- определение концепции
равновесия рынка
воспроизведение
понятий
«предприятие»,
«предпринимательская
деятельность»;
перечисление
и
характеристика
основных
признаков предприятия;
- классификация основных
видов предпринимательской
деятельности;
правильность
определения
целей
предпринимательской
деятельности;
перечисление
и
характеристика
организационно-правовых
форм предприятий.
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Текущ
ий

Устный
опрос
Тестирован
ие

Текущ
ий

Письменны
й опрос

Вопросы для
устного опроса
Тестовые
задания
(Приложение 1)

Вопросы для
письменного
опроса
(Приложение 1)

845
Тема
Организация
производства

4.3.

Знать:
- экономическую сферу в
жизни
общества
как
пространство,
в
котором
осуществляется
экономическая
деятельность индивидов, семей,
отдельных
предприятий
и
государства;
- сущность
экономических
институтов, их роль в социально экономическом развитии общества

воспроизведение
понятий «общая структура
предприятия»,
«инфраструктура
предприятия»;
перечисление
материально-технических
и
социально-экономических
факторов;
характеристика
производительности труда;
- воспроизведение методов
измерения
производительности труда;

Уметь:
- правильность расчета
- принимать рациональные показателей
уровня
решения
в
условиях производительности труда.
относительной
ограниченности
доступных ресурсов, оценивать и
принимать ответственность за их
возможные последствия для себя,
своего окружения и общества в
целом

845

Текущ
ий

Письменны
й опрос

Вопросы для
письменного
опроса
(Приложение 1)

Практическ
ое задание

Задачи для
практического
задания
(Приложение 1)

846
Тема
4.4.
Знать:
Производственные
- экономическую сферу в
затраты.
Бюджет жизни
общества
как
затрат
пространство,
в
котором
осуществляется
экономическая
деятельность индивидов, семей,
отдельных
предприятий
и
государства;
- сущность
экономических
институтов, их роль в социально экономическом
развитии
общества;
понимание
значения
этических норм и нравственных
ценностей
в
экономической
деятельности отдельных людей и
общества,
сформированность
уважительного
отношения
к
чужой собственности

воспроизведение
понятий
«издержки
предприятия»
и
«себестоимость продукции»;
перечисление
и
характеристика
издержек
предприятия;
правильность
определения сметы затрат на
производство;
- определение факторов,
влияющих на себестоимость
продукции;

Уметь:
- принимать рациональные
правильность
решения
в
условиях определения
издержек
относительной
ограниченности производства и себестоимости
доступных ресурсов, оценивать и продукции предприятия
принимать ответственность за их
возможные последствия для себя,
своего окружения и общества в
целом;
применять
полученные
знания и сформированные навыки
для эффективного
исполнения
основных
социальноэкономических
ролей
846

Текущ
ий

Устный
опрос

Тестирован
ие

Вопросы для
устного опроса
(Приложение 1)

Тестовые
задания
(Приложение 1)

847
(потребителя,
производителя,
покупателя, продавца, заемщика,
акционера, наемного работника,
работодателя, налогоплательщика)

Тема 5.1.
Знать:
Рынок труда.
- экономическую сферу в
Заработная плата и жизни
общества
как
мотивация труда
пространство,
в
котором
осуществляется
экономическая
деятельность индивидов, семей,
отдельных
предприятий
и
государства;
- сущность
экономических
институтов, их роль в социально экономическом
развитии
общества;
понимание
значения
этических норм и нравственных
ценностей
в
экономической
деятельности отдельных людей и
общества,
сформированность
уважительного
отношения
к
чужой собственности

воспроизведение
понятий «фактор труд» и
«цена труда»;
правильность
определения проблем спроса
на экономические ресурсы;
- раскрытие сущности
рынка труда
и его субъектов;
воспроизведение
понятий «заработная плата»,
«номинальная
заработная
плата», «реальная заработная
плата»
- раскрытие сущности
форм оплаты труда;

Уметь:
- точность трактовки норм
- принимать рациональные Трудового
кодекса
о
решения
в
условиях легальной заработной плате.
относительной
ограниченности
доступных ресурсов, оценивать и
принимать ответственность за их
847

Текущ
ий

Письменны
й
опрос

Практическ
ое задание

Вопросы для
письменного
опроса
(Приложение 1)

Задачи для
практического
задания
(Приложение 1)

848
возможные последствия для себя,
своего окружения и общества в
целом;
искать
актуальную
экономическую информацию в
различных источниках, включая
Интернет;
разрабатывать
и
реализовывать
проекты
экономической
и
междисциплинарной
направленности на основе базовых
экономических
знаний
и
ценностных ориентиров
Тема
5.2.
Знать:
Безработица.
- экономическую сферу в
Политика
жизни
общества
как
государства
в пространство,
в
котором
области занятости
осуществляется
экономическая
деятельность индивидов, семей,
отдельных
предприятий
и
государства;
- сущность
экономических
институтов, их роль в социально экономическом
развитии
общества;
- особенности современного
рынка труда, этику трудовых
отношений

- воспроизведение понятия
«безработица»;
перечисление
и
характеристика
типов
безработицы «фрикционной
безработицы», «структурной
безработицы», «циклической
безработицы»

- правильность изучения и
Уметь:
понимания уровней занятости
- принимать рациональные и безработицы в России
решения
в
условиях
относительной
ограниченности
848

Текущ
ий

ие

Устный
опрос

Вопросы для
устного
опроса
(Приложение 1)

Тестирован

Тестовые
задания
(Приложение 1)

849
доступных ресурсов, оценивать и
принимать ответственность за их
возможные последствия для себя,
своего окружения и общества в
целом;
- различать факты, аргументы
и
оценочные
суждения;
анализировать, преобразовывать и
использовать
экономическую
информацию
для
решения
практических задач в учебной
деятельности и реальной жизни;
применять
полученные
знания и сформированные навыки
для эффективного
исполнения
основных
социальноэкономических
ролей
(потребителя,
производителя,
покупателя, продавца, заемщика,
акционера, наемного работника,
работодателя,
налогоплательщика);
- ориентироваться в текущих
экономических
событиях,
происходящих в России и мире
Тема 5.3.
Знать:
Наемный труд
- экономическую сферу в
и
жизни
общества
как
профессиональные пространство,
в
котором
союзы
осуществляется
экономическая
деятельность индивидов, семей,
отдельных
предприятий
и
государства;
- сущность
экономических

- раскрытие сущности
правовой
основы
деятельности профсоюзов;
правильность
определения основных прав
профсоюзов;
перечисление
и
характеристика гарантий прав
849

Текущ
ий

Письменны
й опрос

Вопросы для
письменного
опроса
(Приложение 1)

850
институтов, их роль в социально - профсоюзов;
экономическом
развитии
- определение понятия
общества;
защита прав профсоюзов
понимание
значения
этических норм и нравственных
ценностей
в
экономической
деятельности отдельных людей и
общества,
сформированность
уважительного
отношения
к
чужой собственности
Тема 6.1.
Знать:
Деньги и их
- сущность
экономических
правильность
роль в экономике
институтов, их роль в социально - определения понятия денег;
экономическом
развитии
перечисление
и
общества;
характеристика функций денег
- особенности современного – средство
обращения,
рынка труда, этику трудовых средство накопления. средство
отношений.
платежа
- место и роль России в
современной мировой экономике
Уметь:
- правильность изучения и
разрабатывать
и понимания
происхождения
реализовывать
проекты денег: монет, бумажных и
экономической
и символических денег
междисциплинарной
направленности на основе базовых
экономических
знаний
и
ценностных ориентиров;
применять
полученные
знания и сформированные навыки
для эффективного
исполнения
основных
социальноэкономических
ролей
850

Текущ
ий

Устный
опрос

Тестирован
ие

Вопросы для
устного опроса
(Приложение 1)

Тестовые
задания
(Приложение 1)

851
(потребителя,
производителя,
покупателя, продавца, заемщика,
акционера, наемного работника,
работодателя,
налогоплательщика);
- ориентироваться в текущих
экономических
событиях,
происходящих в России и мире
Тема
6.2.
Знать:
Банковская система
- экономическую сферу в
жизни
общества
как
пространство,
в
котором
осуществляется
экономическая
деятельность индивидов, семей,
отдельных
предприятий
и
государства;
- сущность
экономических
институтов, их роль в социально экономическом
развитии
общества;
понимание
значения
этических норм и нравственных
ценностей
в
экономической
деятельности отдельных людей и
общества,
сформированность
уважительного
отношения
к
чужой собственности

воспроизведение
понятий
«банковской
системы»;
правильность
определения двухуровневой
банковской системы РФ;
- раскрытие Правовое
положение
Центрального
банка (ЦБ) РФ;
воспроизведение
основных функций и задач ЦБ
РФ;
- раскрытие сущности
инструментов
и
методов
проведения
кредитноденежной политики

Уметь:
- правильность изучения и
разрабатывать
и
понимания
основных видов
реализовывать
проекты
банковских
операций
экономической
и
междисциплинарной
направленности на основе базовых
851

Текущ
ий

Устный
опрос

Тестирован
ие

Вопросы для
устного опроса
(Приложение 1)

Тестовые
задания
(Приложение 1)

852
экономических
знаний
и
ценностных ориентиров;
применять
полученные
знания и сформированные навыки
для эффективного
исполнения
основных
социальноэкономических
ролей
(потребителя,
производителя,
покупателя, продавца, заемщика,
акционера, наемного работника,
работодателя,
налогоплательщика);
- ориентироваться в текущих
экономических
событиях,
происходящих в России и мире
Тема 6.3.
Знать:
Ценные
- сущность
экономических
бумаги:
акции, институтов, их роль в социально облигации.
экономическом
развитии
Фондовый рынок
общества;
- особенности современного
рынка труда, этику трудовых
отношений.
- место и роль России в
современной мировой экономике
Тема 6.4.
Знать:
Инфляция и ее
- экономическую сферу в
социальные
жизни
общества
как
последствия
пространство,
в
котором
осуществляется
экономическая
деятельность индивидов, семей,
отдельных
предприятий
и
государства.

- раскрытие сущности
ценных бумаг и их видов;
воспроизведение
понятий
«акции»,
«облигации»;
характеристика
номинальной
стоимости
курса акций;
- раскрытие сущности
рынка ценных бумаг
- раскрытие сущности
инфляции;
перечисление
и
характеристика
типов
инфляции;
- воспроизведение понятия
«инфляция спроса»;
852

Текущ
ий

Письменны
й опрос

Текущ
ий

Устный
опрос

Вопросы для
письменного
опроса
(Приложение 1)

Вопросы для
устного опроса
(Приложение
№ 1)

- сущность
экономических
институтов, их роль в социально экономическом
развитии
общества.
понимание
значения
этических норм и нравственных
ценностей
в
экономической
деятельности отдельных людей и
общества,
сформированность
уважительного
отношения
к
чужой собственности
Тема 7.1. Роль
Знать:
государства
в
- экономическую сферу в
развитии
жизни
общества
как
экономики
пространство,
в
котором
осуществляется
экономическая
деятельность индивидов, семей,
отдельных
предприятий
и
государства.
- сущность
экономических
институтов, их роль в социально экономическом
развитии
общества.
понимание
значения
этических норм и нравственных
ценностей
в
экономической
деятельности отдельных людей и
общества,
сформированность
уважительного
отношения
к
чужой собственности

853
- воспроизведение понятия
«инфляция предложения»;
- правильное раскрытие
социально-экономических
последствий инфляции

- воспроизведение понятия
«Государство как рыночный
субъект»;
правильность
определения экономических
функций государства;
- раскрытие сущности
принципов
и
целей
государственного
регулирования

853

Текущ
ий

Устный
опрос

Вопросы для
устного опроса
(Приложение 1)

854
Тема
7.2.
Знать:
Налоги
и
- экономическую сферу в
налогообложение
жизни
общества
как
пространство,
в
котором
осуществляется
экономическая
деятельность индивидов, семей,
отдельных
предприятий
и
государства.
- сущность
экономических
институтов, их роль в социально экономическом
развитии
общества.
понимание
значения
этических норм и нравственных
ценностей
в
экономической
деятельности отдельных людей и
общества,
сформированность
уважительного
отношения
к
чужой собственности
Тема
7.3.
Государственный
бюджет. Дефицит и
Знать:
профицит бюджета
- сущность
экономических
институтов, их роль в социально экономическом
развитии
общества;
понимание
значения
этических норм и нравственных
ценностей
в
экономической
деятельности отдельных людей и
общества,
сформированность
уважительного
отношения
к
чужой собственности;
- место и роль России в

- раскрытие сущности
системы налогообложения;
- раскрытие принципов и
методов
построения
налоговой системы;
- воспроизведение понятия
«налог»;
- классификация налогов;
- раскрытие элементов
налога
и
способов
его
взимания;
воспроизведение
системы и функций налоговых
органов

Текущ
ий

Текущ
ий
- воспроизведение понятия
«государственный бюджет»;
перечисление
и
характеристика
основных
статей
доходов
государственного бюджета;
- раскрытие структуры
бюджетных расходов;
воспроизведение
понятий
«дефицит
государственного бюджета» и
«профицит
государственного бюджета»;
854

Письменны
й опрос

Устный
опрос

Вопросы для
письменного
опроса
(Приложение
№ 1)

Вопросы к
устному опросу
(Приложение 1)

современной мировой экономике

Тема
7.4.
Знать:
Показатели
- сущность
экономических
экономического
институтов, их роль в социально роста.
экономическом
развитии
Экономические
общества;
циклы
понимание
значения
этических норм и нравственных
ценностей
в
экономической
деятельности отдельных людей и
общества,
сформированность
уважительного
отношения
к
чужой собственности;
- место и роль России в
современной мировой экономике
Тема
7.5.
Знать:
Основы денежно- сущность
экономических
кредитной
институтов, их роль в социально политики
экономическом
развитии
государства
общества;
понимание
значения
этических норм и нравственных
ценностей
в
экономической
деятельности отдельных людей и
общества,
сформированность
уважительного
отношения
к
чужой собственности;
- место и роль России в
современной мировой экономике

855
раскрытие
понятия
государственного долга и его
структура.
- воспроизведение понятия
валового
внутреннего
продукта (ВВП);
раскрытие
целей
национального производства и
состава ВВП;
воспроизведение
понятий «номинальный и
реальный ВВП»;
- раскрытие сущности
экономического цикла;
классификация
и
характеристика
основных
факторов
экономического
роста
- воспроизведение понятия
денежно-кредитной политики;
- раскрытие целей и задач
денежно-кредитной политики;
перечисление
и
характеристика инструментов
денежно-кредитной политики

855

Текущ
ий

Текущ
ий

Письменны
й опрос

Устный
опрос

Вопросы к
письменному
опросу
(Приложение 1)

Вопросы к
устному опросу
(Приложение 1)

856
Тема
8.1.
Международная
торговля
индикатор
интеграции
национальных
экономик

Тема
8.2.
Валюта. Обменные
курсы валют

Знать:
- сущность
экономических
институтов, их роль в социально экономическом
развитии
общества.
понимание
значения
этических норм и нравственных
ценностей
в
экономической
деятельности отдельных людей и
общества,
сформированность
уважительного
отношения
к
чужой собственности.
- место и роль России в
современной мировой экономике.

Знать:
- экономическую сферу в
жизни
общества
как
пространство,
в
котором
осуществляется
экономическая
деятельность индивидов, семей,
отдельных
предприятий
и
государства;
- сущность
экономических
институтов, их роль в социально экономическом
развитии
общества;
понимание
значения

-воспроизведение понятий
«международная торговля» и
« мировой рынок»;
раскрытие
понятия
«международное разделение
труда»;
характеристика
международной
торговой
политики;
воспроизведение
понятий «протекционизм в
международной
торговой
политике»;
раскрытие
понятия
«фритредерство»;
- раскрытие государственной
политики
в
области
международной торговли
воспроизведение
понятий
«валюта»
и
«валютный курс»;
характеристика
валютных курсов;
правильность
определения
понятия
«конвертируемость валюты»;
раскрытие сущности
динамики валютного курса

856

Текущ
ий

Текущ
ий

Письменны
й опрос

Устный
опрос

Вопросы к
письменному
опросу
(Приложение 1)

Вопросы к
устному опросу
(Приложение 1)

857
этических норм и нравственных
ценностей
в
экономической
деятельности отдельных людей и
общества,
сформированность
уважительного
отношения
к
чужой собственности;
- место и роль России в
современной мировой экономик
Тема
8.3.
Знать:
Глобализация
- экономическую сферу в
мировой
жизни
общества
как
экономики
пространство,
в
котором
осуществляется
экономическая
деятельность индивидов, семей,
отдельных
предприятий
и
государства;
- сущность
экономических
институтов, их роль в социально экономическом
развитии
общества;
понимание
значения
этических норм и нравственных
ценностей
в
экономической
деятельности отдельных людей и
общества,
сформированность
уважительного
отношения
к
чужой собственности;
- место и роль России в
современной мировой экономике
Тема
8.4.
Знать:
Особенности
- экономическую сферу в
современной
жизни
общества
как
экономики России
пространство,
в
котором
осуществляется
экономическая

- раскрытие сущности
глобальных
экономические
проблемы

воспроизведение
сущности
экономических
реформ в России;
характеристика
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Текущ
ий

Письменны
й опрос

Вопросы к
письменному
опросу
(Приложение 1)

Текущ
ий

Устный
опрос

Вопросы для
устного опроса
(Приложение 1)

деятельность индивидов, семей,
отдельных
предприятий
и
государства;
- сущность
экономических
институтов, их роль в социально экономическом
развитии
общества;
понимание
значения
этических норм и нравственных
ценностей
в
экономической
деятельности отдельных людей и
общества,
сформированность
уважительного
отношения
к
чужой собственности.
- место и роль России в
современной мировой экономике

УД Экономика

Умения:
- принимать рациональные
решения
в
условиях
относительной
ограниченности
доступных ресурсов, оценивать и
принимать ответственность за их
возможные последствия для себя,
своего окружения и общества в
целом;
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экономического
роста
в
России;
характеристика
инвестиционного климата в
современной России;
- раскрытие сущности
понятия «Россия и мировая
экономика»
- воспроизведение понятия
валового
внутреннего
продукта (ВВП);
раскрытие
целей
национального производства и
состава ВВП;
воспроизведение
понятий «номинальный и
реальный ВВП»;
- раскрытие сущности
экономического цикла;
классификация
и
характеристика
основных
факторов
экономического
роста
установление
связи
изученного
материала
и
практического
применения
экономических
знаний
и
умений;
- оптимальность принятых
решений
использования
экономических
ресурсов
858

Проме
жу-точный

Экзамен

Контрольнооценочные
материалы
для
промежуточной
аттестации
(Приложение 2)

искать
актуальную
экономическую информацию в
различных источниках, включая
Интернет;
- различать факты, аргументы
и
оценочные
суждения;
анализировать, преобразовывать и
использовать
экономическую
информацию
для
решения
практических задач в учебной
деятельности и реальной жизни;
разрабатывать
и
реализовывать
проекты
экономической
и
междисциплинарной
направленности на основе базовых
экономических
знаний
и
ценностных ориентиров;
применять
полученные
знания и сформированные навыки
для эффективного
исполнения
основных
социальноэкономических
ролей
(потребителя,
производителя,
покупателя, продавца, заемщика,
акционера, наемного работника,
работодателя,
налогоплательщика);
- ориентироваться в текущих
экономических
событиях,
происходящих в России и мире.
Знать:
- экономическую сферу в
жизни
общества
как
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(земли, капитала, трудовых
ресурсов);
- результативность поиска
экономической информации;
- скорость и техничность
преобразования
и
использования экономической
информации при решении
практических задач;
установление
связи
изученного
материала
и
практического
применения
экономических знаний при
разработке
экономических
проектов;
обоснованность
применения
полученных
знаний
при
исполнении
социально – экономических
ролей;
оценка
и
анализ
современного экономического
состояния России;
- описание экономической
деятельности
индивидов,
семей,
отдельных
предприятий и государства;
- понимание сущности
экономических институтов, их
роли
в
социально
–
экономическом
развитии
общества;
- формулирование и
обоснование
значения
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пространство,
в
котором
осуществляется
экономическая
деятельность индивидов, семей,
отдельных
предприятий
и
государства;
- сущность
экономических
институтов, их роль в социально экономическом
развитии
общества;
понимание
значения
этических норм и нравственных
ценностей
в
экономической
деятельности отдельных людей и
общества,
сформированность
уважительного
отношения
к
чужой собственности;
- особенности современного
рынка труда, этику трудовых
отношений;
- место и роль России в
современной мировой экономике.

860
этических
норм
и
нравственных ценностей в
экономической деятельности
отдельных
людей
и
общества;
обоснование
уважительного отношения к
чужой собственности;
описание
особенностей
современного
рынка труда;
понимание
этики
трудовых отношений;
- оценка места и роли
России
в
современной
мировой экономике
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2 Организация контроля и оценки освоения программы
учебной дисциплины
Формой промежуточной аттестации освоения программы учебной
дисциплины «Экономика» является экзамен.
Условием допуска к экзамену является положительный результат в
ходе текущего контроля в процессе изучения дисциплины и выполнение всех
практических работ, предусмотренных рабочей программой.
Экзамен проводится в форме устного опроса обучающегося по
наиболее значимым теоретическим вопросам учебной дисциплины и
решения тестового задания. Количество билетов соответствует количеству
обучающихся плюс один билет.
Перечень вопросов и тестовых заданий для проведения экзамена
составляется на основе рабочей программы учебной дисциплины, охватывает
ее наиболее актуальные разделы и темы, является частью ФОС по учебной
дисциплине и доводится до сведения студентов в течение первых двух
месяцев от начала обучения.
Критерии оценки промежуточной аттестации:
оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил
учебный материал; последовательно и исчерпывающе отвечает на
поставленные вопросы, дает правильное определение основных понятий,
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения,
привести необходимые примеры;
оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный
материал; при ответе не допускает серьезных ошибок, ссылается на
конкретные нормативно-правовые акты, может обосновать свои суждения,
но затрудняется привести необходимые примеры;
оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь
основной материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что
требует дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя, допускает
неточности в определении понятий, не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет
отдельные представления об изученном материале, не может полно и
правильно ответить на поставленные вопросы, допускает грубые ошибки,
допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл,
непоследовательно излагает материал
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Приложение 1
3 Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля
Введение
Вопросы для устного опроса
1. Сущность экономики.
2. Что изучает макроэкономика.
3. Что изучает макроэкономика.
4. Экономика в жизни человека.
5. Сущность и взаимосвязь экономических институтов.
Тема 1.1 Потребности человека и ограниченность ресурсов
Вопросы для устного опроса
1. Понятие экономики.
2. Экономические потребности общества.
3. Свободные и экономические блага общества.
4. Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля, капитал,
предпринимательство.
5. Ограниченность экономических ресурсов - главная проблема экономики. 6.
Границы производственных возможностей.
Тема 1.2.
Факторы производства. Прибыль и рентабельность
Вопросы для письменного опроса
1. Общественное производство, его сущность и цели.
2. Основные факторы общественного производства.
3. Простое и расширенное воспроизводство.
4. Экономическая эффективность общественного производства.
Тема 1.3.
Выбор и альтернативная стоимость
Вопросы для устного опроса
1. Понятие экономического выбора.
2. Сущность стоимости.
3. Потребительная стоимость.
4. Меновая стоимость.
5. Альтернативная стоимость.
6. Альтернативные затраты.
Тема 1.4. Типы экономических систем
Вопросы для письменного опроса
1. Традиционная экономика.
2. «Чистая» рыночная экономика.
3. Механизм свободного образования цен.
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4. Принцип рациональности.
5. Административно-командная экономика.
6. Условия функционирования командной экономики.
7. Смешанная экономика.
8. Модели смешанной экономики.
Решите тестовые задания
№1
Чего, скорее всего, нет в командной экономике:
а)
Планирования от достигнутого;
б)
Несправедливого распределения благ;
в)
Назначаемых чиновниками цен;
г)
Ориентации производителей в основном на платежеспособный
спрос;
д)
Все предыдущие ответы неверны.
№2
Рынки совершенной и монополистической конкуренции имеют следующую
общую черту:
а)
выпускаются дифференцированные товары;
б)
на рынке функционирует большое число покупателей и продавцов;
в)
выпускаются однородные товары;
г)
кривая спроса на продукт отдельной фирмы абсолютно эластична;
д)
рыночное поведение каждой фирмы зависит от реакции ее
конкурентов.
№3
Олигополия - это рыночная структура, основным признаком которой
является:
а)
большое
количество
конкурирующих
фирм,
производящих
дифференцированный продукт;
б)
ожесточенная ценовая война между фирмами;
в)
только одна крупная фирма обеспечивает удовлетворение рыночного
спроса на определенный продукт;
г)
проведение активной неценовой конкуренции;
д)
господство относительно малого числа крупных фирм на рынке.
№4
Если цена на продукцию монополиста растет, то его прибыль:
а)
уменьшается;
б)
увеличивается;
в)
остается без изменения;
г)
может уменьшаться, остаться без изменений или увеличиться;
д)
все ответы неверны.
№5
Олигополия сформируется, скорее всего, на рынке:
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а)
б)
в)
г)
д)

овощей;
губной помады;
конфет;
тракторов;
невозможно предсказать.

Тема 1.5. Собственность и конкуренция
Вопросы для письменного опроса
1. Понятие собственности.
2. Собственность как основа социально-экономических отношений.
3. Собственность как экономическая категория в современном
понимании. 4. Формы собственности: государственная, муниципальная,
частная.
5. Конкуренция.
6. Совершенная конкуренция. Условия совершенной конкуренции.
7. Монополия.
8. Монополистическая конкуренция.
9. Олигополия
Решите тестовые задания
№1
Собственность, как экономическая категория - это:
а)
принадлежность объекта субъекту, право пользования объектом;
б)
право владения, распоряжения, пользования в совокупности;
в)
совокупность экономических отношений, связанных с присвоением
условий производства и его результатов;
г)
ничего из перечисленного.
№2
Что Вы понимаете под экономической категорией «собственность»:
а) обладание человеком материальными и духовными благами;
б) юридически закрепленное право владеть, распоряжаться, использовать
принадлежащие людям материальные или духовные блага;
в) отношения между людьми по поводу присвоения материальных и
духовных благ;
г) комплекс прав владельца благ.
№3
Является ли право собственности нормой поведения, которую
а) можно соблюдать, но не нести ответственности;
б) совсем необязательно соблюдать и нести ответственность;
в) нужно соблюдать и нести ответственность за его нарушение.
№4
Предпринимательство
а) всегда выгодно;
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б)- это фактор производства;
в) является прерогативой людей, имеющих соответствующее образование;
г) в любой стране никогда не обходится без риска.
№5
Объектами интеллектуальной собственности являются
а) авторские права;
б)торговые марки;
в) произведения искусства;
г) промышленные образцы.
Тема 1.6. Экономическая свобода. Значение специализации
Вопросы для письменного опроса
1. Понятие экономической свободы.
2. Специализация и ее значение для формирования рынка.
3. Понятие обмена.
4. Организованный и хаотичный обмен.
5. Принудительный и добровольный обмен.
6. Товарный обмен.
7. Ступени или формы обмена.
Тема 2.1 Семейный бюджет
Вопросы для устного опроса
1. Семейный бюджет.
2. Источники доходов семьи.
3. Основные статьи расходов.
4. Личный располагаемый доход.
5. Реальная и номинальная заработная плата, реальные и номинальные
доходы. 6. Сбережения населения.
7. Страхование.
Практическое задание
Рассчитать структуру расходов семьи за месяц, сделать выводы как
меняется структура расходов семьи, если доходы возрастают
Статьи
расходов

Структура расходов семьи за месяц
1 месяц
2 месяц
Изменения,
+;руб.
%
руб.
%
руб.
%

Питание

9000

10400

Одежда

1297

2625

Коммунальные
платежи

2490

2530
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Культурно
- 993
бытовые
Прочие расходы 2676
Всего

1245
2220
100

100

Х

Тема 3.1 Товар и его стоимость
Вопросы для письменного опроса
1. Сущность и классификация товаров.
2. Понятие цены.
3. Государственное регулирование в области ценообразовани
Практическое задание
Задача 1
Себестоимость выпуска товара равна 18000 руб. за единицу,
планируемая производителем рентабельность – 15 % к затратам. Определить
оптовую цену изготовителя на товар.
Задача 2
Предприятием-изготовителем установлена оптовая цена в размере 8700 руб.
за единицу продукции. Ставка акциза равна 20 %, ставка налога на
добавленную стоимость – 20 %. определить оптовую отпускную цену товара.
Задача 3
Оптовая цена закупки составляет 11257,5 руб. за единицу товара, а
планируемая магазином торговая надбавка – 35 %. Определить розничную
цену товара.
Тема 4.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные
структуры
Вопросы для письменного опроса
1. Круговорот производства и обмена продукции в экономической
системе. 2. Закон спроса.
3. Факторы, влияющие на спрос.
4. Закон предложения.
5. Концепция равновесия рынка.
6. Устойчивость равновесия.
7. Дефицит и затоваривание рынка.
Решите тестовые задания
№1
Кривая спроса на товар сдвинулась вправо и вверх. Какие события могли
вызвать этот сдвиг?
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а)
падение цен на товар - субститут (заменитель);
б)
падение цен на дополнительный товар;
в)
падение цен на сырье и материалы, использующиеся для производства
данного товара;
г)
снижение потребительских доходов.
№2
Отметьте среди указанных факторов те, которые не оказывают влияния на
рыночный спрос:
а)
доходы потребителя;
б)
цены на взаимозависимые товара;
в)
реклама;
г)
цены на экономические ресурсы;
д)
совершенствование технологий.
№3
Характер кривой спроса лучше всего объясняет:
а)
закон убывающей отдачи;
б)
эффект дохода;
в)
закон убывающей предельной полезности;
г)
эффект замещения;
д)
потребности покупателей.
№4
Среди указанных ниже факторов отметьте те, которые не вызывают сдвига
кривой спроса:
а)
размеры доходов потребителей;
б)
возраст потребителей;
в)
вкусы и предложения покупателей;
г)
повышение цены на товар;
д)
падение цен на товарные - субституты.
№5
Рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии, если:
а)
спрос равен предложению;
б)
цена равна издержкам производства плюс прибыль;
в)
величина предложения равна величине спроса;
г)
государство устанавливает верхний предел роста цен;
д)
цена на товар или услуга не изменяется длительное время.
Тема 4.2. Экономика предприятия: цели, организационные формы
Вопросы для письменного опроса
1. Понятие предприятия (фирмы).
2. Основные признаки предприятия.
3. Сущность предпринимательской деятельности.
4. Виды предпринимательской деятельности.
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5. Цели предпринимательской деятельности.
6. Структура целей организации, ее миссия.
7. Классификация предприятий.
8. Организационно-правовые формы предприятий.
Тема 4.3. Организация производства
Вопросы для устного опроса
1. Общая производственная структура предприятия.
2. Инфраструктура предприятия.
3. Производственный и технологический процесс.
4. Производственный цикл.
5. Основные формы организации производства.
6. Нормирование труда.
7. Сущность и производительности труда.
8. Методы измерения производительности труда.
9. Показатели уровня производительности труда.
Практическое задание
Задача 1
Выпуск изделия составляет 2 500 тыс. руб. за год. Численность работающих
на производстве – 141 чел. Определить уровень производительности труда по
данному изделию.
Задача 2
Предприятие выпускает 3 вида изделий: А, Б, В. Выпуск и численность
занятых в производстве этих изделий представлен в таблице. Определить
уровень производительности труда при производстве изделий А, Б, В.
Изделие

Стоимость
произведенной продукции,
млн. руб. (ВП)

А
Б
В

1,25
6
21

Численность занятых,
чел. (Ч)

100
500
1400

Тема 4.4. Производственные затраты. Бюджет затрат
Вопросы для устного опроса
1. Понятие издержек производства.
2. Сущность себестоимости продукции.
3. Классификация издержек предприятия.
4. Сметы затрат на производство.
5. Факторы, влияющие на себестоимость.
6. Предельные издержки производства.
Решите тестовые задания
№1
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Какое из следующих утверждений является правильным:
а)
экономические издержки включают в себя явные издержки, но не
включают неявные;
б)
экономические издержки включают в себя явные и неявные
издержки, в том числе нормальную прибыль;
в)
экономические издержки превышают явные и неявные издержки, на
величину нормальной прибыли;
г)
экономические издержки равны сумме доходов, которую можно
получить при наиболее выгодном из всех альтернативных способов
использования затрачиваемых ресурсов;
д)
экономические издержки фирмы представляют собой платежи
собственника ресурсов, достаточные для того, чтобы отвлечь эти ресурсы от
альтернативных возможностей использования.
№2
Какое из следующих понятий представляет собой производительный
экономический ресурс ?
а)
денежный капитал;
б)
средства производства;
в)
потребительские товары;
г)
акции и облигации.
№3
Производственная функция выражает:
а)
взаимосвязь между всеми возможными вариантами сочетаний
факторов производства и объемом выпускаемой продукции;
б)
зависимость
между
количеством
используемых
факторов
производства и максимально возможным выпуском продукции;
в)
выпуск продукции, получаемый при использовании всего объема
применяемых факторов производства.
г)
процесс преобразования факторов производства в продукты.
№4
Общие издержки - это:
а)
издержки, величина которых не зависит от объема выпускаемой
продукции;
б)
издержки, которые несет фирма даже в том случае, если продукция
не производится;
в)
вся сумма издержек, связанная с производством данного объема
продукции;
г)
бухгалтерские издержки;
№5
Какое из следующих утверждений является верным? Предельные
издержки - это:
а)
дополнительные издержки, связанные с увеличением объема
продукции на единицу;
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б)
предельные издержки равны средним издержкам, когда средние
издержки принимают минимальное значение;
в)
предельные издержки зависят от постоянных издержек;
г)
когда средние издержки сокращаются, предельные издержки по
величине меньше средних издержек;
д)
на величину предельных издержек не влияет изменение цен факторов
производства.
Тема 5.1. Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда
Вопросы для письменного опроса
1. Проблемы спроса на экономические ресурсы.
2. Фактор труд и его цена.
3. Рынок труда и его субъекты.
4. Цена труда.
5. Понятие заработной платы.
6. Номинальная заработная плата.
7.Реальная заработная плата
8. Организация оплаты труда.
9. Формы оплаты труда.
10. Поощрительные системы оплаты труда.
Задания для практического занятия
Задача 1
Определить сдельную расценку и фактическую заработную плату за месяц
рабочего с вредными условиями труда. Норма выработки за смену – 25 куб.
м. Рабочий за месяц выработал 1150 куб.м. Работа тарифицируется по
четвертому разряду (ТС час = 21,21 руб.). Доплата за вредность – 15 % к
тарифной ставке.
Тема 5.2. Безработица. Политика государства в области занятости
Вопросы для устного опроса
1. Безработица.
2. Фрикционная безработица.
3. Структурная безработица.
4. Циклическая безработица.
Решите тестовые задания
№1
Что способствует снижению уровня безработицы?
1) повышение минимальной зарплаты
2) создание программ профессиональной переподготовки
3) выплата пособий по безработице
4) уменьшение таможенной пошлины
№2
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Верны ли следующие суждения о безработице?
А. Безработица ведет к снижению трудовой мотивации у работающих
Б. Безработица создает социальную напряженность в обществе.
1) верно только А
3) верны оба ответа
2) верно только Б
4) оба ответа неверны
№3
Какой вид безработицы чаще всего возникает в курортных городах
1)
фрикционная безработица 3) сезонная безработица
2)
структурная безработица
4) циклическая безработица.
№4
К неэкономическим последствиям безработицы относятся
1)
повышение конкуренции на рынке труда
2)
рост числа правонарушений
3)
недополученный выпуск продукции
4)
уменьшение шансов найти высокооплачиваемую работу в будущем.
№5
Терпящая убытки фирма, привлекла талантливого кризис-менеджера,
который за год смог вывести ее из кризисного состояния. Какой фактор
производства был использован фирмой в первую очередь?
1) информация
2) предпринимательские способности
3)земля и природные ресурсы
4) капитал.
Тема 5.3. Наемный труд и профессиональные союзы
Вопросы для письменного опроса
1. Правовая основа деятельности профсоюзов.
2. Основные права профсоюзов.
3. Гарантии прав профсоюзов.
4. Защита прав профсоюзов.
5. Обязанности профсоюзов.
Тема 6.1. Деньги и их роль в экономике
Вопросы для устного опроса
1. Сущность и функции денег.
2. Деньги как средство обращения.
3. Деньги как мера стоимости.
4. Деньги как средство накопления.
5. Деньги как средство платежа.
6.Проблема ликвидности.
7. Роль денег в экономике.

871

872

Решите тестовые задания
№1
Спрос на деньги для сделок увеличивается, если:
а)
возрастает процентная ставка;
б)
снижается номинальный объем ВВП;
в)
увеличивается номинальный объем ВВП;
г)
увеличивается скорость обращения денег;
д) уменьшается скорость обращения денег.
№2
Спрос на деньги со стороны активов возникает в связи с тем, что деньги
являются:
а)
средством платежа;
б)
средством обращения;
в)
средством сбережения стоимости и накопления богатства;
г)
по другим причинам.
№3
Укажите, что следует понимать под денежным оборотом:
а)
совокупность безналичных платежей;
б)
совокупность наличных платежей;
в)
совокупность безналичных расчетов;
г)
совокупность наличных и безналичных расчетов.
№4
Денежный оборот в стране регулируют:
а)
центральный банк;
б)
министерство финансов;
в)
министерство экономики;
г)
все ответы верны.
№5
Общая денежная масса возрастает всякий раз, когда коммерческие
банки а) выплачивают клиентам проценты по вкладам;
б)
уменьшают свои резервы в центральном банке;
в)
увеличивают объемы ссуд, предоставляемых населению;
г)
выплачивают по текущим счетам наличные или безналичные деньги
по вкладам.
Тема 6.2. Банковская система
Вопросы для устного опроса
1. Понятие банковской системы.
2. Двухуровневая банковская система РФ.
3. Правовое положение Центрального банка (ЦБ) РФ.
4. Основные функции и задачи ЦБ РФ.
5. Инструменты и методы проведения кредитно-денежной политики.
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Тема 6.3. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок
Вопросы для письменного опроса
1. Ценные бумаги и их виды.
2 Акции.
3. Номинальная стоимость курса акций.
4. Облигации.
5. Рынок ценных бумаг.
6. Первичный и вторичный рынок.
7. Организованный и неорганизованный рынок.
Тема 6.4. Инфляция и ее социальные последствия
Вопросы для устного опроса
1. Сущность инфляции.
2. Типы инфляции.
3. Причины возникновения инфляции.
4. Инфляция спроса.
5. Инфляция предложения.
6. Социально-экономические последствия инфляции.
7. Государственная система антиинфляционных мер.
Решите тестовые задания
№1
Повышение цен на энергоресурсы способствует развитию:
а)
инфляции спроса;
б)
инфляционных ожиданий;
в)
инфляции издержек;
г)
инфляционной спирали «цена - зарплата».
№2
Инфляция в течение года уменьшилась с 15 до 5 % в месяц. От этого, в
первую очередь, выиграли:
а)
учителя, имеющие фиксированную зарплату;
б)
кредиторы;
в)
дебиторы;
г)
все.
№3
Справедливы ли следующие утверждения?
а)
инфляция невозможна при золотомонетном обращении;
б)
инфляция в любом случае равносильна снижению реальных доходов;
в)
дефляция равносильна повышению покупательной способности денег;
г)
суть инфляции заключается в падении покупательной способности
денег.
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Тема 7.1. Роль государства в развитии экономики
Вопросы для устного опроса
1. Государство как рыночный субъект.
2. Экономические функции государства.
3. Принципы и цели государственного регулирования.
4. Правовое регулирование экономики.
5. Финансовое регулирование экономики.
6. Социальное регулирование экономики.
7. Общественные блага и спрос на них.
Тема 7.2. Налоги и налогообложение
Вопросы для письменного опроса
1. Система налогообложения.
2. Принципы и методы построения налоговой системы.
3. Понятие налогов.
4. Виды налогов.
5. Элементы налога и способы его взимания.
6. Система и функции налоговых органов.
Тема 7.3. Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета
Вопросы для устного опроса
1. Понятие государственного бюджета.
2. Основные статьи доходов государственного бюджета.
3. Структура бюджетных расходов.
4. Дефицит и профицит государственного бюджета.
5. Роль государства в кругообороте доходов и расходов.
6. Государственный долг и его структура.
Тема 7.4. Показатели экономического роста. Экономические циклы
Вопросы для письменного опроса
1. Понятие валового внутреннего продукта (ВВП).
2. Цели национального производства и состав ВВП.
3. Номинальный и реальный ВВП.
4. Экономический цикл.
5. Основные факторы экономического роста.
6 Неравенство доходов и его измерение.
Тема 7.5. Основы денежно-кредитной политики государства
Вопросы для устного опроса
1. Понятие денежно-кредитной политики.
2. Цели и задачи денежно-кредитной политики.
3. Инструменты денежно-кредитной политики.
4. Политика изменения учетной ставки.
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5. Нормы обязательных резервов.
6. Политика «дорогих» и «дешевых» денег.
7. Операции на открытом рынке.
8. Эффективность и границы денежно-кредитного регулирования.
Тема 8.1. Международная торговля - индикатор интеграции
национальных экономик
Вопросы для письменного опроса
1. Международная торговля и мировой рынок.
2. Международное разделение труда.
3. Международная торговая политика.
4. Протекционизм в международной торговой политике.
5. Фритредерство.
6. Таможенная пошлина.
7. Государственная политика в области международной торговли.
Тема 8.2. Валюта. Обменные курсы валют
Вопросы для устного опроса
1. Понятие валюты.
2. Валютный курс и его характеристики.
3. Конвертируемость валюты.
4. Динамика валютного курса.
5. Факторы, определяющие валютные курсы.
Тема 8.3. Глобализация мировой экономики
Решит тестовые задания
№1
К наиболее острой проблеме человечества относят:
а)
экологическую
б)
продовольственную
в)
демографическую
№2
Ухудшение качества окружающей среды отрицательно сказывается на:
а)
качестве народонаселения
б)
качестве жизни
в)
состояния здоровья
№3
Разрушение озонового экрана может повлечь:
а)
развитие раковых заболеваний
б)
климатические изменения
в)
перестройку генофонда живых организмов
№4
Понятие «морское хозяйство» включает в себя:
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а)
добывающую, энергетическую промышленность;
б)
транспорт, торговлю, туризм;
в)
все выше перечисленное
№5
Центр тяжести глобальных проблем расположен:
а)
в развитых странах
б)
в развивающихся
в)
тех и других
Тема 8.4. Особенности современной экономики России
Вопросы для устного опроса
1. Экономические реформы в России.
2. Экономический рост.
3. Инвестиционный климат в современной России.
4. Россия и мировая экономика.
Критерии оценки устного (письменного) опроса:
оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил
учебный материал; последовательно и исчерпывающе отвечает на
поставленные вопросы, дает правильное определение основных понятий,
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения,
привести необходимые примеры, в ответе ссылается на конкретные
нормативно-правовые акты;
оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный
материал; при ответе не допускает серьезных ошибок, ссылается на
конкретные нормативно-правовые акты, может обосновать свои суждения,
но затрудняется привести необходимые примеры;
оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь
основной материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно,
допускает неточности в определении понятий, не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры, не
ссылается на конкретный нормативно-правовой акт;
оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет
отдельные представления об изученном материале, не может полно и
правильно ответить на поставленные вопросы, допускает грубые ошибки,
допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл,
непоследовательно излагает материал, не ссылается на конкретный
нормативно-правовой акт.
Критерии оценки практического задания:
оценка «отлично» - дается комплексная оценка предложенной
ситуации; демонстрируются глубокие знания теоретического материала и
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умение их применять; правильные ответы на поставленные вопросы; умение
обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы;
оценка «хорошо» - дается комплексная оценка предложенной
ситуации; демонстрируются глубокие знания теоретического материала и
умение их применять; правильные ответы на поставленные вопросы;
затруднения в формулировке выводов;
оценка «удовлетворительно» - затруднения с комплексной оценкой
предложенной ситуации; неполное теоретическое обоснование, отсутствие
ссылки на нормативный акт.
Критерии оценки теста:
Процент
результативности
(правильный ответов)

Количество
правильных

Качественная оценка
Вербальный аналог

ответов

Оценка
(балл)

90-100

5

5

отлично

70-89

4

4

хорошо

60-79

3

3

удовлетворительно

менее 60

2

2

неудовлетворительно
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Приложение 2
4 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации
Перечень вопросов для экзамена
по учебной дисциплине «Экономика»
1.
Понятие экономики.
2.
Экономические потребности общества.
3.
Свободные и экономические блага общества.
4.
Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля, капитал,
предпринимательство.
5.
Производственные
возможности.
Границы
производственных
возможностей.
6.
Факторы производства.
7.
Прибыль и рентабельность.
8.
Экономическая свобода.
9.
Традиционная экономическая система.
10. Рыночная экономика.
11. Административно – командная экономика.
12. Смешанная экономическая система.
13. Понятие собственности. Формы собственности.
14. Совершенная конкуренция.
15. Монополия.
16. Монополистическая конкуренция.
17. Специализация и еѐ значение для формирования рынка.
18. Понятие обмена. Формы обмена.
19. Семейный бюджет.
20. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос.
21. Закон предложения. Факторы, влияющие на предложение.
22. Рыночное равновесие.
23. Сущность и классификация товаров.
24. Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия.
25. Сущность и виды предпринимательской деятельности.
26. Классификация предприятий.
27. Общая и производственная структура предприятия. Инфраструктура
предприятия.
28. Основные средства.
29. Оборотные средства.
30. Издержки предприятия и себестоимость продукции.
31. Понятие заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата.
32. Принципы оплаты труда.
33. Безработица. Виды безработицы.
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34. Правовая основа деятельности профсоюзов.
35. Деньги: сущность и функции.
36. Коммерческие банки.
37. Основные функции и задачи ЦБ РФ.
38. Монетарная политика Банка России.
39. Ценные бумаги и их виды.
40. Сущность и виды инфляции.
41. Сущность и функции налогов.
42. Виды налогов.
43. Система налогообложения.
44. Элементы налога.
45. Экономические функции государства.
46. Государственный бюджет.
47. Валовой внутренний продукт.
48. Экономический рост.
49. Экономический цикл.
50. Абсолютное и сравнительное преимущество в международной
торговле.
51. Современные тенденции развития мирового хозяйства.
52. Государственная политика в области международной торговли.
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Тестовые задания для экзамена
1. Микроэкономика:
1. экономика на уровне предприятий
2. региональная экономика
3. национальная экономика
4. мировая экономика
2.Макроэкономика:
1. экономика на уровне предприятий
2. региональная экономика
3. национальная экономика
4. мировая экономика
3.Если спрос увеличится без изменения предложения:
1. цена товара вырастет
2. цена товара сократится
3. цена останется неизменной
4.установится рыночная цена
4. Если предложение увеличится без изменения спроса:
1. цена товара вырастет
2. цена товара сократится
3. цена останется неизменной
4. установится рыночная цена
5. Равновесная рыночная цена:
1. когда спрос равен предложению
2. когда цена неизменна
3. когда цена регулируется государством
4. когда цена формируется монополиями
6. Под понятие «Прибыль от реализации продукции» подразумевается …
1.денежное выражение стоимости товаров
2. финансовый результат, полученный от реализации продукции
3. выручка, полученная от реализации продукции
4. чистый доход предприятия
7. Под понятие «Выручено » подразумевается …
1.денежное выражение стоимости товаров
2. финансовый результат, полученный от основной деятельности
предприятия
3. выручка, полученная от реализации продукции
4. чистый доход предприятия
8.Под понятие «Цена» подразумевается …
1.денежное выражение стоимости товаров
2. финансовый результат, полученный от основной деятельности
предприятия
3. выручка, полученная от реализации продукции
4. чистый доход предприятия
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9. Переменные издержки:
1. снижаются при увеличении объема производства
2. растут при увеличении объема производства
3. не изменяются при увеличении объема производства
4. изменяются пропорционально изменению объема производства
10. Постоянные издержки:
1. снижаются при увеличении объема производства
2. растут при увеличении объема производства
3. не изменяются при увеличении объема производства
4. изменяются пропорционально изменению объема производства
11. Формы конкуренции:
1. совершенная
2. несовершенная,
3. ценовая
4. все верно
12. Монополия – это рыночная структура, где
1. действует только один покупатель
2. существует небольшое число конкурирующих между собой
производителей
3. существуют практически непреодолимые входные барьеры в отрасль
4. отсутствует контроль над ценами продукции
13. Ценовая дискриминация имеет место, когда данный продукт
продается:
1. по ценам ниже издержек производства этого товара;
2. по единой цене, но потребителям с различными доходами;
3. в кредит потребителям, имеющим льготы;
4. по разным ценам, не обусловленным различиями в издержках
производства
14. Олигополия – состояние рынка, при котором на нѐм господствует:
1. небольшое число крупных фирм;
2. одна крупная фирма;
3. небольшое число средних фирм;
4. большое число крупных фирм.
15. Монопсония – состояние рынка, при котором на нѐм господствует:
1. небольшое число крупных фирм;
2. один покупатель;
3. небольшое число средних фирм;
4. большое число крупных фирм.
16.Отличие экономических ресурсов от факторов производства в том,
что:
1. разницы нет
2. в состав факторов производства не входят трудовые ресурсы
3. в экономические ресурсы не входит инвестиционная деятельность
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предпринимателя
4. факторы производства – это вовлеченные в процесс производства
экономические ресурсы
17.Средства производства - это:
1. часть уставного капитала
2. трудовые кадры, временные затраты и капитал
3. предметы труда и средства труда
4. материальные запасы предприятия
18.К интенсивным факторам экономического роста относятся:
1. увеличение количества наемных работников
2. рост производительности труда
3. расширение производственных площадей
4. Нет правильного ответа
19.К экстенсивным факторам экономического роста относятся:
1. увеличение количества наемных работников
2. рост производительности труда
3. прирост объема инвестиций в основной капитал
4. нет правильного ответа
20.Собственность на землю реализуется в виде дохода:
1. доля
2. зарплата персонала
3. прибыль от реализации
4. рента
21.К материальному виду производства относятся:
1.промышленность
2. торговля
3. здравоохранение
4. коммунальное хозяйство
22.К факторам производства относят:
1. труд
2. земля
3. предпринимательство
4. все ответы верны
23. Сдельная заработная плата платится:
1. за количество отработанного времени
2. за количество произведенной продукции
3. за качество работы
4. в соответствии с окладом
24. Повременная заработная плата платится:
1. за количество отработанного времени
2. за количество произведенной продукции
3. за качество работы
4. нет правильного ответа
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25. Акция – это:
1. ценная бумага, дающая право владельцу на получение субсидии;
2. ценная бумага, дающая право на получение налоговых льгот;
3. ценная бумага, дающая право на получение кредита.
4. ценная бумага, свидетельствующая о внесении определенной доли в
капитал акционерного общества
26. Государственная облигация – это:
1. ценные бумаги, выпускаемые для создания частного капитала;
2. ценная бумага, свидетельствующая о совладении государственной
собственностью;
3. долговые обязательства правительства;
4. платежная ведомость
27. Самой древней экономической системой является:
1. традиционная;
2. рыночная;
3. командная;
4. смешанная.
28. Рыночная система базируется:
1. на частной собственности на ресурсы и производимые блага;
2. на общественной собственности на ресурсы и производимые блага;
3. на частной собственности на ресурсы и общественной собственности на
производимые блага;
4. на общественной собственности на ресурсы и частной собственности на
производимые блага.
29. Экономическим благом не является:
1. автомобиль;
2. телевизор;
3. дождевая вода;
4. статья в журнале.
30.Количество товара, которое продавцы хотят продать по определѐнной
цене
1. спрос
2. величина спроса
3. предложение
4. величина предложения
31. Ситуация, возникающая при цене больше равновесной
1. дефицит
2. равновесие
3. избыток
4. нет правильного ответа
32. Если увеличатся цены на машины, спрос на бензин
1. уменьшится
2. не изменится
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3. вырастет
4. нет правильного ответа
33. Деньги служат:
1. средством обращения;
2. средством сбережения;
3. счѐтной единицей;
4. средством обращения, средством накопления, мерой стоимости, средством
платежа.
34. Коммерческая банковская система предоставляет деньги взаймы, в
результате денежная масса:
1. уменьшается;
2. ни увеличивается, ни уменьшается;
3. увеличивается;
4. нет правильного ответа
35. Если Центральный банк продаѐт большое количество
государственных ценных бумаг на открытом рынке, то он преследует
при этом цель:
1. сделать кредит более доступным;
2. затруднить покупку населением государственных ценных бумаг;
3. увеличить объѐм инвестиций;
4. уменьшить общую массу денег в обращении.
36. Экстенсивный фактор экономического роста – это:
1. внедрение достижений НТП;
2. увеличение количества работников;
3. технологические изменения в производстве;
4. реализация кредитно-денежной политики.
37. Какой из приведенных ниже показателей больше всего подходит для
измерения экономического потенциала государства:
1. номинальный объѐм ВНП;
2. реальный объѐм ВНП;
3. номинальный объѐм ВНП в расчѐте на душу населения;
4. реальный объѐм ВНП в расчѐте на душу населения.
38. Трудоемкость производства измеряется отношением:
1. затрат капитала к затратам труда;
2. реального объѐма продукта к количеству часов рабочего времени;
3. реального объѐма продукта к численности населения;
4. количества часов рабочего времени к реальному объѐму произведенной
продукции.
39. Производительность труда измеряется отношением:
1. затрат капитала к затратам труда;
2. реального объѐма продукта к количеству часов рабочего времени;
3. реального объѐма продукта к численности населения;
4
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5 Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, интернет-ресурсов
Основные источники:
15.
Королѐва Г.Э. Экономика: 10-11 классы: базовый уровень: учебник для
учащихся общеобразовательных организаций/ Г.Э. Королѐва, Т.В. Бурмистрова. – 3-е изд.,
испр. и доп. – М.: Вентана – Граф, 2015
16.
Королѐва Г.Э. Экономика: 10-11 классы: практикум для учащихся
общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч. 1 / Г.Э. Королѐва. – М.: Вентана – Граф, 2014
17.
Королѐва Г.Э. Экономика: 10-11 классы: практикум для учащихся
общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч. 2 / Г.Э. Королѐва. – М.: Вентана – Граф, 2014
18.
Носова С.С. Основы экономики: учебник /С.С.Носова. – 9-е изд., стер. – М.:
КНОРУС.2016
Дополнительные источники:
19.
Борисов Е.Ф. Основы экономики: учебник дл ссузов / Е.Ф.Борисов.- 4-е изд.,
стереотип. – М.: Дрофа, 2014.
20.
Кожевников Н.Н. Основы экономики: Учебник /Н.Н. Кожевников – М.:
ОИЦ Академия 2015.
21.
Слагода В.Г. Основы экономики: учебник. 2-е изд. / В.Г.Слагода.- М.:
ФОРУМ: ИНФРА – М, 2013.
Интернет - ресурсы:


ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017
от 04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»

Электронный адрес ресурса

«Российское образование» - федеральный портал
Информационная
система
образовательным ресурсам"

"Единое

окно

http://www.edu.ru/index.php
доступа

к

http://window.edu.ru/

Система «Антиплагиат»

www.antipolagiat.ru

Справочно-правовая система ГАРАНТ.

http://www. garant.ru;

Консультат Плюс.

http://www.consultant.ru.
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Приложение к рабочей программе
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Паспорт фонда оценочных средств по учебной дисциплине
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Организация контроля и оценки освоения программы учебной
дисциплины
Приложение 1
Контрольно - оценочные материалы для текущего контроля
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1 Паспорт фонда оценочных средств
1.1 Область применения
Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов
освоения дисциплины ОУД.13 «Право» основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования по
специальности ОПОП СПО (ППССЗ) по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения
Фонд оценочных средств позволяет оценивать:
1.1.1.Освоенные умения и усвоенные знания:
У.1. Осуществлять поиск правовой информации для оценивания
конкретных жизненных ситуаций;
У.2. Различать виды судопроизводства;
У.3. Приводить примеры различных видов правоотношений,
правонарушений;
У.4. Применять правовые знания для оценивания конкретных правовых
норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской
Федерации.
З.1.Основные понятия о государстве, его функциях, механизме и
формах;
З.2. Основные понятия о праве, источниках и нормах права,
законности, правоотношениях;
З.3. Содержание Конституции Российской Федерации, как основном
законе государства;
З.4. Основы правового статуса личности;
З.5. Правила применения права, разрешения конфликтов правовыми
способами;
З.6 Основы административного, гражданского, трудового, уголовного
права.
Формой промежуточной аттестации является экзамен.
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1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины
Контролируемые
элементы учебной
дисциплины
(разделы или темы
Тема 1
Юриспруденция
как важная
общественная
наука.
Роль права в жизни
человека и
общества

Тема 2
Правовое
регулирование
общественных
отношений.
Теоретические
основы права как
системы

Контролируемые знания, умения

Показатели оценки результата

Знать:
- понятия о праве, источниках и нормах
права, законности, правоотношениях;
- основы правового статуса личности в
Российской Федерации;

Вид
контроля

- воспроизведение понятия о праве;
Текущий
- понимание значения правовых знаний
и умений для человека;
- характеристика системы юридических
наук;
- определение права и характеристика
Уметь:
основных признаков;
- осуществлять
поиск
правовой - отстаивать собственную точку зрения
информации для оценивания конкретных о поведении личности;
жизненных ситуаций;
- характеристика особенностей и
- применять правовые знания для закономерностей возникновения права
оценивания конкретных правовых норм с
точки
зрения
их
соответствия
законодательству Российской Федерации
Знать:
- владение знаниями особенностей Текущий
- понятия о праве, источниках и нормах законодательного процесса в России;
права, законности, правоотношениях;
- обладание навыками социально- основы правового статуса личности в активного правомерного поведения;
Российской Федерации;
- умение прочитать нормативный
правовой акт с опорой на правовые
Уметь:
знания;
- осуществлять
поиск
правовой - понимание сущности действия норм
информации для оценивания конкретных права во времени, пространстве и по
жизненных ситуаций;
кругу лиц;
- различать виды судопроизводства;
-владение
информацией
о
- приводить примеры различных видов систематизации нормативных правовых
правоотношений, правонарушений;
актов;
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Форма
контроля

Контрольнооценочные
материалы

устный
опрос,
тестирова
ние.

Задания для
устного и
письменного
опроса,
Тестовые
задания
(Приложение
1)

устный
опрос.
тестирова
ние

Задания для
письменного
опроса,
Тестовые
задания
практические
задания(Прило
жение 1)
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- применять правовые знания для
оценивания конкретных правовых норм с
точки
зрения
их
соответствия
законодательству Российской Федерации

Тема 3
Правоотношения,
правовая культура и
правовое поведение
личности

Знать:
-понятия о праве, источниках и нормах
права, законности, правоотношениях;
-правила применения права, разрешения
конфликтов правовыми способами;
Уметь:
- осуществлять
поиск
правовой
информации для оценивания конкретных
жизненных ситуаций;
- приводить примеры различных видов
правоотношений, правонарушений;
-применять
правовые
знания
для
оценивания конкретных правовых норм с
точки
зрения
их
соответствия
законодательству Российской Федерации

- определение системы права и
понимание взаимосвязи его структурных
компонентов;
- анализ правовых норм с позиции их
классификации, различий института
права, отрасли права;
определение методов правового
регулирования конкретных отношений.
-- объяснение правомерного и
Текущий
противоправного поведения, видов
противоправных
поступков,
юридической ответственности и ее
задач;
- понимание основных принципов
юридической ответственности;
- распознавание функций юридической
ответственности, ответственности в
решении правовых вопросов;
- знание обстоятельств, исключающих
преступность деяния;
- разъяснение оснований приобретения
права собственности: купли-продажи,
мены, наследования, дарения;
- объяснение оснований и порядка
обращений в Конституционный Суд РФ,
его решений и их правовых последствий;
определение
структуры
правоотношения, характеристика его
элементов;
- решение
правовых задач по
определению
объема
прав
и
обязанностей
участников
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Устный
опрос
Контроль
ная
работа
Тестирова
ние

Задания для
письменного и
устного
опроса,
практические
задания
(Приложение
1)
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Тема 4
Государство и
право. Основы
конституционного
права Российской
Федерации

Знать:
- понятия о государстве, его функциях,
механизме и формах;
- понятия о праве, источниках и нормах
права, законности, правоотношениях;
- содержание Конституции Российской
Федерации,
как
основного
закона
государства;
Уметь:
- осуществлять
поиск
правовой
информации для оценивания конкретных
жизненных ситуаций;
- применять правовые знания для
оценивания конкретных правовых норм с
точки
зрения
их
соответствия
законодательству Российской Федерации

правоотношений. Уважительное
отношение к правам и обязанностям
участников правоотношений;
-владение
навыками
правомерного
поведения в обществе, наличие высокого
уровня правовой информированности,
уважительное отношение к праву и
мотивация на правомерное поведение в
любых жизненных ситуациях.
- определение принципов местного Текущий
самоуправления;
- использование в повседневной жизни
основных
конституционных
норм,
уважительное отношение к Основному
Закону государства и знание порядка
приобретения
и
прекращения
российского гражданства, правового
статуса человека в демократическом
правовом государстве, в том числе
умение защищать свои личные права,
политические права и свободы,
социальные,
экономические
и
культурные права;
- исполнение обязанности гражданина;
-перечисление
правил участия в
референдуме,
выборах
Президента
Российской Федерации;
- характеристика сущности государства,
определение его функций;
- характеристика форм государства и их
элементов.;
- различие монархии и республики как
891

Устный
опрос
Практиче
ское
задание
Тестирова
ние

Задания для
письменного и
устного
опроса,
тестовые
задания
(Приложение
1)
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Тема 5
Правосудие и
правоохранительны
е органы

Знать:
- понятия о праве, источниках и нормах
права, законности, правоотношениях;
- содержание Конституции Российской
Федерации,
как
основного
закона
государства;
- основы правового статуса личности в
Российской Федерации;
Уметь:
- осуществлять
поиск
правовой
информации для оценивания конкретных
жизненных ситуаций;
- различать виды судопроизводства;
- приводить примеры различных видов
правоотношений, правонарушений;
- применять правовые знания для
оценивания конкретных правовых норм с
точки
зрения
их
соответствия
законодательству Российской Федерации

форм правления;
-определение
государственного
устройства и политического режима.
- владение информацией о главе
государства, умение характеризовать
законодательную, исполнительную и
судебную власть.
-особенности функционирования судов Текущий
Российской
Федерации,
умение
обращаться за защитой нарушенных
прав и восстановлением справедливости
в суды различных инстанций РФ,
составлять необходимые исковые и иные
заявления, оказывать элементарную
консультационную поддержку лицам,
нуждающимся в правовой защите;
- истолкование судебной системы
Российской Федерации, адвокатуры,
нотариата;
выстраивание
грамотных
взаимоотношений с представителями
правоохранительных органов страны,
уважение и поддержка правопорядка,
соблюдение законов, нетерпимость к
антиобщественным
поступкам,
нарушающим законность и незыблемые
основы
конституционного
строя
государства;
- уважение прав и законных интересов
всех лиц, проживающих натерритории
страны
892

Устный
опрос

Задания для
письменного и
устного
опроса,
тестовые
задания
(Приложение
1)
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Тема 6
Гражданское право.
Организация
предпринимательст
ва
в России

Тема 7
Защита прав
потребителей

Знать:
- понятия о праве, источниках и нормах
права, законности, правоотношениях;
- основы правового статуса личности в
Российской Федерации;
-правила применения права, разрешения
конфликтов правовыми способами;
Уметь:
- осуществлять
поиск
правовой
информации для оценивания конкретных
жизненных ситуаций;
- приводить примеры различных видов
правоотношений, правонарушений;
- применять правовые знания для
оценивания конкретных правовых норм с
точки
зрения
их
соответствия
законодательству Российской Федерации

- понимание
способов
защиты Текущий
гражданских прав;
понимание
сущности
права
собственности и оснований
его
возникновения;
-воспроизведение понятия и признаков
предпринимательской деятельности;
-выделение
видов
субъектов
предпринимательской деятельности;
- истолкование правового статуса
участника предпринимательской
деятельности;
- отличие гражданских правоотношений
от иных отношений, характеристика
источников гражданского права;
- характеристика физических лиц как
субъектов права;
- заключение договоров, владение
знаниями о порядке их заключения,
изменения и расторжения. - умение
характеризовать
отдельные
виды
обязательств;
- использование в реальной жизни прав
собственности.;
- осуществление
защиты чести,
достоинства и деловой репутации
Знать:
- понимание сущности нормативных Текущий
- -правила применения права, разрешения актов
и
норм,
регулирующих
конфликтов правовыми способами;
взаимоотношения
потребителей
и
продавцов, изготовителей, а также лиц,
Уметь:
оказывающих те или иные услуги;
- осуществлять
поиск
правовой - формулировка прав и обязанностей
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Устный
опрос
Практиче
ское
задание
Тестирова
ние

Задания для
письменного и
устного
опроса
(Приложение
1)

Устный
опрос
Практиче
ское
задание
Тестирова

Задания для
письменного и
устного
опроса
(Приложение
1)
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информации для оценивания конкретных
жизненных ситуаций;
- применять правовые знания для
оценивания конкретных правовых норм с
точки
зрения
их
соответствия
законодательству Российской Федерации
Тема 8
Правовое
регулирование
образовательной
деятельности.

Знать:
- понятия о праве, источниках и нормах
права, законности, правоотношениях;
- основы правового статуса личности в
Российской Федерации;
Уметь:
- осуществлять
поиск
правовой
информации для оценивания конкретных
жизненных ситуаций;
- приводить примеры различных видов
правоотношений, правонарушений;
- применять правовые знания для
оценивания конкретных правовых норм с
точки
зрения
их
соответствия
законодательству Российской Федерации

Тема 9
Семейное право и
наследственное
право

Знать:
- понятия о праве, источниках и нормах
права, законности, правоотношениях;
-правила применения права, разрешения
конфликтов правовыми способами;

потребителей,
защита
прав
потребителей;
разъяснение
защиты
прав
потребителей,
личных
неимущественных
прав
граждан,
трудовых споров и порядка их
разрешения;
выстраивание
успешной Текущий
образовательной траектории в жизни с
опорой на склонности, желания и
интересы;
- понимание
видов разнообразия
образовательных организаций, уровней
получения образования;
- соблюдение прав и обязанностей
участников образовательного процесса,
реализация и защита своих прав в сфере
образования;
-воспроизведение функций правового
регулирования образования, объект и
предмет образовательного права;
- порядок приема в образовательные
учреждения среднего
профессионального образования;
оценка
оказания
платных
образовательных услуг;
- порядок заключения и расторжения Текущий
брака;
-понимание важности института семьи
для жизни человека;
описание
понятий
опека
и
попечительство;
894

ние

Устный
опрос

Задания для
письменного и
устного
опроса
практические
задания,(Прил
ожение 1)

Устный
опрос
Практиче
ское
задание
Тестирова

Задания для
письменного
опроса,
Тестовые
задания
,практические
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Уметь:
- осуществлять
поиск
правовой
информации для оценивания конкретных
жизненных ситуаций;
- различать виды судопроизводства;
- приводить примеры различных видов
правоотношений, правонарушений;
- применять правовые знания для
оценивания конкретных правовых норм с
точки
зрения
их
соответствия
законодательству Российской Федерации

Тема 10
Трудовое право

Знать:
- понятия о праве, источниках и нормах
права, законности, правоотношениях;
-правила применения права, разрешения
конфликтов правовыми способами;
- основы административного,
гражданского, трудового, уголовного
права.
Уметь:
- осуществлять
поиск
правовой
информации для оценивания конкретных
жизненных ситуаций;
- приводить примеры различных видов
правоотношений, правонарушений;
- применять правовые знания для

- защита имущественных и личных
неимущественных прав супругов;
объяснение договорного режима
имущества супругов, оказание помощи в
составлении брачных контрактов;
- предотвращение, а при необходимости
решение конфликтов родителей и детей;
- порядок выплаты алиментов в
семейных отношениях;
- защита интересов детей, детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения
родителей;
- порядок составления завещания с
соблюдением правил наследственного
права, различие наследования по закону
и наследования по завещанию
-объяснение понятия, содержания и Текущий
видов трудового договора;
-установление условий заключения
трудового договора и оформления
трудовых отношений;
объяснение
понятий
занятость,
трудоустройство, трудовой договор,
заработная плата;
- разъяснение порядка приема на работу
и регулирования трудовой деятельности
несовершеннолетних;
четкость
ориентирования
в
нормативно-правовых документах и
правильность их применения при
решении конкретных ситуаций;
-правильно обосновывать основные
895

ние

задания(Прило
жение 1)

Устный
опрос
Практиче
ское
задание
Тестирова
ние

Задания для
письменного
опроса,
практическиез
адания,.(Прил
ожение 1)
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Тема 11
Административное
право и
административный
процесс

Тема 12
Уголовное право и
уголовный процесс

оценивания конкретных правовых норм с понятия права,
точки
зрения
их
соответствия ясность
понимания
трудовых
законодательству Российской Федерации обязанностей,
трудового
договора,
рабочего времени и времени отдыха
трудового права.
- воспроизведение понятие трудового
спора как вида конфликта;
Знать:
- воспроизведение понятия и видов
- основы административного,
административного правонарушения;
гражданского, трудового, уголовного - порядок производства по делам об
права.
административных
Уметь:
правонарушениях и особенности
- осуществлять
поиск
правовой уголовного процесса и обстоятельств,
информации для оценивания конкретных исключающих
уголовную
жизненных ситуаций;
ответственность;
- приводить примеры различных видов сущность
административной
правоотношений, правонарушений;
ответственности
и
мер
- применять правовые знания для административного наказания;
оценивания конкретных правовых норм с -знакомство с правилами порядка
точки
зрения
их
соответствия производства
по
делам
об
законодательству Российской Федерации административных правонарушениях;
- отличие административных отношений
от иных правоотношений.
Знать:
-воспроизведение понятия и принципов
- понятия о праве, источниках и нормах уголовного права, видов преступлений;
права, законности, правоотношениях;
- особенности уголовного процесса по
- основы правового статуса личности в делам несовершеннолетних;
Российской Федерации;
- принципы уголовного права и действия
-правила применения права, разрешения
уголовного закона;
конфликтов правовыми способами;
- квалификация преступления, знание
- основы административного,
мер уголовной ответственности и
гражданского, трудового, уголовного наказания;
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Устный
опрос
Тестирова
ние

Задания для
устного
опроса,
Тестовые
задания
,практические
задания
(Приложение
1)

Устный
опрос
Тестирова
ние

Задания для
устного
опроса,
практические
задания
(Приложение
1)
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права.

Тема 13
Международное
право как основа
взаимоотношений
государств мира

ОУД.13 «Право»

характеристика
особенностей
уголовного
процесса
по
делам
Уметь:
несовершеннолетних;
- осуществлять
поиск
правовой -обладание
навыками
защиты
от
информации для оценивания конкретных преступления.
жизненных ситуаций;
- приводить примеры различных видов
правоотношений, правонарушений;
- применять правовые знания для
оценивания конкретных правовых норм с
точки
зрения
их
соответствия
законодательству Российской Федерации
Знать:
- осознание международно-правовой
- понятия о праве, источниках и нормах ответственности,
уважительное
права, законности, правоотношениях;
отношение к правам людей всего Мира;
- основы правового статуса личности в - определение основных правил и
Российской Федерации;
принципов
международного
-правила применения права, разрешения
гуманитарного права и прав человека;
конфликтов правовыми способами;
перечисление
принципов
и
Уметь:
особенностей международной защиты
- осуществлять
поиск
правовой детей
информации для оценивания конкретных
жизненных ситуаций;
- приведение примеров различных видов
правоотношений, правонарушений;
- применение правовых знания для
оценивания конкретных правовых норм с
точки зрения их соответствия
законодательству Российской Федерации
У.1. Осуществлять поиск правовой - результативность поиска правовой Промежут
информации для оценивания конкретных информации
для
оценивания
очный
жизненных ситуаций;
конкретных жизненных ситуаций
897

Устный
опрос

Задания для
устного
опроса
(Приложение
1)

Диф.
зачет

Контрольнооценочные
материалы для
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У.2.
Различать
виды
судопроизводства;
У.3.
Приводить
примеры
различных
видов
правоотношений,
правонарушений;
У.4. Применять правовые знания
для оценивания конкретных правовых
норм с точки зрения их соответствия
законодательству Российской Федерации.
З.1.Основные
понятия
о
государстве, его функциях, механизме и
формах;
З.2. Основные понятия о праве,
источниках и нормах права, законности,
правоотношениях;
З.3. Содержание Конституции
Российской Федерации, как основном
законе государства;
З.4. Основы правового статуса
личности;
З.5. Правила применения права,
разрешения
конфликтов
правовыми
способами;
З.6 Основы административного,
гражданского, трудового, уголовного
права.

-знание особенностей
функционирования судов Российской
Федерации,
- умение обращаться за защитой
нарушенных прав и восстановлением
справедливости в суды различных
инстанций РФ,
- умение составлять необходимые
исковые и иные заявления, оказывать
элементарную
консультационную
поддержку лицам, нуждающимся в
правовой защите.
- умение выстраивать грамотные
взаимоотношения с представителями
правоохранительных органов страны
умение
определять
структуру
правоотношения, характеризовать его
элементы.
- умение решать правовые задачи по
определению
объема
прав
и
обязанностей
участников
правоотношений.
- уважительное отношение к правам и
обязанностям
участников
правоотношений.
- владение навыками правомерного
поведения в обществе, наличие высокого
уровня правовой информированности,
- уважительное отношение к праву и
мотивация на правомерное поведение в
любых жизненных ситуациях.
- понимание основных принципов
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промежуточно
й аттестации
(Приложение
2)
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юридической ответственности.
- распознавание функций юридической
ответственности,
использование
принципов
юридической
ответственности в решении правовых
вопросов.
- знание обстоятельств, исключающих
преступность деяния
- правильность применения правовых
знаний для оценивания конкретных
правовых норм с точки зрения их
соответствия
законодательству
Российской Федерации
- умение характеризовать сущность
государства, определять его функции.
умение характеризовать
форму
государства и ее элементы.
-умение давать определения праву и
характеризовать основные теории его
понимания,
- умение вычленять структуру нормы
права, понимание механизма правового
регулирования
- наличие высокого уровня правовой
информированности,
- уважительное отношение к праву и
мотивация на правомерное поведение в
любых жизненных ситуациях.
- умение использовать в повседневной
жизни
основные
конституционные
нормы,
- уважительно относиться к Основному
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Закону государства
- знание порядка
приобретения и
прекращения российского гражданства,
правового
статуса
человека
в
демократическом правовом государстве
- умение защищать свои личные права,
политические
права
и
свободы,
социальные,
экономические
и
культурные права.
умение
исполнять
обязанности
гражданина.
- знание правил участия в референдуме,
выборах
Президента
Российской
Федерации
- умение предотвратить, а при
необходимости
решить
конфликты
родителей и детей;
- знание порядка выплаты алиментов в
семейных отношениях.
- умение отличить административные
отношения от иных правоотношений.
- знание сущности административной
ответственности
и
мер
административного наказания.
- знакомство с правилами порядка
производства
по
делам
об
административных правонарушениях
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2. Организация контроля и оценки освоения программы
Формой промежуточной аттестации освоения программы учебной
дисциплины «Право» является экзамен.
Условием допуска к экзамену является положительный результат в
ходе текущего контроля в процессе изучения дисциплины и выполнения всех
практических занятий (лабораторных работ), предусмотренных рабочей
программой.
Экзамен проводится в форме устного опроса обучающегося по билету,
включающему 2 теоретических вопроса и решение ситуационной задачи.
Вопросы к экзамену охватывают наиболее значимые из тем,
предусмотренных рабочей программой.
Критерии оценки промежуточного контроля:
Отметка "5" ставится, если студент:
1) полно излагает изученный материал, даѐт правильное определенное
языковых понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои
суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры
не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм
литературного языка.
Отметка "4" ставится, если студент даѐт ответ, удовлетворяющий тем
же требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые
сам же исправляет, и 1-2 недочѐта в последовательности и языковом
оформлении излагаемого.
Отметка "3" ставится, если студент обнаруживает знание и понимание
основных положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении
понятий или формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в
языковом оформлении излагаемого.
Отметка "2" ставится, если студент обнаруживает незнание большей
части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в
подготовке студента, которые являются серьѐзным препятствием к
успешному овладению последующим материалом.
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риложение 1
3 Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля
Тема 1 Юриспруденция как важная общественная наука. Роль
права в жизни человека и общества
Вопросы для устного ответа:
1. Правовая наука, юриспруденция.
2. Понятие, сущность и признаки права.
3. Основные теории возникновения права

Решить тестовые задания по теме.
Тест 1
1.Юриспруденция как важная область человеческих знаний
Выберите один или несколько правильных вариантов ответа
1. К числу прикладных юридических наук 2.К числу отраслевых юридических наук
относится:
относится:
А) теория государства и права
А) правовая кибернетика
Б)криминалистика
Б) всеобщая история государства и права
В) судебная медицина
В) гражданское право
Г) международное частное право
Г) международное публичное право
3.Судьями в РФ могут быть:
4.Материалы и сведения о законодательстве
А) граждане, достигшие возраста 25 лет, и практике его осуществления(применения)
имеющие высшее юридическое образование , не влекущие правовых последствий и
и стаж работы по юридической профессии обеспечивающие эффективную реализацию
не менее трех лет
правовых норм, называются :
Б) граждане, достигшие возраста 25 лет, А) официальной правовой информацией
имеющие высшее юридическое образование Б) информацией индивидуально-правового
и стаж работы по юридической профессии характера
не менее пяти лет
В) неофициальной правовой информацией
В) граждане, достигшие возраста 30 лет, Г) информацией правового характера
имеющие высшее юридическое образование 5.Знатоками права были выдающиеся
Г) граждане, достигшие возраста 30 лет, мыслители ||-||| в.в. н.э.:
имеющие высшее юридическое образование А) Юлиан
и стаж работы по юридической профессии Б) Ульпиан
не менее пяти лет
В) Макиавелли
Г) Модестин
6.К числу организационно-юридических
наук относится:
А) правовая кибернетика
Б) прокурорский надзор
В) нотариат
Г) судебная психология

8.Разрешает
государства:
А) полиция
Б) МЧС

7.Нотариус:
А) составляет проекты сделок, заявлений,
копии документов
Б)
подтверждает
верность
копий
документов
В)вправе
заниматься
самостоятельной
предпринимательской деятельностью
Г) является независимым советником по
правовым вопросам
правовые споры от имени 9.Теоретические правовые науки
А) теория государства и права
Б) история государства и права
В) философия права
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В) прокурор
Г) судья
10.Юриспруденция- это наука :
А) о правовых дисциплинах
Б) о законах
В) о правовых деятелях
Г) о праве

Г) административное право
11.Оформляет
удостоверяет
документов :
А) адвокат
Б) нотариус
В) судья

наследственные
дела,
подлинность
различных

12.Установите соответствие
Виды правовой информации и их характеристики:
А) официальная правовая информация
Б) правовая информация
В) неофициальная правовая информация
Г) информация индивидуально-правового характера
1.Материалы и сведения о законодательстве и практике его осуществления, не влекущие
правовых последствий и обеспечивающие эффективную реализацию правовых норм
2.Информация, исходящая от полномочных государственных органов, имеющая
юридическое значение
3.Совокупность правовых актов и тесно связанных с ними справочных, нормативнотехнических и научных материалов, охватывающих все сферы правовой деятельности
4.Информация, исходящая от различных лиц, не имеющих властных полномочий.
2.Особенности и закономерности возникновения права
1.Человек использует право не только для
2.Автором теологической теории
решения конфликта. Оно нужно ему и
происхождения права является :
тогда, когда возникает потребность
А) Г.Берман
созидать, предотвращать опасные поступки. Б) Г.Гуго
Право необходимо, чтобы регулировать
В) Аристотель
Г) Фома Аквинский
общественную жизнь. Речь идѐт о :
А) теории примирения
Б) регулятивной теории
В) теологической теории
Г) классовой теории
3.Теория естественного права разработана в 4.Основоположником психологической
трудах :
теории происхождения права является :
А) Конфиция
А) Ж.Гобино
Б) Аристотеля
Б) Е.Дюринг
В) Г.Бермана
В) Г.Гроций
Г) Л.И.Петражицкого
Г) Л.И.Петражицкий
5.«Господствующий класс, захватив власть, 6.«Право присуще человеку от рождения, а
возводит свою волю в закон»
потому нельзя пренебрегать правами,
А) Г.Гуго и К.Савиньи
которые дарованы людям природой»
Б) Ф.Аквинский
А) теория примирения
В) К.Маркс и Ф.Энгельс
Б) теологическая теория
Г) Конфуций и Цицерон
В) теория естественного права
Г) органическая теория
7.Верны ли утверждения
А.Суть теории примирения заключалась в том, что возникновение права объяснялось
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необходимостью прекратить конфликты между родами.
Б.Теория примирения основана на многочисленных исторических фактах
1) только А
2) только Б
3) и А, и Б
4) ни А, ни Б
8.Установите соответствия
Теории происхождения права и их характеристики:
А ) теологическая теория
Б) регулятивная теория
В) историческая теория
Г) теория правовой специализации
1.Действующее в государстве право не является совокупностью законов. Порождаемое
народным сознанием, оно возникает неожиданно. «Дух народа» проявляется в обычаях,
традициях, которые и являются основой права.
2.По мере развития общества коллективное сознание уступало индивидуальному, на
защиту которого и было направлено право. Главная цель права- согласовать интересы
людей, обеспечить сотрудничество между ними.
3.Право необходимо, чтобы регулировать общественную жизнь, для поддержания порядка
в стране.
4.Право создано Богом для того, чтобы регулировать взаимоотношения между людьми.
Такое право даруется человеку через правителя, который наделяется особым ореолом
святости.
3.Принципы, аксиомы и презумпции права
Выберите один или несколько правильных вариантов ответа
1.К числу общеправовых принципов
2.К числу межотраслевых правовых
относятся :
принципов относятся:
А) независимость судей
А) гласность судопроизводства
Б) состязательность сторон
Б) равноправие мужа и жены
В)восстановление нарушенных прав
В) гуманизм
Г) свобода труда
Г) независимость судей
3.Отраслевым правовым принципом
4.Презумпция виновности действует в:
является :
А) гражданских правоотношениях
А) невмешательство в частные дела
Б) финансовом праве
Б) охрана здоровья работников
В) административном праве
В) взаимность
Г) конституционном праве
Г) справедливость
5.Верны ли утверждения?
А.При возникновении гражданских споров
А. Правовые аксиомы закрепляют то, что
лицо, на которое падает обвинение,
было установлено недавно
считается виновным, пока не докажет
Б.Правовые аксиомы закрепляют то, что
обратное.
уже является достоверным.
Б.Активно доказывать свою невиновность
1) только А
2) только Б
3) и А, и
необходимо тому, кто предъявил исковые
Б
требования.
4) ни А, ни Б
1) только А
2) только Б
3) и А, и Б
4) ни А, ни Б
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6.Установите соответствие
Правовые принципы и их характеристики:
А) принцип гуманизма
Б) принцип вины
В) принцип справедливости
Г) принцип взаимности
1.Позволяет предоставлять иностранцам права и льготы в государстве при условии, что
его граждане, организации пользуются аналогичными правами, льготами.
2.Суъекты, находящиеся в неравных условиях, должны трактоваться налоговыми
законами неодинаково .
3.Человек может быть подвергнут уголовной ответственности лишь тогда, когда
установлена его вина в порядке, определенном законом.
4.Право должно быть направлено на обеспечение безопасности человека.
Правовые понятия и их определения:
А) юридические фикции
Б) презумпции
В) правовые аксиомы
1.Предположения, которые признаются достоверными, пока не будет доказано обратное
2.Утверждения, которые не требуют доказательств
3.Положения, которые изначально лишены истины, но признаются законодательством в
качестве существующих, а значит, и общеобязательных.

Тема 2 Правовое регулирование общественных отношений.
Теоретические основы права как системы
Вопросы для устного ответа:
1. Понятие, стадии и виды правового регулирования.
2. Способы и типы правового регулирования.
3. Методы правового регулирования. Правовые режимы.
4. Эффективность правового регулирования.
Решить тестовые задания по теме.
Тест 1
1.Выберите один правильный вариант ответа
1.Источником права не является
2.Источником права является:
А)юридический факт
А) правовая традиция
Б) правовой обычай
Б) нормативный акт
В) административный прецедент
В) обычай
Г) нормативный договор
Г) нормативный правовой акт
3.В Российской Федерации основным 4.Результатом правотворчества является:
источником права выступает:
А) правовой обычай
А) правовой обычай
Б) нормативный правовой акт
Б) нормативный правовой акт
В) административный прецедент
В) административный прецедент
Г) правовая доктрина
Г) нормативный договор
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5.Исторически первым источником права
являлся :
А) судебный прецедент
Б) правовой обычай
В) правовая доктрина
Г) нормативный договор
7.Родиной правового прецедента считают :
А) Францию
Б) Англию
В) Германию
Г) США

6.Соотнесите название государственного
органа и издаваемый им нормативный
правовой акт: к каждой позиции, данной в
первом столбце, подберите соответствующую
позицию из второго столбца
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОРМАТИВНЫЙ
ОРГАН
ПРАВОВОЙ АКТ
1.Президент РФ
2.Орган федеральной А.Постановление
исполнительной власти Б.Закон
3.Государственная
В.Указ
Дума РФ
Г.Приказ
4.Правительство РФ
8.Нормативный правовой акт, имеющий 9.Укажите нормативный правовой акт, не
для остальных высшую юридическую относящийся к законам:
силу:
А)ФКЗ РФ
А)указ
Б) Конституция РФ
Б) постановление
В) устав образовательного учреждения
В) закон
Г) устав субъекта РФ
Г) приказ
10.Закон приобретает свою окончательную 11.Если срок начала действия закона не
официальную форму после:
указан, то он вступает в силу:
А) подписание Президентом РФ
А) по истечении 10 дней после официального
Б) принятие Государственной Думой
опубликования
В)
опубликование
в
официальных Б) на следующий день после подписания
изданиях
Президентом РФ
Г) одобрение Советом Федерации
В) по истечении 15 дней после официального
опубликования
Г) по истечении 10 дней после подписания
Президентом РФ
12.Федеральный закон не может быть 13.
Дипломатический
этикет
является
принят числом депутатов меньше чем:
примером:
А) 225 человек
А) правового обычая
Б) 226 человек
Б) правового прецедента
В) 250 человек
В) локального нормативного акта
Г) 300 человек
Г) международного правового акта
2.Выберите несколько правильных вариантов ответа
14.К числу принципов правотворчества 15.Правом законодательной инициативы в
относятся:
Российской Федерации принадлежит:
А) научность
А) губернаторам
Б)гласность
Б)Президенту РФ
В)либерализм
В) Конституционному Суду РФ
Г) профессионализм
Г)Представительным
органам
субъектов
Федерации
16.Обязательному рассмотрению в Совете 17.Нормативные правовые акты прекращают
Федерации подлежат законы по вопросам: своѐ действие:
А) федерального бюджета
А) когда истек срок, на который они были
Б)
ратификации
и
денонсации приняты
международных договоров Российской Б) при их отмене специальном актом
Федерации
В) при принятии другого нормативного
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В) образования в Российской Федерации
правового
акта,
который
регулирует
Г) постановления Правительства РФ в подобную ситуацию
сфере предпринимательства
Г)
во
всех
вышеперечисленных
обстоятельствах
18.Закон регулирует только те отношения, 19.В России источниками права являются:
которые:
А) законы
А) имеют место на момент его принятия
Б) подзаконные акты
Б) будут существовать в будущем
В) юридический прецедент
В) существовали до момента его принятия, Г) договоры
в том, случае, если он отягчает
наказуемость
Г) существовали до момента его принятия,
в том случае, если он смягчает или
устраняет наказуемость
3.Верны ли суждения?
20.А.Закон-правовой акт, принимаемый 21.А.Обсуждение
законопроекта
в
исполнительными органами государства Государственной Думе осуществляется на
для регулирования важных общественных закрытом заседании палаты
отношений
Б.Отдельные законопроекты могут быть
Б. Данный правовой акт принимается в вынесены на всенародное обсуждение
особом порядке и обладает высшей 1) верно только А
юридической силой
2) верно только Б
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
22.А.Нормативные правовые акты не 23.А.
Порядок
вступления
в
силу
имеют пределов действия
нормативных правовых актов субъектов
Б.Законы
действуют
во
времени,в Федерации,муниципальных органов может
пространстве и по кругу лиц
определяться ими самостоятельно
1) верно только А
Б.Датой принятия федерального закона
2) верно только Б
считается день принятия его Государственной
3) верны оба суждения
Думой в окончательной редакции
4) оба суждения неверны
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
24.Петя совершил 5 октября проступок,за 25.Ваня нарушил закон 7 мая. Согласно
который,
согласно
нормам
закона, действующим правилам, ему полагалось
полагалось наказание в виде лишения заплатить небольшой штраф. Между тем 12
свободы. Однако в связи с либеризацией мая принимается новый закон. Его правила
политико-правового режима 18 октября ужесточают
наказания,
и
теперь
за
был принят новый закон. Его нормы правонарушения,подобные тем, что совершил
предписывают не считать проступок Пети Ваня,предусмотрено наказание в виде
нарушением
права.
Как
поступить лишения
свободы.
Как
поступить
правоприменителю,
если
он
будет правоприменителю в этой ситуации, если
рассматривать случившиеся 29 октября?
вопрос о наказании решается 16 мая?
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Тема 3 Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности
Вопросы для устного ответа:
1.
2.
3.
4.
5.

Правовая культура. Понятие и структура.
Виды правовой культуры.
Общественное мнение о праве.
Признаки правового поведения.
Виды правого поведения.

Контрольная работа
Вариант 1.
Задание 1. Каким понятиям соответствуют данные определения:
А) Общественное отношение, урегулированное нормами права.
Б) Способность иметь гражданские права и нести гражданские обязанности.
В) Дети, не достигшие 14-ти лет.
Г) Запрещенное законом противоправное, виновное, наказуемое деяние, характеризующееся
высшей степенью общественной опасности.
Д) Представления, знания людей о праве, а также отношение к нему.
Задание 2. Укажите признаки необходимой обороны:
1. Опасность не может быть устранена никаким иным путем, кроме причинения вреда при данных
обстоятельствах,
2. Вред причиняется посягателю.
3. Вред причиняется не источнику опасности, а интересам третьих лиц.
4. Причиненный вред должен быть меньше, чем тот, который предотвращен.
5. Оборона является своевременной и соразмерной защитой от посягательства.
6. Это всегда единственное средство защиты от опасности.
Задание 3. Вставьте пропущенные слова:
1. .... ответственность наступает за неисполнение договорных обязательств.
2. За прогул наступает … ответственность.
3. За нарушение установленного государством порядка в общественных местах наступает ....
ответственность.
Задание 4. Определите вид правонарушения:
1. Ученик опоздал на урок
2. Директор завода на средства предприятия построил себе дачу.
3. Девушка перешла дорогу на красный свет.
Задание 5. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с
понятием «объект правоотношений». Найдите и укажите этот термин:
Деньги и ценные бумаги; государственные образования; информация; работы и услуги;
результаты интеллектуальной деятельности.
Задание 6. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из
предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
«Юридическая ответственность — применение к лицу, совершившему
(1), мер
государственного принуждения в целях охраны
(2). Существуют определенные
принципы применения юридической ответственности. Принцип
(3) требует
строгой и точной реализации правовых предписаний. Принцип
(4)
предусматривает доказательность вины, применения одного наказания за одно преступное деяние.
Принцип
(5) указывает соответствие наказания тяжести деяния. Признание
интересов человека основополагающими определяется принципом
(6).
Важными принципами юридической ответственности также являются неотвратимость
наступления и индивидуальность наказания».
Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Выбирайте последовательно
одно слово за другим, мысленно заполняя словами каждый пропуск. Обратите внимание на то, что
в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков.
А) гуманизм
Г) справедливость
Ж) целесообразность
Б) правопорядок
Д) целостность
З) законность
В) преступление
Е) демократизм
И) правонарушение
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Задание 7. Разберите ситуацию с точки зрения состава правонарушения (субъект, объект,
субъективная сторона, объективная сторона), определите вид правонарушения и вид
ответственности:
Васильев неоднократно делал замечания Иванову, который оставлял свою машину на тротуаре у
подъезда дома, мешая проходу жильцов. Иванов на замечания не реагировал. Желая проучить
Иванова, Васильев ночью распилил замок на двери гаража Иванова, проник в гараж и забрал
четыре запасных колеса с зимней резиной общей стоимостью полторы тысячи долларов США.
Колеса он выбросил на помойку.
Вариант 2.
Задание 1. Каким понятиям соответствуют данные определения:
А) Виновное, общественно вредное деяние, которое совершает дееспособный субъект и которое
противоречит праву.
Б) Способность распоряжаться правами и нести гражданские обязанности.
В) Лица в возрасте от 14-ти до 18-ти лет.
Г) Правонарушение, характеризующееся меньшей общественной опасности, чем преступление, и
посягающее на отдельные стороны правопорядка.
Д) Качественное состояние правовой жизни общества, выражающееся в достигнутом уровне
совершенства правового регулирования.
Задание 2. Укажите признаки крайней необходимости:
1. Опасность не может быть устранена никаким иным путем, кроме причинения вреда при данных
обстоятельствах,
2. Вред причиняется посягателю.
3. Вред причиняется не источнику опасности, а интересам третьих лиц.
4. Причиненный вред должен быть меньше, чем тот, который предотвращен.
5. Оборона является своевременной и соразмерной защитой от посягательства.
6. Это всегда единственное средство защиты от опасности.
Задание 3. Вставьте пропущенные слова:
1. За нарушение трудовой дисциплины наступает … ответственность.
2. За совершение преступления наступает … ответственность.
3. За неисполнение договорных обязательств или за причинение вреда наступает …
ответственность.
Задание 4. Определите вид правонарушения:
1.Группа подростков, угрожая ножом, требовала у кассира магазина деньги.
2. Шофер превысил дозволенную скорость автомобиля.
3. Сторож уснул на работе и не заметил, как было украдено ценное оборудование.
Задание 5. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с
понятием «субъект правоотношений». Найдите и укажите этот термин:
Государство, трудовой коллектив, услуги здравоохранения, школа, гражданин России, гражданин
США.
Задание 6. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из
предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
«Для юристов одним из главных профессиональных качеств является умение применять правовые
(1) на практике. Однако давно известно, что пренебрежение теоретическими вопросами права
основывается, как правило, на потере уверенности в силе
(2). Для тех людей, которые
устояли перед волной правового беспредела,
(3) стало одной из основ личного
мировоззрения. Для современной России очень важно формирование у граждан правовой
(4). В связи с этим очень важно разобраться в изначальном смысле права, понять его
общественную
(5). Одна из аксиом права заключается в том, что право, также как и
религия, мораль, относится к идеальной ценности. Право самым тесным образом связано с
другими сферами общественной
(6)».
Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Выбирайте последовательно
одно слово за другим, мысленно заполняя словами каждый пропуск. Обратите внимание на то, что
в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков.
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А) нормы
Б) суд
В) право
Г) полиция
Д) понятие
Е) жизнь
Ж) государство
З) ценность
И) культура
Задание 7. Разберите ситуацию с точки зрения состава правонарушения (субъект, объект,
субъективная сторона, объективная сторона), определите вид правонарушения и вид
ответственности:
Водитель «Ауди» был задержан инспектором ГИБДД за управление автомобилем в нетрезвом
состоянии.
Решить тестовые задания по теме.
Тест 1
1.Что из ниже перечисленного является юридическим фактом – событием:
А).рождение человека,
Б).наступление 18 летнего возраста,
В).кража картины из музея,
Г).покупка земельного участка.
2.Все юридические факты можно разделить на следующие группы:
А).поступки, Б).события, В).проступки, Г).действия.
3.Работник переведѐн на другую должность. Такой юридический факт называется:
А).правопрекращающим,
Б).правообразующим,
В).правоизменяющим,
Г).правозапрещающим.
4.К числу видов правового поведения относятся:
А).субъективно – противоправное поведение,
Б).правомерное поведение,
В).объективно – противоправное поведение,
Г).злоупотребление правом.
5.Назовите признаки правонарушения как варианта правового поведения:
А).любое правонарушение должно быть связано с волей и сознанием людей,
Б).правонарушение представляет собой вид деяния, которое может быть выражено только в форме
действия,
В).противоправные поступки связаны с нарушением нормы права, которая закреплена в каком –
либо источнике права,
Г).правонарушение имеет вредные последствия.
6.Умысел может быть:
А).объективным, Б).прямым, В).субъективным, Г).косвенным.
7.Справедливые наказания оказывают порой немалое воздействие на поведение людей. Укрепляется
вера в силу закона, возрастает авторитет власти. Речь идѐт о :
А).функции защиты и восстановления нарушенных прав и интересов,
Б).предупредительной функции,
В).карательной функции,
Г).воспитательной функции.
8.Невозможно повторное наказание за одно и то же правонарушение. Речь идѐт о принципе:
А).индивидуализации ответственности, Б).законности,
В).справедливости,
Г).неотвратимости ответственности.
9.Содержание правосознания составляют:
А).правовые эмоции,
Б).правовые установки,
В).правовой идеализм,
Г).правовые ценности.
10.К англосаксонской правовой семье принадлежит право:
А).Канады,
Б).Франции,

В).Австралии,
Г).Новой Зеландии.
Тест 2
1.К числу субъектов права относятся:
А).документы,
Б).лица без гражданства,
В).трудовой коллектив,
Г).государственная организация.
2.Правосубъектность физического лица включает:
А).правоспособность,
Б).юридическая обязанность,
В).дееспособность,
Г).деликтоспособность.
3.Мысленная модель будущего результата, к достижению которой стремиться субъект при
совершении правонарушения, называется:
А).мотивом, Б).виной, В).объектом, Г).целью.
4.Уголовная ответственность за кражу наступает по достижении:
А).14 лет, Б).16 лет, В).18 лет, Г).15 лет.
5.Административная ответственность характеризуется тем, что:
А).за совершение административных правонарушений может быть установлено такое наказание,
как дисквалификация,
Б).она применяется, например, за нарушение должностным лицом правил по охране труда,
В).наиболее распространѐнным видом штрафных санкций является возмещение убытков,
Г).она заключается в необходимости возместить причинѐнный ущерб.
6.По содержанию и глубине осмысления права выделяют следующие виды правосознания:
А).ценностное, Б).обыденное, В).научное, Г).профессиональное.
7.Система овеществлѐнных и идеальных элементов, относящихся к праву, называется:
А).правовым нигилизмом,
Б).правовой культурой,
В).правовым идеализмом,
Г).правовым воспитанием.
8.К семье обычного права принадлежит право:
А).Вьетнама,
Б).Мадагаскара,
В).КНДР,
Г).Экваториальной Африки.
9.Возникновение романо – германской правовой семьи относится к :
А).11 веку,
Б).14 веку,
В).13 веку,
Г).15 веку.
10.Ведущими источниками права в романо – германской правовой семье являются:
А).правовые прецеденты,
Б).кодексы,
В).обычаи,
Г).конституции.
Тест 3
1.Гражданин решением суда может быть объявлен безвестно отсутствующим, если:
А).в течении полугода его местоприбывание неизвестно,
Б). в течении года местоприбывание гражданина неизвестно и он фактически отсутствует по месту
своего жительства,
В). ). в течении пяти лет местоприбывание гражданина неизвестно и он фактически отсутствует по
месту своего жительства,
Г).в течении месяца его местоприбывание неизвестно.
2.Проступки подразделяются на следующие виды:
А).административные,
Б).уголовные,
В).гражданско – правовые, Г).дисциплинарные
3.Срок давности по преступлениям средней тяжести составляет:
А). 10 лет, Б). 6 лет, В).15 лет, Г).12 лет.
4.Основным субъектом воспитания является:
А).государство, Б).семья, В).школа, Г).средства массовой информации.
5.Назовите причины правового нигилизма:
А).юридическое невежество,
Б).правовая невоспитанность,
В).незнание права,
Г).все варианты ответа верны.
6.Не имеет писаной конституции:
А).Франция, Б).США, В).Канада, Г).Великобритания.
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7.К источникам мусульманского права относятся:
А).Коран, Б).иджма, В).Сунна, Г).обычай.
8.Принижение роли частного права – немаловажная черта:
А).социалистической правовой семьи,
Б).англосаксонской правовой семьи,
В).романо – германской правовой семьи,
Г).религиозно – правовой семьи.
9. Что из ниже перечисленного является юридическим фактом – событием:
А).рождение человека,
Б).наступление 18 летнего возраста,
В).кража картины из музея,
Г).покупка земельного участка.
10. Умысел может быть:
А).объективным, Б).прямым, В).субъективным, Г).косвенным
Тема 4 Государство и право. Основы конституционного права Российской Федерации
Вопросы для устного ответа:
1.
Понятие, признаки и функции государства.
2.
Форма государства.
3.
Избирательные системы и их виды.
4.
Виды государственной власти.
5.
Местное самоуправление.
6.
Правовое государство и его признаки.
7.
Конституция РФ как основной закон государства.
8.
Порядок приобретения и прекращения российского гражданства.
9.
Правовой статус человека и гражданина в РФ.
Практические задания
1.
Рафик Мисаилов приехал в Москву из Азербайджана учиться в юридической академии.
Проучившись 5 лет в вузе и получив диплом юриста, он обратился по месту жительства в орган
внутренних дел с заявлением о приеме в гражданство. Русский язык он к этому времени знал
достаточно хорошо. Он был очень удивлен, когда получил отказ.
Законно ли ему было отказано в приеме в гражданство?
2.
Керимов прибыл из Азербайджана к родственникам в Москву. Он устроился на работу, снял
квартиру и перевез семью. При проверке документов участковый выяснил, что семья живет в Москве
без регистрации. Был составлен протокол о правонарушении. «Но я ведь честно работаю и ничего
незаконного не совершаю!» - возмутился Керимов.
Оцените ситуацию с точки зрения закона.
3.
Комарова похоронила мужа, умершего от опухоли головного мозга. Лечивший его врач
высказал мнение, что причиной заболевания является плохая экология. (Семья Комаровых всю
жизнь проживала в центре Москвы, на Садовом кольце). Желая все же прояснить ситуацию с
экологической обстановкой в своем районе и решить, не стоит ли переехать в другое место, Комарова
обратилась в префектуру Центрального округа города Москвы. «Данные об экологической
обстановке являются секретными», - заявил в ответ чиновник.
Прав ли чиновник? Имеют ли граждане право на информацию об экологической обстановке?
4.
На избирательный участок Елена Ивановна Петрова пришла с дочкой, ученицей 6 класса
школы, в которой проходило голосование. Получив свои бюллетени для голосования, она
представила члену избирательной комиссии свою дочь, сказав, что она может проголосовать за свою
93-летнюю бабушку, которая плохо видит. Член избирательной комиссии строго разъяснила, что
согласно закону, голосовать граждане могут только лично и непосредственно, а те, кто не в
состоянии самостоятельно явиться на избирательный участок, могут подать заявление с
приглашением членов избирательной комиссии на дом. Но Елена Ивановна заметила, что поскольку
еѐ мать плохо видит, то дома опять таки придется ей или внучке за старушку голосовать. Член
избирательной комиссии согласилась и выдала бюллетени по предъявлении паспорта старушки.
Скажите нарушен ли в этом случае принцип прямого участия в выборах?
5.
На избирательный участок вошла с трудом передвигающаяся старушка. Было видно, что
участие в выборах дается ей нелегко. Получив бюллетени, она пошарила по своим карманам, и
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обнаружила, что забыла дома очки. Тогда она попросила одного из избирателей помочь ей заполнить
бюллетени. Потом она сама бросила их в урну для голосования.
Как вы думаете, нарушен ли был в данном случае принцип соблюдения тайны голосования?
Решить тестовые задания по теме.
Тест 1
1.
Вашему вниманию предлагаются выдержки из законов, принятых в различных государствах в
различное время. Определите, творением какого государства (древнего, средневекового, Нового
времени или современного) является та или иная норма:
А) Если человек, выступив в судебном деле со свидетельством о преступлении, не докажет
сказанных им слов, то этого человека должно убить.
Б) Право собственности состоит в принадлежащей каждому гражданину возможности пользоваться и
располагать по усмотрению своим имуществом, своим доходом, плодами своего труда.
В) Каждый трудящийся через посредство своих делегатов принимает участие в коллективном
определении условий работы.
Г) Если кто лишит жизни свободного франка или варвара и будет уличен, присуждается к уплате 200
солидов.
2.
К каким ветвям власти относятся перечисленные органы:
А) Правительство РФ
Б) Конституционный Суд РФ
В) Государственная Дума
Г) Губернатор Самарской области.
Тема 5 Правосудие и правоохранительные органы
Вопросы для устного ответа:
1.
2.
3.
4.

Понятие и признаки правоохранительных органов
Система и функции правоохранительных органов
Правовая основа деятельности правоохранительных органов
Судебная власть в Российской Федерации

Тема 6 Гражданское право. Организация предпринимательства в России
Вопросы для устного ответа:
1.
Понятие и сущность гражданского права.
2.
Понятие сделки и ее виды.
3.
Доверенность и ее виды.
4.
Понятие права собственности и основания его возникновения.
5.
Способы защиты гражданских прав.
6.
Предпринимательство и предпринимательское право.
7.
Права потребителей.
8.
Порядок и способы защиты прав потребителей.
Практические задания:
1.
Гр-н Никаноров в красивом темном костюме вместе с женой прогуливался в парке.
Вдруг на них набросилась собака, бегавшая без поводка и намордника. Хозяин собаки
пытался еѐ отогнать, но она успела укусить Никанорова за ногу и порвать при этом его
брюки. В поликлинике, куда обратился Никаноров, ему выписали бюллетень и обязали
ежедневно в течение 7 дней приходить в процедурный кабинет и делать уколы против
бешенства.
Какой вред был причинен гр-ну Никанорову? Определите, нормами какой отрасли права
следует урегулировать данный конфликт.
Решить тестовые задания:
Тес 1
1. Гражданское право представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих отношения:
а)
б)
в)
г)

имущественные и личные неимущественные;
дисциплинарные;
экономические и финансовые;
налоговые.

2. Имущественные отношения представляют собой:
а) отношение человека к имуществу, вещи;
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б) связь между вещами;
в) связь между субъектом гражданского права и имуществом;
г) отношения между субъектами по поводу принадлежности и перехода имущественных благ.

3. Личные неимущественные отношения,
характеризуются следующими чертами:

являющиеся

предметом

гражданского

права,

а) возникают по поводу неимущественных благ и неразрывно связаны с личностью участвующих в
данных правоотношения;
б) складываются исключительно между физическими лицами;
в) складываются между юридическими лицами по поводу нематериальных благ;
г) возникают по поводу имущественных благ и связаны с личностью участников правоотношения.

4. К личным неимущественным отношениям, регулируемым гражданским правом, относятся:
а) только личные неимущественные отношения, связанные с имущественными;
б) только личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными;
в) личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, и личные неимущественные
отношения, не связанные с имущественными.

5. Субъективные права и обязанности сторон составляют:
а)
б)
в)
г)

предмет правоотношения;
объект правоотношения;
содержание правоотношения;
условия правоотношения.

6. Сторонами правоотношения могут быть:
а)
б)
в)
г)

граждане и юридические лица;
любые субъекты права;
любые субъекты права, обладающие полной дееспособностью;
любые субъекты права, за исключением граждан в возрасте до 6 лет.

7. Вставьте необходимое: Гражданское
неимущественные правоотношения.
а)
б)
в)
г)

право

регулирует

имущественные,

____

личные

а не;
а также в случаях, специально предусмотренных законом;
а также подобные им;
а также связанные с ними.

8. Правоотношение собственности является:
а)
б)
в)
г)

абсолютным;
относительным;
обязательственным;
личным неимущественным правоотношением

Задания для практического занятия
Задача 1
Таранов приобрел в магазине телевизор. Придя домой и достав телевизор из упаковке он обнаружил,
что отсутствует пульт управления и инструкция по эксплуатации.
Таранов вернулся в магазин и обратился к продавцу с требованием о предоставлении ему пульта и
инструкции.
Продавец в свою очередь заявил, что пульт управления это отдельная вещь и поэтому должна
приобретаться отдельно. Что касается инструкции по эксплуатации, то Таранов при покупке не
требовал ее предоставления и если бы он это сделал, то продавец ее предоставил.
Кроме того, продавец заявил, что телевизор был надлежаще упакован, к нему прилагались такие
документы как технический паспорт, сертификат качества и т. д.
Получив отказ от предоставления требуемых пульта и инструкции. Таранов обратился в суд.
1.
Кто прав в этом споре?
2.
Какое решение должен вынести суд?
Задача №2.
Завод изготовитель колбасных изделий, по договору поставки обязался поставлять магазину,
занимающемуся розничной торговлей, в течение года партии колбас. В договоре не были определены
сроки поставки отдельных партий товара.
В первый месяц поставщик поставил пол тонны колбасных изделий. Во втором месяце товар вообще
не был поставлен. В третьем месяце заводом было поставлено 350 кг колбас.
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Магазин предъявил заводу требования, чтобы последний впредь надлежащим образом исполнял
условия договора поставки.
В ответ на предъявленное магазином требование, завод возразил тем, что в договоре не определены
сроки поставки отдельных партий товара и исходя из этого, он имеет право поставлять колбасные
изделия в объемах и сроках, по своему усмотрению. Завод также отметил, что обязательства по
договору будут полностью исполнены и в течение года колбасных изделий будет поставлено ровно
столько, сколько указано в предмете договора.
В четвертом месяце заводом было поставлено 700 кг колбас. В пятом месяце товар не был поставлен.
Магазин, считая, что завод не выполняет условия договора поставки, обратился в суд для
расторжения договора поставки и взыскания с поставщика убытков.
1.
Кто прав в данном споре?
2.
Может ли магазин в одностороннем порядке расторгнуть договор поставки?
3.
Какое решение должен вынести суд?
Тема 7 Защита прав потребителей
Задания для практического занятия
Задача №1:
В магазине торговой сети «Эльдорадо вы приобрели холодильник марки «Индезит». Дома через
три дня вы обнаружили неисправность – холодильник работает непрерывно, не отключаясь.
1) Определите каковы будут ваши дальнейшие действия?
(статья 18 Закон РФ «О защите прав потребителей»)
2) В какие сроки потребитель вправе предъявить требование к продавцу в отношении недостатка
товаров (статья 19)
Задача №2:
Вы приобрели в магазине диван. Однако после доставки дивана домой выяснилось, что данный
предмет мебели не подошел по габаритным размерам в вашу комнату.
1) Каковы будут ваши дальнейшие действия? (статья 25 )
2) В каком состоянии должен быть товар, подлежащий обмену? (статья 25)
Задача №3:
Покупатель подошел к кассе, расплатился за покупки, отошел и выронил купленные яйца.
1) Каковы дальнейшие действия покупателя и продавца? (статья 459, статья 1064 Гражданского
кодекса РФ)
Задача №4:
Вы приобрели товар, но ваша покупка оказалась с недостатками, которые вы обнаружили только
дома. Продавец не согласен с вашим решением обменять товар и предлагает ремонт.
Каковы ваши действия? (статья 17)
Задача № 5:
Через три месяца после покупки обнаружил дефект, зафиксированный мастером ателье в
техпаспорте телевизора. От предложенного ремонта в мастерской отказываюсь. В магазине
заменить некачественный телевизор отказались. Руководствуясь ГК РФ, прошу обязать обменять
телевизор на доброкачественный, взыскав с ответчика все судебные расходы по делу.
К заявлению прилагаю:
1. Техпаспорт
2. Копию заявления в магазин об обмене телевизора
3. Письмо-отказ обменять телевизор
4. Марку госпошлины
5. Копию своего искового заявления.
Задача№6
В магазине торговой сети «Эльдорадо вы приобрели холодильник марки «Индезит». Дома
через три дня вы обнаружили неисправность – холодильник работает непрерывно, не
отключаясь.
Вопросы
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1) Определите каковы будут ваши дальнейшие действия?
(статья 18 Закон РФ «О защите прав потребителей»)
2) В какие сроки потребитель вправе предъявить требование к продавцу в отношении недостатка
товаров? (статья 19)
Задача№7.
Вы приобрели в магазине диван. Однако после доставки дивана домой выяснилось, что
данный предмет мебели не подошел по габаритным размерам в вашу комнату.
Вопросы
3) Каковы будут ваши дальнейшие действия? (статья 25 )
4) В каком состоянии должен быть товар, подлежащий обмену? (статья 25)
Задача№8.
Покупатель подошел к кассе, расплатился за покупки, отошел и выронил купленные яйца.
Вопросы
2) Каковы дальнейшие действия покупателя и продавца? (статья 459, статья 1064 Гражданского
кодекса РФ)
Задача№9.
Вы приобрели товар, но ваша покупка оказалась с недостатками, которые вы обнаружили
только дома. Продавец не согласен с вашим решением обменять товар и предлагает ремонт.
Вопросы
1) Каковы ваши действия? (статья 17)
Решить тестовые задания по теме.
Тес 1
Обратите внимание на то, что в этом тесте может быть несколько правильных ответов на вопрос
1. Период, в течение которого изготовитель (исполнитель) обязуется обеспечить потребителю
возможность использования товара (услуги) по назначению и несет ответственность за недостатки
А) срок годности
Б) срок службы
В) гарантийный срок
2. Если изготовитель (исполнитель) не установил на товар (работу) срок службы, он обязан
обеспечить безопасность товара (работы) в течение
А) 5 лет
Б) 7 лет
В) 10 лет
3. Продавец (исполнитель, изготовитель) освобождается от ответственности, если докажет, что вред
причинен вследствие
А) непреодолимой силы
Б) нарушения потребителем правил использования товара (работы)
4. Размер компенсации морального вреда определяется
А) потребителем;
Б) судом;
В) продавцом
5. Потребитель, которому продан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору
потребовать
А) безвозмездного устранения недостатков;
Б) соразмерного уменьшения цены
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В) замены на другой товар
Г) расторжения договора купли-продажи
6. Доставка крупногабаритного товара и весом более 5 кг для ремонта, замены или уценки
производится за счет
А) потребителя
Б) продавца
В) виновной стороны
7. Если срок устранения недостатков товара не определен в письменной форме, то недостатки
должны быть устранены
А) незамедлительно, но не более 45 сут.
Б) в теч. 3 суток
В) в теч. 10 сут
8. Обменять товар надлежащего качества потребитель может в течение
А) 10 дней
Б) 14 дней
В) 20 дней
9. Не подлежат возврату или обмену
А) расчески
Б) парфюмерия
В) ткани, тесьма, кружева
Г) животные и растения
10. В случае нарушения установленных сроков выполнения работы исполнитель уплачивает
потребителю за каждый день просрочки неустойку в размере … от цены выполнения работы
А) 3%
Б) 1%
В) 2%
11. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг)
А) в любое время без материальных затрат
Б) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов
12. Гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий
или использующий товары (услуги) для личных, семейных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности
А) покупатель
Б) потребитель
В) заказчик
13. Организация, независимо от ее организационно-правовой формы, а также ИП, производящие
товары для последующей реализации потребителям
А) продавец
Б) импортер
В) изготовитель
Г) исполнитель
14. Несоответствие товара (услуги) или обязательным требованиям или условиям конкретного
использования, или образцу
А) брак;
Б) недостаток товара
В) существенный недостаток товара
Г) безопасность товара
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15. Состояние уверенности в том, что товар при обычном использовании не принесет вред здоровью
и имуществу потребителя
А) брак
Б) недостаток товара
В) существенный недостаток товара
Г) безопасность товара
16. Период, по истечении которого, товар (работа) считается непригодным для использования по
назначению
А) срок годности
Б) срок службы
В) гарантийный срок
17. Информация о товаре и об изготовителе (исполнителе, продавце) должна быть доведена до
сведения потребителей
А) в наглядной и доступной форме
Б) в наглядной и доступной форме на русском языке
В) в наглядной и доступной форме на государственных языках субъектов РФ
18. За несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя суд взыскивает с продавца
(изготовителя, исполнителя) штраф
А) 50% от суммы присужденной судом в пользу потребителя
Б) 25%
В) 45%
19. Размер компенсации морального вреда
А) зависит от размера имущественного вреда
Б) не зависит
20. Экспертиза товара производится за счет
А) потребителя
Б) продавца
В) виновного
21. Для сезонных товаров гарантийный срок исчисляется с момента
А) изготовления товара
Б) передачи товара потребителю
В) наступления сезона
22. За просрочку выполнения требований потребителя продавец уплачивает пеню в размере
А) 1% цены товара
Б) 2%
В) 3%
23. Товары длительного пользования, на которые не распространяется требование потребителя о
безвозмездном предоставлении ему на период ремонта аналогичного товара входят
А) мебель
Б) электробритвы
В) телевизоры
Г) печи СВЧ
24. Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги), потребитель по своему
выбору вправе
А) назначить исполнителю новый срок
Б) поручить выполнение работы (услуги) третьим лицам и потребовать от исполнителя возмещения
понесенных расходов
В) потребовать уменьшения цены работы (услуги)
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Г) расторгнуть договор
25. Организация, независимо от ее организационно-правовой формы, а также ИП, выполняющие
работы (услуги) по возмездному договору
А) продавец
Б) импортер
В) изготовитель
Г) исполнитель
26. Примеры изготовителей
А) хлебокомбинат
Б) учебное заведение
В) салон красоты
Г) автомобильный завод
27. К понятию «продавец» по закону «О защите…» относится
А) магазин
Б) продавец магазина
В) директор магазина
28. Неустранимый недостаток или недостаток, требующий больших затрат на устранение, или
проявляющийся вновь после устранения
А) брак;
Б) недостаток товара
В) существенный недостаток товара
Г) безопасность товара
29. Организация, независимо от ее организационно-правовой формы, осуществляющая импорт
товаров для их последующей реализации на территории РФ
А) импортер
Б) оптовая база
В) экспортер
30. На продукты питания изготовитель … устанавливать срок годности
А) вправе
Б) обязан
В) не вправе
31. Убытки, причиненные потребителю, подлежат возмещению
А) в полной сумме сверх неустойки
Б) в полной сумме, при этом неустойка не выплачивается
В) или в полной сумме, или выплачивается неустойка
32. Продавец (исполнитель) … без согласия потребителя выполнять дополнительные работы (услуги)
за плату
А) вправе
Б) не вправе
33. Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по выбору истца с суд по месту
А) нахождения ответчика
Б) жительства истца
В) заключения или исполнения договора
34. Потребитель вправе предъявить предусмотренные ст.18 требования к продавцу в отношении
недостатков товара, если они обнаружены в течение
А) гарантийного срока
Б) срока службы
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В) срока годности
35. Требование потребителя о соразмерном уменьшении цены товара подлежит удовлетворению в
течение
А) 3 дней
Б) 7 дней
В)10 дней
Г) 14 дней
36. Период, в течение которого в случае обнаружения в товаре недостатков продавец (исполнитель)
обязаны удовлетворить требования потребителя
А) срок годности
Б) срок службы
В) гарантийный срок
37. Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека … основанием для отказа
А) является
Б) не является
38. Заменить товар ненадлежащего качества продавец обязан в течение
А) 7 дней,
Б) 10 дней,
В) 15 дней,
39. Требования потребителя, предусмотренные ст. 28 и 29 подлежат удовлетворению
А) в 7-дневный срок
Б) в 10-дневный
В) в 14-дневный
40. В случае полной или частичной утраты (повреждения) материала (вещи) принятого от
потребителя, исполнитель обязан в … срок заменить его однородным материалом, а при отсутствии
последнего возместить потребителю … цену утраченного (поврежденного) материала
А) трехдневный, двукратную
Б) пятидневный, трехкратную
В) десятидневный, двукратную
41. Закон «О защите…» устанавливает права потребителей на
А) приобретение товара (услуги)надлежащего качества и безопасного
Б) получение информации о товаре (услуге), о продавце (изготовителе, исполнителе)
В) просвещение
Г) государственную и общественную защиту
Е) выбор
42. Организация, независимо от ее организационно-правовой формы, а также ИП, реализующие
товары потребителям по договору купли-продажи
А) продавец
Б) импортер
В) исполнитель
43. В случае устранения недостатка товара, гарантийный срок на него
А) продлевается
Б) исчисляется заново
В) остается неизменным
44. Требования потребителя о возмещении расходов на исправление недостатков товара подлежат
удовлетворению в течение
А) 3 дней
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б) 7 дней
В) 10 дней
Г) 14 дней
45. Требования потребителя о возврате уплаченной за товар (если товар имел недостаток) денежной
суммы подлежит удовлетворению в течение
А) 3 дней
б) 7 дней
В) 10 дней
Г) 14 дней
46. Требование потребителя о возмещении убытков, причиненных вследствие продажи товара
ненадлежащего качества, подлежит удовлетворению в течение
А) 3 дней
б) 7 дней
В) 10 дней
Г) 14 дней
47. При замене товара ненадлежащего качества на товар этой же марки перерасчет цены
А) не производится
Б) производится
48. При возврате товара ненадлежащего качества потребитель … требовать возмещение разницы
между ценой товара по договору и ценой товара на момент обращение потребителя
А) обязан
Б) не вправе
В) вправе
49. Требование потребителя о возврате уплаченной за товар (по основаниям ст.25) денежной суммы
подлежит удовлетворению в течение
А) 3 дней
б) 7 дней
В) 10 дней
Г) 14 дней
50. Понятие «качество» товара (работы) включает
А) соответствие договору
Б) соответствие обычно предъявляемым требованиям и целям использования
В) соответствие образцу или описанию
51. Требование потребителя об уплате неустойки подлежат удовлетворению продавцом
(исполнителем)
А) в обязательном порядке
Б) в добровольном порядке
52. За нарушение установленных сроков выполнения работ исполнитель уплачивает потребителю за
каждый день (час) неустойку в размере
А) 1% цены работы
Б) 3%
В) 50 %
53. Требования потребителя, установленные п.1 ст.28 не подлежат удовлетворению, если
исполнитель докажет, что нарушение произошло
А) вследствие непреодолимой силы
Б) по вине потребителя
54. Потребитель вправе предъявить требования, связанные с недостатками работы, если они
обнаружены в течение
А) гарантийного срока
Б) в пределах 2-х лет, если гарантийный срок не установлен
В) в пределах 5-ти лет для строений
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55. Недостатки работы (услуги) должны быть устранены исполнителем
А) в разумный срок, назначенный потребителем
Б) в течение 10 дней
В) в пределах 2-х лет.
Тема 8 Правовое регулирование образовательной деятельности.
Вопросы для устного ответа:
1. Объект и предмет образовательного права
2. Функции правового регулирования образования
3. Источники образовательного права

Тема 9 Семейное право и наследственное право
Вопросы для устного ответа:
1. Семейное право как отрасль права.
2. Основные правила наследования.
3. Наследование по закону.
4. Наследование по завещанию.
5. Порядок и условия заключения брака.
6. Расторжение брака.
7. Права и обязанности супругов.
Задания для практического занятия
Задание №1
Моряк, находившийся в 9-месячном плавании, узнал из телеграммы от своей возлюбленной, что у
них будет ребенок. Одновременно она просила ответить, согласен ли он на заключение брака. Он
ответил телеграммой, что согласен. Собрав необходимые документы и приложив телеграмму,
заверенную капитаном корабля, будущая мать пришла в загс и, объяснив ситуацию, просила брак
зарегистрировать. Ей было отказано.
Задание №2
Правомерно ли поступили работники загса?
Жена Петрова от имени своего мужа, инвалида 1 группы, обратилась в нотариальную контору
удостоверить завещание, поскольку он сам был прикован к постели и передвигаться практически не
мог. Нотариус объяснила, что заочно завещание не удостоверятся.
Как быть в этой ситуации?
Задание №3
Солистка Большого театра народная артистка РФ 20 лет пользовалась услугами домработницы,
которую звали Таня. Таня проживала вместе с ней в одной квартире, готовила пищу, убирала,
распоряжалась деньгами, которые выделялись для питания и ведения домашнего хозяйства. Когда
артистка умерла, еѐ наследники потребовали выселения Тани, мотивируя тем, что домработница не
является членом семьи и поэтому наследовать имущество, в частности квартиру, не может.
Законны ли их требования?
Задание №4
Семья петровых, долгое время копившая деньги на приобретение автомашины, наконец еѐ купила.
Машина была зарегистрирована на имя супруга. Через несколько лет супруги решили расторгнуть
брак. Не сумев поделить имущество, они обратились в суд с иском о разделе имущества. Муж
настаивал на том, чтобы машина не включалась в массу общего имущества, мотивируя это тем, что
машина записана на его имя и поэтому считается его собственностью. Помимо этого он обратил
внимание суда, что его жена не умеет водить автомобиль.
Как разрешить данную ситуацию?
Решить тестовые задания
Тест 1
1. В чем ведении находится семейное законодательство…
А) в ведении РФ;
Б) в совместном ведении РФ и субъектов РФ;
В) в ведении субъектов РФ.
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2. Гражданское законодательство применяется к семейным правоотношениям…
А) напрямую;
Б) постольку, поскольку это не противоречит существу семейных отношений;
В) и имеет приоритет в законодательной силе.
3. По общему правилу, распространяется ли на требования, вытекающие из семейных
отношений, исковая давность?
А) да;
Б) нет.
4. Могут ли мужчина и женщина в брачном договоре взаимообязать друг друга вступить
в совместный брак, через какое-то время?
А) да,
Б) нет;
В) да, если они состоят в гражданском браке.
5. По общему правилу брачный возраст в РФ устанавливается в…
А) пятнадцать лет;
Б) шестнадцать лет;
В) восемнадцать лет.
6. Признается ли в РФ гражданский брак в качестве института семейного права?
А) да;
Б) нет.
7. Брак, расторгаемый в судебном порядке, прекращается со дня
А) государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского
состояния;
Б) вступления решения суда в законную силу.
8. Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака в
течение…
А) трех месяцев со дня заключения брака;
Б) трех месяцев со дня заключения брака и беременности жены;
В) беременности жены и в течение года после рождения ребенка.
9. Признание брака недействительным производится…
А) органами ЗАГСа;
Б) судом.
10. Может ли законный режим имущества супругов быть изменен брачным договором?
А) да;
Б) нет.
11. Относится ли к имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу
супругов), полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие
специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в
возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного
повреждения здоровья и другие)?
А) да;
Б) нет;
В) да, если это предусмотрено брачным договором.
12. Может ли брачный договор быть заключен до государственной регистрации
заключения брака?
А) да;
Б) нет;
В) да, но только в исключительных случаях.
13. Брачный договор, заключенный до государственной регистрации заключения брака,
вступает в силу со дня…
А) подписания договора;
Б) нотариального удостоверения договора;
В) государственной регистрации заключения брака.
14. Может ли брачный договор быть заключен в отношении будущего имущества
супругов?
А) да;
Б) нет;
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В) да, если указывать конкретные виды имущества.
15. Ребенком по действующему семейному законодательству признается лицо, не
достигшее возраста …
А) четырнадцати лет;
Б) шестнадцати лет;
В) восемнадцати лет.
16. Теряют ли родители, лишенные родительских прав, право на получение от ребенка
содержания?
А) нет;
Б) да.
17. Каким органом производится процедура усыновление ребенка?
А) судом;
Б) ЗАГСом;
В) сначала судом, а потом ЗАГСом.
18. Допускается ли посредническая деятельность по усыновлению детей, то есть любая
деятельность других лиц в целях подбора и передачи детей на усыновление от имени и в
интересах лиц, желающих усыновить детей?
А) не допускается;
Б) допускается;
Б) допускается, но только в части иностранных граждан.
19. Могут ли лица, не состоящие между собой в браке, совместно усыновить одного и
того же ребенка?
А) да;
Б) нет;
В) только если они находятся между собой в родственных связях.
20. По общему правилу, разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке,
и усыновляемым ребенком должна быть не менее
А) двадцати шести лет;
Б) двадцати лет;
В) шестнадцати лет;
Г) десяти лет.
Тест 2
1. В РФ юридическую силу имеет:
а) религиозный брак (венчание);
б) фактический брак;
в) брак, зарегистрированный в органах ЗАГСа;
г) фиктивный брак.
2. При заключении браков с иностранцами на территории РФ форма брака определяется:
а) по российскому законодательству;
б) по законодательству страны, гражданином которого является вступающий в брак;
в) для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством государства, гражданином которого
является лицо;
г) этот вопрос в СК не отрегулирован
3. К обязательным условиям заключения брака в РФ относятся:
а) согласие родителей;
б) медицинское обследование вступающих в брак;
в) достижение брачного возраста;
г) наличие свидетелей.
4. Какие из перечисленных обстоятельств делают невозможным заключение брака?
а) различие национальностей;
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б) отсутствие средств на существование;
в) одна из сторон уже состоит в фактическом браке;
г) брак между близкими родственниками.
5. Выберите «негативные» условия заключения брака:
а) достижение брачного возраста;
б) состояние одного из супругов в другом не расторгнутом браке;
в) плохое имущественное состояние лиц, желающих вступить в брак;
г) взаимное согласие лиц, желающих вступить в брак.
6. Брак с 16-летними может разрешить:
а) федеральный орган;
б) законодательный орган субъекта РФ;
в) орган местного самоуправления;
г) прокурор
7. В РФ брак может быть заключен между:
а) лицами, уже состоящими в зарегистрированном браке;
б) лицами, одно из которых находится в местах лишения свободы по приговору суда;
в) лицами, одно из которых признано недееспособным;
г) близкими родственниками.
8. С юридической точки зрения, поводами к разводу являются:
а) пьянство одного из супругов:
б) одностороннее заявление супруга;
в) взаимное согласие супругов на расторжение брака;
г) различный подход к воспитанию детей.
9. Брак расторгается в органах ЗАГСа:
а) при взаимном согласии супругов, имеющих несовершеннолетних детей;
б) в случае, если один из супругов осужден за преступление к лишению свободы на срок более 3 лет;
в) в случае, если один из супругов возражает против расторжения брака;
г) брак всегда расторгается только в ЗАГСе.
10. В судебном порядке брак расторгается:
а) по заявлению супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей;
б) по заявлению супругов имеющих общих несовершеннолетних детей;
в) по заявлению одного из супругов, если второй признан недееспособным;
г) брак всегда расторгается только в судебном порядке.
11. С какого момента брак считается расторгнутым в суде?
а) с момента принятия решения судом;
б) с момента регистрации развода в органах ЗАГСа;
в) спустя три дня после принятия решения судом;
г) с момента, указанного в заявлении о расторжении брака.
12. При заявлении о расторжении брака суд вправе отложить его на срок до:
а) одного месяца;
б) трех месяцев;
в) шести месяцев;
г) одного года.
13. Права и обязанности супругов возникают со дня:
а) помолвки;
б) подачи заявления в ЗАГС;
в) с момента регистрации брака;
г) с момента, указанного в заявлении.
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14. Право личной собственности не распространяется на:
а) добрачное имущество супругов;
б) вещи личного пользования
в) драгоценности, купленные во время брака;
г) подарки, полученные во время брака
15. Брачный договор определяет:
1. место жительства супругов;
2. порядок изменения фамилий супругов;
3. имущественные права и обязанности в браке и в случае его расторжения;
4. дееспособность и правоспособность супруго.
16.Форма заключения брачного договора:
1. простая письменная форма;
2. нотариальная письменная форма;
3. государственная регистрация договора
4. устная форма, но в присутствии свидетелей.
Тема 10 Трудовое право
Вопросы для устного ответа:
1. Понятие и принципы трудового права.
2. Источники трудового права.
3. Трудовой договор.
4. Порядок оформления на работу.
5. Порядок и условия расторжения трудового договора.
6. Рабочее время и время отдыха.
7. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность.
8. Правовое регулирование труда несовершеннолетних.
Решить тестовые задания
Тест 1
1. Срок регистрации трудового договора физ/ лиц.- работодателем:
А. 7 дней
Б. 3 дня
В. 10 дней с момента заключения
Г. 1 месяц
2. Когда трудовой договор не обязателен в письменной форме:
А. если это особая форма договора - контракт.
Б. трудовой договор с несовершеннолетним работником.
В. организованный набор работников.
Г. трудовой договор с молодым специалистом.
3. Где регистрируется трудовой договор, который заключается с физическим лицомпредприятием?
А. В Министерстве юстиции
Б. В пенсионном фонде
В. В налоговой службе
Г. В государственном фонде занятости.
4. кем разрабатывается и принимается Коллективный договор :
А. на референдуме.
Б. на сессии Верховной Рады.
В. на собрании руководителей предприятия, фирмы, организации.
Г. на общей конференции трудового коллектива.
5.Сторонами заключения коллективного договора являются:
А. Работодатель (физическое лицо) и работник.
Б. председатель профсоюзного комитета и работники.
В. собственник или лицо им уполномоченное и трудовой коллектив.
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Г. комитет по трудовым спорам и работники.
6. Моментом начала действия трудового договора считается:
А. через 5 дней после подписания.
Б. с момента заключения.
В. после государственной регистрации.
Г. с момента провозглашения трудового договора.
7. Испытания при приеме на работу не применимо к:
А. Лицам пенсионного возраста
Б. Военнообязанным
В. Инвалидам
Г. Работникам до 18 лет.
8.Действие коллективного договора предприятия распространяется на:
А. только на администрацию.
Б. на всех субъектов (членов) предприятия, кроме руководителей этого предприятия.
В. только на временных рабочих.
Г. На всех членов (субъектов) предприятия.
9. Не является гарантией обеспечения прав граждан на труд :
А. равенство трудовых прав граждан.
Б. свободный выбор вида деятельности.
В. компенсации материальных расходов, в связи с направлением в другую местность.
Г. расовая принадлежность.
10.Виды трудового договора по срокам действия:
А. срочный, бессрочный, на время определенной работы.
Б. Срочный, бессрочный.
В. Краткосрочный, среднесрочный, на время определенной работы.
Г. Краткосрочный, сезонный, долгосрочный.
11. При приеме на работу не требуется документ:
А. паспорт
Б. свидетельство о рождении
В. трудовая книжка
Г. диплом
12. При приеме на работу не требуется документ:
А. паспорт
Б. свидетельство о рождении
В. трудовая книжка
Г. диплом
13. В случае реорганизации собственности коллективный договор продолжает
действовать в течении срока
А. срок, на который он заключен.
Б. 10 дней с момента реорганизации.
В. продолжает действовать неограниченный промежуток времени.
Г. прекращает свое действие сразу после завершения реорганизации.
14.По общему правилу срок испытания при принятии на работу не может превышать:
А. 20 дней.
Б. Две недели.
В. В зависимости от сферы деятельности 1-3 месяца.
Г. 3 месяца.
15.Испытательный срок для рабочих составляет:
А. 3 месяца.
Б. 10 дней
В. 1 месяц
Г. 6 месяцев.
16.Необоснованный отказ в принятии на работу запрещается в случаях:
А. Лицо, устраивающееся на работу было ранее судимо.
Б. Лицо прописано в другой области страны.
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В. Ни в коем случае.
Г. Предусмотренных законодательством
17.Трудовой договор может прекратится по инициативе:
А. Собственника, работника, профсоюза.
Б. Собтвенника, работника, сотрудников милиции.
В. Работника, членов его семьи.
Г. Профсоюзного органа, начальника отдела кадров
18.Перевод работника на другое предприятие, или перевод на другую должность
возможно при:
А. Согласии работника.
Б. Необходимости рабочего процесса.
В. Требовании руководства
Г. Строго по решению трудового коллектива.
19.Сфера применения контрактов определяется:
А. Сторонами трудового договора
Б. Законодательством
В. Конституцией
Г. Профсоюзами.
20.Лицо может самостоятельно заключать трудовой договор в возрасте:
А. с 14 лет
Б. с 20 лет
В. с 16 лет
Г. с 18 лет
21.Срок действия дисциплинарного взыскания:
А. 1 год
Б. 3 года
В. 6 месяцев
Г. 2 недели
22.Днем полного увольнения работника с работы считается:
А. Последний день работы
Б. Следующий за последним днем работы
В. День выдачи трудовой книжки
Г. Следующий день, за днем выдачи трудовой книжки
23.Определите, обязан ли работодатель, в случае увольнения работника по инициативе
работодателя, выдавать работнику копию приказа:
А. Обязан при любых обстоятельствах
Б. Не обязан.
В. Обязан, если требует работник
Г. Обязан, лишь с разрешения начальника отдела кадров
24.Прогулом считается:
А. Отсутствие на рабочем месте свыше 3х часов
Б. Отсутствие на работе свыше 3х часов
В. Отсутствие на рабочем месте в течении дня
Г. Неявка на работу более 2х дней
25.При 6-дневной рабочей неделе продолжительность работы не может превышать:
А. 7 часов
Б. 8 часов
В. 6 часов
Г. 5 часов
26.Начало и окончание рабочего дня предусматривается:
А. В законе Украины о коллективных договорах
Б. Правилами внутреннего трудового распорядка и графиками сменности
В. В уставе предприятия
Г. В постановлении Кабинета Министров
27.Ночным считается рабочее время с:
А. с20.00 до 8.00
Б. с18.00 до 6.00
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В. с 22.00 до 6.00
Г. с 23.00 до 7.00
28.Для каких работников установлена сокращенная продолжительность рабочего
времени и составляет 34 часа в неделю :
А. для учащихся, работающих в летние каникулы в возрасте 14-15 лет
Б. для пенсионеров
В. для инвалидов
Г. для работников в возрасте с 16-18 лет
29.Какой документ является единственным свидетельством о трудовой деятельности
работника.
А. Трудовой договор
Б. Трудовая книжка
В. Приказ о приеме на работу
Г. Все выше указанные варианты
30.К источникам трудового права относятся:
А. Только нормативно - правовые акты, которые составляют систему законодательства о
труде
Б. Какие - либо нормативно-правовые акты, которые содержат нормы, напрвленные на
регулирование трудовых отношений.
В. Все нормативно - правовые акты, которые содержат нормы поведения работника
Г. Все нормативно-правовые акты, которые регулируют оплату труда.
Тест 2
1. Трудовое право России это:
а) отрасль публичного права;
б) отрасль частного права;
в) комплексная отрасль права;
г) подотрасль гражданского права;
д) институт конституционного (государственного) права.
2. Отметьте основные особенности отрасли трудового права:
а) регулирует имущественные и личные неимущественные отношения;
б) отношения между участниками регулируемых отношений строятся на двух уровнях –
индивидуальном и коллективном;
в) сочетание норм материального и процессуального права;
г) является комплексной отраслью права; д) характеризуется отсутствием норм-принципов.
3. Предмет правового регулирования трудового права это:
а) отношения, связанные с организацией и материально-техническим оснащением производства;
б) отношения, возникающие в связи с непосредственной деятельностью людей в процессе труда и
иные, связанные с ними отношения;
в) приемы и методы работы при данных средствах труда и технологии производства;
г) отношения, возникающие в процессе выполнения работы.
4. Отметьте основные признаки трудового отношения: а) получение определенного овеществленного
результата работы;
б) выполнение работником работы, применяя личный труд;
в) выполнение работы собственными средствами производства;
г) презумпция возмездности отношений (получение заработной платы);
д) выполнение работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии,
специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы
(трудовая функция);
е) включение работника в трудовой коллектив с подчинением правилам внутреннего трудового
распорядка; ж) наличие трудового договора с работодателем.
5. Метод правового регулирования в трудовом праве:
а) частно-правовой (диспозитивный);
б) публично-правовой (императивный);
в) носит комплексный характер (сочетает частно-правовые и публично-правовые компоненты);
г) господства и подчинения;
д) дисперсии и централизации.
6. Для реализации трудовых прав и обязанностей, субъекты трудового права должны иметь:
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а) Трудовую правосубъектность.
б) Гражданскую правоспособность.
в) Гражданскую дееспособность.
г) Трудовую обязанность.
7. Признаваемая трудовым законодательством способность отвечать за трудовые правонарушения
называется:
а) Трудовой правоспособностью.
б) Трудовой дееспособностью.
в) Трудовой деликтоспособностью.
г) Трудовой правосубъектностью.
8. К субъектам трудового права относятся:
а) Представители работников и работодателей.
б) Органы службы занятости и трудоустройства.
в) Федеральная инспекция труда
г) Все перечисленное.
Задания для практического занятия
Задача №1
В связи с экономическим кризисом и резким падением объема продаж директор магазина издал
новый корпоративный акт «О предоставлении отпусков работникам магазина», согласно которому
все очередные оплачиваемые отпуска отменялись, а могли предоставляться отпуска за свой счет.
Можно ли данный корпоративный акт признать законным?
Задача №2
Рабочий строительной организации Романов курил в кинотеатре во время показа фильма. Вызванный
администратором сотрудник полиции составил протокол о правонарушении, на основании которого
Романову было назначено наказание в виде штрафа. О данном проступке было сообщено по месту
работы Романова и начальник строительной организации объявил Романову выговор.
Законно ли наложены меры юридической ответственности?
Задача №3
Ученик 9 класса Дима Галкин, желая купить ноутбук, устроился с согласия родителей в детский сад
дворником. Раньше там работал пенсионер, и в его обязанности входила уборка всей территории
детского сада. Мать Димы потребовала, чтобы объем работы для еѐ сына был уменьшен наполовину,
поскольку согласно Трудовому кодексу, он не может работать более 4 часов в день, тогда как у
пенсионера рабочий день был 8 часов.
Решите данную ситуацию.
Задача №4 Катя Семенова после школы устроилась в почтовое отделение доставщиком телеграмм.
Проработав 3 месяца она подала заявление с просьбой предоставить ей отпуск, поскольку еѐ мама
приобрела две туристические путевки и она хотела бы с ней съездить отдохнуть. Начальник
почтового отделения отказала ей в просьбе, заявив, что отпуск еще надо заработать.
Законен ли отказ?
Задача №5
Торговая палатка недалеко от дома в котором проживали подростки, учащиеся ПТУ Халилов и
Шаров, специализировалась на продаже овощей и фруктов. С согласия подростков их привлекали для
разгрузки арбузов каждый раз, когда постоянные работники не справлялись своими силами. Труд
ребят оплачивался сдельно. Кроме того, подросткам поручалась ночная охрана арбузов,
находившихся в пристроенном к палатке помещении. Участковый инспектор сообщил в инспекцию
труда, что подростков используют на работах, запрещенных законодательством.
Может ли инспекция труда наложить штраф на хозяина торговой палатки и на каком
основании?
Тема 11 Административное право и административный процесс
Вопросы для устного ответа:
1. Административное право и административные правоотношения.
2. Административное правонарушение: понятие и состав.
3. Основы производства по делам об административных правонарушениях.
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Задания для практического занятия
Задача №1Гражданка Иванова в автобусе маршрута № 2 устроила ссору с кондуктором, выражалась
нецензурной бранью, пыталась устроить драку, порвала куртку кондуктора, стоимостью 3 тысячи
рублей.
Оцените поведения Ивановой с точки зрения закона. Какое противопроавное деяние она совершила?
Какие меры ответственности могут быть к ней применены?
Задача №2
17-летний Пасечников переходил улицу на запрещающий сигнал светофора. Его остановил
сотрудник полиции, с намерением составить в отношении Пасечникова протокол и привлечь его к
административной ответственности. Однако, Пасечников заявил, что ему нет 18 лет и поэтому он не
подлежит ответственности.
Проанализируйте ситуацию. Подлежит ли Пасечников административной ответственности?
Задача №3
Сотрудник ГИБДД Потапов остановил для проверки документов автомашину под управлением
Клинова. От Клинова доносился явный запах спиртного.
Как должен поступить сотрудник полиции, какие действия надлежит совершить в данной ситуации?
Решить тестовые задания
Тест 1
1.Обязано ли лицо, привлекаемое к административной ответственности, доказывать
свою невиновность?
А) Да;
Б) Нет.
2. Возможно ли принудительное административное выдворение за пределы Российской
Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства?
А) да;
Б) нет.
3. Срок лишение специального права не может быть более…
А) 2 лет;
Б) 1 года;
В) 6 месяцев.
4. Административный арест заключается в содержании нарушителя в условиях
изоляции от общества и устанавливается на срок…
А) до пятнадцати суток, а за нарушение требований режима чрезвычайного положения или
режима в зоне проведения контртеррористической операции до тридцати суток;
Б) до тридцати суток, а за нарушение требований режима чрезвычайного положения или
режима в зоне проведения контртеррористической операции до девяноста суток;
В) до пятнадцати суток, а за нарушение требований режима чрезвычайного положения или
режима в зоне проведения контртеррористической операции до девяноста суток.
5. Включается ли срок административного задержания в срок административного
ареста?
А) да;
Б) нет.
6. По общему правилу, лицо, совершившее административное правонарушение,
подлежит ответственности на основании закона…
А) действовавшего во время и по месту совершения административного правонарушения;
Б) действовавшего во время и по месту момента совершения правосудия.
7. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту
совершения административного правонарушения возраста…
А) четырнадцати лет;
Б) шестнадцати лет;
В) восемнадцати лет.
8. Привлечение к административной или уголовной ответственности физического
лица…
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А) освобождает от административной ответственности за данное правонарушение
юридическое лицо;
Б) не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение
юридическое лицо.
В) не знаю.
9. Административным правонарушением признается…
А) виновное действие (бездействие) физического лица, за которое законодательством об
административных правонарушениях установлена административная ответственность;
Б) противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за
которое законодательством об административных правонарушениях установлена административная
ответственность.
10. Размер административного штрафа по действующему законодательству не может
быть менее...
А) 1/3 минимального размера оплаты труда;
Б) 1/10 минимального размера оплаты труда;
В) 1 минимального размера оплаты труда.
11. Предусмотрена ли КоАП РФ денежное возмещение за конфискацию орудия
совершения или предмета административного правонарушения?
А) да;
Б) нет.
12. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица,
совершившие на территории Российской Федерации административные правонарушения…
А) не подлежат административной ответственности;
Б) подлежат административной ответственности в рамках специальных международных
актов;
В) подлежат административной ответственности на общих основаниях.
13. Административный арест назначается…
А) полномочным административным органом;
Б) должностным лицом;
В) судом.
14. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях принят…
А) 30 декабря 2002 г.;
Б) 30 декабря 2001 г.;
В) 30 декабря 1999 г.
15. Дисквалификация устанавливается на срок…
А) от года до десяти лет;
Б) до десяти лет;
В) от шести месяцев до трех лет.
16.
Подлежат
ли
административной
ответственности
по
действующему
законодательству юридические лица?
А) Да;
Б) Нет;
В) Только частные предприниматели.
17. Юридическое лицо признается виновным в совершении административного
правонарушения, если будет установлено…
А) что руководством юридического лица не были приняты все зависящие от него меры по
соблюдению норм административного законодательства;
Б) что у него имелась обязанность по соблюдению правил и норм, которые были нарушены,
но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению;
В) что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение
предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все
зависящие от него меры по их соблюдению.
18. Какие виды административных наказаний предусмотрены действующим
административным законодательством:
А) всего девять: предупреждение; административный штраф; возмездное изъятие орудия;
конфискация орудия; лишение специального права; административный арест; административное
выдворение; дисквалификация, административное приостановление деятельности;
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Б) всего восемь: предупреждение; административный штраф; возмездное изъятие орудия;
конфискация орудия; лишение специального права; административный арест; административное
выдворение; дисквалификация;
В) всего шесть: предупреждение; административный штраф; возмездное изъятие орудия;
конфискация орудия; лишение специального права; административный арест.
Тема 12 Уголовное право и уголовный процесс
Вопросы для устного ответа:
1. Понятие и принципы уголовного права.
2. Понятие и виды преступлений.
3. Уголовная ответственность.
4. Понятие и виды уголовного наказания.
5. Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних.
6. Понятие коррупции.
7. Виды коррупционных правонарушений.
Задания для практического занятия
Задача №1
Юнусов, начальник автотранспортного предприятия, разрешил производить ремонт автомобилей в
тесном помещении, не оборудованном вентиляцией. Места для курения предусмотрено не было. Во
время испытания бензонасоса мастером Родионовым брызги бензина попали на пол. Мастер Кусков,
ремонтировавший рядом карбюратор, курил во время работы и бросил непогашенную сигарету.
Начался пожар, в результате которого рабочие паладин и Хакимов получили ожоги, относящиеся к
тяжким телесным повреждениям. Кроме того, выгорело все помещение и сгорели автомашины,
стоявшие на ремонте.
Кто виновен в случившемся и должен быть наказан?
Задача №2
Когда студент-вечерник Соколов возвращался домой, к нему на пустынной улице подошли двое
знакомых. Они попросили у Соколова закурить и, получив отказ, избили его. Соколов побежал звать
на помощь своих друзей. Через полчаса они нашли обидчиков и нанесли им телесные повреждения
средней тяжести. Можно ли их действия назвать необходимой обороной? Проанализируйте ст. 37 УК
РФ.
Задача №3
Никифоров, Байнетов и Шумилов решили ограбить магазин. Они договорились с продавцом
магазина Костиным, чтобы тот оставил окно в магазине открытым. Ночью Никифоров, Байнетов и
Шумилов подошли к магазину. Оставив Никифорова неподалеку следить, не возникнет ли опасность,
Байнетов открыл окно, а Шумилов быстро залез в магазин. Через некоторое время Шумилов передал
из окна товары Байнетову. Никифоров, Байнетов и Шумилов вместе донесли украденные вещи до
дома.
Определите вид соучастия каждого из преступников.
Задача №4
Виолетова проживала со своим престарелым отцом, который был парализован и не мог
самостоятельно передвигаться. Однажды она уехала в отпуск к своим знакомым в другой город на
две недели, оставив отца без присмотра. Соседи были возмущены поведением Виолетовой и подали
заявление прокурору.
Можно ли оценить поведение Виолетовой как преступное? Если да, то к какой группе преступлений
оно относится? Проанализируйте ст. 125 УК РФ.
Тема 13 Международное право как основа взаимоотношений
государств мира
Вопросы для устного ответа:
1. Понятие и принципы международного права
2. Основные субъекты международного права

Критерии оценки контрольной работы:
оценка «отлично» ставится за работу, содержащую правильный, полный, развернутый ответ
на каждый вопрос; имеется ссылка на конкретный нормативно-правовой акт;
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- оценка «хорошо», ставится за работу, содержащую правильный, но недостаточно полный
ответ на вопрос, имеется ссылка на конкретный нормативно-правовой акт;
- оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся правильно выполнил
не менее половины работы, отсутствует ссылка на конкретный нормативно-правовой акт ;
- оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не усвоил основные понятия
темы, не раскрыл содержание вопросов, не сделал ссылку на конкретный нормативно-правовой акт
Критерии оценки устного (письменного) опроса:
оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный материал;
последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы, дает правильное определение
основных понятий, обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, в ответе ссылается на конкретные нормативно-правовые акты;
оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный материал; при ответе не
допускает серьезных ошибок, ссылается на конкретные нормативно-правовые акты, может
обосновать свои суждения, но затрудняется привести необходимые примеры;
оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь основной материал; на
вопросы отвечает недостаточно четко и полно, допускает неточности в определении понятий, не
умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры, не
ссылается на конкретный нормативно-правовой акт;
оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет отдельные представления
об изученном материале, не может полно и правильно ответить на поставленные вопросы, допускает
грубые ошибки, допускает ошибки в формулировке определений,
искажающие их смысл,
непоследовательно излагает материал, не ссылается на конкретный нормативно-правовой акт
Критерии оценки практического занятия:
Выполненное обучающимся практическое занятие оценивается преподавателем путем
выставления оценок «зачтено» или «незачтено».
Оценка «Зачтено» выставляется при выполнении всех заданий, предусмотренных
инструкционной картой занятия без замечаний или с незначительными замечаниями.
Оценка «незачтено» выставляется при невыполнении заданий, предусмотренных
инструкционной картой занятия.
По усмотрению преподавателя работа обучающегося на практическом занятии дополнительно
может оцениваться путем выставления оценок.
Для ситуационной задачи:
оценка «отлично» - дается комплексная оценка предложенной ситуации; демонстрируются
глубокие знания теоретического материала и умение их применять; правильные ответы на
поставленные вопросы; умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы;
оценка «хорошо» - дается комплексная оценка предложенной ситуации; демонстрируются
глубокие знания теоретического материала и умение их применять; правильные ответы на
поставленные вопросы; затруднения в формулировке выводов;
оценка «удовлетворительно» - затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации;
неполное теоретическое обоснование, отсутствие ссылки на нормативный акт.
Для составления и оформления документов:
оценка «отлично» ставится, если обучающийся составил и оформил документ в соответствии
с требованиями делопроизводства и правильно использовал в тексте необходимые нормативноправовые акты;
оценка «хорошо» ставится, если обучающийся составил и оформил документ с
незначительными нарушениями требований делопроизводства и правильно использовал в тексте
необходимые нормативно-правовые акты;
оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся нарушил требования
делопроизводства при составлении и оформлении документа, а также неправильно использовал в
тексте нормативно-правовые акты.
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Критерии оценки для теста
Процент результативности
(правильный ответов)

Качественная оценка
Оценка (балл)

Вербальный аналог

90-100

5

отлично

80-89

4

хорошо

70-79

3

удовлетворительно

менее 70

2

неудовлетворительно
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Приложение 2
4 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации
Перечень вопросов
к экзамену
1. Понятие предпринимательской деятельности и ее признаки.
2. Механизм регулирования предпринимательской деятельности.
3. Право собственности и его признаки.
4. Особенности права хозяйственного ведения и оперативного управления.
5. Государственная регистрация индивидуальной предпринимательской
деятельности.
6. Юридические лица, понятие и признаки.
7. Создание юридического лица, учредительные документы.
8. Реорганизация и ликвидация юридического лица.
9. Несостоятельность (банкротство), понятие, признаки, этапы.
10. Гражданско-правовой договор , понятие, признаки, виды.
11. Гражданско-правовой договор, содержание, формы, элементы.
12. Исполнение договорных обязательств, понятие, критерии.
13 .Способы защиты и формы исполнения договорных обязательств.
14. Санкции против неисполнения договорных обязательств.
15. Понятие и формы занятости.
16. Правовое положение безработных.
17. Трудовой договор, понятие, признаки .
18. Трудовой договор, содержание и виды.
19. Понятие рабочего времени, режим, виды.
20. Заключение, изменение и прекращение трудового договора.
21. Время отдыха, понятие и виды.
22. Заработная плата, понятие и признаки.
23. Механизм заработной платы.
24. Оплата труда при неисполнении своих трудовых обязанностей.
25. Гарантии в оплате труда и ее защита.
26. Дисциплина труда, понятие и способы обеспечения.
27 Дисциплинарная ответственность, виды, порядок привлечения к
дисциплинарной ответственности.
28. Материальная ответственность, понятие, условия, виды.
29. Понятие и виды трудовых споров.
30. Коллективные трудовые споры.
31. Понятие забастовки и порядок ее проведения.
32. Стаж, понятие и виды.
33. Пенсии, понятие и виды.
34. Пособия, понятие и виды.
35. Административные правонарушения, понятие и виды.
36. Административная ответственность за административные правонарушения.
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Перечень практических заданий
к экзамену
Задача №1
Крутиков, начальник автотранспортного предприятия, разрешил производить
ремонт автомобилей в тесном помещении, не оборудованном вентиляцией.
Места для курения предусмотрено не было. Во время испытания бензонасоса
мастером Рудиным брызги бензина попали на пол. Мастер Суслов,
ремонтировавший рядом карбюратор, курил во время работы и бросил
непогашенную сигарету. Начался пожар, в результате которого рабочие
Крымов и Силенко получили ожоги, относящиеся к тяжким телесным
повреждениям. Кроме того, выгорело все помещение и сгорели автомашины,
стоявшие на ремонте.
Кто виновен в случившемся и должен быть наказан?
Задача №2
Когда студент-вечерник Мустафаров возвращался домой, к нему на пустынной
улице подошли двое знакомых. Они попросили у Мустофарова закурить и,
получив отказ, избили его. Мустафаров побежал звать на помощь своих друзей.
Через полчаса они нашли обидчиков и нанесли им телесные повреждения
средней тяжести. Можно ли их действия назвать необходимой обороной?
Проанализируйте ст. 37 УК РФ.
Задача №3
Стригин, Матвиенко и Македонский решили ограбить магазин. Они
договорились с продавцом магазина Богдановым, чтобы тот оставил окно в
магазине открытым. Ночью Стригин, Матвиенко и Македонский подошли к
магазину. Оставив Стригина неподалеку следить, не возникнет ли опасность,
Матвиенко открыл окно, а Македонский быстро залез в магазин. Через
некоторое время Стригин передал из окна товары Матвиенко. Стригин,
Матвиенко и Македонский вместе донесли украденные вещи до дома.
Определите вид соучастия каждого из преступников.
Задача №4
Светлана проживала со своим престарелым отцом, который был парализован и
не мог самостоятельно передвигаться. Однажды она уехала в отпуск к своим
знакомым в другой город на две недели, оставив отца без присмотра. Соседи
были возмущены поведением Светланы и подали заявление прокурору.
Можно ли оценить поведение Светланы как преступное? Если да, то к какой
группе преступлений оно относится? Проанализируйте ст. 125 УК РФ.
Задача №5
Ученик 9 класса Денис Жданов, желая купить ноутбук, устроился с согласия
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родителей в детский сад дворником. Раньше там работал пенсионер, и в его
обязанности входила уборка всей территории детского сада. Мать Дениса
потребовала, чтобы объем работы для еѐ сына был уменьшен наполовину,
поскольку согласно Трудовому кодексу, он не может работать более 4 часов в
день, тогда как у пенсионера рабочий день был 8 часов.
Решите данную ситуацию.
Задача №6.
Ирина Высоцкая после школы устроилась в почтовое отделение доставщиком
телеграмм. Проработав 3 месяца она подала заявление с просьбой предоставить
ей отпуск, поскольку еѐ мама приобрела две туристические путевки и она
хотела бы с ней съездить отдохнуть. Начальник почтового отделения отказала
ей в просьбе, заявив, что отпуск еще надо заработать.
Законен ли отказ?
Задача №7
Торговая палатка недалеко от дома в котором проживали подростки, учащиеся
ПТУ Петров и Сидоров, специализировалась на продаже овощей и фруктов. С
согласия подростков их привлекали для разгрузки арбузов каждый раз, когда
постоянные работники не справлялись своими силами. Труд ребят оплачивался
сдельно. Кроме того, подросткам поручалась ночная охрана арбузов,
находившихся в пристроенном к палатке помещении. Участковый инспектор
сообщил в инспекцию труда, что подростков используют на работах,
запрещенных законодательством.
Может ли инспекция труда наложить штраф на хозяина торговой палатки
и на каком основании?
Задание №8
Моряк, находившийся в 9-месячном плавании, узнал из телеграммы от своей
возлюбленной, что у них будет ребенок. Одновременно она просила ответить,
согласен ли он на заключение брака. Он ответил телеграммой, что согласен.
Собрав необходимые документы и приложив телеграмму, заверенную
капитаном корабля, будущая мать пришла в загс и, объяснив ситуацию,
просила брак зарегистрировать. Ей было отказано.
Правомерно ли поступили работники загса?
Задание №9
Жена Кулькова от имени своего мужа, инвалида 1 группы, обратилась в
нотариальную контору удостоверить завещание, поскольку он сам был
прикован к постели и передвигаться практически не мог. Нотариус объяснила,
что заочно завещание не удостоверятся.
Как быть в этой ситуации?
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Задание №10
Солистка Большого театра народная артистка РФ 20 лет пользовалась услугами
домработницы, которую звали Ирина. Ирина проживала вместе с ней в одной
квартире, готовила пищу, убирала, распоряжалась деньгами, которые
выделялись для питания и ведения домашнего хозяйства. Когда артистка
умерла, еѐ наследники потребовали выселения Ирины, мотивируя тем, что
домработница не является членом семьи и поэтому наследовать имущество, в
частности квартиру, не может.
Законны ли их требования?
Задание №11
Семья Можгиных, долгое время копившая деньги на приобретение
автомашины, наконец еѐ купила. Машина была зарегистрирована на имя
супруга. Через несколько лет супруги решили расторгнуть брак. Не сумев
поделить имущество, они обратились в суд с иском о разделе имущества. Муж
настаивал на том, чтобы машина не включалась в массу общего имущества,
мотивируя это тем, что машина записана на его имя и поэтому считается его
собственностью. Помимо этого он обратил внимание суда, что его жена не
умеет водить автомобиль.
Как разрешить данную ситуацию?
Задача №12:
В магазине торговой сети «Эльдорадо вы приобрели холодильник марки
«Индезит». Дома через три дня вы обнаружили неисправность – холодильник
работает непрерывно, не отключаясь.
1) Определите каковы будут ваши дальнейшие действия?
(статья 18 Закон РФ «О защите прав потребителей»)
2) В какие сроки потребитель вправе предъявить требование к продавцу в
отношении недостатка товаров (статья 19)
Задача №13
Вы приобрели в магазине диван. Однако после доставки дивана домой
выяснилось, что данный предмет мебели не подошел по габаритным размерам в
вашу комнату.
1) Каковы будут ваши дальнейшие действия? (статья 25 )
2) В каком состоянии должен быть товар, подлежащий обмену? (статья 25)
Задача №14:
Покупатель подошел к кассе, расплатился за покупки, отошел и выронил
купленные яйца.
3) Каковы дальнейшие действия покупателя и продавца? (статья 459, статья
1064 Гражданского кодекса РФ)
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Задача №15
Вы приобрели товар, но ваша покупка оказалась с недостатками, которые вы
обнаружили только дома. Продавец не согласен с вашим решением обменять
товар и предлагает ремонт.
Каковы ваши действия? (статья 17)

5 Перечень учебных изданий, дополнительной литературы,
интернет-ресурсов
Основные источники:
1.Певцова Е.А. Право: учебник для 10
учреждений. Базовый и углубленный уровни:
учебник», 2014г., 200с.
2. Певцова Е.А. Право: учебник для 10
учреждений. Базовый и углубленный уровни:
учебник», 2014г., 240с.
3.Певцова Е.А. Права: учебник для 11
учреждений. Базовый и углубленный уровни:
учебник», 2014г., 248с.

класса общеобразовательных
ч.1.- М.:ООО «Русское полекласса общеобразовательных
ч.2.- М.:ООО «Русское полекласса общеобразовательных
ч.1.- М.:ООО «Русское поле-

Дополнительные источники:
4. Певцова Е.А. Права: учебник для 11 класса общеобразовательных
учреждений. Базовый и углубленный уровни: ч.2.- М.: ООО «Русское полеучебник», 2014г., 264с.
5. Меньшов В.Л. Конституционное право России. Учебник.- М.: ИНФРА-М,
2015г., 208с.
6. Гришаев С.П. Гражданское право: Учебник для средних специальных
учебных заведений.– 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Норма: ИНФРА –М, 2014г.,
608с.
7. Гомола А.И. Семейное право: учебник для учреждений СПО.- 10-е изд.,
стер. - М.: «Академия», 2014г., 176с.
8.Журнал «Закон»
9. Журнал «Право и защита»
10. Журнал «Государство и право»
Интернет ресурсы:
 ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до
31.12.2017г. - http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1
год http://е.lanbook.com/
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 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО2114/2017 от 04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
«Российское
портал

образование»

-

федеральный

Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.php

Информационная система "Единое окно доступа
http://window.edu.ru/
к образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»

www.antipolagiat.ru

Справочно-правовая система ГАРАНТ.

http://www. garant.ru;

Консультат Плюс.

http://www.consultant.ru.
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Приложение к рабочей программе
по учебной дисциплине ОУД.15 Введение в специальность

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»

Отделение среднего профессионального образования

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для текущего контроля и промежуточной аттестации
по учебной дисциплине ОУД 15 Введение в специальность
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Нальчик-2018
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1 Паспорт фонда оценочных средств
1.1 Область применения
Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения
дисциплины «Введение в специальность» основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования по
специальности ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения,
входящей в укрупненную группу специальностей 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Фонд оценочных средств позволяет оценить:
1.1.2 Освоенные умения и усвоенные знания:
У.1 содержательно выразить свою точку зрения по обсуждаемым
вопросам и обосновать ее;
У.2 работать в малой группе, выслушивать и понимать другую точку
зрения;
У.3 видеть вопросы и явления, непосредственно относящиеся к
профессиональной сфере социальной работы;
У.4 определять место, сущность и социальную значимость социальной
работы;
З.1 сущность и социальную значимость своей будущей профессии;
З.2 особенности профессиональной сферы социальной работы;
З.3 актуальные вопросы профессиональной сферы;
З.4 ценности профессиональной сферы;
З.5понятие ценностей и традиционных духовных ценностей.
1.1.2.Общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет.

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины
Контролируемые
Контролируемые
Показатели оценки
элементы учебной
знания, умения
результата
дисциплины
( темы)
Знать:
- воспроизведение основных
Тема 1.
актуальные понятий:
предмет,
метод,
Юриспруденция.
вопросы
структура учебного курса.
Важнейшие
профессиональной
-изложение
актуальных
дефиниции
сферы;
вопросов
профессиональной
юриспруденции
сферы
-изложение
понятия
социальной работы, сущности и
социальной значимости своей
будущей профессии;
- воспроизведение понятия и
основных черт юриспруденции.
формулировка
юриспруденции
как
совокупности
специальных
знаний;
- формулировка
юриспруденции
как
сферы
профессиональной деятельности.
воспроизведение
социального
назначения
юриспруденции.
Знать:
изложение
актуальных
Тема 2.
- сущность
и вопросов
профессиональной
История
социальную
сферы;
становления и
значимость своей
перечисление
ценностей
развития профессии
будущей
профессиональной сферы
юриста
профессии;
воспроизведение
актуальные значимости профессии юриста в
3

Вид
контроля

Форма
контроля

Контрольнооценочные
материалы

Теку
щий

Устный
опрос

Вопросы для
устного опроса
(Приложение
№ 1)

Теку
щий

Устный
опрос

Вопросы для
устного опроса
(Приложение
№ 1)

вопросы
профессиональной
сферы;

Тема 3.
Сферы
профессиональной
юридической
деятельности.

Тема
4.
Профессиональные

эпоху античности;
воспроизведение
значимости профессии юриста в
средние века (Европа).
воспроизведение
значимости профессии юриста в
современную эпоху.
- перечисление элементов
структуры
юридической
профессии.
Знать:
- перечисление требований,
- особенности
предъявляемых к претенденту на
профессиональной
должность судьи. Основные
сферы социальной задачи и функции судьи.
работы;
- перечисление требований,
- ценности
предъявляемых к претенденту на
профессиональной
должность прокурора. Основные
сферы;
задачи и функции прокурора.
- перечисление требований,
предъявляемых к претенденту на
должность следователя, эксперта.
Основные задачи и функции
следователя, эксперта.
- формулировка основных
целей
и
задач
профессии
«Полицейский».
- перечисление требований,
предъявляемых к претенденту на
должность адвоката, нотариуса.
Основные задачи и функции
адвоката, нотариуса
Знать:
- сущность и

-изложение
понятия
социальной работы, сущности и
4

Теку
щий

Устный
опрос,

Вопросы для
устного опроса,
(Приложение
1)

Теку
щий

Устный
опрос

Вопросы
письменного

для

навыки юриста

Тема 5.
Правовая
культура и этика
юриста

социальную
значимость
будущей
профессии;

социальной значимости своей
своей будущей профессии
- формулировка основных
профессиональных
навыков
юриста.
- воспроизведение понятия
консультационная деятельность
юриста.
- формулировка понятия
досудебная работа юриста.
- воспроизведение основных
направлений работы юриста в
суде при рассмотрении дела.

Знать:
-воспроизведение
понятий
понятие правовая
культура
и
ценностей
и профессиональная этика юриста;
традиционных
- воспроизведение основных
духовных ценностей. направлений правовой культуры
юриста: понятие и основные
черты.
- перечисление основных
элементов структуры и функций
правовой культуры юриста.
воспроизведение
содержания профессиональной
этики юриста;
- перечисление основных
принципов
профессиональной
этики юриста;
-воспроизведение

понятия

деформации профессионального
сознания юриста: причины, пути
преодоления.
5

опроса
(Приложение №1)

Теку
щий

Устный
опрос

Вопросы для
устного
опроса
(Приложение №1)

Тема 6.
Составление
юридических
документов как
главное слагаемое
юридической
профессии.
Понятие
юридических
документов и их виды

Уметь:
- содержательно
выразить свою точку
зрения
по
обсуждаемым
вопросам
и
обосновать ее;
Знать:
- сущность и
социальную
значимость своей
будущей
профессии;

Задание
для
Практическ практического
ие занятия
занятия
№1,2
(Приложение №1)

-выражение
собственной
точки зрения по обсуждаемым
вопросам и ее обоснование

-изложение
понятия
юридическая
техника
в
профессиональной деятельности
юриста.
-изложение
понятия
юридических документов и их
виды. Значение юридических
документов.
- перечисление признаков
юридических документов.
-изложение
оснований
составления
юридических
документов
как
главного
слагаемого
юридической
профессии.
-изложение понятия работа
юриста
по
изучению
юридических текстов.
- перечисление основных
методов
при
толковании
юридических документов
Уметь:
-умение работать в малой
- работать в группе, выслушивать и понимать
малой
группе, другую точку зрения
выслушивать
и
понимать
другую
точку зрения;
6

Теку
щий

Контрольна
Задания
для
я работа;
контрольной
работы ;
(Приложение
№1)

Практическ
ие занятия

Задания для
практического
занятия № 3,4
(Приложение
1)

Тема 7.
Социальная
работа как
профессиональная
деятельность.

Знать:
- воспроизведение понятия
-особенности
«социальная работа».
профессиональной
- изложение содержания и
сферы социальной структуры социальной работы
работы;
- перечисление принципов
социальной работы
изложение
различных
подходов
к
определению
социальной работы.
Уметь:
определение
места,
определять сущности
и
социальной
место, сущность и значимости социальной работы;
социальную
значимость
социальной работы;
Знать:
- изложение
понятия
Тема 8.
- сущность и
типология ценностей и система
Аксеологические
ценностей социальной работы.
аспекты социальной социальную
значимость
своей
- формулировка понятия
работы.
будущей профессии; ценностей
как
важнейшего
основания
современной
профессиональной социальной
работы.
изложение
понятия
«Человек как высшая ценность и
цель деятельности в современной
профессиональной социальной
работе»
воспроизведение
роли
системы
ценностей
в
формировании
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Теку
щий

Устный
опрос

Вопросы для
устного
опроса
(Приложение №1)

Задания для
Практическ практического
ое занятие
занятия № 5,6
(Приложение
1)
Теку
щий

Устный
опрос

Вопросы для
устного
опроса
(Приложение №1)

профессиональной
культуры
специалиста
в
области
социальной работы.
- изложение определения
«ценность человека и общества
как аксиологическое основание
социальной работы»
Уметь:
определение
места,
определять сущности
и
социальной
место, сущность и значимости социальной работы;
социальную
значимость
социальной работы;
Знать:
- определение круга явлений,
актуальные относящихся к сфере социальной
вопросы
работы.
Нематериальность
профессиональной
предметность социальной работы
сферы;
- изложение определения
- ценности
выработка позиции социального
профессиональной
работника в отношении себя,
сферы;
окружающих, будущих клиентов.
- перечисление актуальных
вопросов
профессиональной
сферы
Уметь:
- обзор вопросов и явлений,
видеть непосредственно относящиеся к
вопросы и явления, профессиональной
сфере
непосредственно
социальной работы;
относящиеся
к
профессиональной
сфере социальной
работы;

Тема 9.
Актуальные
вопросы
профессиональной
сферы

УД

Введение

в

Умения:

Практическ
ое занятие

Теку
щий

Вопросы для
устного
опроса
(Приложение №1)

Задания
для
Практическ практического
ое занятие
занятия № 9,10
(Приложение №1)

проме
8

Устный
опрос

Задания
для
практического
занятия № 7,8
(Приложение №1)

дифферен.

Контрольно-

специальность

- содержательно
-выражение
собственной жуточный
выразить свою точку точки зрения по обсуждаемым
зрения
по вопросам и ее обоснование
обсуждаемым
вопросам
и
обосновать ее;
- работать в
-выражение
собственной
малой
группе, точки зрения по обсуждаемым
выслушивать
и вопросам и ее обоснование
понимать
другую
точку зрения
- обзор вопросов и явлений,
- видеть
непосредственно относящиеся к
вопросы и явления, профессиональной
сфере
непосредственно
социальной работы;
относящиеся
к
профессиональной
сфере социальной
работы;
определение
места,
определять сущности
и
социальной
место, сущность и значимости социальной работы;
социальную
значимость
социальной работы;
Знания:
- изложение понятия
- сущность и
социальной работы, сущности и
социальную
социальной значимости своей
значимость
своей будущей профессии
будущей профессии
- перечисление особенностей
- особенности
профессиональной
сферы
9

зачет

оценочные
материалы
для
промежуточной
аттестации
(Приложение
2)

профессиональной
социальной работы
сферы социальной
работы;
-изложение
актуальных
актуальные вопросов
профессиональной
вопросы
сферы
профессиональной
сферы;
- перечисление ценностей
профессиональной сферы
- ценности
профессиональной
сферы;
- воспроизведение понятий
ценностей
и
традиционных
понятие духовных ценностей
ценностей
и
традиционных
духовных ценностей.

1.3 Освоение общих компетенций по учебной дисциплине
Общие компетенции
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

Показатели оценки результата
- участие в профориентационной работе;
- участие в профессиональных конкурсах;
- участие в научно-исследовательской работе.
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Наименование оценочных
средств
Контрольно-оценочные
материалы
для
текущего
контроля
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
материалы для промежуточной
аттестации (Приложение 2).

- наличие опыта анализа и четкой формулировки
Контрольно-оценочные
ОК 3. Принимать решения в
материалы
для
текущего
стандартных и нестандартных проблемы;
- способность оценки результата
собственной контроля
ситуациях и нести за них
деятельности и ее последствий;
(Приложение 1).
ответственность.
- адекватность реагирования на неблагоприятные
Контрольно-оценочные
последствия от принятых решений.
материалы для промежуточной
аттестации (Приложение 2).
- наличие опыта работы с информацией на различных
Контрольно-оценочные
ОК 4. Осуществлять поиск и
носителях;
материалы
для
текущего
использование
информации,
- наличие опыта извлечения информации, необходимой контроля
необходимой для эффективного
для профессиональной деятельности;
(Приложение 1).
выполнения профессиональных
- наличие опыта передачи информации.
Контрольно-оценочные
задач,
профессионального
и
материалы для промежуточной
личностного развития.
аттестации (Приложение 2).
- наличие навыков работы с персональным компьютером и
ОК
5.
Использовать
клавиатурного
письма;
информационно- наличие опыта размещения, систематизации и хранения
коммуникационные технологии в
информации;
профессиональной деятельности.
- наличие опыта работы с программным обеспечением,
необходимым в профессиональной деятельности;
- опыт создания различных презентаций и пользования
электронной почтой.
- наличие опыта подчинения своих действий общей цели.
ОК 6. Работать в коллективе и
- обладание навыками высказывания собственной точки
команде, эффективно общаться с
зрения;
коллегами,
руководством,
- адекватное реагирование на альтернативную позицию.
потребителями.
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Контрольно-оценочные
материалы
для
текущего
контроля
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
материалы для промежуточной
аттестации (Приложение 2).
Контрольно-оценочные
материалы
для
текущего
контроля
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
материалы для промежуточной
аттестации (Приложение 2).

- наличие опыта осуществление лидерских функций,
ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу членов проявление лидерских способностей;
- четкость постановки целей деятельности и доведение их
команды
(подчиненных),
до членов команды;
результат выполнения заданий.
- наличие опыта работы по координированию собственной
деятельности и членов команды;
- наличие опыта работы по планированию собственной
деятельности и команды в целом.
- наличие опыта работы по систематизации изменений в
ОК 9. Ориентироваться в
условиях постоянного изменения действующем законодательстве;
- готовность к применению изменений законодательства в
правовой базы.
профессиональной деятельности

Контрольно-оценочные
материалы
для
текущего
контроля
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
материалы для промежуточной
аттестации (Приложение 2).
Контрольно-оценочные
материалы
для
текущего
контроля
(Приложение 1).
Контрольно-оценочные
материалы для промежуточной
аттестации (Приложение 2).

Использование приѐмов межличностного общения в
Контрольно-оценочные
ОК 11. Соблюдать деловой
для
текущего
этикет,
культуру
и процессе обучения. Следовать этическим правилам, нормам и материалы
принципам в межличностном общении.
контроля
психологические
основы
(Приложение 1).
общения, нормы и правила
Контрольно-оценочные
поведения.
материалы для промежуточной
аттестации (Приложение 2).
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2 Организация контроля и оценки освоения программы
учебной дисциплины
Формой промежуточной аттестации освоения программы учебной
дисциплины «Право» является дифференцированный зачет.
Условием допуска к дифференцированному зачету
является
положительный результат в ходе текущего контроля в процессе изучения
дисциплины и выполнения всех практических работ, предусмотренных рабочей
программой.
Дифференцированный зачет проводится в форме собеседования по
предложенным вопросам.
Вопросы заранее формируются в соответствии с изученными темами
рабочей программы, рассматриваются на заседании предметно-цикловой
комиссии и утверждаются заместителем директора по учебно-практической
работе.
Критерии оценки промежуточной аттестации:
оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный
материал; последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы,
дает правильное определение основных понятий, обнаруживает понимание
материала, может обосновать свои суждения, привести необходимые примеры, в
ответе ссылается на конкретные нормативно-правовые акты;
оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный
материал; при ответе не допускает серьезных ошибок, ссылается на конкретные
нормативно-правовые акты, может обосновать свои суждения, но затрудняется
привести необходимые примеры;
оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь
основной материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует
дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя, допускает неточности в
определении понятий, не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать
свои суждения и привести свои примеры, не ссылается на конкретный
нормативно-правовой акт;
оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет
отдельные представления об изученном материале, не может полно и правильно
ответить на поставленные вопросы, допускает грубые ошибки, допускает ошибки
в формулировке определений,
искажающие их смысл, непоследовательно
излагает материал, не ссылается на конкретный нормативно-правовой акт;
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Приложение 1
Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля

Введение
Вопросы для устного опроса
1 Основные понятия: предмет, метод, структура учебного курса.
2 Место учебного курса «Введение в профессиональную деятельность» в
системе юридических дисциплин.
3 Основные определения.
Тема 1. Юриспруденция. Важнейшие дефиниции юриспруденции
Вопросы для устного опроса
1 Понятие и основные черты юриспруденции.
2 Юриспруденция как совокупность специальных знаний.
3 Юриспруденция как сфера профессиональной деятельности.
4 Социальное назначение юриспруденции.
Тема 2. История становления и развития профессии юриста
Вопросы для устного опроса
1 Профессия юриста в эпоху античности.
2 Профессия юриста в средние века (Европа).
3 Профессия юриста в современную эпоху.
4 Структура юридической профессии.
Тема 3. Сферы профессиональной юридической деятельности
Вопросы для устного опроса
1 Требования, предъявляемые к претенденту на должность судьи. Основные
задачи и функции судьи.
2 Требования, предъявляемые к претенденту на должность прокурора.
Основные задачи и функции прокурора.
3 Требования, предъявляемые к претенденту на должность следователя,
эксперта. Основные задачи и функции следователя, эксперта.
4 Основные цели и задачи профессии «Полицейский».
5 Требования, предъявляемые к претенденту на должность адвоката,
нотариуса. Основные задачи и функции адвоката, нотариуса
Тема 4. Профессиональные навыки юриста
Вопросы для письменного опроса
1 Профессиональные навыки юриста.
2 Консультационная деятельность юриста.
3 Досудебная работа юриста.
4 Работа юриста в суде при рассмотрении дела.
Тема 5. Правовая культура и этика юриста
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Вопросы для устного опроса
1 Правовая культура и профессиональная этика юриста. Правовая культура
юриста: понятие и основные черты.
2 Структура и функции правовой культуры юриста.
3 Профессиональная этика юриста и ее содержание
4 Основные принципы профессиональной этики юриста
5 Деформации профессионального сознания юриста: понятие, причины, пути
преодоления.
Практическое задание №1
Наименование работы: Составление Кодекса профессиональной этики юриста
Практическое задание №2
Наименование работы: Решение ситуационных задач
Тема 6. Составление юридических документов как главное слагаемое
юридической профессии. Понятие юридических документов и их виды
Задания для контрольной работы по вариантам
1 вариант
1 Юридическая техника в профессиональной деятельности юриста.
2 Понятие юридических документов и их виды. Значение юридических
документов.
3 Признаки юридических документов. Судебные документы. Документы,
являющиеся средствами защиты от неправомерных действий
2 вариант
1 Юридическая техника как наука о правилах составления юридических
документов.
2 Составление юридических документов как главное слагаемое юридической
профессии.
3 Работа юриста по изучению юридических текстов. Основные методы при
толковании юридических документов
Практическое задание №3
Наименование работы: Составление юридических документов
Практическое задание №4
Наименование работы: Составление юридических документов
Тема 7. Социальная работа как профессиональная деятельность
Вопросы для устного опроса
1 Понятие «социальная работа». Содержание и структура социальной работы
2 Принципы социальной работы
3 Выявление и осмысление различных подходов к определению социальной
работы.
4 Основные термины в социальной работе
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Практическое задание №5
Наименование работы: Сравнение различных определений понятия «помощь»,
особенности оказания помощи в социальной работе
Практическое задание №6
Наименование работы: Сравнение терминов «трудная жизненная ситуация» и
«обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия
жизнедеятельности гражданина»
Тема 8. Аксеологические аспекты социальной работы.
Вопросы для устного опроса
1 Система ценностей социальной работы. Типология ценностей.
2 Ценности как важнейшее основание современной профессиональной
социальной работы.
3 Иерархия ценностей в современной профессиональной социальной работе.
4 Человек как высшая ценность и цель деятельности в современной
профессиональной социальной работе.
5 Роль системы ценностей в формировании профессиональной культуры
специалиста в области социальной работы.
6 Признание человека высшей ценностью как важнейшее условие
институциализации современной профессиональной социальной работы,
детерминанта ее становления и развития.
7 Ценность человека и общества как аксиологическое основание социальной
работы.
Вопросы для письменного опроса
1 Аксиологическая основа социальной работы как помогающей деятельности
и профессии.
2 Специфические ценности профессиональной социальной работы и
особенности их реализация.
3 Функции
аксиологической
компоненты
социальной
работы:
основополагающая,
смыслообразующая,
структурообразующая,
системообразующая,
целеполагающая,
праксеологическая,
футурологическая, аналитическая и другие
Практическое задание №7
Наименование работы: Составление и заполнение таблицы «Аксеологические
аспекты социальной работы»
Практическое задание №8
Наименование работы: Составление Этического кодекса социального
работника
Тема 9. Актуальные вопросы профессиональной сферы
Вопросы для устного опроса
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1 Определение круга явлений, относящихся к сфере социальной работы.
Нематериальность предметность социальной работы
2 Выработка позиции социального работника в отношении себя,
окружающих, будущих клиентов.
3 Актуальные вопросы профессиональной сферы
Практическое задание №9
Наименование работы: Определение этических и психологических параметров
облика работника социальной сферы
Практическое задание №10
Наименование работы: Решение ситуационных задач
Критерии оценки контрольной работы:
- оценка «отлично» ставится за работу, содержащую правильный, полный,
развернутый ответ на каждый вопрос; имеется ссылка на конкретный
нормативно-правовой акт, практическое задание выполнено правильно
- оценка «хорошо», ставится за работу, содержащую правильный, но
недостаточно полный ответ на вопрос, имеется ссылка на конкретный
нормативно-правовой акт, практическое задание выполнено неполностью или
имеет незначительные замечания
- оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся
правильно выполнил не менее половины работы, отсутствует ссылка на
конкретный нормативно-правовой акт, выполненное практическое задание
имеет существенные замечания
- оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не усвоил
основные понятия темы, не раскрыл содержание вопросов, не сделал ссылку на
конкретный нормативно-правовой акт, практическое задание не выполнено или
выполнено неправильно
Критерии оценки устного (письменного) опроса:
-оценка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко изучил учебный
материал; последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы,
дает правильное определение основных понятий, обнаруживает понимание
материала, может обосновать свои суждения, привести необходимые примеры, в
ответе ссылается на конкретные нормативно-правовые акты;
-оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает учебный
материал; при ответе не допускает серьезных ошибок, ссылается на конкретные
нормативно-правовые акты, может обосновать свои суждения, но затрудняется
привести необходимые примеры;
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-оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает лишь
основной материал; на вопросы отвечает недостаточно четко и полно, допускает
неточности в определении понятий, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения и привести свои примеры, не ссылается на конкретный
нормативно-правовой акт;
-оценка « неудовлетворительно» ставится, если обучающийся имеет
отдельные представления об изученном материале, не может полно и правильно
ответить на поставленные вопросы, допускает грубые ошибки, допускает ошибки
в формулировке определений,
искажающие их смысл, непоследовательно
излагает материал, не ссылается на конкретный нормативно-правовой акт
Критерии оценки практического задания:
Выполненное
обучающимся
практическое
задания
оценивается
преподавателем путем выставления оценок «зачтено» или «незачтено».
Оценка «зачтено» выставляется при выполнении всех заданий,
предусмотренных инструкционной картой занятия без замечаний или
с
незначительными замечаниями.
Оценка «незачтено» выставляется при невыполнении заданий,
предусмотренных инструкционной картой занятия.
По усмотрению преподавателя работа обучающегося на практическом
занятии дополнительно может оцениваться путем выставления оценок.
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Приложение 2
4 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации
Перечень вопросов для дифференцированного зачета
1. Понятие и основные черты юриспруденции.
2. Юриспруденция как совокупность специальных знаний.
3. Юриспруденция как сфера профессиональной деятельности.
4. Социальное назначение юриспруденции.
5. Понятие, содержание дефиниции юриспруденции.
6. Профессия юриста в эпоху античности.
7. Профессия юриста в средние века (Европа).
8. Профессия юриста в современную эпоху.
9. Структура юридической профессии.
10.
Профессия юриста в эпоху глобализации.
11. Требования, предъявляемые к претенденту на должность судьи.
12. Основные задачи и функции судьи.
13. Требования, предъявляемые к претенденту на должность прокурора.
Основные задачи и функции прокурора.
14. Требования, предъявляемые к претенденту на должность следователя,
эксперта. Основные задачи и функции следователя, эксперта.
15. Основные цели и задачи профессии «Полицейский».
16. Требования, предъявляемые к претенденту на должность адвоката,
нотариуса.
17. Основные задачи и функции адвоката, нотариуса.
18. Профессиональные навыки юриста.
19. Консультационная деятельность юриста.
20. Досудебная работа юриста.
21.
Работа юриста в суде при рассмотрении дела.
22. Правовая культура и профессиональная этика юриста.
23. Правовая культура юриста: понятие и основные черты.
24.
Структура и функции правовой культуры юриста.
25. Профессиональная этика юриста и ее содержание.
26.
Основные принципы профессиональной этики юриста.
27. Деформации профессионального сознания юриста: понятие, причины, пути
преодоления.
28. Классификация основных видов профессиональной деформации юриста.
29. Юридическая техника в профессиональной деятельности юриста.
30. Понятие юридических документов и их виды.
31. Значение юридических документов.
32. Признаки юридических документов.
33. Судебные документы. Документы, являющиеся средствами защиты от
неправомерных действий.
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34. Юридическая техника как наука о правилах составления юридических
документов.
35.
Составление юридических документов как главное слагаемое юридической
профессии.
36. Работа юриста по изучению юридических текстов.
37. Основные методы при толковании юридических документов.
38. Система ценностей социальной работы. Типология ценностей.
39. Место и роль системы ценностей в структуре социальной работы.
40. Понятие об аксиологии социальной работы.
41. Ценности как важнейшее основание современной профессиональной
социальной работы.
42. Признание человека высшей ценностью как важнейшее условие
институциализации современной профессиональной социальной работы,
детерминанта ее становления и развития.
43. Ценность человека и общества как аксиологическое основание социальной
работы.
Тестовое задание для дифференцированного зачета
1. Профессия, НЕ требующая наличия
юриспруденции:
1) преподаватель административного права;
2) врач-хирург;
3) мировой судья;
4) эксперт-криминалист.

познаний

в

сфере

2. Высшее юридическое образование, гражданство РФ, стаж работы
по юридической специальности не менее 5 лет, возраст не менее 25 лет –
это требования, предъявляемые к должности:
1) сотрудника полиции;
2) мирового судьи;
3) нотариуса;
4) юрисконсульта.
3. Присягу НЕ приносит:
1) прокурор;
2) судья;
3) адвокат;
4) юрисконсульт.
4. Рассматривает и разрешает
административные дела:
1) прокурор;
2) мировой судья;
3) нотариус;
4) юрисконсульт.
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уголовные,

гражданские

и

5. Юридическая профессия, требующая высшего юридического
образования:
1) прокурор;
2) судебный пристав;
3) юрисконсульт на частном предприятии;
4) секретарь судебного заседания.
6. Расследованием преступления НЕ занимается:
1) прокурор;
2) судья;
3) дознаватель;
4) следователь.
7. Руководство деятельностью Минюста России осуществляет:
1) правительство РФ;
2) министр юстиции;
3) президент РФ;
4) председатель правительства РФ.
8. Мировые судьи входят в состав:
1) конституционных судов;
2) арбитражных судов;
3) судов общей юрисдикции;
4) военных судов.
9. Наличия высшего юридического образования НЕ требует профессия:
1) прокурора;
2) судьи;
3) нотариуса;
4) юрисконсульта.
10. Правосудие осуществляет:
1) прокурор;
2) мировой судья;
3) нотариус;
4) следователь.
11. Нотариус имеет право:
1) расследовать гражданские дела;
2) разрешать производство обыска;
3) выдавать удостоверение о праве на наследство;
4) осуществлять правосудие.
12. Генеральный прокурор назначается:
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1) президентом РФ;
2) Советом Федерации Федерального собрания;
3) Государственной Думой;
4) правительством РФ
13. Нотариус НЕ вправе:
1) составлять проекты сделок;
2) истребовать от клиентов необходимые сведения;
3) оказывать посреднические услуги при заключении договоров;
4) изготавливать выписки из документов.
14. Мировой судья:
1) назначается на должность председателя Верховного Суда РФ;
2) избирается в трудовых коллективах;
3) назначается в соответствии с законодательством субъекта РФ;
4) назначается администрацией города по согласованию с председателем
городского районного суда.
15. Следователь осуществляет
1) правосудие;
2) расследование гражданских дел;
3) предварительное следствие по уголовным делам;
4) оперативно-разыскную деятельность.
16. Прокурор НЕ может:
1) осуществлять правосудие;
2) поддерживать государственное обвинение;
3) осуществлять уголовное расследование;
4) расследовать уголовные дела.
17. Адвокат наделен полномочиями:
1) представлять интересы потерпевших от преступлений;
2) рассматривать и разрешать гражданско-правовые споры;
3) осуществлять правосудие по уголовным делам;
4) производить дознание
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18. К функциям прокуратуры НЕ относится:
1) координация работы правоохранительных органов в борьбе с
преступностью;
2) надзор за исполнением законодательства;
3) правотворческая деятельность;
4) проведение дознания.
19. Юрисконсульт на предприятии осуществляет:
1) правовое обеспечение деятельности предприятия;
2) защиту по уголовным делам;
3) государственное обвинение;
4) делопроизводство и кадровую работу.
20. Юридическая профессия, предполагающая получение лицензии:
1) прокурор;
2) судья;
3) нотариус;
4) юрисконсульт.
21. Требования к судьям закреплены в:
1) Кодексе поведения судей РФ;
2) Конституции РФ;
3) Законе РФ «О требованиях к судьям РФ»;
4) Законе РФ «О статусе судей в РФ».
22. Судьи федеральных судов в Российской Федерации:
1) избираются населением;
2) назначаются президентом РФ или Советом Федерации в зависимости
от суда;
3) назначаются органами власти на местах;
4) назначаются председателем Верховного Суда РФ.
23. Мировой судья НЕ вправе рассматривать:
1) уголовные дела;
2) дела об административных правонарушениях;
3) дела о расторжении брака;
4) дела о лишении родительских прав.
24. Юрист должен владеть навыками и умениями:
1) поддерживать беседу на юридические темы;
2) составлять юридические документы;
3) выступать с лекциями по праву;
4) проводить юридические семинары.
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25. Мировым судьей может быть гражданин РФ, достигший возраста:
1) 21 года;
2) 23 лет;
3) 25 лет;
4) 30 лет.
26. К формам самостоятельной работы студента НЕ относится:
1) контрольная работа;
2) дипломная работа;
3) зачетная неделя;
4) курсовая работа.
27. К видам итоговой аттестации выпускников Уральского
института коммерции и права относится:
1) государственный экзамен;
2) государственная курсовая работа;
3) итоговый аттестат;
4) итоговая государственная контрольная работа.
28. Формой итогового контроля знания студентов является:
1) контрольная работа;
2) экзамен;
3) проверочная работа;
4) курсовая работа.
29. Протест прокурора подлежит рассмотрению в:
1) 10-дневный срок;
2) течение 2 недель;
3) течение 15 дней;
4) месячный срок.
30. Решение о присвоении выпускнику высшего учебного заведения
квалификации «бакалавр» принимает:
1) ректор высшего учебного заведения;
2) государственная аттестационная комиссия;
3) научный руководитель выпускной квалификационной работы;
4) ученый совет высшего учебного заведения.
31. В определении и выборе темы выпускной квалификационной
работы НЕ участвует:
1) Минобрнауки России;
2) студент-выпускник;
3) научный руководитель выпускной квалификационной работы;
4) высшее учебное заведение.
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32. Юридическое образование НЕ осуществляется в форме:
1) дистанционной;
2) заочной;
3) вечерней;
4) удаленной.
33. Частным детективам запрещается:
1) сбор сведений по гражданским делам на договорной основе с
участниками процесса;
2) поиск без вести пропавших граждан;
3) сбор сведений по уголовным делам на договорной основе с
участниками процесса;
4) сбор сведений, связанных с личной жизнью, политическими и
религиозными убеждениями отдельных лиц.
34. К дистанционным образовательным технологиям НЕ относится:
1) кейсовая технология;
2) телекоммуникационная технология;
3) Интернет-технология;
4) дипломат-технология.
35. Образовательное учреждение, в котором можно получить только
среднее юридическое образование:
1) академия;
2) университет;
3) колледж;
4) институт.
критерии оценки для тестового задания:
Процент
результативности
(правильный ответов)

Количе
ство
правиль
ных

Качественная оценка
Оценка
(балл)

Вербальный
аналог

ответов
90-100

33-35

5

отлично

80-89

30-32

4

хорошо

70-79

28-20

3

удовлетворительн
о

менее 70

17

2

неудовлетворител
ьно
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4 Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной
литературы
Основная литература:
13. Жалинский А. Э. Введение в специальность «Юриспруденция».
Профессиональная деятельность юриста. 2-е издание. Учебник. М. Проспект, 2016, 362 с.
14. Кравченко А.И. Социальная работа [Текст]: учеб. – М.: ТК Вебли, Издво Проспект, 2014. – 416 с.
15. Павленок П.Д., Куканова Е.В., Шаповалов В.К. Введение в
специальность. Социальная работа [Текст]: учебное пособие. – М.: ФОРУМ:
ИНФРА-М, 2015. – 128с.
16. Холостова Е.И. Профессионализм в социальной работе [Текст]:
Учебное пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,
2016.– 236 с.
Дополнительная литература
17. Платонова Н.М. Дидактика социального образования: особенности
обучения социальной работе. – СПб.: Издательство С.-Петербургского
университета, 2016.
18. Майоров В.И. Введение в юридическую специальность: Учебное
пособие. - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2015. - 146 с.
Интернет ресурсы:
 ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до
31.12.2017г. - http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком
на 1 год http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО2114/2017 от 04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru
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Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»

Электронный адрес
ресурса

«Российское образование» - федеральный
http://www.edu.ru/index.php
портал
Информационная система "Единое
доступа к образовательным ресурсам"

окно

http://window.edu.ru/

Система «Антиплагиат»

www.antipolagiat.ru

Справочно-правовая система ГАРАНТ.

http://www. garant.ru;

Консультат Плюс.

http://www.consultant.ru.
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Приложение 20. Фонды оценочных средств по практикам
Приложение к рабочей программе
по производственной практики (по профилю специальности)
по профессиональному модулю 01 Обеспечение реализации прав
граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»

Отделение среднего профессионального образования

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для промежуточной аттестации
производственной практики (по профилю специальности)
по профессиональному модулю
01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения
и социальной защиты
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения

г. Нальчик -2018
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1 Паспорт фонда оценочных средств
1.1 Область применения
Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки
результатов прохождения производственной практики по ПМ 01 Обеспечение
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты, профессиональной образовательной программы по специальности СПО
40.02.01 Право и организация социального обеспечения входящей в укрупненную
группу специальностей 40.00.00 ЮРИСПУДЕНЦИЯ

1.2 Объекты оценивания - результаты освоения ПМ
В результате промежуточной аттестации по производственной практике
осуществляется комплексная оценка овладения следующими профессиональными
и общими компетенциями:
Код
ПК 1.1

Наименование результата обучения
Осуществлять профессиональное толкование
нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты.

ПК 1.2.

Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты
Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной
защите.

ПК 1.3.

ПК 1.4.

Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий,
компенсаций и других социальных выплат, используя
информационно-компьютерные технологии.

ПК 1.5.

Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат
Консультировать граждан и представителей юридических лиц по
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.

ПК 1.6
ОК 1.

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

ОК 3.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
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(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 9.

Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.

ОК 11

Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны
труда.

ОК 12

Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.

ФОС позволяет оценить приобретенные на практике
практический опыт:
- анализа действующего законодательства в области пенсионного
обеспечения и социальной защиты;
- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной
защиты;
- определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий,
пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий,
компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного)
капитала;
- формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий,
других социальных выплат и их хранения;
- пользования компьютерными программами назначения пенсий и
пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений
граждан;
- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на
другой, индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по
государственному пенсионному обеспечению, на индексацию пособий,
компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного)
капитала и других социальных выплат;
- определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан;
- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;
- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами.
1.3 Формы контроля и оценки результатов прохождения практики
В соответствии с учебным планом, рабочей программой ПМ и
рабочей программой производственной практики предусматривается
промежуточный контроль результатов освоения.
Форма промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по производственной практике дифференцированный зачет.
Студенты допускаются к сдаче ДЗ при условии выполнения всех видов
работ на практике, предусмотренных рабочей программой практики, и
своевременном предоставлении следующих документов:
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- положительного аттестационного листа по практике руководителей
практики от организации прохождения практики и образовательной
организации (ОО) об уровне освоения профессиональных компетенций;
- положительной
характеристики
организации
прохождения
практики на обучающегося по освоению общих компетенций в период
прохождения практики;
- дневника практики;
- отчета о практике.
ДЗ проходит в форме ответов на контрольные вопросы, защиты
отчета по практике с иллюстрацией материала (презентации), или др.
1.4 Система оценивания качества прохождения практики при
промежуточной аттестации
Оценка качества прохождения практики происходит по следующим
показателям:
-соответствие содержания отчета по практике программе практики;
- оформление отчета по практике, в соответствии с требованиями,
оговоренными
методическими
указаниями
по
оформлению
результатов практики;
- наличие презентационного материала, в полной степени
иллюстрирующего отчет по практике (если требуется);
- оформления дневника практики (вместе с приложениями) в
соответствии с требованиями оговоренными методическими указаниями по
оформлению результатов практики;
- оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных
компетенций при выполнении работ на практике;
- запись в характеристике об освоении общих компетенций при
выполнении работ на практике;
- количество и полнота правильных устных ответов на контрольные
вопросы во время промежуточной аттестации.
Оценка за дифференцированный зачет по практике определяется как
средний балл за представленные материалы с практики и ответы на
контрольные вопросы. Оценка выставляется по 5-ти балльной шкале.
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2 Требования к предоставлению материалов о результатах
прохождения практики
2.1 Аттестационный лист практики
В аттестационном листе по практике руководитель практики от
организации прохождения практики оценивает уровень освоения
профессиональных компетенций при выполнении различных видов работ,
предусмотренных рабочей программой практики. Аттестационный лист по
практике заверяется подписью руководителя практики от организации.
Аттестационный лист по практике должен быть дополнительно подписан
руководителем от образовательной организации.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
по производственной практике (по профилю специальности)
_____________________________________________________________________________________
Ф.И.О. студента

обучающийся на _____ курсе, группа ____

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
успешно прошел производственную практику (по профилю специальности)
по профессиональному модулю
по профессиональному модулю 01 «Обеспечение реализации прав граждан в
сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты»
в объеме часов:
с «_____»_________________ 20__ г. по «_____»______________ 20___ г.
В организации
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___
_____________________________________________________________________________
___
наименование организации, юридический адрес

Виды и качество выполнения работ
с целью оценки сформированности профессиональных компетенций

Коды
профессиональных
компетенций

ПК 1.1-1.6

Вид работ, выполненных
студентом во время
практики

Организационная часть:
- проведение инструктажа
по технике безопасности;
- ознакомление с правилами
внутреннего
трудового
распорядка;
- ознакомление с правовым
положением
Территориального
Управления
Пенсионного
Фонда РФ (внутренняя
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Объем
часов

6

Качество выполнения
работ в соответствии с
особенностями и (или)
требованиями
организации, в которой
проходила практика
(дифференцированный
зачет (оценка)/незачет)

ПК 1.1-1.6
ПК 1.1-1.6

ПК 1.1-1.6

ПК 1.1-1.6

структура,
правоустанавливающие
документы)
Изучение
порядка
пенсионного
обеспечения
граждан
Ознакомление
с
компьютерными
программами
по
назначению
пенсий,
пособий, компенсаций
Изучение
порядка
формирования пенсионных
и личных дел получателей
пенсий,
ежемесячных
денежных выплат и других
социальных выплат
Ознакомление с порядком
консультирования граждан
и
представителей
юридических
лиц
по
вопросам
пенсионного
обеспечения.
Изучение
психологии
общения.
Дифференцированный зачет

Всего:

Х

16

14

14

16

6
72

Итоговая оценка по практике ________________________
Руководитель практики
от организации

____________________ ___________________________
подпись

расшифровка подписи

Руководитель практики
От отделения СПО

____________________ ___________________________
подпись

расшифровка подписи

Дата «___»________________20___г.
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Х

2.2 Характеристика с практики
В характеристике с практики руководитель практики от организации
прохождения практики подтверждает освоение студентами общих
компетенций при выполнении различных видов работ, предусмотренных
рабочей программой практики и календарно-тематическим планом.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
на________________________________________________________________
Ф.И.О.

студента группы ________ отделения СПО ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ
специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
по профессиональному модулю 01 «Обеспечение реализации прав граждан
пенсионного обеспечения и социальной защиты»

в сфере

Период производственной практики (по профилю специальности)
с «___» ________________20____г. по «___»_____________________ 20___г.
в организации
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
наименование организации

За период практики студент выполнял следующие виды работ:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
Студент за время прохождения производственной практики (по профилю специальности)
продемонстрировал владение общими компетенциями, предусмотренными программой
практики
Рекомендуемая оценка по практике ______________________________________________
отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно

Руководитель практики
от организации

________________ _______________________
подпись

расшифровка подписи

М.П.
Дата «___»_____________________20__г.
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2.3 Дневник практики
Дневник практики оформляется в соответствии с методическими
указаниями по оформлению результатов практики заверяется подписью
руководителя практики от организации прохождения практик.
В дневнике в хронологическом порядке ведется ежедневный учет
проделанной работы прохождения практики в форме кратких записей.
Требования к ведению дневника практики:
- записи в дневнике должны вестись ежедневно и содержать перечень
выполненных работ за день;
- дневник ежедневно проверяет руководитель практики от организации
и заверяет подписью;
- по окончании практики дневник заверяется подписью руководителя
от организации;
- дневник и отчет по практике сдаются руководителю практики от
отделения СПО.
Структура Дневника производственной практики (по профилю
специальности):
- титульный лист;
- содержание дневника.
В качестве приложений к дневнику практики обучающийся оформляет
графические, аудио-, фото-, видео- материалы, наглядные образцы изделий,
подтверждающие практический опыт. Приложения состоят из материалов,
имеющих вспомогательное значение, например, копии документов,
заполненные студентами документы, таблицы, схемы, положения и пр.).
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

ДНЕВНИК
производственной практики
(по профилю специальности)
по профессиональному модулю 01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения и социальной защиты»

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Форма обучения ______________________
очная, заочная

Студента ________ курса __________ группы
_____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество

Место практики _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
наименование и адрес организации

Период прохождения практики
с «___»_____________20__ г. по «___»______________20__ г.

Руководитель практики
от организации
________________ ___________________
подпись

расшифровка подписи

Оценка ___________

г. Нальчик
20__

39

Содержание дневника

Дата

Описание выполненной работы

40

Подпись
руководителя
практики от
организации на
рабочем месте

2.4 Отчет о практике
Отчет о практике должен включать материалы, собранные во
время прохождения практики в соответствии программой практики. Это
может быть информация о структуре, технологическом процессе и
применяемом оборудовании в организации прохождения практики, могут
быть данные для выполнения расчетов по курсовому проектированию,
отчет может включать необходимые схемы, чертежи, таблицы, графики и
т.д.
Структура отчета по практике (не менее 15 страниц.):
- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основная часть;
- выводы

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
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образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

ОТЧЕТ
о прохождении производственной практики
(по профилю специальности)
по профессиональному модулю 01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения и социальной защиты»

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Форма обучения ______________________
очная, заочная

Студента ________ курса __________ группы
_____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество

Место практики _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
наименование и адрес организации

Период прохождения практики
с «___»_____________20__ г. по «___»______________20__ г.
Руководители практики:
от организации
______________

______________________

подпись

расшифровка подписи

М.П.

от отделения СПО

___________

_____________________

подпись

расшифровка подписи

Оценка ____________

г. Нальчик
20__
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2.5 Презентационный материал (если требуется)
При проведении ДЗ по практике студенты могут представлять
собранный материал по практике в форме презентации, если есть
возможность сфотографировать проведение различных видов работ и
результаты работы на практике. Если существуют трудности с
представлением результатов прохождения практики в форме презентации
или на ее подготовку затрачивается большое количество времени (в
соотношении с объемом практики), то целесообразно проводить ДЗ в
форме ответов на контрольные вопросы.
Презентационный материал должен включать:
- сведения о предприятии прохождения практики;
- фотоматериалы о проделанных видах работ;
- характеристики техпроцессов и оборудования предприятия;
- др.
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3

Контрольные вопросы по прохождению производственной практики

Контрольные вопросы необходимы для систематизации и закрепления
собранного материала на практике. Грамотные ответы на контрольные
вопросы подтверждают освоение студентами ПК и ОК и приобретение
практического опыта по ПМ.
Перечень контрольных вопросов к дифференциальному зачѐту по
производственной практике ПП.01 по профессиональному модулю
ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты»
1.
Понятие социального обеспечения.
2.
Понятие социальной защиты и его соотношение с понятием
социального обеспечения.
3.
Виды и формы социального обеспечения.
4.
Функции социального обеспечения.
5.
Обязательное социальное страхование как форма социального
обеспечения: общая характеристика.
6.
Обязательное пенсионное страхование как вид обязательного
социального страхования.
7.
Обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности как вид обязательного социального страхования.
8.
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний как вид обязательного
страхования
9.
Понятие и общая характеристика принципов права социального
обеспечения.
10.
Принцип всеобщности социального обеспечения за счет
страховых платежей и средств государственного бюджета.
11.
Гарантированность социального обеспечения и многообразие
видов социального обеспечения.
12.
Источники права социального обеспечения, их виды и общая
характеристика. Особенности источников права социального
обеспечения.
13.
Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению.
14.
Субъекты, объект и содержание правоотношений по
социальному обеспечению.
15.
Страховой стаж: понятие, юридическое значение.
16.
Порядок подсчета страхового стажа.
17.
Подтверждение страхового стажа.
18.
Виды трудовой деятельности, а также иные периоды,
включаемые в страховой стаж.
19.
Стаж государственной службы. Среднемесячный заработок.
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20.
Условия назначения пенсий по государственному пенсионному
обеспечению.
21.
Страховой стаж для определения размера пособий по временной
нетрудоспособности и по беременности и родам: понятие, юридическое
значение.
22.
Установление пенсии, индексация, выплата и доставка пенсий
по государственному пенсионному обеспечению.
23.
Порядок подсчета и подтверждения страхового стажа для
определения размера пособий по временной нетрудоспособности и по
беременности и родам.
24.
Пенсионная система России на современном этапе.
25.
Основные правила определения размеров пенсий по
Федеральному закону «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации».
26.
Понятие пенсии. Критерии классификации пенсий на виды.
Виды пенсий. Право на одновременное получение двух пенсий.
27.
Понятие пенсии по старости. Общие условия назначения пенсии
по старости. Размер пенсии по старости по Закону «О страховых
пенсиях»
28.
Права и обязанности субъектов обязательного социального
страхования.
29.
Условия назначения накопительной пенсии.
30.
Пенсия по старости по Закону «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации»
31.
Понятие пенсии за выслугу лет. Круг лиц, обеспечиваемых
данной пенсией.
32.
Пенсия за выслугу лет военнослужащим: условия назначения и
размер пенсии.
33.
Пенсия за выслугу лет государственным гражданским
служащим: условия назначения и размер пенсии.
34.
Понятие инвалидности, ее причины и группы, их юридическое
значение. Порядок признания лица инвалидом.
35.
Понятие пенсии по инвалидности. Виды пенсий по
инвалидности. Условия назначения пенсии по инвалидности и ее
размер.
36.
Условия назначения пенсии по инвалидности и ее размер для
военнослужащих.
37.
Понятие пенсии по случаю потери кормильца. Условия
назначения пенсии, относящиеся к членам семьи кормильца. Размер
пенсии по случаю потери кормильца по государственному пенсионному
обеспечению.
38.
Понятие, условия назначения и размер социальной пенсии.
39.
Обращение за пенсией, ее назначение и перерасчет.
40.
Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии.
41.
Ответственность за достоверность сведений, необходимых для
установления и выплаты пенсий. Удержания из пенсий.
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42.
Финансовая система обязательного социального страхования.
43.
Понятие пособий, их классификация и виды.
44.
Пособие
по
временной
нетрудоспособности:
условия
назначения, случаи обеспечения пособием, размер, сроки и порядок
выплаты.
45.
Пособие по беременности и родам: круг лиц, обеспечиваемых
пособием, условия назначения, размер, сроки и порядок выплаты.
46.
Пособия в связи с материнством и детством: виды и общая
характеристика.
47.
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние
сроки беременности: круг лиц, обеспечиваемых пособием, условия
назначения, размер, сроки и порядок выплаты.
48.
Единовременное пособие при рождении ребенка: круг лиц,
обеспечиваемых пособием, условия назначения, размер, сроки и
порядок выплаты.
49.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком: круг лиц,
обеспечиваемых пособием, условия назначения, размер, сроки и
порядок выплаты.
50.
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в
семью: круг лиц, обеспечиваемых пособием, условия назначения,
размер, сроки и порядок выплаты.
51.
Ежемесячное пособие на ребенка: круг лиц, обеспечиваемых
пособием, условия назначения, размер, сроки и порядок выплаты.
52.
Пособие по безработице: условия назначения, размеры и
порядок исчисления, сроки выплаты.
53.
Ежемесячные пособия супругам военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту.
54.
Единовременные пособия для граждан из числа детей–сирот.
55.
Социальное пособие на погребение.
56.
Компенсационные выплаты по системе социального
обеспечения: понятие, виды, общая характеристика.
57.
Ежемесячная компенсационная выплата на период отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
58.
Ежемесячная
компенсационная
выплата
лицам,
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами.
59.
Государственная социальная помощь.
60.
Финансовая система обязательного пенсионного страхования
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Критерии оценивания дифференцированного зачета по
производственной практике ПП.01.01
Оценка «отлично» выставляется студенту, обнаружившему
всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного
материала. Показавшему умение свободно выполнять задания,
предусмотренные программой. Усвоившему основную и ознакомившемуся
с
дополнительной
литературой,
рекомендованной
программой.
Усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении
для приобретаемой профессии. Проявившему творческие способности в
понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, обнаружившему полное
знание учебно-программного материала, успешно выполняющему
предусмотренные в программе задания, усвоившему основную литературу,
рекомендованную в программе, показавшему систематический характер
знаний по дисциплине и способному к их самостоятельному пополнению и
обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной
деятельности.
Оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший
знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом
для дальнейшей учѐбы и предстоящей работы по специальности,
справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой,
знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. А также
допустившим погрешности в ответе на вопросы и при выполнении
заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под
руководством преподавателя.
Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется
студенту,
обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного
материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении
предусмотренных программой заданий. Оценка «неудовлетворительно»
ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или
приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без
дополнительных занятий по соответствующей
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4. Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, интернетресурсов
Основные источники:
53.Андриенко
Е.В.Социальная
психология
-М.:
ИЗДАТ.центр
«Академия»,2015
54.Галаганов В.П.Право социального обеспечения/ В.П. Галаганов. – 2-е
изд., перераб. и доп.- М.: КНОРУС, 2016
55.Еникеев М.И. Юридическая психология с основами общей и
социальной психологии. -М. НОРМА – М. 2014
56.Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник и
практикум для СПО/ Г.В. Сулейманова.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.:
Издательство Юрайт, 2016
Дополнительная литература
57.Ботавина Р.Н. Этика деловых отношений- М.: Финансы и
статистика,2016
58.Василенко Н.Ю. Социальная геронтология -В.: Дальневосточный
университет.2013г.
59.Григорьев И.В. Право социального обеспечения: учебное пособие /
И.В. Григорьев.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство Юрайт,
2016
60.Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России. Практикум:
учебное пособие.- 2- изд., переб. и доп. – М.: Проспект, 2016
61.Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения- М.:
АКАДЕМИЯ – М. 2014
Журналы:
19.«Пенсия».
20.«Социальное обеспечение».
21.«Социальная защита».
22.«Служба кадров».
23.«Трудовое право».
24.«Справочник кадровика».
Средства обеспечения профессионального модуля:
Интернет ресурсы:


ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. - http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
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 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»

Электронный адрес
ресурса

«Российское образование» - федеральный
http://www.edu.ru/index.php
портал
Информационная система "Единое
доступа к образовательным ресурсам"

окно

http://window.edu.ru/

Система «Антиплагиат»

www.antipolagiat.ru

Справочно-правовая система ГАРАНТ.

http://www. garant.ru;

Консультат Плюс.

http://www.consultant.ru.

49

Приложение к рабочей программе
по профессиональному модулю
02 Организационное обеспечение деятельности
учреждений социальной защиты населения
и органов Пенсионного Фонда РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для промежуточной аттестации
производственной практики (по профилю специальности)
по профессиональному модулю
02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного Фонда РФ
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
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1 Паспорт фонда оценочных средств
1.1 Область применения
Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки
результатов прохождения производственной практики по ПМ 02
Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного Фонда РФ, профессиональной
образовательной программы по специальности СПО 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения входящей в укрупненную группу
специальностей 40.00.00 ЮРИСПУДЕНЦИЯ
1.2 Объекты оценивания - результаты освоения ПМ
В результате промежуточной аттестации по производственной
практике осуществляется комплексная оценка овладения следующими
профессиональными и общими компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 2.1.

Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и
других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.

ПК 2.2.

Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их
учет, используя информационно-компьютерные технологии.

ПК 2.3.

Организовывать и координировать социальную работу с отдельными
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной
поддержке и защите.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 11
ОК 12

52

ФОС позволяет оценить приобретенные на практике
практический опыт:
- подержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий,
пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с
применением компьютерных технологий;
- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной
защите;
- организации и координирования социальной работы с отдельными
лицами, семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной
поддержке и защите с применением компьютерных и телекоммуникационных
технологий;
- консультирования граждан и представителей юридических лиц по
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с
применением компьютерных и телекоммуникационных технологий;
- участия в организационно-управленческой работе структурных
подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов
Пенсионного фонда Российской Федерации.
1.3 Формы контроля и оценки результатов прохождения практики
В соответствии с учебным планом, рабочей программой ПМ и
рабочей программой производственной практики предусматривается
промежуточный контроль результатов освоения.
Форма промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по производственной практике дифференцированный зачет.
Студенты допускаются к сдаче ДЗ при условии выполнения всех видов
работ на практике, предусмотренных рабочей программой практики, и
своевременном предоставлении следующих документов:
- положительного аттестационного листа по практике руководителей
практики от организации прохождения практики и образовательной
организации (ОО) об уровне освоения профессиональных компетенций;
- положительной
характеристики
организации
прохождения
практики на обучающегося по освоению общих компетенций в период
прохождения практики;
- дневника практики;
- отчета о практике.
ДЗ проходит в форме ответов на контрольные вопросы, защиты отчета
по практике с иллюстрацией материала (презентации), или др.
1.4 Система оценивания качества прохождения практики при
промежуточной аттестации
Оценка качества прохождения практики происходит по следующим
показателям:
-соответствие содержания отчета по практике программе практики;
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- оформление отчета по практике, в соответствии с требованиями,
оговоренными
методическими
указаниями
по
оформлению
результатов практики;
- наличие презентационного материала, в полной степени
иллюстрирующего отчет по практике (если требуется);
- оформления дневника практики (вместе с приложениями) в
соответствии с требованиями оговоренными методическими указаниями по
оформлению результатов практики;
- оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных
компетенций при выполнении работ на практике;
- запись в характеристике об освоении общих компетенций при
выполнении работ на практике;
- количество и полнота правильных устных ответов на контрольные
вопросы во время промежуточной аттестации.
Оценка за дифференцированный зачет по практике определяется как
средний балл за представленные материалы с практики и ответы на
контрольные вопросы. Оценка выставляется по 5-ти балльной шкале.
2 Требования к предоставлению материалов о результатах прохождения
практики
2.1 Аттестационный лист практики
В аттестационном листе по практике руководитель практики от
организации прохождения практики оценивает уровень освоения
профессиональных компетенций при выполнении различных видов работ,
предусмотренных рабочей программой практики. Аттестационный лист по
практике заверяется подписью руководителя практики от организации.
Аттестационный лист по практике должен быть дополнительно подписан
руководителем от образовательной организации.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
по производственной практике (по профилю специальности)
_____________________________________________________________________________________
Ф.И.О. студента

обучающийся на _____ курсе, группа ____

по специальности ______________________________________________________________
успешно прошел производственную практику (по профилю специальности) по
профессиональному модулю

02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного Фонда РФ
в объеме 108 часов:
с «_____»_________________ 20__ г. по «_____»______________ 20___ г.
В организации
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
наименование организации, юридический адрес

Виды и качество выполнения работ
с целью оценки сформированности профессиональных компетенций
Коды
профессиональных
компетенций

Вид работ, выполненных студентом
во время практики

Объем
часов

Качество выполнения работ в
соответствии с особенностями и
(или) требованиями организации,
в которой проходила практика
(дифференцированный зачет/
незачет)

Х

108

Х

Всего:

Итоговая оценка по практике ________________________
Руководитель практики
от организации

____________________ ___________________________
подпись

расшифровка подписи

Руководитель практики
от отделения СПО

____________________

____________________________

подпись

расшифровка подписи

Дата «___»________________20___г.
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2.2 Характеристика с практики
В характеристике с практики руководитель практики от организации
прохождения практики подтверждает освоение студентами общих
компетенций при выполнении различных видов работ, предусмотренных
рабочей программой практики и календарно-тематическим планом.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
на________________________________________________________________
Ф.И.О.

студента группы ________ отделения СПО ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ
специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
по профессиональному модулю ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности
учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного Фонда РФ
Период производственной практики (по профилю специальности)
с «___» ________________20____г. по «___»_____________________ 20___г.
в организации
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
наименование организации

За период практики студент выполнял следующие виды работ:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
Студент за время прохождения производственной практики (по профилю специальности)
продемонстрировал владение общими компетенциями, предусмотренными программой
практики
Рекомендуемая оценка по практике ______________________________________________
отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно

Руководитель практики
от организации

________________ _______________________
подпись

расшифровка подписи

М.П.
Дата «___»_____________________20__г.
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3.3 Дневник практики
Дневник практики оформляется в соответствии с методическими
указаниями по оформлению результатов практики заверяется подписью
руководителя практики от организации прохождения практик.
В дневнике в хронологическом порядке ведется ежедневный учет
проделанной работы прохождения практики в форме кратких записей.
Требования к ведению дневника практики:
- записи в дневнике должны вестись ежедневно и содержать перечень
выполненных работ за день;
- дневник ежедневно проверяет руководитель практики от организации
и заверяет подписью;
- по окончании практики дневник заверяется подписью руководителя
от организации;
- дневник и отчет по практике сдаются руководителю практики от
отделения СПО.
Структура Дневника производственной практики (по профилю
специальности):
- титульный лист;
- содержание дневника.
В качестве приложений к дневнику практики обучающийся оформляет
графические, аудио-, фото-, видео- материалы, наглядные образцы изделий,
подтверждающие практический опыт. Приложения состоят из материалов,
имеющих вспомогательное значение, например, копии документов,
заполненные студентами документы, таблицы, схемы, положения и пр.).
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»

ДНЕВНИК

прохождения практики
по профессиональному модулю
ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного Фонда РФ
код и наименование

производственная (по профилю специальности) практика
вид практики

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
код и наименование специальности

Форма обучения ______________________
очная, заочная

Студента ________ курса __________группы
_____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество

Место практики _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
наименование и адрес организации

Период прохождения практики
с «___»_____________20__ г. по «___»______________20__ г.

Руководитель практики
от организации

________________ ___________________
подпись

Итоговая оценка по практике

расшифровка подписи

____________________
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Содержание дневника
Подпись
Дата

Описание выполненной работы

руководителя
практики
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3.4 Отчет о практике
Отчет о практике должен включать материалы, собранные во
время прохождения практики в соответствии программой практики. Это
может быть информация о структуре, технологическом процессе и
применяемом оборудовании в организации прохождения практики, могут
быть данные для выполнения расчетов по курсовому проектированию,
отчет может включать необходимые схемы, чертежи, таблицы, графики и
т.д.
Структура отчета по практике (не менее 15 страниц.):
- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основная часть;
- выводы
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»

ОТЧЕТ
о прохождении практики
по профессиональному модулю
ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного Фонда РФ
код и наименование

производственная (по профилю специальности) практика
вид практики

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
код и наименование специальности

Форма обучения ______________________
очная, заочная

Студента ________ курса __________группы
_____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество

Место практики _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
наименование и адрес организации

Период прохождения практики
с «___»_____________20__ г. по «___»______________20__ г.
Руководители практики:
от организации
______________ ______________________
подпись

расшифровка подписи

М.П.

от отделения СПО ______________

_____________________

подпись

Итоговая оценка по практике

расшифровка подписи

____________________
Нальчик-2018
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2.5 Презентационный материал (если требуется)
При проведении ДЗ по практике студенты могут представлять
собранный материал по практике в форме презентации, если есть
возможность сфотографировать проведение различных видов работ и
результаты работы на практике. Если существуют трудности с
представлением результатов прохождения практики в форме презентации
или на ее подготовку затрачивается большое количество времени (в
соотношении с объемом практики), то целесообразно проводить ДЗ в
форме ответов на контрольные вопросы.
Презентационный материал должен включать:
- сведения о предприятии прохождения практики;
- фотоматериалы о проделанных видах работ;
- характеристики техпроцессов и оборудования предприятия;
- др.
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4

Контрольные вопросы по прохождению производственной практики

Контрольные вопросы необходимы для систематизации и закрепления собранного
материала на практике. Грамотные ответы на контрольные вопросы подтверждают
освоение студентами ПК и ОК и приобретение практического опыта по ПМ.
Перечень контрольных вопросов к дифференциальному зачѐту по производственной
практике ПП.02
1.Охарактеризуйте систему органов пенсионного обеспечения РФ. Дайте
характеристику правового положения ПФР. Опишите структуру ПФР.
2. Охарактеризуйте систему территориальных органов ПФР. Опишите структуру
территориального отделения ПФР и охарактеризуйте его организационно-управленческую
работу.
3. На примере места практики опишите структуру органа Пенсионного фонда РФ.
Охарактеризуйте его основные направления работы.
4. На примере места практики охарактеризуйте организационно-управленческие
функции работников пенсионной системы РФ.
5. На примере места практики опишите порядок документооборота органа
пенсионной системы.
6. На примере места практики опишите порядок работы с обращениями граждан.
7. На примере места практики опишите применяемые в работе базы данных
пенсионной информации.
8. На примере места практики опишите методику расчета пенсий с использованием
компьютерных технологий.
9. На примере места практики опишите порядок выявления и учета лиц,
нуждающихся в социальной защите ( в предоставлении федеральной социальной
надбавки).
10. На примере места практики раскройте порядок подготовки и оформления
пенсионного дела в автоматизированном режиме.
11. На примере места практики опишите организацию индивидуального
(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования.
12. На примере места практики охарактеризуйте применяемые в работе органов
ПФР информационно-поисковые системы, используемые для консультирования граждан.
13. Охарактеризуйте систему органов социальной защиты РФ. Дайте
характеристику правового положения Министерства труда и социальной защиты РФ.
Опишите его структуру.
14. Охарактеризуйте систему органов социальной защиты субъекта РФ, в котором
проходила практика. Опишите его структуру и охарактеризуйте его организационноуправленческую работу.
15.На примере места практики опишите структуру органа социальной защиты
населения. Охарактеризуйте его основные направления работы.
16. На примере места практики охарактеризуйте организационно-управленческие
функции работников органа социальной защиты населения.
17. На примере места практики опишите порядок документооборота органа
социальной защиты населения.
18. На примере места практики опишите порядок работы с обращениями граждан.
19. На примере места практики опишите применяемые в работе компьютерные
технологии (программные комплексы, базы данных).
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20. На примере места практики опишите порядок выявления и учета лиц,
нуждающихся в социальной защите.
21. На примере места практики
раскройте порядок организации и
координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и категориями
граждан, нуждающихся в социальной поддержке.
22. На примере места практики охарактеризуйте применяемые в работе органа
социальной защиты населения информационно-поисковые системы, используемые для
консультирования граждан.
Критерии оценивания дифференцированного зачета по
производственной практике ПП.02
Оценка «отлично» выставляется студенту, обнаружившему всестороннее,
систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, в полном объѐме
выполнившим программу практики, представившем выполненный без замечаний отчет по
практике, дневник практики, аттестационный лист, характеристику с места практики,
давшем полные развернутые ответы на вопросы, предусмотренные ФОС по практике во
время дифференцированного зачета.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, обнаружившему полное знание учебнопрограммного материала, успешно выполняющему предусмотренные в программе
задания, представившем выполненный с незначительными замечаниями отчет по
практике, дневник практики, аттестационный лист, характеристику с места практики,
давшем с незначительными замечаниями ответы на вопросы, предусмотренные ФОС по
практике во время дифференцированного зачета.
Оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, справляющийся с
выполнением заданий, предусмотренных программой практики, представившем
выполненный с устранимыми замечаниями отчет по практике, дневник практики,
аттестационный лист, характеристику с места практики, допустившим погрешности в
ответе на вопросы, предусмотренные ФОС по практике во время дифференцированного
зачета.
Оценка
«неудовлетворительно» выставляется студенту,
допустившему
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий,
оформлении отчета по практике и ответе на вопросы, предусмотренные ФОС по практике
во время дифференцированного зачета.
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4. Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, интернетресурсов
1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального
обеспечения в Российской Федерации, учебник, М., Кнорус, 2016
2. Галаганов В.П. Организация работы органов социального
обеспечения в Российской Федерации, учебник, М., Кнорус, 2014
Дополнительные источники
3. Савинов А.Н. Организация работы органов социальной защиты, М.,
Академия, 2014
4. Галаганов В.П. Право социального обеспечения, учебник, М.,
Кнорус, 2016
Интернет ресурсы:


ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до 31.12.2017г. - http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком на 1 год
http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от
04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru

Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»

Электронный адрес
ресурса

«Российское образование» - федеральный
http://www.edu.ru/index.php
портал
Информационная система "Единое
доступа к образовательным ресурсам"

окно

http://window.edu.ru/

Система «Антиплагиат»

www.antipolagiat.ru

Справочно-правовая система ГАРАНТ.

http://www. garant.ru;

Консультат Плюс.

http://www.consultant.ru.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для промежуточной аттестации
производственной практики (по профилю специальности)
по профессиональному модулю
02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного Фонда РФ
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Нальчик-2018
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Паспорт фонда оценочных средств
1.2 Область применения
Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки
результатов прохождения производственной практики по ПМ 02
Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного Фонда РФ, профессиональной
образовательной программы по специальности СПО 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения входящей в укрупненную группу
специальностей 40.00.00 ЮРИСПУДЕНЦИЯ
1.5 Объекты оценивания - результаты освоения ПМ
В результате промежуточной аттестации по производственной
практике осуществляется комплексная оценка овладения следующими
профессиональными и общими компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 2.1.

Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и
других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.

ПК 2.2.

Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их
учет, используя информационно-компьютерные технологии.

ПК 2.3.

Организовывать и координировать социальную работу с отдельными
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной
поддержке и защите.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 11
ОК 12
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ФОС позволяет оценить приобретенные на практике
практический опыт:
- подержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий,
пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с
применением компьютерных технологий;
- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной
защите;
- организации и координирования социальной работы с отдельными
лицами, семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной
поддержке и защите с применением компьютерных и телекоммуникационных
технологий;
- консультирования граждан и представителей юридических лиц по
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с
применением компьютерных и телекоммуникационных технологий;
- участия в организационно-управленческой работе структурных
подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов
Пенсионного фонда Российской Федерации.
1.6 Формы контроля и оценки результатов прохождения практики
В соответствии с учебным планом, рабочей программой ПМ и
рабочей программой производственной практики предусматривается
промежуточный контроль результатов освоения.
Форма промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по производственной практике дифференцированный зачет.
Студенты допускаются к сдаче ДЗ при условии выполнения всех видов
работ на практике, предусмотренных рабочей программой практики, и
своевременном предоставлении следующих документов:
- положительного аттестационного листа по практике руководителей
практики от организации прохождения практики и образовательной
организации (ОО) об уровне освоения профессиональных компетенций;
- положительной
характеристики
организации
прохождения
практики на обучающегося по освоению общих компетенций в период
прохождения практики;
- дневника практики;
- отчета о практике.
ДЗ проходит в форме ответов на контрольные вопросы, защиты
отчета по практике с иллюстрацией материала (презентации), или др.
1.7 Система оценивания качества прохождения практики при
промежуточной аттестации
Оценка качества прохождения практики происходит по следующим
показателям:
-соответствие содержания отчета по практике программе практики;
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- оформление отчета по практике, в соответствии с требованиями,
оговоренными
методическими
указаниями
по
оформлению
результатов практики;
- наличие презентационного материала, в полной степени
иллюстрирующего отчет по практике (если требуется);
- оформления дневника практики (вместе с приложениями) в
соответствии с требованиями оговоренными методическими указаниями по
оформлению результатов практики;
- оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных
компетенций при выполнении работ на практике;
- запись в характеристике об освоении общих компетенций при
выполнении работ на практике;
- количество и полнота правильных устных ответов на контрольные
вопросы во время промежуточной аттестации.
Оценка за дифференцированный зачет по практике определяется как
средний балл за представленные материалы с практики и ответы на
контрольные вопросы. Оценка выставляется по 5-ти балльной шкале.
2 Требования к предоставлению материалов о результатах
прохождения практики
2.1 Аттестационный лист практики
В аттестационном листе по практике руководитель практики от
организации прохождения практики оценивает уровень освоения
профессиональных компетенций при выполнении различных видов работ,
предусмотренных рабочей программой практики. Аттестационный лист по
практике заверяется подписью руководителя практики от организации.
Аттестационный лист по практике должен быть дополнительно подписан
руководителем от образовательной организации.
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
по производственной практике (по профилю специальности)
_____________________________________________________________________________________
Ф.И.О. студента

обучающийся на _____ курсе, группа ____

по специальности ______________________________________________________________
успешно прошел производственную практику (по профилю специальности) по
профессиональному модулю

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного Фонда РФ
код и наименование профессионального модуля
в объеме ___ часа:
с «___» _____20__г. по «___»_____ 20__г.
В организации _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
наименование организации, юридический адрес

Виды и качество выполнения работ
с целью оценки сформированности профессиональных компетенций
Коды
профессиональных
компетенций

ПК 2.1-2.3

ПК 2.1-2.3

Вид работ, выполненных студентом во
время практики

Объем
часов

Организационная часть.
- проведение инструктажа по
технике безопасности;
- ознакомление с правилами
внутреннего
трудового
распорядка

2

Участие в организационно управленческой
работе
структурных подразделений
органов
и
учреждений
социальной
защиты

6
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Качество выполнения работ в
соответствии с особенностями
и (или) требованиями
организации, в которой
проходила практика
(дифференцированный зачет/
незачет)

населения,
Пенсионного
ПК 2.1-2.3

ПК 2.1-2.3

ПК 2.1-2.3

ПК 2.1-2.3

фонда

органов
РФ в

условиях
конкретной
организации
Работа
с
базами
данных
получателей пенсий, пособий,
компенсаций, услуг, льгот и
других социальных выплат,
поддержание базы данных в
актуальном
состоянии
в
условиях
конкретной
организации
Выявление и осуществление
учета лиц, нуждающихся в
социальной
защите
с
применением
компьютерных
технологий
в
условиях
конкретной организации
Организация и координирование
социальной
работы
с
отдельными лицами, семьями и
категориями
граждан,
нуждающихся в социальной
поддержке
в
условиях
конкретной организации

Консультирование граждан и
представителей юридических
лиц по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной
защиты
населения
с
применением компьютерных
и
телекоммуникационных
технологий
в
условиях

16

16

16

16

конкретной организации
Всего:
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Итоговая оценка по практике ________________________
Руководитель практики
от организации

____________________ ___________________________
подпись

расшифровка подписи

Руководитель практики
От отделения СПО
подпись

расшифровка подписи

Дата «___»________________20___г.
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2.2 Характеристика с практики
В характеристике с практики руководитель практики от организации
прохождения практики подтверждает освоение студентами общих
компетенций при выполнении различных видов работ, предусмотренных
рабочей программой практики и календарно-тематическим планом.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
на________________________________________________________________
Ф.И.О.

студента группы ________ отделения СПО ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ
специальность: 40.02.01 Право и организация социальногообеспечения
по

профессиональному

модулю

Организационное

обеспечение

деятельности

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного Фонда РФ
Период производственной практики (по профилю специальности)
с «___» _____20__г. по «___»______ 20__г.
в организации
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
наименование организации

За период практики студент выполнял следующие виды работ:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
Студент за время прохождения производственной практики (по профилю специальности)
продемонстрировал владение общими компетенциями, предусмотренными программой
практики
Рекомендуемая оценка по практике ______________________________________________
отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно

Руководитель практики
от организации

________________ _______________________
подпись

расшифровка подписи

М.П.
Дата «___»_____________________20__г.

74

4.3 Дневник практики
Дневник практики оформляется в соответствии с методическими
указаниями по оформлению результатов практики заверяется подписью
руководителя практики от организации прохождения практик.
В дневнике в хронологическом порядке ведется ежедневный учет
проделанной работы прохождения практики в форме кратких записей.
Требования к ведению дневника практики:
- записи в дневнике должны вестись ежедневно и содержать перечень
выполненных работ за день;
- дневник ежедневно проверяет руководитель практики от организации
и заверяет подписью;
- по окончании практики дневник заверяется подписью руководителя
от организации;
- дневник и отчет по практике сдаются руководителю практики от
Отделения СПО.
Структура Дневника производственной практики (по профилю
специальности):
- титульный лист;
- содержание дневника.
В качестве приложений к дневнику практики обучающийся оформляет
графические, аудио-, фото-, видео- материалы, наглядные образцы изделий,
подтверждающие практический опыт. Приложения состоят из материалов,
имеющих вспомогательное значение, например, копии документов,
заполненные студентами документы, таблицы, схемы, положения и пр.).
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ДНЕВНИК
производственной практики
(по профилю специальности)
по профессиональному модулю 02 «Организационное обеспечение
деятельности учреждений социальной защиты населения и органов
Пенсионного Фонда РФ»
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Форма обучения ______________________
очная, заочная

Студента ________ курса __________ группы
_____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество

Место практики _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
наименование и адрес организации

Период прохождения практики
с «___»_____________20__ г. по «___»______________20__ г.

Руководитель практики
от организации
________________ ___________________
подпись

расшифровка подписи

Оценка ___________
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Содержание дневника

Дата

Описание выполненной работы
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Подпись
руководителя
практики от
организации на
рабочем месте

4.4 Отчет о практике
Отчет о практике должен включать материалы, собранные во
время прохождения практики в соответствии программой практики. Это
может быть информация о структуре, технологическом процессе и
применяемом оборудовании в организации прохождения практики, могут
быть данные для выполнения расчетов по курсовому проектированию,
отчет может включать необходимые схемы, чертежи, таблицы, графики и
т.д.
Структура отчета по практике (не менее 15 страниц.):
- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основная часть;
- выводы
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования

ОТЧЕТ
о прохождении производственной практики
(по профилю специальности)
по профессиональному модулю 02 «Организационное обеспечение
деятельности учреждений социальной защиты населения и органов
Пенсионного Фонда РФ»
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Форма обучения ______________________
очная, заочная

Студента ________ курса __________ группы
_____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество

Место практики _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
наименование и адрес организации

Период прохождения практики
с «___»_____________20__ г. по «___»______________20__ г.
Руководители практики:
от организации
______________
подпись

______________________
расшифровка подписи

М.П.

от отделения СПО

___________

_____________________

подпись

расшифровка подписи

Оценка ____________
Нальчик
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20__
2.5 Презентационный материал (если требуется)
При проведении ДЗ по практике студенты могут представлять
собранный материал по практике в форме презентации, если есть
возможность сфотографировать проведение различных видов работ и
результаты работы на практике. Если существуют трудности с
представлением результатов прохождения практики в форме презентации
или на ее подготовку затрачивается большое количество времени (в
соотношении с объемом практики), то целесообразно проводить ДЗ в
форме ответов на контрольные вопросы.
Презентационный материал должен включать:
- сведения о предприятии прохождения практики;
- фотоматериалы о проделанных видах работ;
- характеристики техпроцессов и оборудования предприятия;
- др.
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5

Контрольные вопросы по прохождению производственной
практики

Контрольные вопросы необходимы для систематизации и закрепления
собранного материала на практике. Грамотные ответы на контрольные
вопросы подтверждают освоение студентами ПК и ОК и приобретение
практического опыта по ПМ.
Перечень контрольных вопросов к дифференцированному
зачету по ПП.02
Общее понятие социальной защиты населения и социального
обеспечения. Понятие управления социальным обеспечением.
2. Понятие осуществления социального обеспечения
3. Понятие государственной системы социального обеспечения. Формы и
виды социального обеспечения.
4. Финансовые источники социального обеспечения. Нормативноправовые акты.
5. Органы социального обеспечения
6. Государственное пенсионное обеспечение.·Обязательное пенсионное
страхование.·
7. Негосударственное (дополнительное) пенсионное страхование
8. Понятие социальных пособий и компенсационных выплат.
9. Основания классификации социальных пособий и компенсационных
выплат.
10. Система социального обслуживания, его система, принципы, порядок
предоставления.
11. Формы социального обслуживания.
12. Система учреждений социального обслуживания.
13. Законодательство в сфере социального обслуживания
14.Система социальных услуг.
15. Социальная медицинская помощь.
16. Социальная лекарственная помощь.
17. Санаторно-курортное лечение
18.Государственная социальная помощь в денежной форме, еѐ
характеристика.
19.Государственная социальная помощь в натуральной форме, еѐ
характеристика
20. Общая характеристика органов социального обеспечения.
21. Планирование работы.
Передовые формы организации труда.
Документооборот.
22.Работа с обращениями граждан. Ответы на обращения.
23.Организация справочно-кодификационной работы.
1.
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24.Консультирование граждан и представителей юридических лиц по
вопросам социальной защиты населения с применением компьютерных
и телекоммуникационных технологий
25.Федеральные, региональные, муниципальные программы в области
социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение
26.Основные нормативно-правовые акты в сфере социального
обеспечения.
27.Нормативно-правовые акты федерального уровня. Нормативноправовые акты регионального уровня. Нормативно-правовые акты
муниципального уровня.
28.Государственные
внебюджетные
социальные
фонды:
Фонд
социального страхования, Фонд обязательного медицинского
страхования, Пенсионный фонд РФ.
29.Фонды социальной поддержки населения.
30.Министерство труда и социальной защиты РФ: понятие, цели, задачи,
функции и направления деятельности. Структура Министерства.
31.Федеральные органы исполнительной власти, подведомственные
Министерству труда и социальной защиты РФ
32.Организационная структура регионального органа социального
обеспечения. Цели, задачи, функции и направления деятельности.
33. Руководство региональным органом социального обеспечения.
34.Организационная структура местных органов социальной защиты
населения.
35.Нормативные
правовые
акты
федерального,
регионального,
муниципального уровней, локальные нормативные акты организаций,
регулирующие организацию работы органов социальной защиты
населения. Основные направления деятельности.
36.Выявление и учет лиц, нуждающихся в социальной защите.
37.Организационно-управленческие функции работников органов и
учреждений социальной защиты населения
38.Социальная работа с отдельными лицами, категориями граждан и
семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.
39.Органы опеки и попечительства как участники правоотношений по
социальной защите. Установление опеки и попечительства.
40.Контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под
опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью
41.Социальное обслуживание на дому.
42.Полустационарное социальное обслуживание.
43.Стационарные учреждения социального обслуживания.
44.Категории граждан, направляемых в
стационарные учреждения
социального обслуживания.
45.Порядок направления граждан пожилого возраста и инвалидов в
стационарные учреждения социального обслуживания.
46.Договор о стационарном обслуживании.
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47.Документы для назначения пособий.
48.Оформление личного дела получателя пособия Картотека личных дел
получателей пособий.
49.Социальное обслуживание детей в специализированных учреждениях.
50.Всероссийское общество инвалидов: цели, задачи, принципы
деятельности, структура, средства.
51.Всероссийское общество слепых: цели, задачи, принципы
деятельности, структура, средства.
52.Всероссийское общество глухих: цели, задачи, принципы
деятельности, структура, средства.
53.Базы данных получателей пособий, компенсаций, услуг, льгот и других
социальных выплат. Порядок поддержания базы данных в актуальном
состоянии (внесение изменений, дополнений и др.)
54.Учреждения Государственной службы медико-социальной экспертизы,
их основные задачи, функции, структура.
55.Основания для признания лица инвалидом.
56.Порядок проведения медико-социальной экспертизы.
57.Документы при проведении медико-социальной экспертизы.
58.Понятие реабилитации и абилитации инвалидов.
59.Мероприятия по социально-средовой, социально-психологической,
социокультурной, социально-бытовой адаптации инвалидов.
60.Индивидуальная программа реабилитации инвалидов.
61.Пенсионный фонд РФ – основной орган пенсионного обеспечения.
Нормативные правовые акты различных уровней, регулирующие
организацию работы органов ПФР.
62.Организация работы территориальных и местных органов ПФР
Организационно-управленческие функции работников.
63.Основные направления деятельности местных органов ПФР.
Представление граждан к пенсии.
64.Подготовка и оформление пенсионного дела, личных дел получателей
пособий, компенсаций и других социальных выплат. Расчет и
назначение пенсий.
65.Организация индивидуального (персонифицированного) учета в
системе обязательного пенсионного страхования. Взаимодействие
Пенсионного фонда РФ с негосударственными пенсионными фондами.
66.Консультирование граждан и представителей юридических лиц по
вопросам пенсионного обеспечения с применением компьютерных и
телекоммуникационных технологий
67.Базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других
социальных выплат. Порядок поддержания базы данных в актуальном
состоянии (внесение изменений, дополнений и др.)
68.Деловое общение и правила культуры поведения в профессиональной
деятельности.
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69.Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений
социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ.
70.Организация работы Фонда социального страхования РФ Организация
работы Фонда социального страхования России в субъектах.
71.Организация работы местных органов Фонда социального страхования
РФ.
72.Осуществление обеспечения граждан пособиями в организациях.
73.Характеристика системы государственных органов по обеспечению
занятости населения.
74.Организация работы государственных органов по обеспечению
безработных в субъектах РФ.
75.Организация работы органов занятости населения по материальному
обеспечению безработных
76.Общие понятия охраны здоровья, медицинской помощи гражданам и еѐ
осуществление.
77.Общая характеристика обязательного медицинского страхования.
78.Организация работы Федерального фонда обязательного медицинского
страхования.
79.Организация работы территориального фонда обязательного
медицинского страхования.
80.Организация
и
осуществление
обязательного
медицинского
страхования в районах (городах)
Критерии оценки дифференцированного зачета по ПП.02
Оценка «неудовлетворительно» ставиться студенту, который не знает
суть программного материала, т.е. допускает существенные ошибки. Как
правило, оценка "неудовлетворительно" ставится студентам, которые не
могут продолжить обучение без дополнительных занятий по
соответствующему ПМ.

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если он имеет знания
сути программного материала, но не усвоил его деталей, допускает
неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической
последовательности в изложении;

Оценка «хорошо» ставиться, когда студент показывает полные знания
программного материала, может привести примеры из литературных
источников и из практической жизни.
Оценка «отлично» студент получает, когда он может показать не
только полные знания программного материала с примерами, но и сделать
анализ по конкретным вопросам программного материала.

4. Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, интернетресурсов
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Основные источники:
1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального
обеспечения в Российской Федерации, учебник, М., Кнорус, 2016
2. Галаганов В.П. Организация работы органов социального
обеспечения в Российской Федерации, учебник, М., Кнорус, 2014
3.Галаганов В.П. Организация работы органов социального
обеспечения, учебное пособие, М., Академия, 2012
Дополнительные источники
4. Савинов А.Н. Организация работы органов социальной защиты, М.,
Академия, 2011
5. Галаганов В.П. Право социального обеспечения, учебник, М.,
Кнорус, 2016
6. Аверин А.Н. Государственная система социальной защиты населения, М.,
РАГС, 2010 Интернет-ресурсы
 ЭБС «Университетская библиотека»
ООО «Директ-Медиа» Контракт № 127-04/17 от 22.05.2017 до
31.12.2017г. - http://biblioclub.ru
 ЭБС «Издательства Лань»
ООО «Издательство Лань». Договор № 514/17 от 22.05.17 г. сроком
на 1 год http://е.lanbook.com/
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО2114/2017 от 04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru
Интернет-ресурсы свободного доступа
Наименование ресурса сети «Интернет»
«Российское образование» - федеральный
портал
Информационная система "Единое окно
доступа к образовательным ресурсам"
Система «Антиплагиат»
Справочно-правовая система ГАРАНТ.
Консультат Плюс.
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Электронный адрес
ресурса
http://www.edu.ru/index.php
http://window.edu.ru/
www.antipolagiat.ru
http://www. garant.ru;
http://www.consultant.ru.

Приложение к рабочей программе
по ПДП.00 Преддипломной практики

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
Отделение среднего профессионального образования

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
промежуточной аттестации по ПДП.00 Преддипломной практики
по специальности: 40.02.0 Право и организация социальной работы

г. Нальчик-2018
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1 Цель и задачи промежуточного контроля и аттестации студентов
по итогам прохождения практики
Цель промежуточного контроля - систематическая проверка
степени
освоения
программы
производственной
практики
(преддипломной), уровня сформированности знаний, умений, навыков,
компетенций при прохождении практики.
Задачи промежуточного контроля:
- определение уровня усвоения программы производственной практики
(преддипломной);
- определение уровня сформированности элементов общих и
профессиональных компетенций.
2 Основное содержание промежуточного контроля и
аттестации студентов
В процессе прохождения производственной практики обучающийся
должен подтвердить и развить следующие компетенции:
Профессиональные компетенции:
ПК 1.1.Осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий,
пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и
других социальных выплат, используя информационно-компьютерные
технологии.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей
пенсий, пособий и других социальных выплат.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц
по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий,
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот
в актуальном состоянии.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и
осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу
с отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися
в социальной поддержке и защите.
Общие компетенции:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
4

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

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, определять методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, обеспечивая ее сплочение,
эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством,
потребителями
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на
себя ответственность за результат выполнения задания
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации
Быть готовым к
смене технологий в профессиональной
деятельности

3 Оценочные средства для промежуточного контроля успеваемости
по итогам прохождения практики
Оценка промежуточного контроля успеваемости и аттестации
студентов
по
итогам
прохождения
производственной
практики
(преддипломной) производится при помощи следующих оценочных средств:
3.1 Дневник по преддипломной практике
Дневник является документом, по которому студент подтверждает
выполнение программы практики.
Требования к ведению дневника практики:
- записи в дневнике должны вестись ежедневно и содержать перечень
выполненных работ за день;
- дневник ежедневно просматривает руководитель практики от
организации и заверяет подписью;
- по окончании практики дневник заверяется подписью руководителя
от организации, где проходил практику студент;
- дневник прилагается к отчету по практике и сдается для проверки
руководителю практики от отделения СПО.
В качестве приложений к дневнику практики обучающийся оформляет
приложения, подтверждающие его практический опыт, полученный на
практике. Приложения состоят из копий документов, заполненных
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студентами документов, таблиц, схем, положений и пр . Приложения
используются при выполнении выпускной квалификационной работы.
3.2 Выполнение отчета и подготовка к защите
Отчет о практике составляется каждым студентом в соответствии с
индивидуальным заданием на практику и утверждается организацией.
Индивидуальное задание разрабатывается
преподавателем –
руководителем практики от Отделения СПО в соответствии со спецификой
специальности и должно включать вопросы выпускной квалификационной
работы. Для составления, редактирования и оформления отчета студентам
рекомендуется отводить последние 1 - 2 дня производственной практики
(преддипломной). Защита отчета проводится в последний день практики.
Результаты защиты оцениваются дифференцированным зачетом.
Объем отчета должен составлять не менее 15 страниц.
Правила оформления дневника и отчета по практике предусмотрены в
методических
указаниях по оформлению результатов преддипломной
практики.
3.3 Аттестационный лист практики
В аттестационном листе по практике руководитель практики от организации
оценивает виды и качество выполненных работ в период преддипломной практики,
а также владение профессиональными компетенциям, предусмотренными
программой практики. Аттестационный лист по практике заверяется подписью
руководителя практики от организации. Аттестационный лист по практике должен
быть дополнительно подписан руководителем от отделения СПО.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
по производственной практике (преддипломной)
Студент ________________________________________________________________,
ФИО

обучающийся на ____курсе, группа _______
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
успешно прошел (а) производственную практику (преддипломную)
в объеме 144 часов с «_____»__________ по «______»__________ 20____г.
в организации ________________________________________________________
наименование и юридический адрес

____________________________________________________________________________.
Виды и качество выполнения работ в период производственной практики (преддипломной)
Результаты аттестации
Виды работ, выполненных обучающимся
во время производственной практики
(преддипломной)

Объем
часов

Инструктаж по технике безопасности.
Обсуждение
организационных
вопросов с руководителем практики от
организации.
Ознакомление с календарным
планом
прохождения
практики
Обсуждение
и
уточнение
индивидуального задания по теме ВКР.
Общая характеристика места практики
Анализ нормативно-правовой базы
организации
Принятие участия в разработке
документов правового характера
Проведение исследований и написание
отдельных разделов отчета и других
документов в соответствии с темой
ВКР
Обобщение всех материалов по итогам
практики и их оформление в форме
отчета
в
соответствии
с
нижеперечисленными разделами
Анализ, систематизация и обобщение
собранной информации
Проверка отчета, устный опрос и
оценка практической деятельности
студента

8

30

70

24

6
6

3

Качество выполнения работ в
соответствии с технологией и (или)
требованиями организации, в которой
проходила практика
(дифференцированный зачет - оценка)

Руководитель практики от организации оценивает работу практиканта по объему, качеству ее выполнения,
выставляя оценку в аттестационный лист по пятибалльной системе: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Заключение: студент за время производственной практики (преддипломной) продемонстрировал (а) владение
профессиональными компетенциями, предусмотренными программой практики.

Итоговая оценка по практике ________________________
Руководитель практики
от организации
____________________ ___________________________
подпись

расшифровка подписи

Руководитель практики
От отделения СПО
____________________ ___________________________
подпись

расшифровка подписи

Дата «___»________________20___г.
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3.4 Характеристика с преддипломной практики

В характеристике с практики руководитель практики от
организации прохождения практики подтверждает освоение студентами
общих компетенций при выполнении различных видов работ,
предусмотренных рабочей программой практики.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
на________________________________________________________________
Ф.И.О.

студента группы ________ отделения СПО ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ
специальность:40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Период производственной практики (преддипломной)
с «___» ________________20____г. по «___»_____________________ 20___г.
в организации (учреждении)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
наименование организации (учреждения)

За период практики студент выполнял следующие виды работ:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
которые соответствуют _________________________________________________________
наименование квалификации

отношение студента - практиканта к выполняемой работе ______________________
степень выполнения поручений __________________________________________________
качественный уровень и степень подготовленности студента к самостоятельному
выполнению отдельных заданий _________________________________________________
дисциплинированность и деловые качества ________________________________________
наличие отрицательных черт, действий, проявлений, характеризующих практиканта с
негативной стороны ____________________________________________________________
Продемонстрировал владение общими компетенциями, предусмотренными программой
практики.
Рекомендуемая оценка по практике ______________________________________________
отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно

Руководитель практики
от организации

________________ _______________________
подпись

расшифровка подписи

М.П.
Дата «___»_____________________20__г.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»

ДНЕВНИК
производственной практики (преддипломной)
Специальность: 40.02. 01 Право и организация социального обеспечения
Форма обучения ______________________
очная, заочная

Студента ________ курса __________группы
_____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество

Место практики _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
наименование и адрес организации

Период прохождения практики
с «___»_____________20__ г. по «___»______________20__ г.

Руководитель практики
от организации
________________ ___________________
подпись

расшифровка подписи

Оценка _____________

г. Нальчик
20__год
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Содержание дневника
Дата

Описание выполненной работы

7

Подпись
руководителя
практики

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»

ОТЧЕТ
о прохождении производственной практики (преддипломной)

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Форма обучения ______________________
очная, заочная

Студента ________ курса __________группы
_____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество

Место практики _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
наименование и адрес организации

Период прохождения практики
с «___»_____________20__ г. по «___»______________20__ г.
Руководители практики:
от организации
______________ ______________________
подпись

расшифровка подписи

М.П.

от отделения СПО ______________

_____________________

подпись

расшифровка подписи

Оценка ____________
г. Нальчик
20__
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3.5 Защита отчета по практике
Защита отчета по практике проводится в последний день практики
преподавателем - руководителем преддипломной практики.
Студенту могут быть заданы вопросы по программе практики, после чего
преподаватель выставляет оценку по пятибалльной системе. При этом
преподаватель учитывает:
– качество выполнения программы практики и отзыв руководителя от
базы практики;
– качество содержания и оформления отчета;
– творческий подход студента при выполнении индивидуального задания
на практику;
– качество защиты.
3.6 Перечень примерных вопросов при защите отчѐта по практике
Студенту могут быть заданы вопросы по существу мероприятий, которые
выполнялись при прохождении производственной практики (преддипломной),
а также по основным разделам дисциплин, междисциплинарных курсов по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения:
22. Условия назначения пенсий по государственному пенсионному
обеспечению.
23. Страховой стаж для определения размера пособий по временной
нетрудоспособности и по беременности и родам: понятие, юридическое
значение.
24. Установление пенсии, индексация, выплата и доставка пенсий по
государственному пенсионному обеспечению.
25. Порядок подсчета и подтверждения страхового стажа для определения
размера пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и
родам.
26. Пенсионная система России на современном этапе.
27. Основные правила определения размеров пенсий по Федеральному
закону «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации».
28. Понятие пенсии. Критерии классификации пенсий на виды. Виды пенсий.
Право на одновременное получение двух пенсий.
29. Понятие пенсии по старости. Общие условия назначения пенсии по
старости. Размер пенсии по старости по Закону «О страховых пенсиях»
30. Права и обязанности субъектов обязательного социального страхования.
31. Условия назначения накопительной пенсии.
32. Пенсия по старости по Закону «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации»
33. Подготовка и оформление пенсионного дела, личных дел получателей
пособий, компенсаций и других социальных выплат. Расчет и назначение
пенсий.
34. Организация индивидуального (персонифицированного) учета в системе
обязательного пенсионного страхования. Взаимодействие Пенсионного фонда
РФ с негосударственными пенсионными фондами.
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35. Консультирование граждан и представителей юридических лиц по
вопросам пенсионного обеспечения с применением компьютерных и
телекоммуникационных технологий
36. Базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других
социальных выплат. Порядок поддержания базы данных в актуальном
состоянии (внесение изменений, дополнений и др.)
37. Деловое общение и правила культуры поведения в профессиональной
деятельности.
38. Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений
социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ.
39. Организация работы Фонда социального страхования РФ Организация
работы Фонда социального страхования России в субъектах.
40. Организация работы местных органов Фонда социального страхования
РФ.
41. Осуществление обеспечения граждан пособиями в организациях.
42. Характеристика системы государственных органов по обеспечению
занятости населения.
43. Организация работы государственных органов по обеспечению
безработных в субъектах РФ.
44. Организация работы органов занятости населения по материальному
обеспечению безработных
45. Индивидуальная программа реабилитации инвалидов.
46. Организация работы территориальных и местных органов ПФР
Организационно-управленческие функции работников.
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Приложение 21. Фонды оценочных средств ГИА

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
ОТДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для государственной итоговой аттестации
по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Нальчик-2018
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1 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1.1Область применения
Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов
государственной итоговой аттестации (ГИА) по специальности 40.02.01 Право
и организация социального обеспечения в части освоения видов
профессиональной деятельности (ВПД) специальности соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ВПД 01. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ВПД 02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Целью государственной итоговой аттестации является установление
соответствия уровня и качества подготовки выпускника требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения.
ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и
умений обучающегося по специальности при решении конкретных
профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к
самостоятельной работе.
1.3Форма и вид государственной итоговой аттестации.
Формой государственной итоговой аттестации
является
выпускной квалификационной работы.
Вид государственной итоговой аттестации - дипломная работа.

защита

1.4 Перечень формирующих у обучающихся компетенций в
результате проведения процедуры защиты выпускной квалификационной
работы
С целью освоения основной профессиональной
образовательной
программы выпускника по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения с квалификацией юрист, процедура защиты
выпускной квалификационной работы направлена на формирование и
оценивание степени освоения профессиональных и общих компетенций:
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения
и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий,
пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.
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ПК 1.4. Осуществлять
установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций
и других социальных выплат, используя информационно-компьютерные
технологии.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий,
пособий и других социальных выплат.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий,
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном
состоянии.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять
их учет, используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с
отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в
социальной поддержке и защите.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать
информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны
труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций
Компетенция
(шифр и содержание)

Показатель оценки результата

ПК
1.1.
Осуществлять
профессиональное
толкование
нормативных
правовых актов для
реализации
прав
граждан в сфере
пенсионного
обеспечения
и
социальной защиты.

результативность
поиска
документов
в
справочно-правовых
системах по различным показателям;
- соответствие результатов поиска
предложенному заданию;
- аргументированность и полнота
профессионального
толкования
нормативно-правовых
актов
по
вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты населения.

Критерии оценки показателя

Отлично

хорошо

удовлетворитель
но

ПК

1.2.

Осуществлять прием
граждан по вопросам
пенсионного
обеспечения
и
социальной защиты.

Достаточно
владеет знаниями и
навыками
профессионального
толкования
нормативных
правовых актов для
реализации
прав
граждан
в
сфере
пенсионного
обеспечения
и
социальной защиты.
Умеет осуществлять
Фрагментально
граждан
по осуществляет
прием
- демонстрация приѐма граждан по прием

вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты;
- владение речевой культурой при
консультировании граждан;

В полной мере
владеет знаниями и
навыками
профессионального
толкования
нормативных правовых
актов для реализации
прав граждан в сфере
пенсионного
обеспечения
и
социальной защиты.

Частично знаком
со
знаниями
и
навыками
профессионального
толкования
нормативных
правовых актов для
реализации
прав
граждан в сфере
пенсионного
обеспечения
и
социальной защиты.

неудовлетворите
льно
Не знает

основ

профессионального
толкования
нормативных
правовых актов для
реализации
прав
граждан в сфере
пенсионного
обеспечения
и
социальной защиты.

Частично обладает
умениями

Не
умениями

обладает

вопросам
пенсионного
обеспечения и социальной
защиты.

граждан по вопросам
пенсионного
обеспечения
и
социальной защиты.

осуществления

осуществления

приема граждан по
вопросам пенсионного
обеспечения
и
социальной защиты.

приема граждан по
вопросам пенсионного
обеспечения
и
социальной защиты.

Владеет навыками на
высоком уровне вести
документы для назначения
пенсий,
пособий,
компенсаций,
других
выплат, а также мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан, нуждающимся в

Способен
рассматривать и вести
документы
для
назначения
пенсий,
пособий, компенсаций,
других выплат, а также
мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан,

Не в полной мере
владеет
навыками
рассматривать и вести
документы
для
назначения
пенсий,
пособий, компенсаций,
других выплат, а также
мер
социальной
поддержки отдельным

Не
владеет
навыками
рассматривать и вести
документы
для
назначения
пенсий,
пособий, компенсаций,
других выплат, а также
мер
социальной
поддержки отдельным

- ясность и

аргументированность
консультаций.
ПК

1.3.

Рассматривать пакет
документов
для
назначения пенсий,
пособий,
компенсаций, других
выплат, а также мер
социальной
поддержки

- соответствие полноты пакета
документов,
необходимого
для
назначения
пенсий,
пособий
и
компенсационных
выплат,
действующему законодательству;
- обоснованность требований о
необходимости
предоставления
недостающих документов в сроки,
предусмотренные
действующим
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отдельным
категориям граждан,
нуждающимся
в
социальной защите.

ПК

1.4.

Осуществлять
установление
(назначение,
перерасчет, перевод),
индексацию
и
корректировку
пенсий, назначение
пособий,
компенсаций
и
других социальных
выплат,
используя
информационнокомпьютерные
технологии.

ПК
1.5.
Осуществлять
формирование
и
хранение
дел
получателей
пенсий, пособий и
других социальных
выплат.

законодательством;

социальной защите.

нуждающимся
социальной защите.

в

категориям
граждан,
нуждающимся
в
социальной защите.

категориям
граждан,
нуждающимся
в
социальной защите.

Знает и достаточно
грамотно
использует
нормативные документы
по
установлению
(назначение, перерасчет,
перевод), индексацию и
корректировку
пенсий,
назначение
пособий,
компенсаций и других
социальных
выплат,
используя
информационнокомпьютерные
технологии.

Знает
и
умеет
правильно использовать
нормативные документы
по
установлению
(назначение, перерасчет,
перевод), индексацию и
корректировку пенсий,
назначение
пособий,
компенсаций и других
социальных
выплат,
используя
информационнокомпьютерные
технологии.

Частично знает и
не в полной мере
владеет нормативными
документами
по
установлению
(назначение,
перерасчет, перевод),
индексацию
и
корректировку пенсий,
назначение
пособий,
компенсаций и других
социальных
выплат,
используя
информационнокомпьютерные
технологии.

Не
обладает
знаниями нормативных
документов
по
установлению
(назначение,
перерасчет, перевод),
индексацию
и
корректировку пенсий,
назначение
пособий,
компенсаций и других
социальных
выплат,
используя
информационнокомпьютерные
технологии.

- оценка представленных
документов на соответствие их
предъявляемым требованиям.

- правильность определения права
на трудовую, государственную пенсию,
расчета размера пенсий, в том числе с
индексацией, определение срока их
назначения;
- правильность и обоснованность
перерасчета, перевода, корректировки
трудовых и государственных пенсий;
- правильность и обоснованность
назначения пособий, компенсаций,
других
социальных
выплат,
определение размера и срока их
назначения;

правильность
и
обоснованность установления
порядка выплаты трудовых и
государственных
пенсий,
пособий, социальных выплат;
- правильность определения права
на трудовую, государственную пенсию,
расчета размера пенсий, в том числе с
индексацией, определение срока их
назначения;
- правильность и обоснованность
перерасчета, перевода, корректировки
трудовых и государственных пенсий;
- правильность и обоснованность

Не
На
высоком
Знает и умеет
мере
уровне знает и может фрагментально
владеет навыками
формировать и хранить
формировать
и
дела
получателей
дела
пенсий,
пособий
и хранить
других
социальных получателей пенсий,
пособий и других
выплат.
социальных выплат.
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Не
обладает
в полной
умениями
и
знаниями
в
знает
и
рамках
компетенции.
частично
владеет
навыками
формировать и
хранить
дела
получателей пенсий,
пособий и других

назначения пособий, компенсаций,
других
социальных
выплат,
определение размера и срока их
назначения;
- правильность и обоснованность
установления
порядка
выплаты
трудовых и государственных пенсий,
пособий, социальных выплат;
- верность и быстрота ввода
информации по назначению пенсий,
пособий и компенсационных выплат
при использовании компьютерных
программ.
демонстрация
опыта
формирования макетов пенсионных
дел, дел получателей пособий и других
социальных выплат;

.

социальных выплат.

ПК
1.6.
Консультировать
граждан
и
представителей
- соблюдение требований
юридических лиц хранения пенсионных дел, дел
по
вопросам получателей пособий и других
пенсионного
социальных выплат.
обеспечения
и
социальной
защиты.

Разбирается
в
нормативной
документации,
регулирующей
порядок
консультирования
граждан
и
представителей
юридических лиц по
вопросам
пенсионного
обеспечения
и
социальной защиты.

Имеет
представление
о
нормативной
документации,
регулирующей порядок
консультирования
граждан
и
представителей
юридических лиц по
вопросам пенсионного
обеспечения
и
социальной защиты.

Частично
знаком
с
нормативной
документацией,
регулирующей
порядок
консультирования
граждан
и
представителей
юридических лиц
по
вопросам
пенсионного
обеспечения
и
социальной
защиты.

Не имеет знаний,
связанных
с
нормативной
документацией,
регулирующей порядок
консультирования
граждан
и
представителей
юридических лиц по
вопросам пенсионного
обеспечения
и
социальной защиты.

ПК
2.1.
Поддерживать
базы
данных
получателей
пенсий, пособий,
компенсаций
и
других
социальных

Знает и на достаточно
высоком
уровне
поддерживает
базы
данных
получателей
пенсий,
пособий,
компенсаций и других
социальных выплат, а
также услуг и льгот в
актуальном состоянии

Может
поддерживать
базы
данных
получателей
пенсий,
пособий,
компенсаций и других
социальных выплат, а
также услуг и льгот в
актуальном состоянии

Не в полной мере
поддерживает
базы
данных
получателей
пенсий,
пособий,
компенсаций и других
социальных выплат, а
также услуг и льгот в
актуальном состоянии

Не
умеет
поддерживать
базы
данных
получателей
пенсий,
пособий,
компенсаций и других
социальных выплат, а
также услуг и льгот в
актуальном состоянии

- демонстрация знаний методики
формирования баз данных получателей
пенсии, пособий и других выплат;
- демонстрация знаний методики
поддержания базы данных в актуальном
состоянии
- качество владения базами
данных,
созданными
в
органах
социальной защиты населения;
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выплат, а также
–
умение
использовать
услуг и льгот в информацию, содержащуюся в
актуальном
базах
данных
получателей
состоянии.
пенсий, пособий, компенсаций и
других социальных выплат, а
также услуг и льгот для оказания
социальной
помощи
нуждающимся гражданам
ПК
2.2.
- точность и грамотность
Выявлять
лиц, определения, к какой категории
нуждающихся
в
нуждающихся
граждан
социальной защите и
осуществлять
их относится клиент органа или
учет,
используя учреждения социальной защиты;
информационно–
грамотность
компьютерные
диагностирования
трудной
технологии.
жизненной ситуации граждан,
обращающихся
в
органы/учреждения социальной
защиты.

Владеет на высоком
уровне навыками выявлять
лиц,
нуждающихся
в
социальной
защите
и
осуществлять их учет,
используя
информационнокомпьютерные
технологии.

Умеет
фрагментально выявлять
лиц, нуждающихся в
социальной защите и
осуществлять их учет,
используя
информационнокомпьютерные
технологии.

Не в полной мере
владеет
навыками
выявлять
лиц,
нуждающихся
в
социальной защите и
осуществлять их учет,
используя
информационнокомпьютерные
технологии.

Не
овладел
навыками
работы
выявлять
лиц,
нуждающихся
в
социальной защите и
осуществлять их учет,
используя
информационнокомпьютерные
технологии.

Владеет на высоком
уровне
навыками
организовывать
и
координировать
социальную
работу
с
отдельными
лицами,
категориями граждан и
семьями, нуждающимися в
социальной поддержке и
защите.

Может
организовывать
и
координировать
социальную работу с
отдельными
лицами,
категориями граждан и
семьями, нуждающимися
в социальной поддержке
и защите.

Частично обладает
навыками
организовывать
и
координировать
социальную работу с
отдельными
лицами,
категориями граждан и
семьями,
нуждающимися
в
социальной поддержке
и защите.

Не
обладает
умениями и знаниями в
рамках компетенции.

выбор
и
применение
компьютерных программ в работе с
базами данных лиц, нуждающихся в
социальной защите
ПК
2.3.
Организовывать
и
координировать
социальную работу с
отдельными лицами,
категориями граждан
и
семьями,
нуждающимися
в
социальной
поддержке и защите.

- качество квалификации
трудной жизненной ситуации и
разграничения
категорий
нуждающихся граждан;
- грамотность планирования
мероприятий, проводимых в
отношении различных категорий
граждан,
а
также
семей,
нуждающихся в социальной
помощи и поддержке;
- качество распределения
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функциональных обязанностей в
зависимости
от
плана
проводимых мероприятий;
–
грамотность
корректирования
плана
проводимых
мероприятий
в
зависимости
от
изменения
жизненных обстоятельств.
демонстрация
знаний
по
разграничению лиц, нуждающихся в
социальной защите на категории
(федеральные и краевые льготные
категории граждан, многодетные и
малоимущие семьи)
ОК 1. Понимать
сущность
и
социальную
значимость
своей
будущей профессии,
проявлять
к
ней
устойчивый интерес

ОК 2. Органи
зовывать
собственную
деятельность,
выбирать методы и

- объяснение сущности своей
будущей профессии и ее важность для
общества
- анализ ситуации на рынке труда,
определение
востребованности
специалистов данной специальности
проявление
активности,
инициативности в процессе освоения
профессиональной деятельности

-обоснование выбора и применение
методов
и
способов
решения
профессиональных задач в процессе
освоения
профессиональной
деятельности

Четко
и
ясно
аргументирует сущность
своей будущей профессии.
Выражает
и
оценивает
важность
будущей профессии для
общества.
Сравнивает ситуацию
на
рынке
труда
и
связывает ее с будущей
профессии.
Определяет
востребованность
специалистов
данной
специальности.
Активно
проявляет
устойчивый интерес к
будущей профессии

Понимает сущность
своей
будущей
профессии и ее важность
для общества.
Формулирует
важность
будущей
профессии для общества.
Оценивает ситуации
на рынке труда и
определяет
востребованности
специалистов
данной
специальности.
Проявляет интерес к
будущей профессии

Умеет применить на
практике
выбранные
способы
и
методы
профессиональных задач.
На высоком уровне

Способен
применить на практике
выбранные способы и
методы
профессиональных

11

Не
четко
объясняет
сущность
своей
будущей
профессии
и
ее
важность для общества.
Не
достаточно
аргументирует
важность
будущей
профессии
для
общества.
Слабо оценивает
ситуации на рынке
труда и не может
распознать
востребованности
специалистов данной
специальности.
Не
достаточно
проявляет интерес к
будущей профессии
Частично
применяет на практике
выбранные способы и
методы
профессиональных

Не
понимает
сущности
своей
будущей профессии и
ее
важность
для
общества.
Не
может
анализировать
ситуации на рынке
труда,
определять
востребованности
специалистов данной
специальности.
Не
проявляет
устойчивого интереса
и инициативности к
будущей профессии

Не
обладает
умениями выбора и
применение методов и
способов
решения
профессиональных

способы выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
качество

- демонстрация эффективности и
качества
выполнения
профессиональных задач

демонстрирует
эффективность и качество
выполнения
профессиональных задач.

задач.
Может
продемонстрировать
эффективность
и
качество
выполнения
профессиональных
задач.

задач.
Не в полной мере
демонстрирует
эффективность
и
качество выполнения
профессиональных
задач.

ОК 3. Приним
ать решения
в
стандартных
и
нестандартных
ситуациях и нести
за
них
ответственность

-анализ рабочей ситуации в
соответствии с заданными критериями.
-демонстрация
способностей
принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность

Знает как оценить и
сравнить
рабочую
ситуации в соответствии с
заданными критериями.
На высоком уровне
показывает
способность
принимать решения в
стандартных
и
нестандартных ситуациях
,
и
нести за них
ответственность.

Может оценить и
сравнить
рабочую
ситуации в соответствии
с заданными критериями.
Проявляет
способность принимать
решения в стандартных и
нестандартных
ситуациях ,
и старается нести за
них ответственность.

Частично
может
оценить и сравнить
рабочую ситуацию в
соответствии
с
заданными
критериями.

Не в полной
мере
проявляет
способность
принимать решения
в стандартных и
нестандартных
ситуациях
,
не
всегда
соотносит
ответственность за
свои решения.

Не
проявляет
способность
принимать решения
в стандартных и
нестандартных
ситуациях
,
не
способен
нести
ответственность за
свои решения.

ОК
4.
Осуществлять поиск
и
использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного
развития

-выделение
из
источника
информации, необходимой для решения
задачи;
использование
различных
источников для поиска информации,
включая электронные

Знает как выделить и
распознать необходимый
источник информации для
решения задачи .
Разбирается
в
различных
источниках
поиска информации.
Владеет на высоком
уровне
электронными
источниками.

Может
выделить
необходимый источник
информации
для
решения задачи .
Способен
разобраться в различных
источниках
поиска
информации.
Применяет
для
поиска
информации
электронные источники.

Частично обладает
способностью
выделить необходимый
источник информации
для решения задачи .
Не в полной мере
разбирается
в
различных источниках
поиска информации.
Частично обладает
способностью
для
поиска информации в

Не
обладает
способностью
выделить необходимый
источник информации
для решения задачи .
Не в разбирается в
различных источниках
поиска информации.
Не
обладает
способностью
для
поиска информации в
электронных
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задач
в
процессе
освоения
профессиональной
деятельности
Не
владеет
навыками
демонстрации
эффективности
и
качества выполнения
профессиональных
задач
Не может оценить
и сравнить рабочую
ситуацию
в
соответствии
с
заданными
критериями.

ОК
зовать

5. Исполь

информацио
ннокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.

- поиск, обработка, хранение и
передача информации с помощью
средств
информационнокоммуникативных технологий.
- демонстрация
навыков
использования
информационнокоммуникационных
технологий
в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в
коллективе
и
команде, эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством,
потребителями

Вежливое,
бесконфликтное
взаимодействие
с
обучающимися,
преподавателями в ходе обучения.
- Умение слушать собеседника и
отстаивать свою точку зрения

ОК 7. Брать на
себя ответственность
за работу членов
команды
(подчинѐнных),

самоанализ
и
коррекция
результатов собственной работы
-проявление ответственности за
работу подчиненных, за результат
выполнения задания

Знает на высоком
уровне
и
может
осуществить
поиск,
обработку, хранение и
передачу информации с
помощью
средств
информационнокоммуникативных
технологий.
Показывает
способность
демонстрировать навыки
использования
информационнокоммуникационных
технологий
в
профессиональной
деятельности.
Умеет вежливо и ,
бесконфликтно
взаимодействие
с
обучающимися,
преподавателями в ходе
обучения.
Владеет
способностью отстаивать
свою точку зрения, умеет
выслушать собеседника.
Адекватно реагирует
на критику и замечания
руководства.

Способен
осуществить
поиск,
обработку, хранение и
передачу информации с
помощью
средств
информационнокоммуникативных
технологий.
Умеет
фрагментально
демонстрировать
навыки
использования
информационнокоммуникационных
технологий
в
профессиональной
деятельности.

Владеет на высоком
уровне
способностью
оценивать, анализировать,
систематизировать,
критиковать и проводить

Способен
оценивать,
анализировать,
систематизировать,
и
проводить
коррекцию
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Старается строить
вежливое
и
бесконфликтное
взаимодействие
с
обучающимися,
преподавателями в ходе
обучения.
Может
отстоять
свою
точку
зрения,
старается
выслушать
собеседника.
Адекватно
реагирует на критику и
замечания руководства.

электронных
источниках.
Осуществляет
частичный
поиск,
обработку, хранение и
передачу информации с
помощью
средств
информационнокоммуникативных
технологий.
Не в полной мере
владеет
навыками
демонстрации
использования
информационнокоммуникационных
технологий
в
профессиональной
деятельности.

источниках.

Не всегда строит
вежливое
и
бесконфликтное
взаимодействие
с
обучающимися,
преподавателями
в
ходе обучения.
Частично обладает
умением отстоять свою
точку зрения, может
выслушать
собеседника.
Не
всегда
адекватно реагирует на
критику и замечания
руководства.
Частично
проводит
оценку,
анализ,
систематизацию,
и
коррекцию результатов

Не может строить
вежливое
и
бесконфликтное
взаимодействие
с
обучающимися,
преподавателями
в
ходе обучения.
Не
обладает
умением отстоять свою
точку зрения, не с
состоянии выслушать
собеседника.
Не
может
адекватно реагировать
на критику и замечания
руководства.
Не
может
проводить
оценку,
анализ,
систематизацию,
и
коррекцию результатов

Не
овладел
навыками
поиска,
обработки, хранения и
передачи информации
с помощью средств
информационнокоммуникативных
технологий.
Не
владеет
навыками
демонстрации
использования
информационнокоммуникационных
технологий
в
профессиональной
деятельности.

результат
выполнения заданий

коррекцию
результатов
собственной работы.
Обладает
способностью
нести
ответственность за работу
подчиненных, за результат
выполнения задания.

результатов собственной
работы.
Может
нести
ответственность
за
работу подчиненных, за
результат
выполнения
задания.

Может
фрагментально
занимается
самообразованием,
решать
задачи
профессионального и
личностного
развития.
Способен
разобраться
в
трудностях,
может
найти
пути
их
решения.
Знает
способы
планирования
собственной
деятельности,
повышения
личностного
и
квалификационного
уровня.

ОК
8.
Самостоятельно
определять задачи
профессиональног
о и личностного
развития,
заниматься
самообразованием
, осознанно
планировать пов
ышение
квалификации

Организация самостоятельных
занятий
при
решении
профессиональных
задач
в
процессе
освоения
профессиональной деятельности
- выявление трудностей, с
которыми
столкнулся
при
решении задачи и предложение
пути
их
преодоления
в
дальнейшей деятельности
- планирование студентами
повышение
личностного
и
квалификационного уровня

Владеет навыками
самостоятельной
работы, на высоком
уровне , занимается
самообразованием,
эффективно
может
решать
задачи
профессионального и
личностного развития.
Умеет разобраться
в трудностях, найти
пути их решения.
Может
осознано
планировать
собственную
деятельность,
повышение
личностного
и
квалификационного
уровня.

ОК
9.
Ориентироваться в
условиях
постоянного
изменения
правовой базы.

- наличие опыта работы по
систематизации
изменений
в
действующем законодательстве;
- готовность к применению
изменений законодательства в
профессиональной деятельности;

Систематически, с
творческим подходом
проявляет
интерес
к инновациям
в
области
профессиональной
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собственной работы.
Не в полной мере
несет ответственность
за
работу
подчиненных,
за
результат выполнения
задания

собственной работы.
Не
обладает
способностью несети
ответственность
за
работу подчиненных,
за
результат
выполнения задания.

Частично
обладает
способностью
заниматься
самообразованием,
решать
задачи
профессионального
и
личностного
развития.
Не
всегда
способен
разобраться
в
трудностях и найти
пути их решения.
Частично знает
способы
планирования
собственной
деятельности,
повышения
личностного
и
квалификационного
уровня.
Способен
Не в полной
проявлять
интерес мере
проявляет
к инновациям
в интерес
области
к инновациям
в
профессиональной
области
деятельности
профессиональной

Не
обладает
способностью
заниматься
самообразованием,
решать
задачи
профессионального
и
личностного
развития.
Не
способен
разобраться
в
трудностях и найти
пути их решения.
Не
знает
способы
планирования
собственной
деятельности,
повышения
личностного
и
квалификационного
уровня.
Не
проявляет
интерес
к инновациям
в
области
профессиональной
деятельности

деятельности

деятельности

ОК
10.
Соблюдать основы
здорового образа
жизни, требования
охраны труда.

Систематически, с
творческим подходом
проявляет
интерес
к инновациям
в
области
профессиональной
деятельности

Способен
проявлять
интерес
к инновациям
в
области
профессиональной
деятельности

Не в полной
мере
проявляет
интерес
к инновациям
в
области
профессиональной
деятельности

Не
проявляет
интерес
к инновациям
в
области
профессиональной
деятельности

ОК
11.
- демонстрация соблюдения
Соблюдать
делового этикета, культуры и
деловой
этикет, психологических основ общения,
культуру
и норм и правил поведения
психологические
основы общения,
нормы и правила
поведения.

Систематически, с
творческим подходом
проявляет
интерес
соблюдения делового
этикета, культуры и
психологических основ
общения,
норм
и
правил поведения

Способен
проявлять
интерес
соблюдения делового
этикета, культуры и
психологических
основ общения, норм
и правил поведения

Не в полной
мере
проявляет
интерес соблюдения
делового
этикета,
культуры
и
психологических
основ
общения,
норм
и
правил
поведения

Не
проявляет
интерес соблюдения
делового
этикета,
культуры
и
психологических
основ
общения,
норм
и
правил
поведения

ОК
12.
- проявление нетерпимости к
Систематически
Проявлять
коррупционному поведению.
проявляет
нетерпимость
к
интерес нетерпимости
коррупционному
к
коррупционному
поведению.
поведению

Способен
проявлять
интерес нетерпимост
и к коррупционному
поведению

Не в полной
мере
проявляет
интерес нетерпимос
ти
к
коррупционному
поведению

Не
проявляет
интерес нетерпимос
ти
к
коррупционному
поведению
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3. Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификационной
работы
Критерии выставления оценок за ВКР определяются на основе соответствия
уровня подготовки выпускника и представленной им работы требованиям ФГОС
СПО.
Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Шкала оценивания защиты выпускной квалификационной работы
Шкала оценивания
Отлично

Показатель оценивания
Защита
выпускной
квалификационной работы,
включая
подготовку
к
процедуре
защиты
и
процедуру защиты

Хорошо

Защита выпускной
квалификационной работы,
включая подготовку к
процедуре защиты и
процедуру защиты

Критерии оценивания
содержание
выпускной
квалификационной
работы полностью раскрывает утвержденную тему и
отличается актуальностью и научной новизной, задачи,
сформулированные автором, решены в полном объеме;
выполненная
выпускная
квалификационная
работа свидетельствует о знании автором теории и практики
по рассматриваемой проблематике;
в выпускной квалификационной работе в полной
мере
использованы
современные
нормативные
и
литературные
источники,
обобщенные
данные
эмпирического исследования выпускника, теоретическое
освещение вопросов темы сочетаются с исследованием
практической деятельности;
теоретические
выводы
и
практические
предложения по исследуемой проблеме вытекают из
содержания
работы,
аргументированы,
полученные
результаты исследования значимы и достоверны, высока
степень
самостоятельности
выпускника,
выпускная
квалификационная работа носит творческий характер;
выпускная квалификационная работа отличает
четкая структура, завершенность, логичность изложения,
оформление соответствует предъявляемым требованиям;
доклад
о
выполненной
выпускной
квалификационной работы сделан методически грамотно;
результаты исследования представляют интерес
для практического использования в деятельности базового
предприятия;
руководитель и рецензент предлагают оценить
выпускную квалификационную работу на «отлично».
содержание выпускной квалификационной работы
актуально, в целом раскрывает утвержденную тему;
выполненная
выпускная
квалификационная
работа свидетельствует о знании автором основных
теоретических понятий по рассматриваемой проблематике;
в
выпускной
квалификационной
работе
использован основной круг современных нормативных и
литературных
источников,
обобщѐнные
данные
практической деятельности;
теоретические
выводы
и
практические
предложения по исследуемой проблеме в целом вытекают из
содержания
выпускной
квалификационной
работы,
аргументированы, выпускная квалификационная работа
носит самостоятельный характер, однако имеются отдельные
недостатки в изложении некоторых вопросов, неточности,
спорные положения;
основные
вопросы
изложены
логично,
оформление
работы
соответствует
предъявляемым
требованиям;
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при защите выпускник относительно привязан к
тексту доклада, но в целом способен представить
полученные результаты;
руководитель и рецензент предлагают оценить
выпускную квалификационную работу на «хорошо»..
содержание выпускной квалификационной работы
не в должной степени раскрывает утвержденную тему,
вместе с тем отдельные вопросы изложены без должного
теоретического обоснования, исследование проведено
поверхностно;
выполненная
выпускная
квалификационная
работа свидетельствует о недостаточном знании автором
теории и практики по рассматриваемой проблематике;
современные нормативные и литературные
источники использованы не в полном объеме;
выводы и предложения по исследуемой проблеме
поверхностны, недостаточно обоснованы и не подкреплены
обобщенными данными эмпирического исследования,
имеются неточности, спорные положения;
оформление
выпускной
квалификационной
работы в целом соответствует предъявляемым требованиям;
при защите выпускник привязан к тексту доклада,
испытывает затруднения при ответах на отдельные вопросы;
руководитель и рецензент предлагают оценить
работу на «удовлетворительно».
содержание выпускной квалификационной работы
не раскрывает утвержденную тему, выпускник не проявил
навыков самостоятельной работы, в процессе защиты
выпускной квалификационной работы показывает слабые
знания по исследуемой теме, не отвечает на поставленные
вопросы;
в отзыве руководителя и рецензии имеются
принципиально критические замечания.

-

Удовлетворительно

Защита
выпускной
квалификационной работы,
включая
подготовку
к
процедуре
защиты
и
процедуру защиты

Неудовлетворительно

Защита
выпускной
квалификационной работы,
включая
подготовку
к
процедуре
защиты
и
процедуру защиты

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения образовательной программы
При проведении ГИА в экзаменационную комиссию представляются
следующие документы:
-сводная ведомость выпускников;
-заполненные их зачетные книжки;
-выпускная квалификационная работа;
-отзыв руководителя на ВКР;
-рецензия;
В комиссию могут быть представлены также другие материалы,
характеризующие научную и практическую ценность ВКР (печатные статьи по теме
работы, документы, указывающие на практическое применение работы, макеты и
т.п.).
Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются на
основе оценок:
- руководителя за качество работы, степень ее соответствия требованиям,
предъявляемым к выпускным квалификационным работам;
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- членов ГЭК за содержание работы, ее защиту, включая презентацию, ответы
на вопросы и замечания научного руководителя.
Основными критериями оценки выпускной квалификационной работы
являются:
- степень соответствия работы уровню квалификационных требований,
предъявляемых к подготовке выпускника по данной специальности;
- соответствие темы специальности, еѐ актуальность и степень
разработанности;
- качество и самостоятельность проведенного исследования;
- творческий подход к решению исследуемой проблемы;
- самостоятельный выбор и обоснование методологии исследования;
- самостоятельная и научно обоснованная формулировка выводов по
результатам исследования;
- полнота решения поставленных в работе задач;
- новизна и практическая значимость полученных обучающимся результатов,
их достоверность;
- язык и стиль;
- соблюдение требований к оформлению выпускной квалификационной
работы.
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Приложение 22. Справка о наличии специальных условий
для получения образования инвалидами и лицами
с ограниченными возможностями здоровья
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